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Что звёзды обещали
сделать ради победы
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В то, что российская сборная далеко пойдёт на чемпионате мира, верили единицы. Поэтому многие знаменитости давали обещания, считая, что выполнять их не придётся. Metro собрало самые интересные С. 06

футбольные
фанаты удивлены
добротой жителей
казани С. 02

споры о
стройке МСЗ
в посёлке
осиново
не утихают С. 04

Болельщики
полюбили
кокошники
Образ русской красавицы приглянулся футбольным фанатам со
всего мира, причём как женщинам,
так и мужчинам. Корреспонденты
Metro прогулялись в традиционных
русских головных уборах С. 07
| василий кузьмичёнок

узнайте, о чём
мечтает
ребёноксиммер с. 08

законное
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ списание
долгов

Начни жизнь с чистого листа
помощь должникам
защита от коллекторов
бесплатная консультация

защищаем имущество
и доход от ареста
гарантия результата

Всего

6 700 р.*

Звоните
тел.: 8-987-225-79-39
225-79-39
г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 1 , оф. 206
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В Казани можно
отдыхать на четырёх
городских пляжах
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Инфантино хочет
вернуться в Казань
Президент Международной федерации
футбола (ФИФА) Джанни Инфантино
в интервью «Матч ТВ» оценил
атмосферу в Казани как
«великолепную». «Матчи,
которые мы видели в Казани, были невероятны.
Это были великие игры,
здесь прекрасный стадион, великолепная
атмосфера. Могли
бы мы желать
чего-то большего?
Я не знаю, разве
что возвращаться
сюда снова и сноДжанни Инфантино
ва», – подчеркнул
| azertag.az
Инфантино. metro

В Казани проверили
городские пляжи на предмет
безопасности и наличия необходимого оборудования.
Отдыхать жители и гости
города могут на четырёх
пляжах: на пляже озера
Комсомольское, «Нижнее
Заречье», «Локомотив» и на
озере Глубоком.
Каждое из этих мест отдыха имеет пост спасателей
и медпункт.
Всего в Татарстане оборудовано 30 безопасных
пляжей, в их числе 12 городских, 4 пляжа находятся
на территории баз отдыха,
8 пляжей – на территории
детских оздоровительных
лагерей и ещё 6 – это ведомственные пляжи.
На всех тридцати пляжах
работают спасательные
посты из числа спасателейобщественников ОСВОД и
спасателей муниципальных
управлений МЧС РТ. Жителям настоятельно рекомендуют купаться только в
специально оборудованных
местах.
С полным перечнем
безопасных пляжей можно
ознакомиться на сайте МЧС
РТ. metro
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Футбольные
фанаты удивлены
добротой казанцев
и красотой России
В столицу Татарстана приезжают тысячи иностранных болельщиков.
Сейчас на улице Баумана можно встретить представителей самых
разных стран. Мы решили пройтись по центру города и узнать у
фанатов их впечатления от страны и ожидания от чемпионата
текст и фото: анна главатских

Айен Арванди (Канада)
Я из Канады, мой папа из Ирана. Мы
приехали сюда вместе с ним и сестрой.
Люди в России очень милые и красивые,
они рады с нами общаться. Побывать
в России всегда было моей мечтой. Я
хотел посетить Санкт-Петербург, Москву.
Мы рады оказаться в Казани, это очень
старый город с богатой культурой и
хорошими традициями. Я впервые
побывал в мечети в Евразии, это очень
интересный опыт.

Сантина Арванди (Иран)

СМИ по всему миру и особенно в
Северной Америке представляют
Россию как страну, полную ужаса. Но,
когда я приехала сюда, я увидела,
что всё совсем наоборот. Люди очень
добры, полиция замечательная, у нас
здесь нет никаких проблем. Я думала,
что Казань – это маленький городок,
оказывается, это большой город.

Регина Селия Круз, Жозе
Освалду Круз, Валдир
Кампиотто, Росана
Кампиотто (Бразилия)
Мы были в Санкт-Петербурге, в
Нижнем Новгороде, в Москве.
Мы уже второй раз на ЧМ, потому
что четыре года назад чемпионат
проводился в нашей Бразилии.
Что касается сборной, у нас очень
хорошие игроки.
У нас хорошие игроки, но чтобы
выигрывать, команда должна быть
слаженной. К сожалению, у нас
с этим проблемы: бразильские
футболисты больше думают о своей
звёздности.

Джонатан Амадэо
(Австралия)

Аида Де (Иран), Казал Диани
(Англия)

Казань – очень красивый город, добрые улыбающиеся люди, прекрасная атмосфера. Я горжусь нашими
парнями. Мы находимся в конце
списка, но игра против Франции
была потрясающая, правда, шансов
было мало. После Казани я поеду в
Нижний Новгород, а финальную игру
я буду смотреть в Сочи. Некоторые
говорят, что в Казань приехало около
пяти тысяч австралийцев, но на матче
было такое чувство, что весь стадион
заполнен нашими болельщиками.

По мне, Казань красивее Москвы,
она меньше. Но два дня назад у
меня была ужасная ночь, когда мы
хотели сесть на бесплатный поезд из
Москвы в Казань, а нас не пустили,
так как для иранцев не нашлось
места. Мне пришлось организовывать
автобус, тратить силы и деньги. Я уже
пожаловалась на это в FIFA. Во всём
остальном мы очень любим Россию.

Хорхе Энрике, Александер
Сабала (Колумбия)
Мы поехали на машине через Минск
в Санкт-Петербург, потом в Москву,
Саранск, после Казани мы поедем
в Самару. Мы следуем за нашей
сборной. Нам очень понравился
Казанский Кремль. Мы вышли из
чемпионата, так что хотелось бы,
чтобы дела шли лучше. А вообще,
мечтали, чтобы Колумбия и Россия
оказались в финале.

Роберт Новак, Михаил
Вожны, Петр Залиш
(Польша)
В 2016 году мы были на чемпионате
Европы во Франции, на ЧМ мы впервые. Я уже шесть раз был в Москве,
но впервые в Казани. Люди здесь
очень открытые, мы чувствуем себя
здесь как дома.
Главная задача болельщиков – поддерживать и болеть за команду, а
тренера – мотивировавть игроков.
Но, к сожалению, наша сборная в
Казани проиграла Колумбии.

www.metronews.ru
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Подводим первые итоги ЧМ-2018 в Казани
В пятницу прошёл
последний матч ЧМ по
футболу FIFA-2018 в
казани. Рассказываем о
первых итогах
за время чемпионата город
посетило немало известных
людей. одним из них, например, был Бустаменте Рамирес
Хуан Мануэль – член олимпийской сборной Колумбии по
плаванию 1992 и 1996 годов.
Гости обращались с нестандартными запросами, к
примеру, о покупке инвалидной коляски. Кстати, коляска
была найдена и по окончании ЧМ владелец пожертвует
её на благотворительность.
Интересно, что самым
большим спросом пользовались экскурсии на островград Свияжск, а в прошлом
году самыми популярными
у гостей были экскурсии по
Казани. юлия коршунова

21 125
треугольников было съедено
за 20 дней чемпионата в аккредитованных казанских кафе и
ресторанах.

Чаще остальных во время проведения
ЧМ за экскурсионным обслуживанием
обращались гости из Колумбии и Ирана

17 000

самые частые
вопросы:

человек

Где обменять деньги?

посетили туристические
шатры в период с 13 по 25 июня.

5
6

Как совершить речные
прогулки?

туристско-информационных
шатров ведут свою работу в
Казани во время Чемпионата.

На

Запрос на карты города,
гидов.
Запрос на экскурсии по
Казани и Республике
Татарстан.

языках гости могут
получить справочники и
путеводители: русском,
английском, французском,
фарси, испанском,
немецком.

Где можно попробовать
национальную кухню?
Где купить сим-карты?

По данным Госкомитета РТ по туризму | Инфографика: Васелина сушкова

КРЕДИТЫ: РАСХОД, ДА НЕ ТОТ

СБЕРЕЖЕНИЯ
в КАЗАНИ

18,05%
годовых

*

+ ВЕНТИЛЯТОР
В ПОДАРОК**
ОСОБЫЕ
УСЛОВИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ***

8 843 2060192

Казань, Пушкина, 12, оф. 207
м. «Г. Тукая»
www. rusfond-finans.ru

ЗАЙМЫ под 7% на 10 лет до 2 000 000 руб.
КПК «РусФонд» ИНН 6164116968, Номер в реестре Центрального Банка №1499, Свидетельство СРО «Союзмикрофинанс» №803. Вступительный
регистрационный взнос 300 р., обязательный паевой взнос 50 р. Срок договора от 3-х месяцев. Сумма от 50 000 р.
*В том числе премия от КПК 5% годовых. ** до 31. 07. 18 г. *** подробности по тел. 206-01-92. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ И СНЯТИЕ ПРОЦЕНТА

Кредит часто дорого
обходится потребителю.
Как можно снизить
траты?

На вопросы
отвечает
Гульнара
Ильгизовна,
юрист по
возврату
страхования

Когда брала кредит в
«Почта Банке»,
пришлось оформить
страховку на 55 тысяч
рублей. Можно ли их
вернуть?

Какова
вероятность
положительного
решения
по таким
делам?

М. Гайфуллина

К. Метлин

– Банки действительно часто
навязывают страхование, –
отвечает Гульнара Ильгизовна. –
Но и после того как договор
заключен, ситуация поправима.
Недавно одна из клиенток, взяв
потребительский кредит на 500
тысяч руб., заплатила за страховку
жизни и здоровья 120 тысяч. Опыт,
наработанный нашей компанией с
2009 года, в очередной раз
позволил добиться успеха –
вернуть деньги.

– Доказать незаконность
страховки получается часто, но
требуется индивидуальный
подход. Наши специалисты
сопровождают клиента до
возврата денег на счет.
Предоплаты не требуется.
Консультации также бесплатны,
возможен выезд к клиенту. Мы
помогаем возвращать и взятые
при оформлении кредита
комиссии.

«Центр Возврата Страховок»

по кредитам
ул. Сибирский тракт, д. 34, оф. 4; ул. Максимова, д. 40

Бесплатная консультация и запись по телефону: 239-06-60

казань/ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
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Дебаты по МСЗ продолжаются
Общественные слушания завершились скандалом,
обращениями в полицию, прокуратуру и в совет
по правам человека при Президенте РФ. Масла
в огонь подливает то, что экологи федерального
уровня назвали проект опасным для населения
Венера
вольская

pero@gazeta-metro.ru

Разворошили Осиново

Предприятие мощностью 550
тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год дочерние структуры корпорации
«Ростех» собираются возвести
всего в нескольких километрах от села Осиново, посёлка
Новониколаевского, жилого
комплекса «Салават Купере».
В конце июня в Осиново
прошли общественные слушания по поводу строительства мегапечи для отходов.
Представители
инвестора
– предприятия «АГК-1», проводившего их, и администрация поселения называют
слушания
состоявшимися.
Жители же, выступающие
против мусорного «крематория» практически под их
окнами, не согласны. Они
считают, что при проведении
мероприятия было допущено множество нарушений.
«Общественные обсуждения считаются состоявшимися. Присутствовали представители государственных,
проектных, общественных
и экологических организаций. До всех присутствующих доведена информация о
материалах по оценке воздействия на окружающую
среду и мероприятиях по
охране окружающей среды»,
– отчитался в официальном
заключении
председатель
комиссии по проведению
общественных
слушаний,
руководитель
исполкома
Осиновского сельского поселения Максим Обатнин.
«Цель
мероприятия
–
довести
информацию

300

пятитонных грузовиков мусора ежедневно собираются
сжигать на МСЗ.

эксперт
Андрей
Пешков

заслуженный
эколог РФ,
профессор

до жителей и выслушать
мнения, – вторит ему пресссекретарь исполкома Зеленодольского района Денис
Анисимов. – Но жители
сами не идут на диалог».

Технология сжигания
мусора на МСЗ под Казанью,
представленная в проектной документации, которую подготовили к
слушаниям, является устаревшей.
Международное сообщество и
ЕС рекомендуют мусоросжигательные заводы к постепенному
закрытию. Не приведены достаточные обоснования выбора
места размещения завода.
В проекте на сжигание поступают несортированные отходы,
что недопустимо – из материалов
следует, что на сжигание в основной массе будут поступать отходы,
содержащие существенную долю
подлежащих переработке фракций. Это вступает в противоречие
с приоритетами госполитики в
области обращения с отходами.
Документ не даёт возможность обосновать достоверность
расчётов рассеивания выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. И, наконец, особую опасность
проект представляет в связи с тем,
что в нём не решены вопросы
обеспечения экологической и
санитарно-эпидемиологической
безопасности населения. Материалы проектной документации
подготовлены непрофессионально. Они не могут рассматриваться
на общественных обсуждениях,
так как не содержат существенных
составляющих, предусмотренных
законодательством. В частности,
отсутствует обязательный том
оценки воздействия планируемой
деятельности на окружающую
среду, он представлен лишь
отдельными фрагментарными
разделами. metro

«Трудно дышать полной
грудью в полной ж…»

«Нам просто не дали возможность этого диалога! – возмущается экоактивистка Вера
Керпель. – На выступление
записался, по нашим данным, 1201 человек, а зал в
осиновском доме культуры,
где проходило мероприятие,
рассчитан на 350. Когда в зале
собралось около 300 человек,
специально
привезённые
охранники просто закрыли
перед людьми двери, и толпа
осталась на улице. При этом
часть зала оказалась заполнена людьми, которые прийти
сюда как будто не сильно хотели – всё мероприятие они
просидели с безучастными
лицами.
Только я начала говорить
в микрофон – у меня его отняли, и больше никто из жителей не смог выразить свою
точку зрения в микрофон.
Протокол, с которым я ознакомилась позже, местами
вообще не узнаю – как будто
это какое-то другое мероприятие. Председателем общественных слушаний заявлен
Максим Обатнин, но мы его
за всё время мероприятия не
видели».
Люди хотели спросить,
например, как получается,
что для многодетных семей
Казани не хватает земель, а
для огромного предприятия
есть, причём именно рядом
с жилыми кварталами, в которых живут десятки тысяч
человек. Жители собирались
напомнить, что рядом работают «Оргсинтез», силикатный завод, птицефабрика,
ТЭЦ, «Майский», дымит выхлопами трасса М-7.
«Трудно дышать полной
грудью в полной ж…» – гласил один из плакатов.

