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Еженедельник Metro в Омске

ЗА ПИКНИК
НА ВЕЧНОМ
ОГНЕ ОМИЧЕК
НЕ ХОТЯТ
НАКАЗЫВАТЬ С. 02

ПОЛИЛИ ДЕРЕВО
ЖЕЛАНИЙ
Редакция газеты Metro уже устроила необычный
субботник. Мы привели в порядок одну из самых
любимых городских скульптур на Иртышской
набережной. Здесь молодожёны и влюблённые
загадывают желания. А ещё выбрали места,
где можно весело потрудиться и отдохнуть
в предстоящие выходные С. 07
ЮЛИЯ КУРЖУМОВА | METRO
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КОРОТКО
Омским «Солнцепёком»
заинтересовались в Индии

NEWS
WWW.METRONEWS.RU

Министр обороны Индии Нирмала
Ситхараман на выставке Defexpo
India 2018 в Ченнаи обратила внимание на российские огнемётные
системы «Солнцепёк», которые
выпускают на заводе «Омсктрансмаш». METRO

Омичка устроила митинг,
чтобы защитить свой дом

Трамвай
или метро?
Что же появится в Омске, власти
обещают решить в течение года.
Об этом в интервью ТАСС
рассказал врио губернатора
Александр Бурков:
– Сейчас создана рабочая группа. Специалисты решают, как лучше
поступить.
В строительство
метрополитена вложили 20 миллиардов
рублей, но оно так и не
завершено. Есть предложение пустить вместо
него высокоскоростной
трамвай. METRO
Александр Бурков | OM1.RU

Старинное здание в центре
Омска на улице Сажинская
признали аварийным и хотят
снести. Администрация предлагает владельцам 2 миллиона
650 тысяч рублей. Но хозяйка не
хочет расставаться с ним, уверяя,
что здесь выросло уже четыре
поколения их семьи. Её бабушка
приехала сюда из блокадного Ленинграда в 1942 году. Постройку
они оформили в собственность,
а вот участок принадлежит
городу. METRO

Женщину поддержали общественники и краеведы | ЮЛИЯ КУРГАНОВА
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Отличницы жарили
еду на Вечном огне
Теперь школьниц
из Тары ждёт
комиссия по делам
несовершеннолетних,
на которой будет
решено, что с ними
делать

Девочки 13 и 14 лет из Омской области прославились
на всю страну после того
как устроили трансляцию в
Instagram. На видео запечатлено, как они насаживали на
прутик крабовые палочки и
жарили на Вечном огне. «Кулинарными способностями»
учениц заинтересовались в
полиции. Их личности быстро установили.
– Спортсменка, активистка,
в дневнике у неё одни четвёрки и пятёрки, семья нормальная. Мы с ней уже беседовали,
но она не может объяснить, что
произошло, – делится с Metro
Ирина Николаевна, завуч школы, где учится одна из девочек.
Её подруга тоже получает
хорошие отметки.
– Мы не хотим выносить
быстрых решений и спешить
с наказанием, – комментирует ситуацию замглавы адми-

Так прокомментировали видео сами девочки | СКРИНШОТ INSTAGRAM

нистрации Тарского района
Владимир Жилин. – Ведь, как
известно, дети – это «продукт»
взрослых во всех смыслах.
Может, они плохо историю
учили?
Интересно, что страница
в Instagram одной из школьниц заблокирована. Другая
грубо отвечает всем, кто её
критикует.
– Подобные случаи будут
продолжаться, – рассказывает Metro социальный психолог Алексей Рощин. – Для мно-

гих молодых людей Великая
Отечественная война и битва
на Куликовом поле равноудалённые события. Проблема
передачи памяти существует,
ведь ветеранов остаётся всё
меньше. С другой стороны,
это подростки. Им свойственно пробовать на прочность
«общественные скрепы». И
если девочек сейчас жёстко накажут, это породит в
них страх, но никак не уважение к подвигам предков.
МИХАИЛ НЕШЕВЕЦ, ОЛЬГА ЗАХАРЕЦ
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Бабушки беспокоятся:
телеграммы запретили!

Елизавете II приписали
родство с пророком
О том, что это может быть
так, заявили ещё в 1986
году. Исследование на эту
тему впервые провели составители «Беркс пиридж» –
книги со списком пэров
Англии и их родословными. Но открытию недоставало доказательной базы.
А сейчас журналисты марокканской газеты изучили 43 поколения генеалогического древа британской

королевы и нашли подтверждение родственной
связи Елизаветы II и пророка Мухаммеда.
Новость получила
широкое обсуждение в
мусульманском мире. Ведь
в таком случае она может
быть связана кровными
узами с королями Иордании и Марокко, а также
лидером Ирана Али Хаменеи. АСЯ ГЕЛЬМАН

Такая шутка появилась
в сети, после того как
Роскомнадзор выиграл суд
у Telegram и отправил
операторам связи
предписание
о блокировке.
Старшее
поколение, не
знакомое
с

в России
и мире

современными мессенджерами, решило, что речь идёт
о популярных в советское
время способах передачи
информации. А младшее
с успехом пользуется
Telegram с помощью
прокси-серверов и VPN.
Первая технология позволяет самому приложению
обходить блокировку, а
вторая пускает весь трафик
гаджета через удалённый
сервер. METRO

Голосом Шнурова
заговорят трамваи

WWW.METRONEWS.RU

Башара
Асада
ждут ханты
Заведение объявило новый сезон экзотической кухни | FACEBOOK.COM/
BULLCITYBURGER

Ресторан в США испытывает посетителей
бургерами с тарантулом
В Северной Каролине добавили необычную позицию в меню – бургер
из говяжьей котлеты, сыра, соуса

чили и запечённого тарантула. Тот,
кто сможет съесть блюдо, получит
памятную футболку. АЛИНА ДАНГ

Президент Сирии может приехать
с неофициальным визитом в ХантыМансийский автономный округ
(ХМАО). Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова.
По её словам, которые приводит
«Интерфакс», Башар Асад принял
приглашение. METRO

Роскомнадзор потребовал от руководства Telegram предоставить ФСБ
ключи шифрования | GETTY

Башар Асад,
президент Сирии
GETTY

Власти города выразили ему благодарность | СКРИНШОТ INSTAGRAM: @SHNUROVS

Музыкант озвучил названия
остановок в Новокузнецке.
Сергей Шнуров принял
участие в проекте, посвящённом 400-летию города.
Компания, отвечающая за
пассажирские перевозки,
просит звёзд начитать названия остановок, чтобы
затем использовать полученный материал в автоинформаторах.
Как отнеслись местные
жители к новому «голосу
улиц», пока неизвестно.
ДАРЬЯ ЕСЕНИНА

РАСПИСАНИЕ САДОВЫХ МАРШРУТОВ
№
марш.

