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ОБ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
ФРАНЦУЗ
СНИМЕТ 4 СЕРИИ
ПРОГРАММЫ С. 02

АКТЁРЫ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ»
ОБРАДОВАЛИ ФАНАТОВ
СВАДЬБОЙ
Объявившие о помолвке осенью 2017 года Кит Харингтон и Роуз
Лесли обвенчались в церкви под звуки волынок. Торжественный
момент с молодожёнами разделили коллеги по сериалу С. 04

| GETTY
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Омская культура
интересна
французу
В Омск прибыла съёмочная группа программы
«Моя любовь – Россия!»
телеканала «Культура».
Её автор и ведущий
Пьер Броше стремится показать именно
национальный аспект
культуры, и Омская область как нельзя лучше
подходит для подобных
съёмок. Итогом поездки
станет круглый стол,
на котором обсудят
развитие этнографического туризма в регионе.
Осенью выйдут
4 серии программы, посвящённых
Омской области.
METRO

Пьер Кристиан Броше
| ТАСС

Омичей отправят
в цветочное путешествие
В этом году
«Флора» состоится
в 67-й раз.
Специалисты решили,
что она пройдёт
в стиле кругосветного
путешествия
metro@vdv-media.ru
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мегакрутых
мероприятия
за 23 июня

КОРОТКО
Тариф на поездки
в транспорте останется
стабильным
Заместитель директора
городского дептранса Игорь
Кожухов не прогнозирует
повышения стоимости проезда
в общественном транспорте
в результате замены старого
подвижного состава новыми
автобусами среднего класса,
которые появятся к осени. Такое
решение поможет снизить
себестоимость поездки. METRO

10 омичей получат
премию мэра
в День молодёжи

ЮЛИЯ КУРЖУМОВА

Такой выбор темы позволит
объединить всех участников выставки в цветочном
путешествии по миру. Омичи смогут посмотреть на
цветочную Грецию, Францию, Японию, Китай, Россию и другие страны.
Традиционно мероприятие пройдёт в скверах «Выставочный», «Воскресенский»
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Старик Хоттабыч на «Флоре» | OM1.RU

На ежегодную традиционную
премию в этом году претендуют 46 кандидатов. Молодым
омичам вручат 10 премий в двух
номинациях – «Молодёжная инициатива» и «Наставник молодого
поколения». Награду получат
студенты, отличившиеся в учёбе,
представители студенческих
отрядов, молодые специалисты
предприятий и организации, работающие с молодёжью. METRO

и в сквере на набережной
Тухачевского с 3 по 7 августа.
Накануне городские власти объявили об открытии
аукциона на изготовление
ряда ландшафтных композиций. На «Флору-2018» планируют потратить 3,4 млн
рублей. Встречать омичей и
гостей города будет «Земной

шар». Далее цветочная аллея
проведёт путешественников
к уральским горам, камчатскому вулкану и медведю.
Мастера создадут композиции с народными мотивами:
росписью, русскими платками и матрёшками. Для любителей экзотики возведут карнавальный уголок Бразилии.

Выпускники отметили
окончание школы

Омский Арбат собрал тысячи
молодых горожан

Татарский Сабантуй
оккупировал «Зелёный остров»

В субботу, 23 июня, на Иртышской
набережной собрались почти 5 тысяч
выпускников, чтобы попрощаться со
школой, услышать слова напутствия
и увидеть традиционный фейерверк.
Слёзы радости и счастья не омрачили
яркий вечер.

Новое место притяжения на улице
Чокана Валиханова заполнилось в
субботу творческой молодёжью. Сразу
32 интерактивные площадки приглашали петь, танцевать, читать стихи и
рисовать. Общему порыву поддались
даже чиновники.