Экоактивистов ждут в совете по правам человека

«Мы, со своей стороны,
с точки зрения закона, организовали всё, чтобы эти
слушания состоялись, – прокомментировала ситуацию
официальный
представитель Казанского Кремля
Лилия Галимова. – С сожалением вынуждены констатировать, что обсуждение
велось очень нецивилизо-

Я ИЗБАВИЛАСЬ ОТ КРЕДИТА

КОГДА НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ЗА КРЕДИТЫ. Если вы не понаслышке знаете о том, какие последствия влекут за собой просрочки платежей по

кредиту, то мы уверены, что вам будет интересно узнать, как поскорее от него избавиться. Именно поэтому сегодня мы публикуем отзыв клиента,
который доверил решение своей проблемы компании «Финансовая свобода» и теперь живет спокойной и счастливой жизнью без кредита.

Галина Николаевна
В прошлом году оформила 3 кредита на
семейные нужды. В начале 2017-го попала в
больницу и 3 месяца не могла платить. Долг
вырос очень быстро, и банк не захотел дать
отсрочку. Хотела взять в другом банке, чтобы погасить долги,
но везде был отказ. В итоге появилось ещё 12 микрозаймов.
В общем, кошмар… Думала, выхода нет, но, прочитав
объявление, обратилась к специалистам.
ООО «Финансовая свобода», пр-т Ямашева, 33Б, оф. 211

Было:
Полная сумма кредита:
334 558 руб.
Ежемесячный платеж:
12 019 руб.
Что было сделано:
• Снижение
пеней в 22 раза
• Снижение суммы
платежа

Стало:
Полная сумма кредита:
177 452 руб.
Ежемесячный платеж:
4 220 руб.

Экономия
157 106 р.

т. 258-07-41, 8 (906) 33-00-277

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА, ЗАПИШИТЕСЬ СЕГОДНЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО!
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дебаты
Решение о строительстве
заводов по термическому
обезвреживанию ТКО было
принято на основе анализа
лучших практик мира. Извлечение энергии из неутильных
(неперерабатываемых – ред.)
фракций отходов применяется во многих странах. Эта
технология применяется
давно, прошла длинный
путь усовершенствования и
является самой референтной
с точки зрения влияния на
экологию и здоровье.
Елена Ямщикова, представитель
инвестора строительства завода,
руководитель отдела экологии и
охраны труда «АГК-1»

ДА
Мусоросжигательный
завод: быть
или не
быть?
Не всех пустили на слушания | предоставлено экоактивистами

ванными методами. Диалогом это сложно назвать.
Не всегда мы видим заинтересованность активистов
в
глубоком
погружении
в проблему утилизации отходов. На слушаниях преобладала другая позиция – неготовность слушать вообще».
Нужно
отметить,
что
мнение, высказанное гражданами на общественных
слушаниях, является лишь
рекомендательным.
«В течение месяца после
слушаний желающие могут
направить свои предложения по материалам ОВОС.
Конструктивные
предложения и замечания учтём,
– обещают инвесторы МСЗ.
– Затем проектная документация в соответствии с законом проходит экспертизу
в два этапа. Первый этап –

государственная экспертиза
экологической части проектной документации. Затем будет экспертиза всего проекта
– Главгосэкспертиза».
Противники МСЗ намерены также пойти в суд по
поводу нарушений во время
проведения слушаний и уже
обратились с коллективным
письмом в прокуратуру. В Казани и близких к МСЗ посёлках собрали 6,5 тысячи подписей против строительства
мегапечи, подготовили массовые обращения к депутатам Осиновского поселения.
Теперь слово за депутатами
– они могут высказаться против нового генплана поселения. Депутаты собираются
ехать изучать МСЗ в Швейцарию за счёт инвестора. Услышат ли народные избранники и власти свой народ?

НЕТ
Возле села Осиново хотят
построить «мусорную
печь» огромной мощности.
Планируют сжигать 1500
тонн отходов в сутки, это
12 пятитонных грузовиков
мусора в час круглосуточно! Причём разместить
эту печь недалеко от
нагруженного предприятиями Авиастроительного
района Казани. Такая идея
вызывает, мягко говоря,
недоумение.
Есть ещё несколько вопросов. Нам говорят о том, что
завод будет производить
электроэнергию, а вы посчитайте сначала, сколько
её нужно, чтобы нагреть
полусырой бытовой мусор
до температуры больше тысячи градусов. Затраты на
завод составляют 28 млрд
руб. – невероятная цифра!
А ведь отечественные
специалисты могли бы сделать проект, в разы менее
затратный, при этом мы бы
имели гарантии безопасности. И вот за эти десятки
миллиардов мы будем
строить непонятно что
– представленной инвесторами информации очень
мало для оценки воздействия на экологию.
Алексей Махоткин, заведующий
кафедрой оборудования химзаводов КНИТУ, профессор, д. т. н.

ДАЙТЕ СВОИМ МЕЧТАМ ШАНС СБЫТЬСЯ!
До конца грандиознейшей акции «Яхонт» исполняет мечты!»
с крупными денежными призами осталась всего НЕДЕЛЯ!
Получить купоны участников
можно только до 15 июля 2018
года. Что для этого нужно? В
любом салоне «Яхонт» в Казани,
Нижнекамске,
Зеленодольске
и Набережных Челнах сделать
покупку на сумму от 6000 рублей!
Таких акций в Татарстане
«Яхонт» еще не проводил. Оцените
размах и масштабы:

-40% на ВСЁ
+ розыгрыш призов*

• ЦУМ, ул. Московская, 2, 2-й эт., т.: (843) 203-42-20
• ТРК «Парк Хаус», пр. Х. Ямашева, 46/33, 1-й эт.,
т.: (843) 203-43-90
• ТРК «Тандем», пр. Ибрагимова, 56, 2-й эт.,
т.: (843) 203-43-84

– по 5 000 рублей! Потратить
их можно на что угодно — на
обновление гардероба, отпуск,
покупку квартиры или машины…
В случае победы – деньги ваши: на
что хотите, на то и тратьте!

• Сразу 65 победителей!
Представляете?! Такого числа
призеров не было еще ни в
одной акции «Яхонта». В числе
счастливых обладателей подарков
вполне сможете оказаться и вы!
Главное – сделать шаг навстречу
мечте.

• Будут и другие подарки – 20
подарочных
сертификатов
номиналом по 4000 рублей и 25
роскошных золотых ювелирных
украшений.
Изделия
на
подарочные сертификаты можно
выбрать в течение полугода с
момента выдачи сертификатов.
А можно вообще его кому-то
подарить – порадовать дорогих
вам людей приятным сюрпризом.
Выбор за вами!

• Призовой фонд – МИЛЛИОН
рублей. И это тоже грандиозно!
Впервые «Яхонт» подарит своим
покупателям деньги! Суммы
впечатляющие. Три первых приза:
200 000, 150 000 и 100 000 рублей.
Также будут разыграны суммы
50 000 и 20 000 рублей, пять
сумм по 10 000 рублей и десять

• И еще один крайне приятный
момент – в последние дни
акции скидка на ВСЁ во всех
салонах «Яхонт» в Казани,
Зеленодольске, Нижнекамске
и Набережных Челнах -40%!
Делать покупки (и выигрывать
призы!!!) еще выгоднее! Скидка
совершенно честная, никаких

• ТРЦ «Южный», пр. Победы, 91, 1-й эт., т.: (843) 203-27-09
• ТЦ «XL», дисконт–центр «Яхонт», т.: (843) 239-24-74
пр. Х. Ямашева, 97, 1-й этаж
• ТЦ «Мега», пр. Победы, 141, 1-й эт., т.: (843) 203-47-46
• ТРЦ «Франт», ул. Ю. Фучика, 90, 1-й эт.,
т.: (843) 203-43-86
• ТРК «Кольцо», ул. Петербургская, 1, 1-й эт.,
т.: (843) 203-43-87

«наценок» «Яхонт» не делает. От
стоимости, указанной на ценнике,
при покупке вычтут 40%. На
любые, напомним, украшения – и
на новинки, и на бриллианты! В
том числе и при оплате старым
золотом!
• Прекрасный сюрприз ждет
и
молодоженов.
Покупая
сразу ДВА любых золотых
обручальных
кольца,
вы
получите невероятно огромную
(учитывая
доступные
цены
«Яхонта») скидку -42%*! А при
покупке обручальных колец на
сумму от 10000 рублей еще и
гарантированный приз.
Приходите прямо сейчас.
Дайте вашей мечте шанс сбыться!
К слову, о мечтах... Перед
Новым годом, сама того не
подозревая, жительница Казани
купила счастливое украшение
в
«Яхонте»
и
выиграла...
автомобиль! «Никогда не думала,
что так бывает, – говорила она

со слезами на глазах. – Я же
только недавно хотела сдать на
права и купить машину, и она
– моя мечта – сбылась! Раньше
таких призов я не выигрывала и
в честность подобных акций не
верила, а сейчас вижу – в «Яхонте»
все честно. Рекомендую всем
участвовать в акциях и верить в
удачу!». Это же мнение выражают
и другие покупатели: за 5 лет
работы в Татарстане и почти 20
лет на российском рынке «Яхонт»
получил статус надежной и
заботливой компании, которой
стоит доверять!
Не упустите шанс! До 15 июля
делайте покупки в салонах
«Яхонт» на сумму от 6000 рублей
и получайте купон участника
акции. А уже 18 июля в 19:00
смотрите прямой эфир «Первого
городского телеканала», где
назовут имена всех 65 счастливых
победителей. Если вдруг вы
окажетесь среди них, но не
сможете посмотреть эфир, не
волнуйтесь — вам позвонят.

Также ювелирные салоны «Яхонт»
есть в городах:
Зеленодольск, Нижнекамск, Набережные Челны, Йошкар-Ола, Чебоксары,
Сыктывкар, Ижевск и Киров.
Интернет-источники:
vk.com/yahontt
@topaz_yahont

• ТРК «Парк Хаус», пр. Х. Ямашева, 46/33
+7 (843) 203-21-19, пн. – пт.: 10:00-22:00
• ТРК «Тандем», пр. Ибрагимова, 56, 1-й эт.
+7 (843) 239-37-15, пн. – вс.: 10:00-22ц:00

* Подробную
информацию об
организаторе мероприятия, правилах
его проведения,
количестве призов
по результатам
мероприятия, сроках,
месте и порядке их
получения уточняйте
у продавцов-консультантов.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

«ТРИУМФ»

Советский район, ул. Академика Губкина

Чемпионские
СКИДКИ
при покупке квартир
в Жилом комплексе
«Триумф»*

9%

до

Широкий выбор
планировочных решений
Благоустроенная и
озелененная территория
Детская и спортивная
площадки
Транспортная доступность
Застекленные лоджии
Выгодное
месторасположение

Отдел продаж:

(843) 22-66-100, 22-66-111
Срок сдачи – IV квартал 2018 года, проектная декларация на сайте www.триумфказань.рф. Застройщик – ООО «Ак таш-Инвестстрой»,
подробности по телефонам отдела продаж, в рекламе используются 3D–модели домов, квартиры приобретаются на стадии строительства и будут готовы к эксплуатации по назначению после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию. Реклама. Не
является публичной офертой.
*Акция действует до 31.07.2018 года включительно. В акции участвует ограниченное количество квартир.Подробности в отделе продаж.
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Готовы на всё ради победы
Перед матчем Россия – Испания в победу нашей сборной верить было очень сложно. Многие известные люди давали обещания сделать что-то
необычное в том случае, если наша команда победит в матче или даже в чемпионате. Теперь кому-то уже пришло время обещания исполнять, а у
кого-то есть срок на размышление
автор: михаил нешевец| фото: скриншот Facebook | instagram | Марина Круглякова |ТАСС

Наталья Водянова
модель

Анна Чиповская
актриса

Сергей Лукьяненко
писатель

T_kilah (Александр Тарасов)
российский рэпер

Дед Мороз
сказочный герой из Великого
Устюга

Фёдор Смолов
игрок сборной России по футболу

Если Россия выиграет у Испании:

Если Россия выиграет у Испании:

Если Россия выиграет у Испании:

Если Россия выиграет у Испании:

Автор «Дозоров» обновил фото своего профиля в Facebook. Оказалось,
что перед матчем он пообещал в
случае успеха сбрить бороду.
«До чего довели футболисты –
хожу с голым лицом!» – подписал
он фото.
Тут всё ясно: мужик сказал и сразу
сделал.

«Если в воскресенье наши
обыграют испанцев, то набью татуху
на лице – РОССИЯ!» – написал он в
Instagram. 		
После победы Александр стал
спрашивать у своих фанатов, точно
ли они хотят, чтобы он выполнил
обещание. Фанаты потребовали
сдержать слово. Рэпер не спасовал
и набил тату.

Если Россия станет чемпионом мира
– 2018:

Если Россия станет чемпионом мира
– 2018:

Ещё до начала чемпионата Дед
Мороз в интервью ТАСС пообещал
сбрить бороду, так как многие дети
хотят увидеть его с бритым лицом.
Учитывая уровень игры нашей
сборной и победу над Испанией,
чемпионство уже не кажется таким
уж невозможным. Деду Морозу есть
о чём подумать.

Во время одной из открытых
тренировок команды Фёдор, отвечая
на вопрос ребёнка о том, на что он
готов, если Россия выиграет ЧМ-2018,
сказал: «Сделаю татуировку, прыгну с
парашютом и заключу пожизненный
контракт с «Краснодаром».
Последнее исполнить будет очень
сложно. Ведь им уже интересуются
ведущие клубы мира.