Наименование
конечных пунктов
КДЦ «Маяковский» –
Северо-Восточное кладбище,
от КДЦ «Маяковский»

34

112

Время
Рабочие дни

Выходные дни

07:13; 07:24; 07:37*; 07:49; 08:03* – рейсы от ООТ «Дом Туриста»
08:20; 08:34; 08:48*; 09:02; 09:16*; 09:42; 09:56; 10:10*; 10:24; 10:38*;
11:04; 11:30*; 12:02*; 12:18; 12:44; 13:20; 13:37; 13:52*; 14:06; 14:20*; 14:42;
14:58; 15:16*; 15:31; 15:46*; 15:58; 16:28; 16:43*; 16:57; 17:11*; 17:25; 17:56;
18:13*; 18:30; 18:49; 19:19
05:42 (от ООТ «Дом Туриста); 06:47; 08:06; 09:29; 11:44; 13:08; 14:31; 16:11,
17:39; 19:04; 20:50; 21:58 – рейсы до ОПХ

от Северо-Восточного
кладбища

07:48; 07:59; 08:13*; 08:27; 08:41*; 09:07; 09:21; 09:35*; 09:49; 10:03; 10:29;
10:55*; 11:27*; 11:42; 12:08; 12:44; 13:02; 13:16*; 13:31; 13:44*; 14:07; 14:23;
14:41*; 14:56; 15:11; 15:23; 15:53; 16:08*; 16:22; 16:36; 16:50; 17:21; 17:38*;
17:55; 18:04; 18:14; 18:44; 18:58*; 19:15; 19:35*; 20:00
* – рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях

от пос. Большие Поля

06:15; 07:33; 08:53; 11:08; 12:32; 13:55; 15:35; 17:03; 18:28; 20:23; 21:31; 22:33

ул. Гашека –
СНТ «Осташково»,
от ул. Гашека
от СНТ «Осташково»,
ООТ «Полёт-2»
пос. Чкаловский – СНТ
«Осташково»,
от пос. Чкаловский

119
от СНТ «Осташково»
ООТ «Полёт-2»

№
марш.

131

141

171

07:30; 08:12; 08:54; 09:36; 10:19; 11:03; 15:13; 16:03; 16:47; 17:31; 18:15; 18:59;
19:43
08:20; 09:02; 09:44; 10:26; 11:09; 11:53; 15:44; 16:34; 17:18; 18:02; 18:46;
19:30; 20:14
07:00; 07:19; 07:40*; 07:50; 08:02; 08:14; 08:26; 08:38*; 08:51; 09:06; 09:21;
09:33; 09:44*; 09:54; 10:06; 10:18; 10:32; 10:46*; 11:01; 11:35; 12:09; 12:30;
13:04*; 13:29; 13:49; 14:13; 14:32; 14:55; 15:08*; 15:24; 15:38; 15:54; 16:09;
16:21; 16:33*; 16:45; 16:57; 17:10; 17:22*; 17:34; 17:52; 18:10; 18:29; 18:48*;
19:07; 19:36; 20:08; 20:38
06:20; 06:38*; 07:02; 07:14; 07:40*; 08:03; 08:22; 08:33; 08:43*; 08:53; 09:05;
09:17; 09:29; 09:41*; 09:54; 10:09; 10:24; 10:36; 10:47*; 10:57; 11:09; 11:21;
11:35; 11:49*; 12:04; 12:38; 13:12; 13:33; 14:07*; 14:32; 14:52; 15:15; 15:32;
15:53; 16:06*; 16:22; 16:36;16:52; 17:07; 17:31*; 17:55; 18:08; 18:32; 19:08;
19:27; 19:46*; 20:05; 20:30; 21:00; 21:30
06:05; 06:54; 07:30; 07:57 – от микрорайона Осташково, без садов
17:19; 17:43; 18:20*; 18:50 – рейсы до Л. Чайкиной
* – рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях

178
139

Наименование
конечных пунктов
ул. 25-я Линия –
СНТ «Золотое Руно»
от ул. 25-я Линия
от СНТ «Золотое Руно»
пос. Чкаловский –
СНТ «Золотое Руно»,
от пос. Чкаловский

Выходные дни

07:00; 08:00; 09:00; 10:00; 12:00; 13:00; 16:00; 17:00; 18:00
07:30; 08:30; 09:30; 10:30; 12:30; 13:30; 16:30; 17:30; 18:30
08:00; 09:10; 10:10; 12:10; 16:10; 17:20; 18:20; 19:20

от СНТ «Золотое Руно»

08:30; 09:40; 10:40; 12:40; 16:40; 17:50; 18:50; 19:50
(рейс в 19:50 через ул. 75-й Гвардейской Бригады, ул. 3-й Разъезд)

от ул. 20-я Линия

07:35 – рейс через ул. 3-й Разъезд, ул. 75-й Гвардейской Бригады

Пос. Чкаловский –
СНТ «Осташково»,
от пос. Чкаловский

07:00; 08:00; 09:00; 09:30*; 10:00; 11:30*; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 16:30*;
17:00; 18:15

от СНТ «Осташково»,
ООТ «Полёт-2»
ПО «Иртыш» –
СНТ «Осташково»,
от ПО «Иртыш»
от СНТ «Осташково»,
ООТ «Полёт-2»
ул. Дружбы –
Подстанция,
от ул. Дружбы
от Подстанции

196

Время
Рабочие дни

ул. Бархатовой –
СНТ «Медик»,
от ул. Бархатовой
от СНТ «Медик»
от РЭБ

08:03; 09:03; 10:03; 10:33*; 11:03; 12:33*; 14:03; 15:03; 16:03; 17:03;
17:33*; 18:03; 19:18; * – рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях
08:12; 09:46; 17:12; 18:46
08:56; 10:30; 17:56; 19:30
07:00; 08:40; 11:30*; 14:54; 16:34; 18:32
07:50; 09:30; 12:20*; 15:44; 17:24; 19:22
* – рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях
07:45; 08:19; 08:53; 09:33; 10:12; 10:56; 11:33; 16:23; 16:57; 17:31; 18:05; 18:39;
19:13
(08:53 и 18:05 с заездом в РЭБ)
08:36; 09:10; 09:44; 10:24; 11:03**; 11:47**, 12:24**; 17:14; 17:48; 18:22;
18:56; 19:30; 20:04; ** – рейсы до пос. Солнечный
10:02; 19:13

Продолжение читайте после «Аптечки Еламеда»

4 (129) 2018
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ИНФОРМАЦИОННОРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

АО «Елатомский приборный завод, торговая марка «ЕЛАМЕД», – производитель изделий медицинского назначения и медицинской техники. Год основания 1980-й.
стр. 2
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ПЕРЕЛОМ ШЕЙКИ БЕДРА

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ

ОБЫЧНАЯ АНГИНА?

Снова встать и начать ходить?

Как навсегда забыть о проблемах

Опасный тонзиллит. Советы врача

Весна – поворотное время от
холода к теплу, от зимней
«спячки» к пробуждению и
обновлению. Но любая перемена, даже позитивная, – это
стресс, критическая точка для
организма, когда его «заносит
на поворотах». Он вынужден
перестраиваться, ослабляя
иммунитет, чем и спешат воспользоваться затаившиеся
хронические недуги. Например,
артроз – разрушение капсулы
сустава и суставного хряща
с последующим изменением
нагрузки на сустав
и деформацией кости

АРТРОЗ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О БОРЬБЕ С ВЕСЕННИМ ОБОСТРЕНИЕМ АРТРОЗА
Чуткие суставы реагируют на понижение атмосферного давления,
перепады температур, промозглые
ветра и сырость. Кроме того, «зимний» образ жизни и рацион могут
замедлить кровообращение и обмен веществ, вследствие чего важные для суставов и костей микроэлементы усваиваются ещё хуже.
Весенний гормональный всплеск
и возбудимость только повышают
уязвимость органов и систем, и суставы страдают.
Обострение артроза – самое тяжёлое, изматывающее проявление
болезни. Характеризуется острой
болью при сгибании/разгибании сустава и ходьбе, обрекая человека на
неподвижность. Помимо боли и хруста в сохнущем суставе большие неудобства доставляет отёчность. Мало
того, она ещё и мешает лечению, застопоривая проникновение лекарств
в больную зону. Сложность состоит в
том, что в острую фазу многие средства противопоказаны, поэтому системное лечение артроза имеет свои
особенности.
На передний план выходит медицинский аппарат АЛМАГ-01, работающий на основе экологического
фактора – магнитного импульсного
поля с особой проникающей способностью. Эффект аппарата анало-