Яркий, красочный, объединяющий
всех, современный, но такой самобытный праздник дружбы и согласия
прошёл в нашем городе в девятый
раз. Танцы, музыка, соревнования,
национальная кухня хранят традиции,
обычаи и культуру народов.
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Пенсионеры поживут
на широкую ногу
Министр труда Максим
Топилин рассказал о размере пенсии в России в
следующем году.
«К концу года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей, –
приводят слова чиновника «Известия». – Прибавка
на одну тысячу рублей
означает, что в течение
2019 года средняя пенсия

составит 15 400 рублей».
Граждан призвали не
беспокоиться по поводу
безработицы, которая
может вырасти из-за предполагаемого повышения
пенсионного возраста. По
мнению министра, людей
в 60 лет никто увольнять
не будет, они конкурентны: у них есть опыт,
знания, навыки. METRO

03

Малыш Рустам
учит людей видеть душу
Мама 5-летнего мальчика
с особенностями развития
запустила в Сети флешмоб
о важности внутренней
красоты. Поводом
послужило
посещение
детской
комнаты
в МФЦ.
Необычного
маль-

в России
и мире
WWW.METRONEWS.RU

чика обсмеяли старшие дети.
«Вы посмотрите, какое у него
лицо! У него нет носа! –
кричали ребята. – Фу-у, он
ходит на палке! Бэ-э, я не хочу
с таким сидеть рядом». Родители не отреагировали.
Чтобы обратить внимание на
эту проблему, Ника запустила
флешмоб и призвала людей
постить свои фото с закрытыми глазами и соответствующим хештегом «#ЯучусьВидетьДушу». METRO

Гоа запрещает селфи
туристам

Трамп вступился
за свою соратницу
Самый страшный бульдог в мире | AFP

Жа Жа выбран самым страшным псом
В Сан-Франциско прошёл ежегодный конкурс самых некрасивых собак в мире. Победителем признали
9-летнего английского бульдога Жа
Жа, названного в честь голливуд-

ской актрисы Жа Жа Габор. Из-за деформации челюсти у пса торчат зубы
и свисает длинный язык. Владелица
собаки рассказала, что взяла её в
приюте для животных. METRO

Президент США прокомментировал инцидент,
при котором сотрудники ресторана Red Hen отказали в обслуживании пресс-секретарю Белого
дома Саре Сандерс:
– Им следует больше сосредоточиться на
мытье грязных навесов, дверей и окон, чем
Дональд Трамп
отказывать в обслуживании такому замеча| GETTY
тельному человеку. METRO

Мама Ника рассказывает о своём
сыне в соцсетях | INSTAGRAM

Селфи в других местах Индии
никто не запрещал | GETTY

Индийские спасатели запретили туристам фотографировать себя на ряде
пляжей штата Гоа, сообщает канал NDTV. Решение
принято в начале июня,
когда при фотосъёмке у
берегов курорта утонули
несколько человек. По
словам спасателей, власти
определили 24 самых опасных для селфи места. Здесь
установят знаки
No Selfie и стенды с номером бесплатного телефона
для связи в случае чрезвычайных ситуаций. METRO

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Джон Сноу укротил одичалую

CULTURE
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Депп
хочет снять
«Титаник»

Кит и Роуз собираются на вечеринку по случаю бракосочетания | GETTY

Голливудский актёр дал
большое интервью журналу Rolling Stone, в котором
рассказал о своей жизни и
проблемах с деньгами. Джонни Депп наговорил много
странного, но больше всего
журналистов потрясло его
желание переснять «Титаник» Джеймса Кэмерона. Вот
только действие его фильма
развивалось бы в ванне.
METRO

Артист посетовал на то, что Голливуд
больше не рискует | GETTY

«Как-то вечером
мы вышли погулять. Над нами
было звёздное
небо, мы сидели
у костра и пили
вино... И я просто выпалил
всё раньше
времени».

От служебного
романа
до пышной
свадьбы
Британские актёры Кит
Харингтон и Роуз Лесли
познакомились на съёмках
сериала «Игра престолов»
пять лет назад. Между ними
вспыхнула страсть. Красивая
история любви одичалой
Игритт и бастарда Джона
Сноу закончилась в четвёртом
сезоне, когда героиня Лесли
умерла. Сказка продолжилась
в реальной жизни. Кит и Роуз
объявили о помолвке осенью
2017 года в газете The Times.