«Я обещаю пожертвовать 1 миллион
рублей на развитие футбола в России
и станцевать «Калинку» перед
финальным матчем в «Лужниках», –
написала Наталья Водянова на своей
странице в Instagram.
Когда и каким образом будут
пожертвованы деньги, неизвестно, а
танец все ждут с нетерпением.

«Теперь придётся выполнить всё,
что мы наобещали в случае вашей
победы, – написала после матча Анна
Чиповская. – Я, например, должна
выучить испанский».
Время, за которое планируется
освоить язык Сервантеса и Иньесты,
не указано.

Летние скидки!
-57%

-45%

25 560 руб
10 990 руб
Шкаф-купе «БАСЯ»

25 360 руб
13 900 руб
Стенка ОК-304 ВЕ-Л

ТЦ «Ваш Быт»
ул. Сахарова, 1а, 3 эт.

-20%

68 400 руб
54 990 руб
Кухня «МАДЛЕН»

www/vashbyt.ru
570-53-95

37 470 руб
14 990 руб
Спальный гарнитур «УЮТ»

-20%

37 830 руб
16 400 руб

-60%

17 230 руб
9 990 руб
Кухня «ВИКТОРИЯ»

-56%

Стенка МК-802 ПС

-42%

-40%

29 420 руб
23 550 руб
Диван «ТОКИО»

Единая справочная:
т. 299-40-60

40 970 руб
24 990 руб
Стенка «ВЕРСАЛЬ»

*Акция действительна с 1- 31.07.18 года.
Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
Количество товара ограничено
**ООО «Русфинанс Банк

** 0-0-12 мес. РАССРОЧК А** КРЕ ДИТ**
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Кокошники украшают всех
Metro выяснило, как на самом деле называется головной убор, который
вовсю надевают уже не только наши болельщицы, но и болельщики

Ажиотаж на кокошники наступил после того, как мир
облетели кадры с троицей
в расшитых головных уборах, жующей на матче нашей сборной с Испанией.
В одном из магазинов на
Арбате мы нашли такие же,
как у них. Цена кусалась:
хотя оставалось всего две
штуки, продавец хотел отдать за четыре тысячи.
– Всё разобрали: и мужчины, и женщины.
«Дороговато», – подумали
мы и не ошиблись.

Каждой стране –
по своему кокошнику

В соседнем торговом центре обнаружился корнер с
кокошниками всех цветов
и размеров вдвое дешевле.
– Сейчас, когда начался
чемпионат, покупают люди
из всех стран, – пояснила
продавщица Виктория. –
Например, Бразилия – зелёные, Уругвай – синие. Но
только женщины.
Репортёр Metro стал первым в этой лавке за 17 (!) лет
мужчиной, захотевшим – по
заданию редакции – купить
кокошник себе. Просьба помочь ему с выбором смути-

70%

опрошенных подписчиков
Metro во «ВКонтакте» считают
мужчин в кокошниках приколистами, 14% – красавцами,
а 16% – «не мужиками».
ла Викторию. Она явно решила, что мы пара.
– Можно вы сами, девушка? – с мягким нажимом
молвила она и добавила,
глядя на нашу смуглую журналистку: – Вам однозначно красный, белый потеряется.
Светлокожий напарник
потянулся к фиолетовому,
но Виктория не выдержала:
– Я думаю, зелёный. Фиолетовый – какой-то цвет
нерусский. Однозначно нет.
Расплатившись, мы надели сверкающие покупки,
взялись под руки и поплыли по Арбату.

О чём думает мужчина
в женском головном уборе

Прохожие
одобрительно
улыбались нам и показывали «класс». Одна русская

Но на самом деле «жруны»
ввели в моду не кокошники, а венцы. Про их различия Metro рассказала старший научный сотрудник
отдела тканей и костюма
Государственного исторического музея Татьяна Иванова.
– То, что сейчас прода-

Трамп посматривает на
Венесуэлу
Президент США Дональд
Трамп предложил совершить
вторжение в Венесуэлу, пишет
AP со ссылкой на анонимного
чиновника. Соратники отговорили американского лидера от
агрессивных действий. metro

девушка, глядя на Лёшу в
зелёном кокошнике, даже
захлопала в ладоши.
Оставив её позади, он
сказал напарнице:
– Чувствую себя идиотом! Ладно ты, девушка, а
мужику зачем кокошник
носить? Та троица на матче
с Испанией на стадионе сидела. Там как большая вечеринка была. Своя атмосфера. Спасает только то, что
во время чемпионата мира
все ходят в Москве на ушах,
сейчас много что допустимо.
На Красной площади с
нами захотели сфотографироваться туристы из ЮАР.
–
Как
называется?
Kokoshnik? Выглядит очень
мило! – восхищались они.

Девушкам – венец,
женщинам – кокошник

коротко

Женщина четыре часа
сидела на статуе Свободы
Сотрудникам полиции удалось
спустить на землю и взять под
стражу участницу акции протеста, которая почти четыре часа
просидела на одной из главных
достопримечательностей
Нью-Йорка – статуе Свободы.
Женщина является участницей
манифестации против иммиграционной политики администрации президента США Дональда
Трампа. metro
На Алексее такой же венец, как у болельщика из троицы «жрунов», ставших
героями мемов | Василий Кузьмичёнок

ётся в сувенирных магазинах, и то, что надели те фанаты, – это не кокошник в
чистом виде, а венец. Его
надевала девушка, когда намечались большие праздники, – объяснила специалист. – Кокошник – это
головной убор замужней

женщины. С лица он имел
примерно такую же форму,
но у него обязательно была
тыльная часть, потому что
замужняя женщина не имела права никому, кроме
мужа, показывать свои волосы. Мария Беленькая, Алексей
Ширинкин

В Нанте всё же прошли
задержания
Французские стражи порядка
задержали 11 участников беспорядков в городе Нант. Предполагается, что они причастны
к погромам, которые возникли
как реакция на гибель мужчины
в ходе полицейской спецоперации. metro

дети
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Узнайте, о чём мечтает
ребёнок-симмер

Мы продолжаем рубрику «Мама, я геймер», в которой рассказываем, как найти общий язык со своим ребёнком,
если он увлекается той или иной компьютерной игрой. Сегодня это симулятор жизни The Sims 4
руслана
карпова

ruslana.karpova@gazetametro.ru

В России эта игра получила
возрастное ограничение 18+
из-за того, что в ней можно
завести однополые романтические отношения между
персонажами. Однако играют
в неё в основном дети 12–18
лет. О нюансах The Sims 4 нам
рассказал Дмитрий Едиханов,
который уже пять лет ведёт
паблик игры во «ВКонтакте».

Цель игры

Симы общаются между собой | скриншот youtube

www.metronews.ru
понедельник, 9 июля 2018

Вначале с помощью специального редактора создаётся
персонаж. Настроить его
можно очень точно и сделать
похожим на себя. Затем заселить его в один из городков.
А дальше начинается самое
интересное. The Sims 4 – нелинейная игра. Это означает, что
в ней множество возможностей и целей. Самая основная
– создание семьи и поддержка

своих виртуальных человечков, но вы можете пойти
дальше и заняться, например,
бизнесом или рисованием.
Раньше слоган игры звучал
так: «Играйте с жизнью» – и
это отличное описание. Вы
управляете персонажем и
рассказываете его собственную историю, а игра будет
подкидывать интересные задачи. Также есть и трудности,
с которыми игроку нужно
справляться. Например, у
вашего персонажа есть 6 потребностей: питание, досуг,
естественная нужда, общение, гигиена и бодрость. Это
немного усложняет игру, ведь
очень голодный или сонный
персонаж не захочет идти
на работу или заниматься
творчеством.
Более того, The Sims 4 является отличной площадкой для
творчества, ведь в ней есть хорошо проработанный режим
строительства, позволяющий
строить потрясающие дома.

В общем, в игре можно найти
множество занятий и целей,
всё ограничивается только
воображением игрока.

Словарь терминов

«Сим» – персонаж из игры.
«Симлиш» – язык, на котором говорят персонажи.
«Симмер» – фанат игры.
«Песочница» – жанр видео
игр, в которых у игрока нет
конкретной цели и где он
может делать всё, что хочет,
как в The Sims.
«Пламбоб» – «висящий»
над головами персонажей
кристалл в форме ромба.
Пламбобом помечен персонаж, которым в данный момент управляет игрок. Он
отображает уровень удовлетворённости сима. Когда персонаж себя чувствует
нормально, то его пламбоб
зелёного цвета, а если вы, например, не будете кормить
его, то его цвет изменится на
красный.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СМЕНА

Родитель,
будь готов!
• Хоть и цензурные, но интимные сцены в игре есть: симы
целуются, залезают в постель
под одеяло и там двигаются.
Заглянуть под одеяло нельзя.

Как завести разговор
с ребёнком-симмером

Можно спросить что-то в духе
«Как твои симы?» или просто
попросить показать своего
персонажа или дом.
Также можно узнать, чем занимается его персонаж, какую
карьеру и увлечения ваш ребёнок выбрал для него. По опыту
могу сказать, что это часто
совпадает с реальными желаниями ребёнка, что также может
быть полезно для родителя. После такого «вводного» разговора,
когда вы наладите контакт, уже
можно будет задавать вопросы,
исходя из ситуации.

6 900 р.

«КУНГ-ФУ ПАНДА» 8-16
лет
С 17 ПО 23 ИЮЛЯ (ДОЛ «ЮНИТУР»)

www.rvorona.ru ОТДОХНИ И ПОГРУЗИСЬ В КУЛЬТУРУ ВОСТОКА

8 904 667 12 34, 8 906 112 39 21

ПРОВЕДИТЕ ДЕТСКИЕ КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!
Тол ько до 3 1 ию л я

16+

Встреча с незнакомкой на затерянном лесном озере и ее
поцелуй резко меняют жизнь Ромы. Об этой встрече он
очень скоро пожалеет: странный недуг высасывает из него
все жизненные силы. Марина готова на всё, чтобы освободить жениха от мистического морока. Что окажется
сильнее: проклятье прошлого или настоящая любовь?

Лицензия №ЛО-16-01-006781 от 13 апреля 2018 г.

на приём педиатра

СКИДКА 5

на вакцинацию

каждые понедельник
и четверг
с 8:00 до 15:00

Акции действуют в филиалах:
ул. Камалеева, д. 28/9; ул. Т. Миннуллина, д. 8а
ЗАПИШИТЕСЬ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (843) 5-333-333

* Информацию об организации акции, правилах проведения, количестве услуг, сроках, месте, порядке получения можно узнать по тел. 533-33-33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Смотрите фильм

«Русалка. Озеро мертвых»

СКИДКА 50%
%*

с 12 июля в сети кинотеатров «Алмаз Синема»

ООО «Синема Инвест Казань» ОГРН 1081690034733

Онлайн-бронирование и покупка билетов на www.almazcinema.ru
✔ Гранд – ТОЦ «Сувар Плаза», 4 эт. ✔ Порт – РК «Ривьера», 2 эт.
✔ Сувар – ТЦ «Сити Центр», 3 эт.

16+

С 12 июля в сети кинотеатров «Алмаз Синема»

Смотрите фильм

«Монстры на каникулах 3: Море зовёт»
На этот раз Дракула вместе со своими друзьями отправляется в
круиз на шикарном лайнере. Развлечения там на любой вкус: от
монстробаскетбола и экзотических экскурсий до лунных ванн.
Неожиданно Дракула влюбляется в капитана корабля — загадочную и прекрасную Эрику, и его дочка Мэвис понимает, что поездка
может превратиться в кошмар: ведь Эрика хранит ужасный
секрет, который ставит под угрозу существование всех монстров!
ООО «Синема Инвест Казань» ОГРН 1081690034733

Онлайн-бронирование и покупка билетов на www.almazcinema.ru
✔ Гранд – ТОЦ «Сувар Плаза», 4 эт. ✔ Порт – РК «Ривьера», 2 эт.
✔ Сувар – ТЦ «Сити Центр», 3 эт.

Тибетцы советуют держать «ветер» в узде
Идея детоксикации организма захватила множество умов. Люди садятся на соковую диету, надеясь, что это избавит организм от
накопленных вредных веществ. Но медики против: они предупреждают, что подобные меры не только не оздоравливают, но и способны нанести серьёзный вред. Тибетские же врачи считают очень важным в принципе не допускать «захламлённости» организма
Докажите,
что действует
Критику врачей вызывает
уже начальное положение
сторонников детоксикации
с помощью соков: люди думают, что их плохое самочувствие связано с действием
токсинов, а не с тем, что они
переедают, причём вредную пищу, мало двигаются и
часто недосыпают. Токсины
и в самом деле существуют.
При ангине, например, их выделяют микробы, и они действительно вызывают слабость, головную боль и пр.
Если иммунная система человека с помощью антибиотиков или без них переборола
бактерии, она избавила его и
от токсинов.
Сторонники «соковой детоксикации» не могут назвать
токсины, с которыми борются. Ведь если они назовут это
вещество, то им придётся доказывать, что это токсин, а затем и то, что фруктовые соки
помогают от него избавиться.