гичен сеансу на профессиональной
аппаратуре в физиокабинете. Достоинство АЛМАГа-01: он может помочь практически на любой стадии
артроза и не допустить обострения.
Для этого нужны профилактические
курсы в течение года. С личным домашним аппаратом это просто!
В первую очередь необходимо
«расшевелить» и оживить обмен и
кровоток, иначе лечение будет затормаживаться, а лекарства не доберутся до места назначения. Именно
АЛМАГу под силу восстановить обмен веществ, улучшить кровоснабжение окружающих сустав мышц и
тканей, тем самым помочь в доставке
необходимого питания в истощённые хрящи, одновременно устраняя
из них продукты воспаления и распада. Действие аппарата бережное и
длительное.
Способность АЛМАГа-01 стимулировать
жизнедеятельность
организма – выход для пациента с
острым артрозом, ведь из-за малой
активности, ограниченности движений и умеренности физических
нагрузок его мышцы всё более
атрофируются, кровь застаивается и беднеет. Пожалуй, в такой ситуации помощи ждать
неоткуда, кроме как от аппарата АЛМАГ-01.

СТАДИИ АРТРОЗА

ращение и питание в поражённой зоне,
а также вывести токсичные продукты
воспаления и распада, препятствующие
благоприятному результату.
Чтобы держать артроз в состоянии ремиссии как можно дольше, необходимы поддерживающие курсы в
течение года.
Подробнее – в инструкции.

«ПОЖАЛУЙ, ДОРОГОВАТО…»
Так ли высока цена за здоровье?
ЕЛАМЕД для получения высокоточных
результатов воздействия АЛМАГом
проводит дополнительные дорогостоящие медицинские тестирования
и апробации с привлечением специалистов. Поэтому цена АЛМАГа равна
его качеству и результативности.
Выгоду покажет расчёт. Примерный срок службы аппарата – 10 лет.
При артрите нужны два курса физиотерапии в год. 10 лет – 20 курсов. Один
курс стоит всего 465 рублей. А если
учесть, что АЛМАГ использует вся семья для лечения разных болезней, то
цена окупится ещё быстрее.
Аппарат стоит того, чтобы его приобрести.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АЛМАГ-01 борется сразу со всеми
проявлениями артроза, а главное – даёт
возможность ликвидировать «корень
зла», наладив нормальное кровооб-

АЛМАГ-01 разработан на крупном
российском
предприятии
ЕЛАМЕД при содействии учёных
Московской академии им. И. М. Сеченова. Аппаратом АЛМАГ-01 оснащены ведущие больницы России, в
том числе Клиника №1 Управления
делами Президента РФ.
Использование этого удобного
и компактного аппарата в домашних
условиях способствует экономии де-

нег и времени. Отныне можно не маяться у кабинета физиотерапии, ожидая своей очереди, не тратить время
на поездки в поликлинику, а лечиться
удобно и легко дома.
Пусть весна приносит радость, а
не боль!

ЛЕЧЕБНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АППАРАТА
ПОЗВОЛЯЕТ ПАЦИЕНТУ
• избавиться от жестоких болей, а это первое,
о чём мечтает больной во
время обострения;
• снять воспаление и
отёчность;
• повысить эффективность лекарств и ускорить
их доставку к тканям за
счёт усиления кровотока;
• уменьшить количество
лекарств, защитить тем самым желудок, печень, сердце, поджелудочную железу
от побочного действия;
• замедлить дегенерацию суставного хряща и соединительных тканей;
• улучшить нарушенные
функции сустава;
• избежать операционного вмешательства и инвалидности.

АЛМАГ-01
РАБОТАЕТ. ПРОВЕРЕНО.

Весенняя распродажа!
Купите «Алмаг-01» выгодно в Омске:
• Магазины «Медтехника» Тел. (3812) 31-45-15
• АС «Госаптека»
Тел. (3812) 23-83-83
• АС «Аптека от склада»
Тел. (3812) 37-86-51
• АС «Фармакопейка»
Тел. 8 (800) 200-97-07
• АС «Семейная» и «Даром» Тел. (3812) 21-03-03
Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13
ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом)
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25.
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com.
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ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ТАКАЯ ТОНКАЯ ШЕЙКА!..

Перелом шейки бедра
– от этого словосочетания бегут мурашки
по коже. За ним скрываются сильная боль,
потеря подвижности
на длительное время,
а для некоторых
– обездвиживание
навсегда. Чем старше
человек, тем длительнее будет период лечения, тем сложнее ему
восстановиться после
такой травмы.

ВОЗМОЖНО ЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ТЯЖЁЛЫХ ТРАВМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА?
«Прошлой зимой в нашей семье случилась беда: моя бабушка, ей 75, сломала шейку бедра. Среди нас, родных, царило настоящее уныние. Кто-то даже
шепнул: «это всё, ждите конца…»
Наша семья проводила дни в тяжёлых сомнениях и спорах: не делать операцию – значит, предстоит долгая неподвижность, мышцы атрофируются,
а дальше пролежни, инфекции, застой в лёгких, пневмония… Отправить бабушку в операционную – сердце слабое, может не выдержать… Но неужели
в наше время совсем ничего нельзя сделать, если операция человеку в возрасте противопоказана?
Самое печальное, что бабушка, кажется, собралась сдаться. Она всегда была очень подвижной, активной, без дела не сидела, а тут вынуждена проводить свои дни лёжа, надеясь на помощь близких, которым она так не хочет быть тяжёлой обузой. Это дополнительный страх для нас, мы очень переживаем, что она впадёт в настоящую депрессию».

ПОЧЕМУ В РЯДЕ СЛУЧАЕВ ПЕРЕЛОМ
ШЕЙКИ БЕДРА БЫВАЕТ ФАТАЛЬНЫМ?

1.

Поскольку в месте перелома кровообращение сильно
нарушается, возможен некроз (отмирание) костной ткани
головки бедра.

2. Из-за долгой неподвижности может возникнуть тромбоз
вен нижних конечностей. Это объяснимо, так как, как сказано
выше, страдает кровообращение. Одними из самых страшных
последствий являются тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия,
сердечная недостаточность.

3.

Горизонтальное положение и невозможность даже присесть в кровати вызывают трудности с отхождением бронхиальной мокроты. Возникает пневмония, которая иногда оказывается смертельной.

4.

Такие сопутствующие осложнения, как пролежни, контрактуры, остеоартроз, остеомиелит, причиняют дополнительные мучения и замедляют сроки восстановления.
Человек с таким диагнозом, вынужденный зависеть от других, совершенно беспомощный, не может самостоятельно произвести даже
обычные гигиенические процедуры. Вполне вероятно возникновение
настолько сильной депрессии, что некоторые решаются свести счёты
с жизнью, чтобы освободить себя и своих близких.