На шоу The Jonathan Ross Show
Кит вспомнил, как сделал
предложение Роуз

АННА
Потомственная ясновидящая АННА унаследовала дар
от бабушки. Она практикует
более 20 лет и за это время
помогла всем, кто к ней обратился. Её знания и сила спасли
многие семьи от распада, вернули людям веру в светлое
будущее, помогли обрести
финансовое благополучие и
стабильность.
Практикует магию, целительство, расскажет прошлое,
настоящее и будущее. Делает
диагностику по фото, гадает на
всех видах карт, по линиям ладони, работает со свечой.
Анна снимает старинными
способами порчу, сглаз, венец
безбрачия и кольцо одиночества, выливает на воске порчу,
недуг, родовое проклятие. Избавит от нежелания жить. Поставит сильнейшую защиту от
любого негатива, заговаривает
амулеты на удачу и индивидуальные обереги.

ООО «РГС-Медицина» напоминает!

Страховая медицинская организация «Росгосстрах-Медицина» информирует граждан о возможностях обращений к страховым представителям компании для получения профессиональной помощи по любым
вопросам, связанным с обязательным медицинским страхованием и
оказанием бесплатной медицинской помощи.
Страховые представители на бесплатной для вас основе окажут консультационные услуги, организуют бесплатную медицинскую помощь,
защитят ваши права и помогут в решении спорных ситуаций между медицинским учреждением и пациентом.
Узнать имя и фамилию своего страхового представителя, лечащего врача поликлиники, к которой Вы прикреплены на медицинское обслуживание, можно в личном кабинете на официальном сайте Территориального фонда ОМС Омской области
http://www.omsomsk.ru/ по ссылке https://lk.omsomsk.ru/.
Контактный телефон для обращения к страховому представителю
указан на вашем полисе ОМС! Звоните!

Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс

| ТАСС

| GETTY

Как выглядели
жених и невеста
в день венчания

Известные
гости в числе
приглашённых

Церемония состоялась
23 июня в церкви Рейн. Невеста появилась в кружевном
платье с рукавами от Elie Saab
и длинной фате. Под венец
её вёл отец, одетый в традиционный шотландский килт.
Харингтон выглядел, как
истинный денди: в чёрном
фраке, серых брюках и белой
жилетке.
Молодожёны выбежали из
церкви под звуки волынок.
Родные и друзья на улице
щедро осыпали их рисом и
лепестками цветов.

На свадьбу молодых прибыли
и их коллеги по сериалу «Игра
престолов». Среди приглашённых актёров были Эмилия
Кларк (Дейенерис Таргариен),
Софи Тёрнер (Санса Старк),
Мэйси Уильямс (Арья Старк),
Питер Динклэйдж (Тирион
Ланнистер), Джо Демпси
(Джендри) и другие.
Под аплодисменты виновники торжества покинули
церковь на ретроавтомобиле
Land Rover, украшенном
лентами и надписью «Молодожёны».

ЯСНОВИДЯЩАЯ, ВЕДУНЬЯ,
ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА И ГАДАЛКА
Анна проводит все виды
обрядов любовной магии. Делает возврат и привороты на
любимого, отворот от любовников, устраняет соперников,
делает обряд на верность,
обряд на замужество, вернёт
страсть в супружеских отношениях, восстанавливает мужскую силу, поможет бездетным
парам.
Делает мощные обряды
на привлечение денег, на привлечение клиентов в бизнесе,
на карьерный рост, на благосостояние и удачу. Устраняет препятствия от властей и отказы от
банков.
Анна имеет большой
опыт, поможет справиться с недугами старинными
способами, заговорами и
молитвами. Избавляет от
любых зависимостей и вредных привычек. Программирует на похудение и восстановление организма. Анна

ПРИЁМ ДЕТЕЙ БЕСПЛАТНО

Контакт-центр Филиала ООО «РГС-Медицина» в Омской области

8-800-550-81-02

ходит в церковь, где молится за всех, кто обращается к
ней за помощью.

м
Меня затаскали по суда
курени хотели разорить кон
сил боты по бизнесу. Когда о, послуроться больше не былпомощью
за
шал жену и пошёл
она там
к АННЕ. Не знаю, что ле того,
шептала, только пос защиту
как она мне поставиламои дела
и дала носить оберег, я вернул
пошли на лад. Сейчас нное, а
и приумножил утраче
ерь сами
мои конкуренты теп ят.
еле концы с концами свод
Андрей Сергеевич

ИСПРАВЛЮ ЛЮБУЮ СИТУАЦИЮ
И ПОМОГУ КАРДИНАЛЬНО УЛУЧШИТЬ ВАШУ ЖИЗНЬ!