Сахар – почти наркотик резкого голода, а главное –
За избавление от ядов отве- «раскачивание» сбалансирочают почки и печень, целые ванного обмена веществ.
«компьютеры», которые не– Многие говорят, как трудвозможно
перенастроить но избавиться от тяги к сладтолько с помощью соков. Кро- кому. И это не удивляет – сахар
ме того, сок – вещь небезобидофициально
ная. Во фруктовом
признали
соке нет клетпсихостио
чатки,
мулятором,
адког
л
с
м
ё
кото–
отмеПри ывает
р а я
чает кавыз риступ
п
дейзанский
ьный да.
л
и
с
о
ствудиетолог
Тал
о
г
ет в китьяна Кириллова.
шечнике
– Он, подобно наркокак щётка, сметая неперева- тикам, вызывает ломку и заренные остатки еды и не давая висимость. Сахар в природе в
им задерживаться в организ- чистом виде не встречается, и
ме. А главное, они содержат физиологической потребномного сахара.
сти в нём у человека нет.
Сладкое вызывает резПриём сладкого вызывает
кий подъём уровня глюкозы наступление сильного прив крови, а потом резкое его ступа голода и неконтролирупадение из-за воздействия емое потребление пищи. Осоинсулина, который организм бенно вредно начинать день
экстренно выделяет в ответ с такой еды или принимать
на поступление большого ко- сладкое на голодный желудок.
личества глюкозы. Следствие Я уже не говорю о том, что пеэтого – упадок сил, приступы реизбыток простых углеводов

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНО

• лечение в клинике • больничный лист
• анонимно
• выезд на дом

Лотос Мед

www.лотос-мед.рф

т.: 233-47-47

лиц. ЛО-16-01-0044-30 от 04.03.15

АЛКОГОЛИЗМ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

Клиника: ул. Гвардейская, 33
Стационар:
ул. Челюскина/Северополюсная, 28

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ÖÅÍÒÐ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈÈ

УДАЛЕНИЕ ЗУБА
ИМПЛАНТАЦИЯ
ПЛОМБА ПРОСТАЯ
БРЕКЕТЫ

ÄÎÊÒÎÐÀ
ÕÀÑÀÍÎÂÀ
ДЕТСКИЙ И ВЗРОСЛЫЙ ПРИЁМ
ИССЕЧЕНИЕ УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА И ГУБЫ
(лазером, без крови)
ЧИСТКА ЗУБНЫХ КАМНЕЙ

ул. С. Батыева, д. 21, п.13

248-16-50

Действует
АКЦИЯ до
31 ИЮЛЯ!

В честь открытия
отделения в Казани

+7-987-424-38-54

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА
И РЕАБИЛИТАЦИИ
До конца июля
консультация
остеопата

БЕСПЛАТНО

Утром – царь,
в обед – монах
Любая диета, а тем более
«монодиета» – только после
консультации с врачом, советуют доктора. Она может
обострить имеющиеся заболевания или вызвать новые.
Не стоит вестись на обещания
чудесного эффекта благодаря
экзотическим продуктам. К
ним вообще нужно относиться осторожно, и даже речи не
должно быть о потреблении
большого количества.
Традиционные
культуры
большую роль отводят балансу в организме, считая что чем
пытаться избавить организм
от вредных веществ, лучше
изначально не допускать «захламлённости». Тибетская медицина считает очень важным
держать в гармонии ум и душу.
Избыточные желания, гнев
и омрачённость – причина

многих болезней, считают тибетские доктора. Большинства
желаний достигнуть невозможно, тем более немедленно.
Но мы слишком много думаем
об этом и тревожим в организме стихию «ветер», то есть
центральную и периферическую нервную систему. Баланс
в организме нарушается, а
жизненно важные процессы
происходят не так, как должны,
не говоря уже о том, что стресс
многие начинают «заедать».
Поэтому очень важно быть
умеренным во всём. Например, чем бы мы ни питались –
нужно соблюдать меру и следующие пропорции. Желудок
делим мысленно на четыре
части: две части заполняем
едой, одну часть – водой, одну
часть оставляем пустой. Важно
именно не переедать – часть
желудка должна оставаться
пустой, чтобы не перегружать
пищеварительный тракт, ведь
на переваривание пищи тоже
нужна энергия. Если съедать
больше – это приведёт к «пи-

КЛИНИКА ТИБЕТСКОЙ
МЕДИЦИНЫ «НАРАН»
В клинике работают высококвалифицированные врачи, владеющие всеми методами комплексного лечения тибетской медицины: точечный массаж, иглоукалывание,
гирудотерапия (лечение пиявками),
стоун-терапия (прогревание камнями), моксотерапия, постановка
банок, хорме (массаж мешочками
с травами), звуковой массаж с поющими тибетскими чашами и мануальная терапия.
Врач подбирает каждому пациенту индивидуальное лечение и ведет на
протяжении всего курса и после.
Один из основных методов комплекс-

ного лечения – фитотерапия, лечение
натуральными травяными сборами, изготовленными по древним тибетским
рецептам. Очень важно в оздоровлении
желание самого человека меняться
и менять свой образ жизни и питания, а советы врача клиники
помогут сделать это безболезненно и эффективно. Все врачи
клиники «Наран» имеют классическое высшее образование
медицинских вузов России, а также
прошли специальное обучение и в совершенстве владеют всеми методами тибетской медицины.

Преимущества клиники «Наран»:
28 лет успешной работы в России
Более 370 тысяч благодарных
пациентов

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Нарушения осанки
Гиперактивность
Проблемы с нервной системой
Речевые дисфункции

Наши преимущества:
- Высококвалифицированные врачи
- Лечение причин, а не симптомов
- Отсутствие очередей

Точный диагноз с помощью
пульсовой диагностики,
лечение без химии и операций

Звоните! 296-00-19

osteopat-kazan.com
ул. Спортивная, 33

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

При прохождении курса «Детки, не болейте!» –
родителям на прохождение комплексного лечения
(энергетический глубокий точечный массаж, вакуум-терапия
(постановка банок), иглоукалывание, моксотерапия,
стоун-терапия (литотерапия), аурикулотерапия)

СКИДКА 35%*

¼

желудка во время
еды нужно оставить
пустой.

щеварительному жару», то
есть чрезмерно увеличит нагрузку на ЖКТ.
Утром лучше есть тёплую
еду (кашу), на обед – мясо,
на ужин – что-нибудь лёгкое,
например, тушёные овощи.
Нужно двигаться после ужина,
ни в коем случае не ложитесь
спать сразу.
Вообще, в отношении естественных потребностей тибетские медики считают, что
не нужно подавлять их, но и
не стоит применять излишних
усилий. Надо, чтобы всё происходило естественным образом.
Например, не следует подолгу
сидеть голодным. Подобный
подход – и к другим вещам.
Например, не увлекайтесь разговорами, болтая без умолку,
не прилагайте слишком много
усилий для достижения задач,
с которыми, скорее всего, вы
не сможете справиться.

Эксперт

ПАПА, МАМА, Я – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ!

Здоровая спина для каждого важна!

АКЦИЯ!

вреден для стройной фигуры.
Кстати, сахар усиливает усвоение жира.

* до 31 августа

Пушкина, 56в, тел. 249-00-30, 249-00-31
Мы работаем с 9 до 21.00 , без перерыва и выходных www.naran.ru

Оксана Будаева,
врач тибетской медицины
Здоровый образ жизни популярен, но придерживаться его удаётся не всем.
Детокс-программа
потибетски приблизит вас к
здоровому образу жизни, а
результат можно увидеть
уже после первого сеанса.
В этот период исключаются алкоголь, сигареты
и кофе. До 18-20 лет организм может самоочищаться, но далее ему требуется
дополнительная помощь.
Детоксикация
основана
на системе специального питания и приёма фитопрепаратов в течение
определённого времени. В
результате шлаки и токсины покинут организм
естественным
путём,
благодаря этой разгрузке
внутренние органы смогут
работать в обычном режиме. Лучшее время для детокса – в начале осени или
весны. Помните, что перед
использованием этого метода нужно проконсультироваться со специалистом.

АКЦИЯ*

на речные круизы
СКИДКА 5 %

*
- Речные круизы ........ от 2800 р.
до 16 июля
- Авт. туры на море ... от 6190 р. - База отдыха
«Яльчик» .............. от 800 р./сутки
- Экскурсионные
автобусные туры ..... от 5700 р. - Экскурсии ........................ от 600 р.
- Соль-Илецк ................ от 2500 р. - Туры (Турция, Тунис,
- Санатории ...... от 1310 р./сутки Кипр, Греция)............от 20000 р.

туризм
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г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2, офис 330, корпус 1, ТОК «Караван»

т. 8-927-249-42-41, 8-962-562-40-09, www.volgakamatravel.ru

Принимаем
«лесные ванны»
Отдых на свежем воздухе приводит в тонус тело и душу | Depositphotos.com

База отдыха «Яльчик» – 1 300 р./сут.

Экскурсионные автобусные туры:
Москва, С.-Петербург, КавМинВоды, Крым, Болгар,
Золотое Кольцо, Нижний Новгород, Йошкар-Ола.
На море автобусом, авиа, ж/д:
521-84-85 Абхазия, Крым, Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе.
САНАТОРИИ Татарстана, Марий Эл, Чувашии,
515-95-55
Башкирии, Ульян. обл., КавМинВод
пр. Х. Ямашева, 76
Круизы на теплоходе, Авиа, Ж/Д билеты

ТЦ «Караван», ул. Спартаковская, 2,
корпус 1, офис 234
Звоните: (843)

211-35-11

www. chemodan-tour.ru

Взрослым детям
13-14, 27-28 июля и пенсионерам
в Дивеево-Арзамас ................................ 1900/1800 р.
13-15 июля - Новый Иерусалим,
Матрона Московская .......................................... 2800 р.
14 июля - в Елабугу ................................... 1900/1800 р.
14 июля - в Марийскую Швейцарию
(с баней)..................................................... 1300/1200 р.
14-19 июля - Санкт-Петербург ......................... 15400 р.
15 июля - Мари Чодра – оз. Кичиер
(с купанием и чаепитием) .......................... 1100/1000 р.
15, 22, 29 июля - в Йошкар-Олу .............. 1400/1300 р.
28 июля - Старое Чекурское к отцу Олегу ........... 600 р.

Д/о «Семейный чемодан»
на озере КИЧИЕР
1700 р. с человека в сутки с 4-разовым питанием.

ПРЕМИУМ ТУР
Речные круизы
Соль-Илецк............. от 2700 р.
по Волге ................... от 2800 р. Автобусные
туры ..........................от 5000 р.
Санатории РТ, Марий Эл,
Чувашии.................... от 800 р. Детские лагеря........ от 800 р.
РАССРОЧКА/КРЕДИТ *
Авиа, ж/д билеты, визы Туры за рубеж
АО Альфа Банк, ООО Хоум Кредит Банк
*

г. Казань, пр. Победы, д. 100, тел.: 209-07-06

Даже выбираясь ненадолго из душного помещения на улицу, становишься как будто другим
человеком: возвращаются острота ума, настроение, улучшается самочувствие, ощущается
прилив сил
Венера
вольская

pero@gazeta-metro.ru

Для прорыва на работе

Отпуск на свежем воздухе –
это возможность привести в
порядок не только тело, но и
душу. Раздражительность, переутомление, лень (тоже часто
следствие усталости) – все эти
неприятные проявления удаётся снять благодаря отпуску

интересный факт
О пользе соляных пещер
люди узнали уже давно.
Историки рассказывают,
например, такой факт: во
время Второй мировой
войны жители немецкого
города Эннепеталя
использовали в качестве
бомбоубежища пещеру
Клютерхёле. Доктор Карл
Герман Шпаннагель
обратил внимание на
улучшение самочувствия
больных астмой.
После войны врач стал
проводить исследования
терапевтического эффекта
при лечении бронхиальной
астмы, хронического
бронхита и коклюша.
Результаты работ были
опубликованы в конце
40-х годов. После этого
спелеолечебницы в
природных условиях
карстовых пещер
заработали не только в
Германии, но и в Венгрии и
Чехословакии.

на природе. В Японии даже существует специальный термин
«лесные ванны», подчёркивающий полезность воздуха в лесу
для здоровья.
Прогулки в городе вдоль
оживлённых автомагистралей,
а тем более пробежки, только
усиливают вред от выхлопов,
ведь при физической нагрузке
дыхание активнее. То ли дело
прогулки в лесу. Один из аргументов «за»: деревья, особенно
хвойные, выделяют множество
фитонцидов – естественных
антибактериальных веществ.
Кроме того:
Укрепляется иммунная
система. Поэтому любители
долгих прогулок, как правило,
реже болеют простудными заболеваниями. Врачи советуют
неспешные прогулки для нормализации давления.
Улучшается пищеварение
– мышцы живота помогают
работать кишечнику и другим органам ЖКТ. При ходьбе
работают несколько десятков
мышц, многие из них крупные, потребляющие много
энергии, поэтому это хорошая
возможность сбросить лишний вес.
И, наконец, они полезны
для укрепления организма в
целом: улучшается работа сосудов, лёгких, сердца.
Порой нам кажется, что
мы не должны отвлекаться
от важной работы и хлопот
дома ради отдыха. Но эмоциональное состояние человека,
вернувшегося с отдыха на природе, совсем другое, чем у того,
кто провёл лето в городе и не

смог выделить время хотя бы
для небольшого отпуска. Вероятнее, что именно первый, а
не второй, сделает прорыв в
работе или предложит нестандартное решение вопроса.
Особенная удача – отдых
в горах. Неслучайно многие
долгожители жили всю жизнь
в горах.
Дело в том, что недостаток
кислорода на высоте вызывает перестройку в работе многих систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной), заставляет включиться резервные силы. Усиливается работа лёгких, человек
начинает дышать чаще, поэтому улучшается вентиляция
лёгких и доставка кислорода в
кровь. Наблюдается учащение
сердечных сокращений, усиливающее кровообращение, и
кислород быстрее доставляется к тканям.

Соляной «аэрозоль»

Ещё одно подспорье для здоровья – соляная пещера. Микроскопические солевые частицы, распылённые в воздухе,
могут облегчить состояние
при хронических лёгочны и
бронхиальных болезнях, аллергии, кожных заболеваниях,
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при хронической усталости, некоторых эндокринных патологиях и для
восстановления после гриппа
ОРВИ, ОРЗ. При вдыхании солевых частиц снижается активность воспалительных и
инфекционных процессов в
дыхательных путях.