Никогда не сдаваться!
Больше всего пугает неизвестность. Когда человек получает перелом шейки бедра, порой даже специалист сразу не может дать ответ на
вопрос: как долго будет продолжаться лечение и, самое главное, каковы
перспективы.
В зависимости от разновидности
перелома, возраста пациента, его индивидуальных особенностей будет
либо показана операция по полной
или частичной замене сустава, либо
назначено консервативное лечение.
Но всегда в комплекс процедур включат физиотерапию!
Одним из наиболее щадящих факторов физиолечения является магнитотерапия, а для более успешной
борьбы с последствиями перелома
шейки бедра рекомендуют аппарат
АЛМАГ-02 от компании ЕЛАМЕД.
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• Локальный излучатель
Проникает на глубину 16 см и достигает глубоко расположенного тазобедренного сустава.

В основном применяется для
конечностей – располагается по
длине или оборачивается вокруг сустава.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com.
*Подробности и сроки проведения акции можно уточнить в маг. «Медтехника»

Поскольку при лечении сложных
травм иногда возникает необходимость воздействовать магнитным
полем в нескольких местах одновременно, АЛМАГ-02 оснащён тремя
типами излучателей:

• Гибкая линейка

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13

ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

• коксартроз;
• полиартроз, полиартрит;
• лимфедема;
• последствия
различных травм.

А также такие
заболевания, как:
• остеопороз;
• псориаз;
• атеросклероз;
• венозная
недостаточность;
• заболевания
головного мозга;
• грыжи диска
с корешковым
синдромом;
• бронхиальная
астма и др.

В память АЛМАГа-02 заложено 79
программ, каждая из которых разработана для борьбы с конкретным
заболеванием. АЛМАГ-02 – профессиональный физиотерапевтический аппарат, в том числе и для комфортного
домашнего применения. Он прост в
обращении – достаточно выбрать соответствующую программу и нажать
кнопку.

Используется, когда площадь
нужного воздействия достаточно обширна.

Акция!* Купи «Алмаг-02» и получи
аппарат «Фея» (УТЛ-01) в подарок!

Показания
к применению
АЛМАГа-02:

Главная обязанность
пациента – встать на ноги

• Широкий коврик

Человек с таким диагнозом, вынужденный зависеть от других, совершенно беспомощный, не может самостоятельно произвести
даже обычные гигиенические процедуры. Вполне вероятно возникновение настолько сильной депрессии, что некоторые решаются
Магазины
«Медтехника»:
Иртышская
Наб.,
свести счёты
с жизнью, чтобы
освободить
себя35,
и своих близких.
ул. 70 лет Октября, 14,
пр. Мира, 64

АЛМАГ-02 воздействует низкочастотным низкоинтенсивным магнитным полем, которое способствует
усилению и налаживанию общего и
местного кровообращения; регулированию работы лимфатической системы; улучшению обмена веществ,
тем самым способствуя скорейшему
восстановлению пациента.

Излучатели могут работать в сочетании друг с другом или по отдельности, в зависимости от назначения
специалиста.
Даже если не обошлось без хирур-

гического вмешательства, АЛМАГ-02
даёт возможность ускорить заживление послеоперационной раны и приживления эндопротеза. Его применение способствует улучшению питания
мышц и их опороспособности, обезболиванию, улучшению сна.
Кроме того, такая физиотерапия
за счёт понижения свёртываемости
крови может являться фактором
профилактики тромбоэмболий, риск
которых при длительном обездвиживании больных и ортопедических
операциях всегда увеличивается.

Снова встать и начать
ходить, сначала с помощью
подручных средств,
а потом и самостоятельно – жизненная необходимость. От этого зависит
дальнейшая судьба не
только пациента, но и его
родных и близких!
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БОЛЕЗНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
УЧЁНЫЕ
МОСКОВСКОГО
НИИ СОЗДАЛИ
ИННОВАЦИОННОЕ
СРЕДСТВО ПРОТИВ
ОПАСНОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ

!

2. При регулярном применении
ДИАМАГа риск рецидивов и осложнений остеохондроза шеи может стать
ничтожным.

водителей медицинской продукции!) и
выгодно купила свой личный ДИАМАГ.
Пользуюсь регулярно.
Читая инструкцию, поняла, что у
ДИАМАГа очень точно выверены характеристики, специально под различные заболевания. Это выражается в
наличии программ воздействия, соответствующих показаниям.

3. Аппарат соединяет в себе технологичность и лёгкость применения.
Всё, что требуется – это закрепить излучатель, удобно расположиться в
кресле, нажать кнопку и получить порцию живительных импульсов. Импульсов к здоровью!

Конструкция гениально проста: излучатель в виде венка «оголовье» (легко фиксируется) и блок управления.
Надел, включил, выбрал программу –
и порядок!

Шейный отдел спинного мозга – самая
опасная локализация
остеохондроза, ведь
он отвечает за жизненно важные функции: дыхание, работу
сердца, движение
и чувствительность
конечностей.

Тем, кто хочет иметь крепкий сон и
быть спокойным и уравновешенным,
советую взять на заметку: ДИАМАГ
способствует выработке серотонина –
гормона-антистресса.
Моё мнение, что ДИАМАГ очень
важен при шейном остеохондрозе,
мигрени, бессоннице. Он нужен, чтобы
помочь людям, измученным болью,
нервами и бессонными ночами, но верящим в светлое здоровое будущее.

ДИАМАГу ПОД СИЛУ

снятие тревоги и стресса,
улучшение сна
и снижение артериального
давления.

ДИАМАГ ВКЛЮЧАЮТ
В ЛЕЧЕБНЫЙ
КОМПЛЕКС, ЧТОБЫ:

ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК ИНСУЛЬТА!

• избавить от боли
в голове и шее;
• снять воспаление,
спазм и отёк в зоне
воздействия;
• стабилизировать
тонус мышц и
нормализовать
двигательную функцию;
• не допустить мучительных
обострений;

История записана со слов читательницы Татьяны Максимовой из Подмосковья,
которая захотела поделиться личным опытом лечения

Моё «лечение» состояло из анальгетиков. Во-первых, я тогда не верила в
то, что мне можно реально помочь, так
как остеохондроз – болезнь хроническая. Во-вторых, я тяжела на подъём и
ненавижу бегать по больницам.
Но вот уже год я снова чувствую
себя человеком. Помог счастливый
случай. Договорилась встретиться с
подругой на международной медицинской выставке «Здравоохранение»
ДИАМАГ (АЛМАГ-03)

даёт возможность
обеспечить доступ
кислорода к головному
мозгу и снизить
риск инсульта.

в Москве, куда она приехала одним
днём в командировку. Заодно подивилась чудесам научного прогресса.
Моё внимание привлёк аппарат
ДИАМАГ от компании ЕЛАМЕД, показания которого будто с меня писали:
шейный остеохондроз, мигрень, бессонница. А также инсульт и его последствия.
Внушило доверие, что аппарат
разработан учёными НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта. И
применяется в клиниках и сосудистых
центрах. Я почитала информацию на
стенде, и она меня потрясла: оказывается, разрушенные остеохондрозом
диски пережимают кровеносную артерию, вследствие чего мозг может голодать от дефицита кислорода и жизненно необходимых веществ. Страшно
то, что это зачастую становится причиной инсульта. Ведь никому не нужно
объяснять, что такое инсульт. Это не
только смертельная опасность, но и,
если повезёт выжить, – долгие, мучительные старания для восстановления
навыков самообслуживания, высокий
риск повторного кровоизлияния. Я не
знала, что всё так серьёзно!
Вежливые консультанты рассказали, что лечебная сила ДИАМАГа
основана на стимуляции кровотока и
обмена веществ в зоне шеи и головного мозга магнитным импульсным и
переменным полем. То есть аппарат

именно для того и предназначен, чтобы ликвидировать недостаточность
мозгового кровообращения, освободить дорогу питательным элементам,
кислороду, насытить мозг и вывести
недоокисленные продукты обмена.
Благодаря всему этому можно устранить головную и шейную боль, синдром «замороженной шеи», зрительные и слуховые нарушения. А главное,
значительно снизить риск инсульта!
Эксперты предупредили, что
ДИАМАГ не заменяет остальную терапию, а нужен, чтобы существенно
усилить комплекс мер. К тому моменту
я и сама решила вплотную заняться
правильным лечением своего запущенного недуга.
Посетила специалиста, получила
рекомендации. Стала следить за акциями компании ЕЛАМЕД (кстати, одного
из крупнейших отечественных произ-

• замедлить разрушение
межпозвонковых дисков,
способствуя достижению
устойчивой ремиссии.
Для меня неоспоримые преимущества ДИАМАГа состоят в следующем:
1. Применять аппарат можно в
комфортных домашних условиях, так
часто и так долго, как нужно при хроническом заболевании, не злоупотребляя лекарствами и не рискуя получить
побочный вред.

Процедуру аппаратом
я называю зарядкой –
зарядкой бодростью,
свежестью и активностью.
ДИАМАГ – чтобы шейный
остеохондроз перестал
мешать жить!

БЕСПЛАТНЫЕ квалифицированные консультации

Реклама 16+

«Моя проблема с молодости –
шейный остеохондроз. Переносила
тяжело, испытывала жестокие шейные мигрени, из-за них стала страдать бессонницей. Поэтому всё время
волновалась, ждала приступов, а они
были очень сильными, пульсирующими. Даже шевелить головой не могла,
тошнило и моргать было больно. Иду
по улице – голова кружится, боюсь
рухнуть. Провалы в памяти выводили
из себя. К 40 годам я превратилась в
нервную, раздражительную особу.

специалиста по комплексному лечению заболеваний
в региональном центре «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»,
ул. Серова, д. 4а (рядом с аптекой «Госаптека №7»)
Каждый вторник с 16:00 до 19.00 ч.
Предварительная запись на приём по телефону: 8 (3812) 37-83-40

Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Акционерное общество «Елатомский приборный завод», в т. ч. наложенным платежом. Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ
Мне, кроме лекарств, назначили пальцевый массаж. Не хочется
его делать. Что помимо этого
можно попробовать?

Мы, конечно, понимаем, что лечение
хронического простатита – дело нелёгкое,
поэтому назначения и рекомендации нужно
доверить исключительно профессионалам. Кроме
того, у пациентов зачастую возникает
множество вопросов. Естественно, ответить
на них может только специалист!
С компанией ЕЛАМЕД не один год сотрудничает специалист-уролог,
профессор Рязанского государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Борис Николаевич Жиборев. В уронефрологическом центре, где трудится Борис Николаевич,
накоплен большой опыт применения физиотерапевтических устройств.
Сегодня мы попросили его ответить на несколько вопросов наших читателей, присланных на адрес электронной почты dr@elamed.com.

Массаж предстательной железы – метод, применяемый большинством отечественных и зарубежных урологов для лечения
хронического простатита в фазе
стихающего воспалительного процесса, а также на этапах реабилитации больного. Процедура способствует устранению застойных
явлений в предстательной железе,
повышает эффективность освобождения простаты от застойного
содержимого, улучшает гемо- и
лимфоциркуляцию. Если есть какое-либо предубеждение по поводу массажа, то можно использовать
физиотерапевтические
методы лечения. В частности урологи рекомендуют пройти лечение
аппаратом МАВИТ. Этот метод физиотерапии применяется в лечебных учреждениях. Можно также
использовать магнитотерапевти-

ческие устройства по рекомендации лечащего врача и в домашних
условиях, что избавляет больного
от необходимости проводить время в поликлинике.
Магнитотерапевтическое и микровибрационное
воздействие
МАВИТа способствует улучшению
местного кровообращения, противодействует феномену обескровливания («ишемии» простаты), а также повышает её тонус и дренажную
функцию. Вибромассажные свойства аппарата и соответствующее
физиологическому тепловое воздействие оказывают позитивное
влияние на снятие воспаления. Лечение проводится вне фазы активного воспалительного процесса, по
определённой схеме, изложенной в
инструкции. Напомню, что электромагнитные физиотерапевтические
устройства получили в своё время
одобрение Минздрава России и
рекомендованы к применению в
лечебной практике по назначению
врача уролога или андролога.

Приобретайте «Мавит» по выгодной цене
до конца апреля в ОМСКЕ!

Магазины «Медтехника»: Иртышская Наб., 35,
ул. 70 лет Октября, 14, пр. Мира, 64
Региональный центр «Доступная среда»: ул. Серова, 4А
БЕСПЛАТНЫЕ консультации специалиста каждый вторник с 16:00 до 19.00 ч.

Предварительная запись на приём по телефону: 8 (3812) 37-83-40

Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25. Акционерное общество «Елатомский приборный
завод», в т. ч. наложенным платежом. Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

ЛЕЧИМ НАСМОРК И ПРОСТУДУ ПО-НОВОМУ!
МЕДИЦИНСКАЯ НОВИНКА НА ОСНОВЕ ПРОВЕРЕННЫХ РАЗРАБОТОК УЖЕ В АПТЕКАХ!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ФИО: устройство комплексной

терапии МУЛЬТИЛОР

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

Россия, компания ЕЛАМЕД

МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО:

семейная аптечка
МЕСТО РАБОТЫ: ухо, горло, нос
ФАКТОРЫ ДЕЙСТВИЯ: тепло,
магнитное поле, красный свет
ПОКАЗАНИЯ: насморк, тонзиллит, отит, аденоидит
ДОЛЖНОСТЬ: помощник в лечении лор-заболеваний

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8-800-200-01-13

только симптомов, но и причин заболевания.

«Неделю в постели… Только ты и я…», – хитро заманивает коварная простуда. Но мы ей поддаваться не намерены! 7-10 дней из жизни вон – кто в здравом уме согласится на такое?
Как правильно лечить
лор-заболевания?

ных!) проблем со здоровьем.

Простуда – это не только кашель, ручьи из носа и жар. Это больничные, страх потерять работу и
доход. Пропуск уроков и снижение
успеваемости. Ослабление иммунитета и риск хронических (пожизнен-

У детей ОРЗ может вести к развитию опасных пневмоний, гайморита, острого отита.
Чтобы пережить сезон эпидемий и избежать тяжёлых последствий, нужно использовать современные, основанные на науке,

меры. Важным звеном лечебного
комплекса стал МУЛЬТИЛОР.
Почему он работает?
Тепло, красный свет и магнитное поле устройства направлены
на стимулирование устойчивости
организма к вирусам и бактериям. А главное – на ликвидацию не

Новинка!

Аппарат «Мультилор» только в магазинах «Медтехника»!

Иртышская Наб., 35, ул. 70 лет Октября, 14, пр. Мира, 64
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СЛЕДИТЕ
ЗА ЗДОРОВЬЕМ
И ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ
К СВОЕМУ ОРГАНИЗМУ!