эксперт
Владимир
Кудашов,

директор
туристического
объединения

– Замечено, что человек, который привык ежегодно отдыхать в санаториях, в три раза
реже попадает к врачу, живёт
на 10 лет дольше, а главное,
качество жизни у него другое.
Многим удаётся забыть о своих
хронических заболеваниях.
Понятие «идеальный
отдых» для каждого означает
что-то своё, поэтому подбирать
здравницу лучше со специалистом. Ведь новичок во многих
случаях не сможет даже
отличить поддельный сайт
здравницы от настоящего. А подобрать подходящий профиль
санатория тем более сложно.
Есть поговорка: хороший
отдых – это тот, после которого
нужно отдыхать. Поэтому совет напоследок – оставить 2–3
свободных дня между возвращением из поездки и выходом
на работу, чтобы прийти в офис
свежим и бодрым.

Показания для детей, проходящих лечение в соляной пещере, аналогичны показаниям
для взрослых. Но прежде чем
отправляться дышать соляным
аэрозолем, нужно проконсультироваться с врачом.

Дом

ОБШИВКА
ОКНА
БАЛКОНЫ

Выбираем
потолок
• БАЛКОНЫ • ОБШИВКА
Натяжной потолок или
жалюзи в ПОДАРОК!
Скидки пенсионерам

ДАЧНЫЕ ОКНА от 1990 р.
www.oknakazani-rt.ru РОЛЬСТАВНИ от 2500 р./м2
** до 10.07.18. Подробности по телефону СРОК изготовления 4 ДНЯ
РАССРОЧКА 0%*

при заказе окна
ПОТОЛОК В ПОДАРОК*

Вы пенсионер?
Тогда вам скидка

5000 руб.

Замер бесплатно
Вынос мусора
Рассрочка без %
БЕСПЛАТНО!
Демонтаж
Нас рекомендуют!

ПРИ КЕ
ИВ
Б
О Ш АФ
К
Ш РОК*
А
В ПОД
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*до 31.07.18

Парк Хаус,
259-27-15
245-24-49, 249-45-59
Сахарова, 24
instagram.com/domokon_kzn
8
905
039
75
72
Натяжные потолки – материал, который выбирают всё чаще благодаря
их высоким техническим и дизайнерским характеристикам. Как
выбрать вариант, который будет радовать?

Звоните:

Сибирский тракт, 78
пр. Победы, 100
(ДЦ «Долина Изобилия»)

Венера
вольская

pero@gazeta-metro.ru

Усадка дома – не проблема

Среди достоинств натяжных потолков, за которые
мы их любим, такие: эти
конструкции можно быстро
установить, уход за ними
очень прост, он скрывает
проводку, трубы. Последнее важно, к примеру, при
ремонте в ванной. Часто в
новых домах, которые дают
усадку 2–3 года, невозможно
сделать потолок, который
бы не пошёл трещинами. В
таких случаях натяжной потолок – отличный выход.
Натяжной потолок способен в один момент преобразить комнату. Натянутое
на каркас полотно само по
себе отличается эстетикой,
а с помощью дизайнера или
даже без него можно создать
уникальный вид, сочетая
различные цвета, уровни и
фактуры.
Актуален,
например,
«парящий» потолок – когда
между ним и стенами остаётся промежуток, который
подсвечивается светодиодными лампами, однотонными или цветными.
Глянцевый потолок визуально увеличивает высоту помещения. Матовый
выглядит благородно, а
сатиновый потолок – компромисс между этими дву-

эксперт
Искандер
Нургалиев,

директор
компании по
производству и
установке
натяжных
потолков

мя видами. Оттенки могут
быть в диапазоне от белоснежного до кремового.
Яркие цвета могут хорошо
себя проявить на кухне или
в прихожей. Можно заказать и фотопечать.
У плёночных потолков, в
отличие от тканевых, есть
большое преимущество –
водостойкость. Некоторых
«везение» в виде соседей,
которые то и дело заливают сверху, преследует всю
жизнь. Плёночный натяжной потолок не только выдержит вес пролившейся
воды – его можно будет натянуть снова и забыть о ЧП.
Освещение играет важную роль в дизайне потолка. Благодаря ему можно
создать самые разнообразные эффекты. Освещение
позволяет концентрировать
внимание на отдельных
предметах, показать достоинства или скрыть недостатки. Точечные светильники буквально оживляют
любое помещение.
На высоких потолках
хорошо будут смотреться
подвесные
светильники
– люстры. И тот, и другой
тип подсветки прекрасно
дополняется боковым освещением настенных бра, напольных и настольных ламп
и торшеров.

Дизайнерский взгляд
на низкий полоток

Основные приёмы, которых стоит придерживаться
при оформлении низких
потолков:
1. Предусмотрите побольше света – чем ярче
свет, тем выше кажется
потолок.
2. Лучше использовать
светильники, направляющие свет не вниз, а вверх.
3. Включаем в дизайн
помещения местные источники света. Эти световые акценты способны
создать уютную обстановку и отвлечь внимание от
низких потолков. Яркий
свет зрительно расширяет остальную, менее освещённую часть комнаты.
4. Когда всё-таки нельзя
отказаться от люстры, то
отдаём предпочтение небольшому плоскому тарелочному светильнику.

Если потолки невысокие,

Главное при выборе натяжного
потолка – не ошибиться с качеством.
Материал производства Китая часто
более тонкий, быстрее рвётся, у него
грубые швы. Если вас зальют соседи
сверху, он может не выдержать веса
воды. Кроме того, такой натяжной
потолок обычно отличается сильным

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Монтажь!
за 1 ден

лучше использовать встроенную подсветку. Световые
точки могут располагаться
как по периферии, так и по
центру потолка. В зависимости от задачи они могут обеспечить равномерное или
приоритетное освещение,
расширить или зонировать
пространство. Кстати, интересный эффект создаёт
матовый материал со скрытой подсветкой. Это создаёт
иллюзию дневного света,
смотрится стильно.

от производителя под ключ

Натянем на высоте!

неприятным запахом, который
плохо выветривается. Сегодня
потребителей интересуют вопросы
безопасности при монтаже натяжных
потолков. Серьёзные фирмы используют безопасные газовые баллоны,
которые предназначены для жилых
помещений.

Натяжной потолок не трескается и защищает от заливов | Depositphotos.com

эксперт
Николай
Комов,

руководитель
технического отдела
компании,
занимающейся
установкой
натяжных потолков

Натяжные потолки могут помочь
решить практически любую «потолочную» проблему. За ними можно
спрятать перепады поверхности,
трубы (если речь идёт о санузле),
они защищают квартиру от заливов
соседей сверху. В отличие от привычных материалов, натяжной

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

2500.-

245-17-13

ЛУ

www.visota-kazan.ru
Звоните! т. 8 (843)

РАНТИ

ЧШ

Я

До 15.07 декоративный багет в ПОДАРОК!
Дополнительная скидка пенсионерам и новоселам!

НЫ

3000.-

Ванная до 5 м2

ГА

4700.-

Кухня до 10 м2

ЕЙ ЦЕ

РАСПРОДАЖА!

Гарантия 15 лет

Кухня 3700 р. 3000 р. Ванная 4000 р. 3000 р.
Гостиная 5000 р. 4000 р.

ÎÁÎÈ ÍÀÊËÅÈÌ

(843) 211-27-17
8-919-648-73-63

ÁÅÑÏËÀÒÍÎ*

Æóðíàëèñòîâ, 30

www.kazanpotolkizavet.ru

БАНЯ-БОЧКА

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
Гарантия. Качество. Выезд и замер БЕСПЛАТНО!!

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ, МОСКОВСКОМ
и ЧЕХОВСКОМ РЫНКАХ г. Казани
До 31 июля
установка бани

РАСПРОДАЖА!

Кухня 3700 р. ............3000 р.
Ванная 4000 р. ..........3000 р.
Гостиная 5000 р. .......4000 р.

в ПОДАРОК*

Гостиная до 17 м2

потолок не трескается, не крошится,
не подвержен воздействию грибка.
Качественный материал не выделяет токсичных веществ. Кроме того,
он даёт возможность воплотить в
жизнь почти любые дизайнерские
задумки.

ÇÀÊÀÆÈ
ÍÀÒßÆÍÎÉ
ÏÎÒÎËÎÊ –

*ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 211-27-17

* ООО «УютСервис»

- быстро
- экономична
прогревается - устанавливается
от 30 минут
за 1 день на
- хороша зимой участке заказчика
и летом
- разные
РАССРОЧКА* комплектации

*предоставляется
*предо
рд
продавцом ООО «Ремакс»

ООт 104 000 р. с фундаментом
ф
и печью
Все вопросы 8-904-670-00-88, Сайт: Бани-бочки Аврора

ПОДЕЛИСЬ
METRO
С ДРУГИМ

253-23-49

8-903-305-23-49
vk.com/rtpotolok

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ГАЗЕТУ ЧИТАЛИ БОЛЬШЕ
ЛЮДЕЙ, А БУМАГИ РАСХОДОВАЛОСЬ МЕНЬШЕ!
ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ПРОЧИТАЛИ METRO,
ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ КОЛЛЕГАМ, БЛИЗКИМ
ИЛИ ДРУЗЬЯМ. СПАСИБО

развлечения

12
Газета Metro Казань

gazetametrokazan

CULTURE
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| Предоставлено Малкой Лоренц

«Мужчина –
это
ассистент»
малка
лоренц

Малка Лоренц – автор книг
«Пятничные вопросы», «Многое
объясняет», «О многом говорит».

Анна
сирота

anna.sirota@gazetametro.ru

Почему у нас люди так
хотят, чтобы им советовали? Вы же не психолог, и,
тем не менее, они просто
молятся на вас.
По тем текстам, которые
люди читали в моём блоге
с 2005 года, у них сложился
образ автора как человека:
а) в чём-то компетентного
и б) небезразличного. Я в
этом вижу, скорее, модель
вот такого воображаемого
друга, которого нам всем
так не хватает, и для многих
я заняла это место.
Вам приходится тоже делиться с вашими читателями собственными проблемами?
Я об этом время от времени
пишу, мне здесь видится
гораздо более важным не
образ гуру, который всё постиг, все проблемы решил
и теперь учит других. Мне
кажется гораздо более важным, что я одна из них, что
я живу такой же жизнью,
как они, что у меня ровно
те же траблы, что я не знаю
рецептов, как их решать, я
могу только сказать, что я
об этом думаю.
При этом вы всегда на
стороне женщин.
Да! Разница между мной и
профессиональным коучем
в том, что я не предлагаю
готовых решений и готовых
сценариев. Я предлагаю
только отношение. Только взгляд на проблему,
который может ситуацию
переломить.

А как вы оцениваете
популярное в обществе
оценочное высказывание
«все мужики козлы»?
Они не козлы, они разные
животные. Некоторые
хомяки. (Смеётся.) А если
серьёзно, у меня в последние годы складывается
впечатление, что гендерная
модель в нашем обществе
очень сильно изменилась.
От мужчины стало настолько меньше практической
пользы, что она перестала
быть решающим фактором.
То есть женщина берёт
мужчину, соглашается на
партнёрство, когда она рассчитывает получить от него
поддержку в дополнение к
той деятельности, которую
ведёт она сама. Всю ношу
несёт она сама, но она будет
рада, если ей помогут. Это
абсолютно отличается от
той модели, которая была
в голове у наших бабушек,
потому что тогда подразумевалось, что мужчина
всю ношу возьмёт на себя,
а женщина будет патроны
подносить иногда. Теперь
всё наоборот.
То есть мужчина – помощник. А как же большая
чистая любовь и всё такое?
Большая чистая любовь
укладывается в этот формат
распрекрасно. Я его люблю,
мы вместе, вот мы взялись
за руки, и он не бросит в
беде. Он не обеспечит мне
всё на свете и не возьмёт
меня на ручки, а он меня
поддержит, если что. То
есть требования к мужчине
снизились до требований к
ассистенту. В детных семьях
то же самое – мужчина
помогает с детьми, то есть,

www.metronews.ru
понедельник, 9 июля 2018

Каждый день ей плачутся в жилетку десятки тысяч
несчастных женщин. В любой сложной ситуации они
бегут за советом к Малке. За несколько лет «Пятничные
ответы» вышли за пределы Интернета и стали
книгами. Мы попытались понять, как Малке удаётся
разбираться в чужих отношениях и помогать людям

если он ребёнка местами
берёт на себя и разгружает
женщину, это хороший
партнёр.
Что больше всего волнует
ваших читательниц?
Злая мама, которая не понимает, которая нервирует,
которая нарочно злит.

Афиша
Развлекательный
центр «Родина»,
Баумана, 44/8,
2-937-937,
rodina-kazan.ru
«Небоскрёб». Боевик, США.

Дуэйн Джонсон предстанет
перед зрителями летом в
головокружительном экшнблокбастере
компании
Legendary
«Небоскрёб».
Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире
становится центром огненной катастрофы. Только
бывший агент ФБР, а теперь
эксперт по безопасности
Уилл Форд (Дуэйн Джонсон) может спасти вертикальный город под небесами. Когда нельзя доверять
никому, а жизнь семьи в
опасности, каждая секунда
на счету. (12+)

«Талли».

Комедия,

США.

Что подарить многодетной матери-одиночке на
рождение четвёртого ребёнка? Тонну памперсов,
беруши или блок релаксантов? А что если подарить
ей… няньку? Если мамаше
удастся немного потерпеть
причуды подарочной няньки, она поймёт, какое это
счастье. (18+)

Мудрость от Малки
Как выбросить из головы человека, который был самым близким на
свете, а потом решил им больше не быть?
– Да никак его не выбросить, не тратьте силы. Ваша лапка осталась в
капкане. Она будет болеть и кровоточить, потом заживёт, зарастёт мехом. Вы привыкнете обходиться без неё и даже не будете о ней вспоминать. Но лапки у вас больше не будет. Но есть и хорошая новость. У
вас есть ещё целых три лапки.

Лекция «Российское современное
искусство в поисках
себя»
Художественная
галерея
«Хазинэ», 12 июля, 18:00.