Телефон представителя компании «Еламед» в Омске: 8(3812) 37-83-40
Бесплатный телефон завода: 8-800-350-02-13
Также аппараты можно заказать с завода по адресу: 391351, Рязанская обл.,
Касимовский р-н, Елатьма, ул. Янина, д. 25. Акционерное общество «Елатомский
приборный завод»,
завод» в т. ч. наложенным платежом. Сайт www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

МУЛЬТИЛОР даёт
возможность:
– нормализовать локальный
кровоток и обмен веществ, вывести
продукты воспаления, уничтожить
патогенную флору, снять воспаление и отёк;
– убрать заложенность носа,
способствуя свободному дыханию;
– восстановить слизистую носа и
вернуть обоняние;
– унять боль и першение, облегчить глотание при воспалениях
горла;
– облегчить самочувствие.

МУЛЬТИЛОР способен:
– улучшить усвоение лекарств и
усилить общее действие компонентов лечебного комплекса;
– уменьшить частоту острых инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей у детей и взрослых;
– увеличить длительность межрецидивного периода при хронических лор-болезнях;
– снизить риск заражения или
ускорить выздоровление, защитить
от осложнений.

МУЛЬТИЛОР и детские
слёзы несовместимы!
Устройство даёт возможность
лечиться дома, с комфортом, не
переохлаждаясь, не контактируя с
другими больными, рискуя заразиться ещё каким-нибудь вирусом.
Конструкция разработана с учётом применения и взрослыми, и
малышами от 1 года под контролем.
Сочетает доступность, удобство
и лечебный потенциал.
МУЛЬТИЛОР – выручалочка для
тех, кто не хочет несколько раз в год
сидеть на больничном.
МУЛЬТИЛОР – бережная забота
о здоровье семьи в сезон простуд
и круглый год!

Специализированное информационно-рекламное издание для медицинских и фармацевтических работников «Аптечка ЕЛАМЕДа» №4 (129) 2018 г. Учредитель и издатель: АО «Елатомский приборный завод». Адрес издателя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. Главный редактор: А.С. Курицина.
Адрес редакции (издательства): 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. (49131)
2-04-57. E-mail: admin@elamed.com; http: www.elamed.com. Издание зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Номер свидетельства ПИ № ФС 77-28329 от 25.05.07. Отпечатано в ОАО «Советская Сибирь», 644042,
Омская обл., г. Омск, пр. К. Маркса, 39. Тираж 30 000 экз. Дата выхода в свет 18.04.2018 г.
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РАСПИСАНИЕ САДОВЫХ МАРШРУТОВ
№
марш.

111

122

Наименование
конечных пунктов

Рабочие дни

Выходные дни

ул. 21-я Амурская –
СНТ «Автомобилист»
(СНТ «Нефтяник-2»),
от ул. 21-я Амурская

07:20; 07:50*; 08:16; 08:41; 09:06*; 09:34; 10:03; 10:50; 11:30*;12:10, 14:37;
15:34*; 16:33; 16:58*; 17:23; 17:51; 18:19*; 18:46
(07:20; 08:41; 10:03; 14:37; 15:34*; 17:23; 18:46 – с заездом в СНТ
«Нефтяник-2»)

от СНТ «Автомобилист»

08:06; 08:28*; 08:54; 09:27; 09:44*; 10:12; 10:49; 11:28; 12:08*; 12:50, 15:23;
16:20*; 17:11; 17:41*; 18:08; 18:33; 18:58*; 19:31

от СНТ «Нефтяник-2»

07:53; 09:14; 10:36; 15:10; 16:07*; 17:56; 19:19
* – рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях

ул. Лобкова – СНТ «33 км
Русско-Полянского тракта», от ул. Лобкова

08:00; 09:00; 10:00; 11:00;
13:48; 14:53; 15:56; 16:56; 18:01;
19:01

от СНТ «33 км РусскоПолянского тракта»

09:03; 10:03; 11:05; 12:07; 14:52; 09:06; 09:48; 10:29; 11:11; 11:53; 12:34;
15:51; 16:55; 17:55; 19:00; 20:00 17:00; 17:55; 18:50; 20:00

№
марш.

140

07:25; 07:47; 08:09; 08:23, 08:39; 08:53;
09:07, 09:30, 09:56; 10:21; 10:51; 12:11;
12:55; 14:09, 14:53, 15:37, 15:52, 16:07, 16:22,
16:36, 16:51, 17:05, 17:20, 17:35, 17:50, 18:24,
18:58

156

от ул. Бархатовой

07:50, 08:24

07:42, 08:26

158

от СНТ «Автомобилист-2»

08:28; 08:45; 09:02; 09:18;
09:35; 09:52; 10:09; 10:26; 11:00;
11:16; 12:07; 13:57; 15:55; 16:45,
17:02; 17:19; 17:36; 17:53; 18:10;
18:26; 19:00, 19:34

08:35; 08:53, 09:11; 09:26; 09:41; 09:56;
10:11; 10:33, 10:59; 11:24; 11:54; 13:14, 13:58,
15:12, 15:56; 16:40; 16:55; 17:10; 17:25;
17:39; 17:54, 18:08; 18:23; 18:38, 20:01

от Переезда

08:40; 09:42; 17:23; 18:25; 20:00

160

Время
Рабочие дни

Выходные дни

от СНТ «Половинка»

09:00; 10:00*; 11:00; 12:00, 16:00; 17:00*; 18:00; 19:30*

ул. 21-я Амурская –
СНТ «Половинка»,
от ул. 21-я Амурская
ул. Нефтезаводская –
СНТ «Росинка»,
от ул. Нефтезаводская

08:00; 09:00*; 10:00; 11:00, 15:00; 16:00*; 17:00; 18:30*
* – рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях

от СНТ «Росинка»

08:00; 08:42; 09:23; 10:05; 10:47; 11:28;
16:01; 16:56; 17:50; 19:01

от СНТ «Автомобилист-2» 18:43, 19:17
18:53, 19:27
до ул. Бархатовой
пос. Солнечный – Переезд,
08:05; 09:07; 16:43; 17:50; 19:25
от пос. Солнечный

Наименование
конечных пунктов

145

07:25; 07:42; 07:59; 08:15; 08:31,
08:49; 09:05; 09:23; 09:57;
10:13; 11:04; 12:54; 14:52; 15:42,
15:59, 16:16; 16:33; 16:50; 17:07;
17:23; 17:40; 17:57; 18:14; 18:31

пос. Солнечный –
СНТ «Автомобилист-2»,
от пос. Солнечный

144

Время

Вторая часть расписания будет опубликована
в следующем выпуске газеты Metro

07:00; 07:47; 08:35; 09:22*;
10:10; 12:32; 14:07; 14:54; 15:42;
16:30*; 17:23; 18:04

07:31; 08:02; 08:33*; 09:04; 09:35; 10:07;
12:08; 14:14; 14:46; 15:18; 15:49*; 16:20;
16:52; 17:25; 17:56

08:35; 09:22; 10:10; 10:57*; 11:45;
14:07; 15:42; 16:29; 17:17; 18:05*;
18:58; 19:39; * – рейсы не будут
выполняться при неблагоприятных погодных условиях

09:06; 09:37; 10:08*; 10:39; 11:10; 11:42;
13:43; 15:49; 16:21; 16:53; 17:24*; 17:55;
18:27; 19:00; 19:31; * - рейсы не будут выполняться при неблагоприятных погодных условиях

ПО «Иртыш» – СНТ «Кварц»,
08:00; 10:00; 17:00; 19:00
от ПО «Иртыш»
от СНТ «Кварц»

09:00; 11:00; 18:00; 20:00

ПО им. Баранова –
СНТ «Орбита»,
от ПО им. Баранова

07:30; 10:20; 17:35

от СНТ «Орбита»

08:55; 11:50;19:00

08:00; 09:00*; 10:00; 13:00*; 15:00*;
17:00; 19:00
09:00; 10:00*; 11:00; 14:00*; 16:00*; 18:00;
20:00; * – рейсы не будут выполняться при
неблагоприятных погодных условиях

ПО «Иртыш» – СНТ «33 км
Русско-Полянского тракта», 07:50; 09:46; 16:00; 18:35
от ПО «Иртыш»

07:50; 09:46; 16:20; 19:00

от СНТ «33 км
08:50; 10:46; 17:00; 19:35
Русско-Полянского тракта»

08:50; 10:46; 17:20; 20:00

ЭКСПРЕСС

06
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ

КУПЛЮ

QQ Балласт,

отсев, песок, щебень, керамзит, глина (печная), земля (плодородная),
опилки, уголь (Кузбасс), мраморная
крошка, возможно в мешках и россыпью.
343853, 89620395284, 89083117864
QQ Дрова,

уголь (есть в мешках). 344300,
89083167744
QQ Песок. Дрова (береза). 89081014711
QQ Песок. Дрова. 383087, 89043276372

УСЛУГИ
Все виды строительных работ под
ключ. Гараж, баня, дача, забор, сайдинг, тротуарная плитка, штукатурка, хозблок, беседка. Поможем с
материалом. Внутренняя отделка.
89835231365
Деревообрабатывающее предприятие
качественно изготовит и установит
окна, двери, лоджии, лестницы, кухни,
нестандартную мебель из пиломатериалов хвойных пород, шкафы-купе и
др. Корпусную детскую мебель, евроокна (дерев. окна со стеклопакетами).
981664, 981227, 89136147004

Куплю холод., стир. машины, металл
любой: ванны, батареи, двери и др. вывезу. 89081134926, 499253

Срочный ремонт холодильников
«Стинол», «Индезит», «Аристон»,
«Атлант» и других марок. Недорого. Гарантия, без выходных.
34-19-55

QQ Батареи,

ванны чугунные, б/у. Самовывоз. 89136274416
384857,

QQ Куплю холодильник б/у, дорого. 485685
QQ Освобождение гаража от металлолома

(ванн, батарей.) 89507904466

QQ Газель,

ЗИЛ, грузчики. 518183,
89139884040
А/м ГАЗель, ЗИЛ, грузчики. 481510
QQ Г/перевозки,

грузчики от 150 р.
89514002606
QQ Газели. Грузчики. Дешево. 89040773592
QQ Газель, грузчики. 89136274416
QQ Грузоперевозки. Везде. Дешево. Грузчики. 89083158522
QQ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. МЕБЕЛЬЩИКИ. 489842, 89087937620
QQ Переезд в другой город. Грузчики бесплатно. 342003

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ
QQ 1-комнатная квартира, 1/5 п., в Чкалов-

РАБОТА
QQ Администратор в офисе. 89533935030
QQ Администратор по общ. вопросам.

УСЛУГИ
QQ Механик-профессионал

производит
ремонт швейных машин, оверлоков с гарантией. 504617, 89083161706

рение, изготовление. Сварочные работы,
автономная электростанция. Установка
замков. Водопровод. Отопление. 381915

УСЛУГИ

машины «Чайка», «Мальва»,
«Подольск» от 500 руб. 286040 (сот.),
89045835011

QQ Электрик. 89658710870, 89040718016

QQ Гараж. ворота: ремонт, подъём, расши-

АВТО

QQ Швейные

Стройка с нуля: фундамент, цоколь,
стены, крыши, веранды, обмотка,
тротуарная плитка, заборы, ворота,
гаражи, сараи, колодцы. Электромонтажные работы. Внутренняя отделка.
Без выходных. Скидки. 89040723500

УСЛУГИ

2-ком. квартиру на длительный
срок, на Иртышской Набережной. Цена
договорная. 89503355385

ст. машины «Сибирь» 800
руб. Холодильники. Металл дорого.
286040 (сот.), 89045835011

Профессиональный ремонт квартир и
офисов! Все виды отделочных, сантехнических и электромонтажных работ!
Кухни, шкафы, двери, потолки! Подбор отделочных материалов! Бесплатный подъем и доставка! Качество! Договор! Гарантия! Низкие цены! 492219,
89048210801

ДВЕРИ, ЗАМКИ

QQ Сдам

QQ Покупаем

Лестницы! Маршевые и винтовые, от
простых до высокосложных, из древесины хвойных и ценных пород. Дизайн,
разработка, изготовление, установка.
981664, 89136147004, 981227

Эффективная тепло- и звукоизоляция
стен, потолков, перегородок, чердачных помещений, мансард, балконов,
лоджий. Изготовление и реализация
экологичного утеплителя. Изготовление линий по производству «Эковата».
89136631351

любой
возраст.
89045839771
QQ Работа на дому. Не сет/м. 286355,
89026738754
QQ Регистратор зв., 16 т.р. 89236921445
QQ Сотрудники, в т.ч. пенсионеры. 599702
QQ Требуются дворники, уборщики. Бархатова. 89503357471
Требуются почтальоны, курьеры, расклейщики, контролеры. З/п сдельная.
915088 (доб. 2)

QQ Куплю холодильник. Дорого. 591193

Куплю
радиодетали.
89039274857

QQ Подработка,

QQ Ремонт

стиральных машин-автоматов.
485668, 89088001300, 89136568636
QQ Ремонт холодильников. 503847
QQ Ремонт холодильников. 597587

89609863343
QQ Администратор. 89507808446
QQ Администратор-охранник, з/п 20 т.р.
89681053789
QQ Вахтер-администратор, 5/2, 2/2, з/п. 20
т.р. 89136660277
QQ Вахтер-диспетчер,
1200 р./смена.
489455
QQ Грузчики - от 1 т.р./смена. 89045893712
QQ Дворники, уборщики требуются. Амур.
89045896131
QQ Диспетчер, 25 т. руб. 89139747304
QQ Диспетчер на подработку, з/п 19,5 т.р.
89533912451
QQ Диспетчер, кадровик. 593390
QQ Оформитель заявок и пропусков, з/п 20
т.р. 89533953950

ском. Ц. 1270 т. р. 89514265155, 571532
QQ 3-ком. кв., 75 кв.м, с. Азово (35 км от города), цена 1680 т. руб. 89045868955
QQ Дача 12 соток, в СТ «Импульс», в д. Половинка, 30 км от Омска, до р. Омь 300500 м, автобус №140, дом 3 этажа кирпичный, 35 кв.м, электричество. 89609899825
(Лариса Петровна)
QQ Дача в «Садовод», заезд с Красноярского тракта, кирпичный дом с обогревом, 2
этажа, веранда, пластиковые окна с решетками, метал. дверь. Баня, колодец, эл.
снабжение, мет. гараж, 2 теплицы, в собственности. Цена 750 т. руб. 89131431052
QQ Дача СНТ «Тепличный-2» филиал-4 Карьер Лао, земля в собственности, 5 соток,
кирпичный дом 40 кв.м, мансарда, баня,
веранда, круглосуточные водопровод, эл/
снабжение, тротуарная плитка, все посадки. 89131595530
QQ Дом теплый в р.п. Таврическое, 50 км от
города. Улица асфальтированная, 38/20/14,
центральный водопровод, канализация,
туалет, душевая. Отопление печное + электрическое. 5 соток. Все посадки. Хозпостройки. Ц. 1000000 руб. 89131502762