В рамках лектория об искусстве XIX-XXI веков
Московского музея современного искусства и
Галереи
современного
искусства состоится лекция Алексея Масляева
«Российское
искусство
на рубеже XX-XXI вв. Российское современное искусство в поисках себя». В
лекции сделан акцент на
молодом поколении российских авторов, вышедших на художественную
сцену в конце 2000-х —
начале 2010-х гг. (12+)

Это подростки пишут?
Это пишут взрослые женщины с семьёй и детьми. То
есть мама, которая продолжает мучить, несмотря
на то что пора бы уже и
перестать.
Потом партнёр, который
обесценивает, который,
если суммировать все жалобы, не считает её хорошей и
постоянно об этом говорит.
«Ты толстая, ты дура, без
меня ты никто, куда ты
денешься с ребёнком» и так
далее. Он рушит самооценку. Это массово! Плюс партнёр, который не оказывает
той самой поддержки. То
есть денег не даёт, платит
только за себя, живёт на
всём готовом.

• Если не любишь мужчину – спать с ним невозможно. Если любишь
мужчину – невозможно спать ни с кем другим.

• Когда вы живёте с мужчиной, оттого что больше негде, вы уходите
от мамы к другой такой же маме. В сущности, вы с вашей мамой так
никогда и не расставались.

Фестиваль
чая

А как можно в такой
ситуации помочь? Тут же
понятно, что это уже не
изменишь.
Это неправда. Во-первых,
можно от него уйти. Вовторых, можно с ним как-то
строить отношения так,
чтобы у него немножко
поубавилось дерзости. В
основном, конечно, все эти
партнёрства, про которые
пишут сценарии для фильмов ужасов, они, конечно,
безнадёжные. Когда кто-то
кого-то прямо уже совсем
замучил, эти отношения не
имеют будущего.

• Мы ведь искрим тогда, когда нами восхищаются. Когда зал в экстазе
– артист тоже в экстазе, это двусторонний процесс. Представьте, что
вами всё время кто-то любуется. Воображаемый друг, да. Если вы
очень продвинутая, это будет Бог.

пешеходная улица Каюма Насыри, Старо-Татарская слобода, 13 июля, с 14:00 до 19:00

• Знаете, мне кажется, что вот эти вот идеи насчёт того, что работа
должна приносить радость, – они из той же серии, что «брак должен
приносить счастье». Это такой полуэзотерический концепт про
дружелюбный мир и про жизнь, которая вам чего-то там должна.
Мир не дружелюбен, а жизнь никому ничего не должна. Брак
должен давать защищённость. А счастье – это как повезёт. Работа
должна приносить деньги. Если она при этом нравится – это такое же
чудо и удача, как счастливый брак. Но не норма. Счастье – вообще не
норма.
• Если вы не чувствуете себя в безопасности рядом с этим мужчиной –
не тратьте на него энергию, не думайте о нём вообще и живите так,
словно у вас нет мужчины. Потому что у вас его нет.
• Когда человеку плохо, бесполезно убеждать его, что ему на самом
деле хорошо и это он просто не выспался.

• Если у нас чего-то никогда не было, нам неоткуда узнать, насколько
нам это нужно. А если нам что-то нужно, нам всегда кажется, что
нам этого нужно очень много. Когда вы в жару дорываетесь до
лимонада, вы заказываете самый большой графин и сомневаетесь,
не мало ли будет. А потом оказывается, что вам хватило полстакана.
• Для кого-то главное – порядок в доме, и в этом нет ничего смешного.
Для кого-то – телесная нежность. Для кого-то – веселье и чувство
праздника. Все питаются разным. Если у человека нет для вас пищи,
вы будете вечно голодны.
• Жизнь не надо брать под контроль, она сама кого хочешь возьмёт. С
ней не надо бороться – с ней надо дружить.

В программе:
– лекторий по истории и
философии чая, традициям чаепития народов РТ,
РФ и мира;
– карнавал чая и парад
самоваров;
– мастер-классы по искусству чайного стола и
татарской чайной церемонии;
– чайная ярмарка;
– книжный базар «Это всё
о чае». (0+)

ОКНА

*ООО «Центр оконных технологий»

ДАЧНОЕ
ОКНО

• БАЛКОНЫ • ОБШИВКА
Натяжной потолок или
жалюзи в ПОДАРОК!
Скидки пенсионерам
ДАЧНЫЕ ОКНА от 1990 р.
www.oknakazani-rt.ru РОЛЬСТАВНИ от 2500 р./м2
** до 15.07.18. Подробности по телефону СРОК изготовления 4 ДНЯ

при заказе окна
ПОТОЛОК В ПОДАРОК*

Вы пенсионер?
Тогда вам скидка

5000 руб.Вынос мусора
Замер бесплатно

Рассрочка без %
БЕСПЛАТНО!
Демонтаж
Нас рекомендуют!

ПРИ КЕ
ИВ
ОБШ АФ
ШК РОК*
А
В ПОД

1999 р.

Москитные сетки

в подарок

ОКНА
НАШИУПНЫ
ДОСТ М!
ВСЕ

 Замер бесплатно
 Рассрочка без %

 Мультифункциональное стекло в подарок!*

Центр оконных пр. Ямашева, 46, ул. Бигичева, 2а (ТЦ «Березка»)
технологий
т. 249-46-43, 249-17-25

Сибирский тракт, 78
пр. Победы, 100
(ДЦ «Долина Изобилия»)

ОБШИВКА
ОКНА
БАЛКОНЫ

Только до 31 июля

СУПЕРЦЕНА

Жизньзаокном
ВЫИГРАЙ
БИЛЕТЫ

СКИДКИ
до

ПЛАСТИКОВЫЕ
ПРЕДОПЛАТА
ВСЕГО 20%

ВО

40

ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
МЫ ЗАПУСКАЕМ НОВЫЙ КОНКУРС

СТ

ГА

%

К АЧ Е

Чтобы выиграть билеты, нужно:
• Сделать необычное/креативное/нестандартное фото
из своего окна
• Отправить фото на pero@gazeta-metro.ru
или на +7-927-40-90-441 (WhatsApp).
Не забудьте оставить контактные данные!

245-27-93, 245-28-92

• ОБШИВКА........ от 10 000 р.
• АЛЮМ. КОНСТР.... от 3000 р.
• ДАЧНЫЕ ОКНА..... от 1000 р.
• ПОТОЛКИ................. от 80 р.
• ДВЕРИ ВХОДНЫЕ от 2600 р.
• МЕЖКОМНАТНЫЕ от 1000 р.
ВЫЕЗЖАЕМ ВО ВСЕ РАЙОНЫ ГОРОДА

16+

Победитель прошлой недели: тамара бурлакова

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

% Рассрочка до 24 месяцев

МОНТАЖ
ЗА 1 ДЕНЬ
Закажи теплопакет DS,
назови кодовое слово
«Metro», получи
СТЕКЛО в ПОДАРОК*

6800

4900

ñêèäêè ïåíñèîíåðàì

íÿ
Çà 3 ä Ð Î × Ê À

8400

ÎÒÑ ÒÅÆÀ

ïëàñòèêîâûå ÎÊÍÀ Ï Ë À
ÁÀËÊÎÍÛ ÎÁØÈÂÊÀ
äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ
àëþìèíèåâûå
è ñòàëüíûå ÄÂÅÐÈ

Ðàáîòàåì áåç ïðåäîïëàòû

Îêîííûå
òåõíîëîãèè

253-68-70
ул. Скрябина, 8 (ул. Родина)

ул. Бухарская, 5а
ул. Сиб. тракт, 34, ТЦ «Биг Зур»

ÊÍÀ

ОКНА и ДВЕРИ

ÎÁØÈÂÊÀ ÁÀËÊÎÍÎÂ
Çàìåðû, êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà, äîñòàâêà,
ïîäúåì - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

8(843) 248-53-72
8(951) 892-64-56

ликвидация склада!
ДВЕРИ
АКЦИЯ!
ПОТОЛКИ
до конца июля
МЕБЕЛЬ
при заказе окна получи
МЯГКОЕ ОКНО В ПОДАРОК!
КУХНИ
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВА 5 ЛЕТ
38, т. 253 44 28
Звоните! Даурская,
Усманова, 1, т. : 8 965 617 20 00
Беломорская, 83, т.: 8 951 063 46 61

МАСТЕР БАЛКОНОВ

ОПЫТ
БОЛЕЕ

30 лет

Рассрочка ** без участия банка

203-28-39

ДАРИМ КАЧЕСТВО
с 2006 года

МЕГАВЫБОР

ïëàñòèêîâûå îêíà
àëþìèíèåâûå îêíà
âõîäíûå ãðóïïû
òåïëûå îòêîñû
íàðóæíûå ìåòàëëè÷åñêèå îòêîñû

Позвони и запишись т. 203-60-40, 245-49-33
на бесплатный замер ул. Восстания, 102а, ул. Боевая, 120, ТРК «Азино»

ем
Мы работа
погоду
в любую хо
дных
и без вы

ОКНА

НТ
РА И

ОВОЕ !
Н
ПОЛУЧИ СКИДКУ 5000 р.

60

*Акция до 16 июля. Подробная информация по тел.: 245-28-77 ООО «Идеал». ОГРН 1151690017577

òîëüêî 2 íåäåëè

ООО Инновация Плюс Акция до 16.07.18

й

-5 дне
срок 3

1990 руб.

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ!

ОКНА БАЛКОНЫ
ия
Гаранта 5 лет
д
о
в
а
от з

от

ул. Журналистов, 62, оф. 432 сайт: атнинский-оконный-завод.рф

ОГРН 1151690017577 ООО Идеал *акция до 16.07.2018

ЖАЛЮЗИ .
РУБ
ОТ 700

ДАЧНОЕ ОКНО

межкомнатные
Более 300 моделей,
готовых и на заказ

8-987-215-65-35, 8-917-881-19-11

Íàéäåøü äåøåâëå – âåðíåì ðàçíèöó!
ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

440 руб. в месяц*

Я

БЕСПЛАТНО:

 замер
 доставка, подъем
 москитные сетки
 натяжные потолки

100

МЕНЯЙ
СТАРОЕ НА

за

ДВЕРи
Входные

*акция до 16.07.2018.

СУПЕРАКЦИЯ*

Рассрочка
без банка
до 12 мес. без %

оБШиВкА

245-28-77
239-10-55
ул. Фрунзе, 5
ул. Зорге, 67

*до 31.07.18

instagram.com/domokon_kzn

ОБМЕН

и

ОКНО

КОНКУРС ФОТО

245-24-49, 249-45-59

Парк Хаус,
Сахарова, 24

Балконные рамы

лучш

*ИП Рябцев С.В.

8 905 039 75 72

иЯ
ГАРАенй Тцены

ПоТоЛки
натяжные

до 22.07.18

* ООО «УютСервис»

259-27-15

ООО « ДомОконСтрой», ОГРН1177690003726

Звоните:

*До 31.07.18

РАССРОЧКА 0%*

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!

БАЛКОНЫ
ОКНА
ОБШИВКА
СКИДКИ пенсионерам
и ветеранам
нтируем
ра

ПРИ ОСТЕКЛЕНИИ 

крыша или наружная обшивка

В ПОДАРОК!*

Дорожный переулок, 3а
мастербалконов-казань.рф

ПРИ ОБШИВКЕ 

настил полов или шкаф

8-937-611-78-01

В ПОДАРОК!*

Без выходных
с 8:00 до 21:00

Мы га
Гарантия 7 лет
С Т ВО
Короткие сроки К АЧЕ
Монтаж по ГОСТу

226-92-12

* Срок до 31.07.18 г. Информацию об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте, порядке их получения можно узнать по телефону. **ИП Исхаков И. Ф.

в Metro от 270 р. физическим и юридическим лицам

ост. «Аделя Кутуя»

205-58-60

* при размещении на месяц

В последний месяц лета

Жаркие скидки

строчные
5 выходов по цене 4 выходов***
объявления
25% на
**

объявления

14

Эффективные объявления в газете Metro

Приходите в наш офис: Гвардейская, 31/42

**при размещении от 5 выходов
***при заключении договора на 5 выходов
мелкомодульной рекламы

www.metronews.ru
понедельник, 9 июля 2018

Звоните: 205-58-60

В АРХИВ....23000 р.
РЕМОНТ
Приходите
в наш офис:
Эффективные объявления
Звоните:
График 5/2, 2/2
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
РАБОТА. ВАКАНСИИ
Тел.: 203-32-66
ОПЫТ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ
ВАННЫЕ КОМНАТЫ Гвардейская,
31/42
в газете
Metro
205-58-60
Гарантия до 2 лет
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Покупаем/

продаём, квартиры, комнаты. Тел.: 245-08-89

Продаю и сдаю Дачу в Зелёном Бору ,
а также в других местах. Тел.: 214-44-44

ЭЛЕКТРИКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Звоните!