QQ Аккуратная

перетяжка мягкой мебели,
ремонт на дому, в течение дня. 636015
QQ Замена, ремонт пружинных блоков и
механизмов в мягкой мебели. Мастер с
мебельной фабрики. Пенсионерам скидки
до 20%. 382417
QQ Ремонт
и перетяжка м/мебели.
89507844533, 638471
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ЗНАКОМСТВА
QQ Для

приятных встреч познакомлюсь и
с/с с приятным непьющим, финансово независимым мужчиной 50-60 лет, рост 170.
89609963017
QQ Познакомлюсь со стройной женщиной
без маленьких детей, от 50 до 59 лет, для
создания семьи и совместного проживания в районе. О себе: 59/184, разведен, с
жильем. 89507855826
QQ Приятная во всех отношениях девушка
28/168, без вредных привычек, с массой
достоинств познакомится с мужчиной
старше 44 лет. 89087942471 (не агентство)

СООБЩЕНИЯ
QQ Считать

недействительной врачебную
печать с оттиском: врач-рентгенолог Тихонова Елена Валерьевна
QQ Считать недействительной квитанцию
№ 99-204534, выданную СПАО «Ресо-Гарантия» г. Омск
QQ Считать недействительным утерянный
диплом СБ 4200429 от 30.06.2003 г., рег.
номер 110, выданный ОМСХТ на имя Скакун Ольги Николаевны
QQ Считать недействительным утерянный
диплом, выданный ПУ №58 г. Омска на
имя Бойкова Александра Евгеньевича
QQ Считать недействительным утерянный
диплом, выданный Торгово-экономическим колледжем г. Омска в 1996 году на
имя Ватулиной Алины Сергеевны
QQ Считать недействительным утерянный
студенческий билет, выданный «Омским
ГАУ университетский колледж агробизнеса» на имя Костюченко Елизаветы Александровны
QQ Считать недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОМГМУ
«Колледж» на имя Фафенрот Дарьи Валерьевны
QQ Считать недействительными утерянные
бланки 90.154068, 90.154272, заявление
21942, выданные СПАО «РЕСО-Гарантия»
QQ Утерян диплом на имя Блащенко Светланы Семеновны, выданный ОмГПУ, считать недействительным
QQ Утерян студенческий билет на имя Степановой Анастасии Павловны, выданный
ОмГТУ, считать недействительным
QQ Утеряно удостоверение ветерана боевых действий на имя Мерк Виталия Гариковича, выданное УВД Омской области,
считать недействительным
QQ Утеряно удостоверение электросварщика на имя Сукроева Александра Николаевича, выданный ПУ № 46, считать недействительным

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

СДАМ
QQ 1-комнатную

квартиру по ул. Герцена,
на длительный срок. Ц. 10000 р. + к/у.
89136873950
QQ 2-х комнатная квартира в г. Нефтяников, 1-й этаж, большая кухня. Цена договорная. 89620468671

МАГИЯ
QQ Ясновидящая,

гадалка поможет вам
в бизнесе, удаче. Решение семейных и
любовных проблем, возврат любимых,
снятие порчи, сглаза, помогу тем, кому не
смогли помочь. 89006793992

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
QQ Ремонт компьютеров. 495770
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Убрать мусор на open-air
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21 апреля в Омске состоится общегородской субботник.
На улицы выйдут около 50 000 омичей. Кроме того, для
студентов и всех желающих проведут оpen-аir в парке
культуры и отдыха «Зелёный остров». В программе: музыка,
квесты и флешмобы. Участников ждут призы и подарки.
– Это акция, которая поможет привлечь внимание к
экологической обстановке в городе, – рассказал Георгий
Демин, представитель администрации Омска.
Начнётся она с Zumba-зарядки под руководством профессионального тренера. А после омичи отправятся на
уборку территорий. Весь необходимый для этого инвентарь
и перчатки будут предоставляться. Также своими руками
можно сделать кормушки для птиц. На протяжении всего
мероприятия на сцене будет работать диджей.

CULTURE
WWW.METRONEWS.RU

«Маршрут построен»

2

Первый ночной литературный автоквест с таким
названием пройдёт 21 апреля. Выполняя задания,
команды проедут по интересным литературным
местам города, побывают в самых дальних уголках книгохранилищ. Чтобы стать участником, нужно сформировать свой экипаж и зарегистрироваться во встрече
«Ночной литературный автоквест» в социальной сети
«ВКонтакте»: vk.com/kvest_omsk.

Дай лапу, «Друг»

3

Кому никогда не помешает помощь? Конечно же,
братьям нашим меньшим.
В приюте «Друг» свободные
руки всегда нужны. Здесь всем
занимаются только волонтёры.
Зоозащитники просят не стесняться
и приходить. Обещают море позитива
и энергетическую разрядку. Ведь тут не только
можно поработать физически, но и пообщаться с питомцами. Актуальная информация всегда в официальной
группе vk.com/dog_omsk55. ЮЛИЯ КУРЖУМОВА

Майские праздники –
это хороший повод
принести пользу людям
и весело отдохнуть. Metro
рассказывает, как это сделать
Субботники устраивают в каждом районе, но можно и самим навести порядок в уголке возле вашего дома или офиса. Редакция Metro решила помыть
«Дерево желаний». Любимое место молодожёнов запылилось после зимы | ЮЛИЯ КУРЖУМОВА

СПОРТ
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В Омск прилетели
звёзды мирового бокса

SPORT
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Илья Михеев
признан
лучшим
Звание «Лучший игрок
сезона» хоккеисту
дали болельщики.
По итогам опроса на
сайте «Авангарда»
форвард набрал 34,8
процента голосов.
Второе место занял
нападающий Кирилл Семёнов. Его
поддержали 18,9%
омичей. METRO
В прошедшем сезоне Михеев сыграл
65 матчей и набрал 39 очков | HAWK.RU

Всероссийский турнир
имени Алексея Тищенко
пройдёт в Омске с 18 по
21 апреля в здании велоцентра (улица Вавилова,
45 корпус 1).
В этом году он состоится в шестой раз.
Соревнования имеют класс А. Это значит,
что победитель может
получить звание «мастер
спорта».
Организаторы ожидают, что на турнир приедут порядка 80 боксёров
из 10 регионов России,
а также из Казахстана
и Узбекистана.
– В этот раз мероприятие посетит олимпийский чемпион 2008
года, мой коллега по
той сборной, тяжеловес
Рахим Чахкиев, – рассказал Алексей Тищенко,
омский боксёр, двукратный олимпийский
чемпион. – Также ждём
победителя Игр доброй
воли, экс-чемпиона мира
по версии WBA Орзубека
Назарова.
Ещё одним гостем
станет юморист, участник проекта «Король
ринга» Николай Лукинский. В телевизионном

Рахим Чахкиев, заслуженный мастер
спорта, выступающий в первой тяжёлой весовой категории | KAVTODAY.RU

шоу его противниками
были Никита Джигурда,
Пьер Нарцисс, Эдгар
Запашный и другие
звёзды. Мало кто знает,
но популярный артист в
юности был профессиональным боксёром.
В Омске он сражаться
за медали не будет, зато
вручит награды и покажет несколько эстрадных
миниатюр.
Отметим, что здесь выступят не только мужчины
(10 весовых категорий: от
«49 кг» до «свыше 91 кг»),
но и боксёры-женщины
(3 весовых категории).
Финалы проведут в
последний день соревнований в 13:00. АЛЕКСАНДР КЕРН