8 987 270 41 13

К У П ЛЮ

Срочно

1- или 2- комнатную квартиру.
Тел.: 8-903-305-60-73
Квартиру. Тел.: 231-83-73

Вашу
недвижимость
БЫСТРО БЕЗОПАСНАЯ
СДЕЛКА

продадим

Т.: 2258713 / 89196229943

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВАННАЯ ПОД
КЛЮЧ,
квартиру,
ВАННАЯ ПАНЕЛЯМИ.
комнату, дачу
тел: 8-986-925-89-62

КУПЛЮ

Тел.: 249-42-07,
8-927-249-42-07

РЕМОНТ КВАРТИР.
ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,
ВАННАЯ ПАНЕЛЯМИ.
тел.: 8-986-925-89-62
ПРОД А М

РЕМОНТ
Продам срочно 1-ком.
квартиру ст. КурКВАРТИР.
качи.
Тел.: 8-937-285-60-07
ВАННАЯ
ПОД
КЛЮЧ,
Квартира в новом доме. Тел.: 231-83-74
ПАНЕЛЯМИ.
ВАННАЯ
Срочно 2-ком кв.,
ул. Дубравная, д. 36,
1 тел:
этаж,8-986-925-89-62
109,6 м2 за 6 млн рублей. Тел.:
8-917-907-78-03

СНИМ У

Квартиру, дом, комнату, б/п. Тел.: 253-18-57
Срочно! Квартиру. Тел.: 8-927-039-20-80
Семья врачей. Тел.: 260-14-48

СНИМУ КВАРТИРУ
или ДОМ
На долгий срок.
Для порядочных
людей без в/п

Промоутеры
для раздачи
8 951 650 85 11

С Д АМ

Квартиру. Тел.: 231-83-75
Квартиру, 7000 руб. Тел.: 8-903-305-59-77
Сдам комнату. Тел.: 8-967-369-09-98

ггазеты «Метро»
АВТО

Запчасти для иномарок. Тел.: 204-04-04

СТРОИТЕЛЬСТВО

в т. ч. пенсионеры
Аренда экскаватора-погрузчика. Верхнеуслонский, Зеленодольский р-ны. Фундамент. Канализация. Водопровод. Тел.:
8-960-041-44-54
Дачные дома, Веранды, Хоз.блоки, обшивка сайдингом. Кровля. Тел.: 8-986-924-16-17
Кровля любая, опыт. Тел.: 248-61-87
Плотницкие работы. Дома, бани, беседки.
Тел.: 8-965-607-07-17
Срубы рубленые. Дома каркасные, кирпичные из блоков. Тел.: 8-962-557-05-88
Цемент, кирпич, сетка кладочная. Тел.:
226-93-45

8-927-40-90-441
8
9

те Гвардейская, 31/42

теры
дачи

Бетон, раствор по Верхнеуслонскому
району. Тел.: 239-43-03
В мешках и валом песок, Опгс, чернозём,
перегной и т. д. Тел.: 8-987-274-72-59

Ванная комната под к люч. Тел.:
8-986-925-89-63
Ванная комната под ключ. Договор. Гарантия. Скидки на мат-лы. Тел.: 240-28-35
Эмалировка. Тел.: 259-76-86

БАЛКОНЫ

ЖБИ-КОЛЬЦА+ФБС

БЛОКИ №4.
ТЕЛ.: 259-93-98

Балконообшивка. Тел.: 252-16-51
Опгс, пгс, песок, щебень, грунт, чернозём, Остекление, крыши, выносы. Тел.:
торф, бой кирпича. Тел.: 239-20-69
8-927-032-11-00
Опгс, песок, грунт, чернозём, бой кирпича. Остекление, обшивка, откосы. ПлотницТел.: 8-927-444-21-04
кие работы. Тел.: 249-55-62
ОПГС, песок, щебень, навоз, чернозём,
ОКНА
асфальтная крошка, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Кировский, Авиастроительный МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. ЖАЛЮЗИ. НЕДОРЕМОНТ
РОГО. ТЕЛ.: 8 -962- 549 -29 -19
районы. Тел.:
8-960-041-44-54КВАРТИР.
ВАННАЯ
ПОД
КЛЮЧ,
Песок ОПГС
валом до 3 тонн
и в мешках.
ДВЕРИ
ВАННАЯ ПАНЕЛЯМИ.
Тел.: 8-905-312-00-74


Вскрытие
замков,
установка.
Тел.:
тел: 8-986-925-89-62
8-903-062-02-82
Песок, ОПГС, Щебень, Пгс, Вскрытие замков и установка. Тел.:
чернозём, перегной, грунт. 8-905-026-85-22

ДЁШЕВО

Квартиру, дом или обменяю. Тел.:
253-88-87
Быстро! Ново-Савиновский район. Семья
из Сургута. Срочно! Тел.: 8-96-00-48-49-43
Квартиру, можно обмен. Тел.: 253-17-77

ОФИС

Услуги опытного электрика. Тел.:
8-937-041-90-00
Электромонтаж. Тел.: 8-927-673-03-17

от
и РЕМОНТНЫЕ
РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА
до КРЫШИ

Достойно оплачиваемая работа. Помощник. Тел.: 8-937-594-27-91

 А-Работа в Казани. Тел.: 239-26-65
Администратор-управляющий. Оплата
до 50 т. рублей. Тел.: 8-909-313-59-42
А-требуется помощник юрис та,
23 500 руб. Тел.: 239-20-71
Библиотекарь (полдня), без опыта,
17 т. р. Тел.: 253-30-92
Зав. АХЧ, б/о, 30 т. р. Тел.: 258-04-95
Зав. склада, 30 т/р. Тел.: 240-20-59
Зам. руководителя. До 50 т. р. Тел.:
8-917-911-01-77, 216-41-21
Охранники с лицензией на вахту в Москву, з/п от 35000 р/вахта, 15/15, 30/15
+ подработки, ТК РФ. Бесплатно проживание и питание. Тел.: 8- 905-794-64-69,
8-495-601-28-08
Помощник в архив. 24 т. р. Тел.: 245-63-86
Работа в офисе, подработка. Тел.:
8-958-839-62-82
Работа, возраст не ограничен. Тел.:
245-42-79
Работу ищешь – звони! Тел.: 245-23-24
Работа педагогам. Тел.: 245-23-24
Требуются охранники. Тел.: 225-01-17
Требуется менеджер по работе с клиентами в международную газету «МЕТРО».
Трудоустройство ТК РФ. Оклад +%. Комфортный офис. Дружный коллектив. Тел.:
8-900-326-83-26
Требуются почтальоны в своём р-оне
либо на автомобиле. Оплата сдельная.
График свободный. Тел.: 228-53-27

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО

тел.:

216-65-55
ХОЛОДИ ЛЬНИКИ

Ремонт холодильников и резиноуплотнители. Тел.: 216-39-60
Ремонт холодильников. Быстро. Недорого.
Тел.: 258-15-38
Ремонт холодильников. Пенсионерам
скидки до 03.09.2018 г. Тел.: 8-919-639-79-20,
265-76-61

Ремонт

холодильников. Гарантия.
НЕДОРОГО. Тел.: 8-937-628-77-69
Ремонт холодильников. Равиль. Тел.:
8-960-039-90-96

РЕМОНТ
БЕТОН
всех марок.КВАРТИР. НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ВАННАЯ ПОД КЛЮЧ,
2-ой потолок в подарок*! Тел.: 258-15-54
тел.:
249-46-77
ВАННАЯ
ПАНЕЛЯМИ.
*Акция действует до 01.08.2018г.
тел: 8-986-925-89-62
Натяжные потолки. Без посредников.
ЗАБОРЫ Тел.: 8-987-288-61-69, Исмагил.

Заборы. Абсолютная гарантия качества.
Недорого! Тел.: 266-59-59
З а б о р ы д а ч н ы е . С а р а и . Те л . :
8-939-390-77-54
Заборы, профлист, рабица. Тел.: 2-666-222
Заборы садовые. Тел.: 240-30-13
Дачные заборы. Тел.: 8-962-548-58-99
Забор. Ворота. Опыт. Тел.: 8-960-048-47-62
Заборы. Недорого! Тел.: 2-500-507
Заборы из профнастила, рабицы. Качественно. Недорого+подарок.*Акция
действует до 29.07.2018 г. Тел.: 245-40-28,
8-906-123-53-63
Заборы. Недорого. Николай. Тел.:
260-67-68
Заборы. Профнастил, сетка. Тел.:
2-165-169
Заборы. Недорого. Тел.: 250-20-12
З а б о р. В о р о т а . Б ы с т р о . Те л . :
8-966-260-67-68
Заборы. Быстро. Качественно. Тел.:
240-40-19

ПОМОЩЬ В ОФИСЕ И ДОМА

Мастер на час. Дёшево. Тел.: 249-55-62

МЕБЕЛЬ

ШВЕЙНЫЕ М А ШИНЫ

Ремонт швейных машин. Тел.: 253-56-99

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт любых ТВ. Настройка, навеска,
утилизация. Тел.: 253-34-65
Телемастер. Гарантия. Тел.: 253-02-06

АНТЕННЫ

Перетяжка. Ремонт пружин, стульев.
Тел.: 250-97-27
Ку хни, шк а ф ы на з ак а з. Те л.:
8-904-678-13-30

Антеннотелекабель: ремонт, прокладка,
усиление сигнала. Тел.: 259-76-84

ХИМЧИСТКА

Ремонт компьютеров. Тормозит? Не включается? Вирусы? Звоните! Тел.: 259-13-03

Стирка ковров......180 р.
Чистка мебели......50 р.
Уборка квартир, офисов

КОМПЛЕКТОВЩИК

текстильной промышленности
Гр. 5/2, 2/2, 3/3.
Рассмотрим без опыта, 30 000
Тел.: 8-937-615-10-22

КОМПЬЮТЕРЫ

В сеть кофеен «Бинхартс»

ТребУюТся

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР Артур
ррур

МЕНЕДЖЕР ЗАЛА
ОПЕРАТИВНЫЙ ВЫЕЗД
з/п
50 000 р., 2/2
пенсионерам скидки т.: 8-966-250-26-02
ПОВАР
Тел.: 240-45-20
Компьютерщик Илья. Приеду быстро,
з/п 33 000 р., 2/2
Промоутеры
возьму мало. Тел.: 8-962-556-63-83
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ВОДИТЕЛЬ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Требуются
Промоутеры
з/п
20 000 р.
Газель, грузчики, вывоз мусора. Тел.:

для раздачи

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА

Плитка, сантехника, штукатурка, шпаклёвка, стяжка, кладка, демонтажные работы, фундамент и бетонные работы. Тел.:
8-967-367-48-85
Мелкий Ремонт. Тел.: 8-9600-306-911
Ремонт квартир. Тел.: 8-987-234-38-37
Плиточники, качественно, недорого.
Тел.: 8-967-779-50-09
Ремонт квартир. Тел.: 8-917-934-56-13

МАСТЕР НА ЧАС
МАС

РЕМОНТ
р
КОМПЬЮТЕРОВ
и НОУТБУКОВ
НА ДОМУ т.: 250-26-02

газеты
Метро

С ТИРА ЛЬНЫЕ М А ШИНЫ

Ремонт стиральных машин. Тел.:
8-953-402-16-78

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
Гарантия
Качество

-мел
-мелкосрочный
мел
ремонт -электрика
-сборка мебели -сантехника
-с
-устранение засоров

10

ДО КОНЦА ИЮЛЯ
%
СКИДКА
+7 (962) 579-69-63

Звони! +7-987-278-21-88
З

Круглосуточно. Без выходных.

САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ

МАШИН

Профессиональный ремонт

БЫСТРО,
КАЧЕСТВЕННО и НЕДОРОГО!

8-927-245-08-84
8 905 377 02 18
для
раздачи промоутеры
Газель. Тел.: 8-962-556-37-38. Газель.
для раздачи
Тел.: 216-37-38
Тел.:

газеты
газет

Метро
Мет

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН ГАРАНТИЯ

звоните

8-927-40-90-441

Метро
Мет
ОХ РА
ННИКИ

сменный график
стабильная зарплата
объекты по городу

в т.
т ч.
пенсионе
пенсионеры

в т.
т ч.
е с о е
259-39-26 пенсионеры

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО КАЗАНИ, РТ И РФ
ГРУЗЧИКИ
ВЫВОЗ МУСОРА

в т. ч
ч.Большой звоните
Т.: 216-64-64 опыт работы
пенсионеры 8-927-40-90-441

Замена труб. Сантехника. Отопление.
Тел.: 8-917-909-63-23
Сантехуслуги. Тел.: 258-44-93

газеты
газет
Т Р Е Б У ЮТС Я

Газель, грузчики, вывоз мусора. ДёШЕВО.
Тел.: 8-987-412-03-33
Газель, грузчики, переезды, вывоз мусора.
Тел.: 8-917-901-81-35
Га з е л ь , М е ж г о р о д-Д а ч и . Те л . :
8-927-044-95-49
Переезды, вывоз мусора, металла. Тел.:
8-919-680-88-88

СРОЧНЫЙ ВЫЕЗД ЗА 30 МИНУТ
С МОМЕНТА ЗАЯВКИ

приходите

Гвардейская, 31/42

звоните

+7 (937) 588 2295
8-927-40-90-441
приходите

Гвардейская, 31/42

приходите

Гвардейская, 31/42

етро»

ионеры

0-90-441

йская, 31/42

СУПЕРВАЙЗЕРЫ

для раздачи

ВАХТЁР .....18000 р.

СРОЧНО

Требуются

сотрудники
охраны

в магазины города

Звоните:
8-905-313-84-30, 8-960-052-40-73
8-950-948-23-03, 8-927-435-61-32
возможна подработка

ЗНАКОМСТВА

 22 ИЮЛЯ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ. ТЕЛ.:
8-917-85-932-69
ВС ТРЕЧА ПЕНСИОНЕРОВ. ТЕ Л.:
8-919-686-69-06

РАЗНОЕ

ОТДЫХ

990 руб.

(с питанием)

лодка баНя лоШади
рыбалка
8 919 635 23 83

К У П ЛЮ
Антиквариат.

Дорого. Ул. Карла
Фукса, д. 10. Тел.: 253-41-43

Открытки. Значки. Статуэтки. Тел.:
247-05-85
М/схемы, транзисторы Б/ У. Тел.:
8-917-856-07-77
Металлолом. 24 ч. Тел.: 8-962-559-07-59
Холодильники куплю любые и рабочие
стир. машины. Тел.: 8-952-033-50-59
Холодильники, стир. машины, газ. колонки, кислородные баллоны и металлолом.
Тел.: 8-919-680-88-88


ПРОД А М

Струя бобра. Тел.: 8-919-694-42-38

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Ритуальные услуги, памятники, ограды.
Изготовление, установка. Тел.: 8-987-215-27-77

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ è ÎÃÐÀÄÛ

ò.

240-65-79

10 ìàãàçèíîâ â Êàçàíè

càéò: pamyatniki-kazan.ru

ПРОМОУТЕРЫ
для раздачи

газеты
га

П

д

Метро
М

в т. ч.
пенсионеры

звоните

зво

приходите

пр

8-927-40-90-441
Гвардейская, 31/42

8-

Гв

СВЕЖИЙ
НОМЕР

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ЗНАМЕНИТЫХ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦ ТАТАРСТАНА

ВАНГЕЛИЯ

признана лучшим
магом России
Работает с мусульманами и христианами лично и на расстоянии

Хранительница древней династии

Бабушка Мира

Для Б. Миры нерешаемых
жизненных проблем не
бывает.
Только их нужно незамедлительно решать на корню.
За свои долгие годы работы
она помогла многим людям
вернуть в дом мир
и покой! И обрести свою
судьбу!

ВАНГА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦЕЙ В ШЕСТОМ ПОКОЛЕНИИ, ПРИОБРЕЛА СВОЙ ДАР В ЮНОМ ВОЗРАСТЕ И ТЕПЕРЬ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ И ТВОРИТ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА, ТАК КАК ЕЁ ОБРЯДЫ И МОЛИТВЫ ПРОХОДЯТ В ПАЛОМНИЧЕСТВЕ И МОНАСТЫРЯХ!
ДАР ДАЁТ ЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ К ВЫСШИМ СИЛАМ, ЧТОБЫ ОТВЕСТИ ВСЁ ПЛОХОЕ С ПОМОЩЬЮ ИКОН, СВЕЧЕЙ, МОЛИТВ, ЗАГОВОРОВ
И СВЯЩЕННОЙ ВОДЫ. ОБЕРЕГИ И КОДОВАЯ ЗАЩИТА, КОТОРУЮ Я ВАМ ПОСТАВЛЮ, ПОМОГУТ ВАМ ПРОЙТИ ВАШУ ЖИЗНЬ
БЕЗОПАСНОЙ И УВЕРЕННОЙ ОТ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ.
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОД Я ЛИЧНО ПРИНИМАЮ ЛЮДЕЙ В СТОЛИЦЕ.
КАК МЕСТНЫХ, ТАК И ПРИЕЗЖИХ. САМАЯ ЛУЧШАЯ НАГРАДА ДЛЯ
МЕНЯ – ВИДЕТЬ СЧАСТЛИВЫЕ ЛИЦА ЛЮДЕЙ, МЕЧТА КОТОРЫХ
СБЫЛАСЬ! СЛЫШАТЬ ДОБРЫЕ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ СЛОВА.
ЕЩЁ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРОЙ НЕ НАШЛОСЬ
БЫ РЕШЕНИЕ. ПРИВОРОТЫ НА ЛЮБОВЬ СБЛИЖАЮТ УЖЕ НА
СЛЕДУЮЩИЙ
С
ДЕНЬ. ТЕ, КТО НЕ МОЖЕТ НАЙТИ ПОКОЙ ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ, – ОБРЕТАЮТ СВОБОДУ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ ОБРОСЛИ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ НЕГАТИВОМ, – СВЕТЯТСЯ
ЯСНЫМ, СПОКОЙНЫМ СВЕТОМ БЛАГОДАРЯ СНЯТИЮ ПОРЧИ, СГЛАЗА,
ППРОКЛЯТИЙ И УСТАНОВКЕ СИЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ОБРАЩАЙТЕСЬ!

НЕЛЬЗЯ ПОДДАВАТЬСЯ ОТЧАЯНИЮ!!!
ЗАНОВО ПОВЕРЬТЕ В СЕБЯ С ПОМОЩЬЮ ДАРА БОЖЬЕГО Б. МИРЫ!
УБЕРЕТ ВЕСЬ НЕГАТИВ ОТ ЗАВИСТНИКОВ И
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ НА ПУТИ К СЧАСТЬЮ.
УСТАНОВИТ СПОКОЙСТВИЕ В СЕМЬЯХ, ГДЕ УЖЕ ДАВНО
БУШУЮТ ДУРНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ.
ПОМОЖЕТ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ, ВНУКАМИ В
СЕМЕЙНЫХ НЕУРЯДИЦАХ, НАПРАВИТ НА ИСТИННЫЙ
ПУТЬ.
ВЕРНЕТ МУЖЧИНАМ ИХ СИЛУ НЕЗАВИСИМО ОТ
ВОЗРАСТА.
ЗДРАВИЕ НЕ КУПИТЬ! НО Б. МИРА С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
НЕ ДАСТ ВАМ УЙТИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО.
ОДОЛЕЛО ОДИНОЧЕСТВО? ТВОЯ ПОЛОВИНА НА ПОРОГЕ,
СДЕЛАЙ ЕЙ ШАГ НАВСТРЕЧУ.
ПОТЕРЯЛИ ЛЮБИМОГО УЮ ИЛИ НЕТ УВЕРЕННОСТИ
В НЕМ НЕЙ? В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ТАК, КАК ВЫ
ПОЖЕЛАЕТЕ!
ЗАМУЧИЛИ СОСЕДИ? ОТСТАНУТ РАЗ И НАВСЕГДА!
И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Помогу тем, кто потерял надежду магию!

8 960 – 050 – 8
84 – 75

Пенсионерам бесплатная
консультация до 16.07.18
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КАЖДЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

НАБЕРИТЕСЬ СМЕЛОСТИ, И БАБУШКА ИСПРАВИТ ВАШИ ОШИБКИ!!!

ЗВОНИТЕ:

Хранительница сокровенных магических знаний и обрядов.

РАБОТАЕТ С ХРИСТИАНАМИ И МУСУЛЬМАНАМИ

• ЖИТЕЛИ КАЗАНИ, ОБРАТИВШИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ, УБЕДИЛИСЬ В ЕЕ
СПОСОБНОСТИ НА 100%.
• ОНА СОЕДИНИЛА МНОЖЕСТВО СУДЕБ, ПОМОГЛА В ТЯЖЕЛЫХ ЖИЗНЕННЫХ
СИТУАЦИЯХ, ИЗ КОТОРЫХ, КАЗАЛОСЬ БЫ, УЖЕ НЕТ ВЫХОДА.
• ЕЕ МАГИИ НЕВОЗМОЖНО НАУЧИТЬСЯ.
• ЗНАНИЯ ПЕРЕДАЛИСЬ ЕЙ ПО НАСЛЕДСТВУ.
• ЕЕ МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ПОЗВОЛЯЕТ СНЯТЬ ПОРЧУ, СГЛАЗ, ОТКРЫТЬ
ДЕНЕЖНЫЙ КАНАЛ, ПОМОЧЬ В БИЗНЕСЕ.

В КАЗАНСКОМ
МЕТРОПОЛИТЕНЕ

С помощью дарованных мне сил и знаний помогу вам
избавиться от невезения, черной полосы, неудачи в
жизни, также от родового проклятия, венца безбрачия,
зависимостей, одиночества. Привороты. Помогу
мужчинам обрести уверенность в себе, а женщинам
обрести радость материнства.

Ðåêëàìà 16+

СВЕЖИЙ НОМЕР

Помните - для меня
нет нерешаемых ваших
проблем!

звоните

8-962-567-77-30

Прием БЕСПЛАТНО
до 16 июля

Только смиренные древние деревенские заговоры и молитвы предадут земле
несправедливое зло, изъедающее ауру человека!

в 15 городах
России и
в 23 странах
мира
ВОЗЬМИТЕ
У ПРОМОУТЕРА

Со мной вы подвластны
сохранить свою любовь,
разжечь семейный очаг,
вернуть любимого.

Магия – Великая тайна,
Я могу гарантировать
постичь ее могут единицы. конечный результат на 100%.

89600484698

Íàñòàâíèöà

Старинные рецепты моих
травяных настоев и наговоров
могут решить ваши проблемы
БЕЗВОЗВРАТНО!
Разрушу все черные задумки
против вас и спасу от всех неурядиц и насланных бед, которых ВЫ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ!
Подчиню на послушание и
уважение детей и внуков в их
родных семьях.

Çâîíèòå, ïîêà ÿ
â äîáðîì çäðàâèè:

Êàïèòîëèíà (á. Êàïà)

Что может быть ужаснее греховных
зависимостей, дурных пристрастий?
Которые ведут только в мир иной!
Любите, а вас разлюбили? Полюбят
в любом случае, с помощью Всевышнего! А ТАКЖЕ ВОЗВРАТ ПРЕЖНЕГО.
По мужской части придам
неимоверную УВЕРЕННОСТЬ и т. д.
(беру не всех, до 70 лет. Проверено
по отзывам!)

216-37-55,

КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК В КАЗАНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

Разобью венец одиночества
(на это много времени не надо!)
БЫСТРО ВЫДАМ ЗАМУЖ!
Считываю и ПОМОГАЮ
ПО ФОТО БЕЗ НУЖДАЮЩЕГОСЯ!
Расскажу все без вашей помощи.
Живущие рядом, по соседству, не
дают спокойной жизни?
СРАЗУ РЕШУ ЭТОТ ВОПРОС!

âåäåòñÿ
8-962-556-37-55 Ðàáîòàáåñïëàòíî

ВОЗЬМИТЕ У ПРОМОУТЕРА
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ОБШИВКА

ОКНА
Пластиковые

Алюминиевые
Входные группы
Дачные
%

Деревянные

РАССР

ЗАПИШИТЕСЬ
НА БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

0ЧКА

Хрущевка 12 000 р.
Балкон 6 м 21 000 р.
Ласточка
13 000 р.
ПОЛ
от 2 850 р.
КРЫША
от 3 000 р.

УТЕПЛЕНИЕ

8 927-240-55-33

Акция до 16.07.2018. ** ООО «Идеал». ОГРН 1151690017577
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РАССРОЧКА*

Одна газета
в одни руки!
292-23-07, 8-962-563-58-63
*ИП Антонов А. В. *до 31 июля

от 1

Одна газета
в одни руки!
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СКИДКИ!

от 100 руб.

Одна газет
СК ИД КИ
в одни рук
ВС ЕМ
**Помощь в оформлении
АО «Банк Русский Стандарт»
и ООО «Русфинанс Банк»

Оздоровительный комплекс «АДМИРАЛТЕЙСКИЙ»
О

БАНЯ

 три отделения на любой вкус
 открытие новых комфортабельных номеров с бассейном
 номера работают ежедневно и круглосуточно отu 500 руб.
r

ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ
КУПОНА БИЛЕТ
В ОБЩЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРВОГО РАЗРЯДА

180

.
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ws
ПЕЧЬ-КАМЕНКА на дровах
ne
ул. 1 Мая, д. 5 (бывшая баня №5) т. 297-51-51авт.10, 44, 45,49, 53, 63, 72,10 а до ост. 1 мая
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• Без крови, без боли, без швов!
• Без разрезов! Удаляются и матка, и яичники!
• Безопасность, не требуется
послеоперационный уход!
Правила
приходите: ул. Сахарова, 19А
РАБОТАЕМ

Доктор Губер

Одна
в од
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распространения

24/7газеты «Metro»

Миниатюрная кошечка Маруся
ищет дом. Очень активная и забавная, любит людей и внимание.
Маруся стерилизована, приучена
к лотку, кушает сухой корм.
Звоните!
Екатерина, 8-927-437-24-67

Прав
распростране
газеты «Me

около ПАО «Ак Барс» банк

Одна газета в одни руки!

Кошечка-красавица Багира в добрые
руки! Очень любит
людей, любит ласку
и внимание. Стерилизована и привита,
приучена к лотку с
древесным наполнителем.
Звоните!
8-927-437-24-67,
Екатерина

259-23-21

ул. Р. Зорге, 100 т. 253-49-38, 269-72-17

ОДНОПРОКОЛЬНАЯ
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЗАПАТЕНТОВАНО

ватсап 8 987 290-22-90

т.

000 руб.

РАССРОЧК**А
КРЕДИТ

кошек, кроликов, хорьков, собак

Без

* Скидки предоставляются до 16 июля
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Было не

Рассрочка 0%* Скидки пенсионерам

ÎÁØÈÂÊÀ
ÁÀËÊÎÍÎÂ

Только
в Ветеринарном Центре «СОЛНЫШКО»
омо
гу

1999 р.

МЕЖКОМНАТНЫЕ,
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
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газеты «Metro»
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Космонавтов, 8, тел.: 8-9656-04-20-59

п

*ООО «Уют Сервис»
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Чернышевского, 43/2, оф. 215, зд. «Ильдан»

• Выезд на дом ...........................................499 р.
• Кастрация .................................................... 990 р.
• Стерилизация кош. и соб. ... от1690 р.
• Вакцинация (компл.)........................690 р.
• Стрижка ...........................................................890 р.

для

БЕСПЛАТНОЕ
гарантийное
обслуживание
3 года

ПОДАРКИ
ВСЕМ!

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

кодовое слово
«Мetro»

15 лет на рынке

шь на дач
де

ж

15 000 р.
8 000 р.
16 000 р.
14 000 р.
5 900 р.

Е

Хрущевка
Балкон 3 м
Балкон 6 м
Ласточка
ПВХ-окно

ОКНА

от производителя – без накруток и переплаты

!

ОСТЕКЛЕНИЕ

алюминиевые,
пластиковые

придачу

Акция!
Натяжной
потолок
в ПОДАРОК!*

ЛЕТ

м о н та

Одна газета
ДАЧИрук
ОКНАв одни

купи окн
у,

ов

Обшивка
от 450 р./м2
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Внимание! Пенсионерам
скидки до 30 %

РАНТ

на

ОБШИВКА и ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНА ЗА 2 ДНЯ

ГА

Одна газета
в одни руки!

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
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с 01.07.2018 поne 30.07.2018

www.doctorguber.ru
г. Казань, ул. Родина, д. 4.

Одна
в од

Тел.: 227-50-86, 8-965 606 99 09

Котёнок-белоснежка
в добрые руки!
Просто прелесть, красивая, игривая, здоровая, приучена к лотку!
Возраст 2 месяца.
Звоните,
пишите!
8-906-114-18-23,
Елена