Центральный офис Филиала в Омской области расположен по адресу: 644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 43. Адреса дополнительных офисов (пунктов выдачи полисов) Вы можете найти на официальном сайте
ООО «РГС-Медицина» www.rgs-oms.ru по ссылке https://rgs-oms.ru/
insured/vydacha-polisov/2928/.

8-967-635-85-99

96887_2

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81,
84, 87, 90, 93, 96, 99 – это возраст для прохождения диспансеризации
взрослого населения в поликлинике, к которой Вы прикреплены на
медицинское обслуживание.

Эмилия Кларк и Питер Динклэйдж

8-967-635-85-99

8-965-878-94-84
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Александр Бурков обсудил с ветеранами
будущее Омской области
Увеличить продолжительность жизни, разобраться
со льготами и обеспечить медицинскую помощь
на селе – об этом и о других задачах регионального
правительства рассказал врио губернатора Александр
Бурков 20 июня на встрече с ветеранами. Поговорить
с руководителем области пришли около 200 представителей ветеранских организаций и пенсионеров
Совет, который
объединит всех
Мероприятие глава региона начал с
предложения о сотрудничестве. По словам Александра Буркова, он уважает
жизненный опыт ветеранов и хотел бы
посоветоваться с ними о дальнейшем развитии Омской области.
«Вы видели хорошие времена Омской
области, расцвет промышленности и
аграрного сектора. Вы сегодня, как никто,
лучше знаете и понимаете, что необходимо
менять в регионе, куда двигаться и каким
образом решать поставленные президентом задачи», – сказал Александр Бурков.

71

год сегодня средняя
продолжительность
жизни омичей
Глава области поделился планами
регионального правительства на ближайшее будущее. Так, согласно майским указам президента, необходимо до
2030 года увеличить продолжительность
жизни омичей до 80 лет. Таким образом,
уже сейчас этот показатель нужно начать
поднимать на 10-12 месяцев ежегодно.
На сегодняшний день средняя продолжительность жизни омичей составляет
всего 71 год.
Бурков рассказал, что вместе с правительством намерен навести порядок в
сфере здравоохранения. В июле из Омска
в отдалённые сёла поедут 40 специалистов
для работы в пустующих сегодня фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
Из регионального бюджета для них предусмотрены «подъёмные» – 500 тысяч
рублей для фельдшеров и 1 миллион на
каждого врача.
По последним данным, в регионе без
квалифицированного персонала остаются 245 фельдшерско-акушерских пунктов. В наиболее крупных посёлках области до конца текущего года установят
14 новых медицинских модулей. К жителям из труднодоступной местности на
севере Омской области поедут три специально оборудованные передвижные
ФАПы на базе автомобилей «КамАЗ».
Не забыл Бурков разобраться и с дополнительными льготами для ветеранов. На сегодняшний день из 121 тысячи ветеранов льготы получают всего
69 тысяч человек.

«Мы выходили с вопросом введения
дополнительной льготы на Министерство финансов РФ, но с учётом большого уровня закредитованности региона разрешение на введение льготы нам
не дали. Такова ситуация сейчас, но в
2019 году мы снова поднимем этот вопрос», – отметил врио губернатора.

Не оставить без внимания
Во время встречи присутствующие
передавали Александру Буркову записки с
вопросами. В частности, один из них касался лимита проезда в общественном транспорте. Сейчас ветеранам предоставляется
30 поездок ежемесячно по городу и области.
Некоторым омичам этого количества недостаточно. Ветераны попросили о дополнительных поездках, и врио губернатора обещал заняться вопросом.
Зашла речь и о помощи сиротам Великой Отечественной войны, которых в
Омской области насчитывается свыше
10 тысяч человек. Председатель общественной организации попросил сделать для них
бесплатный проезд. Чтобы справиться с
задачей, необходимо решить проблему с заполняемостью бюджета.
Ветераны Большеуковского района обратились с просьбой помочь в восстановлении дома культуры и дороги. По словам
Александра Буркова, дом культуры в муниципальном районе введут в эксплуатацию
уже в этом году.
«Хотя начинали не так давно, но работа
будет закончена к концу текущего года – это
однозначно, в этом я уверен», – заявил руководитель области.
По конкретной дороге навскидку он
сразу не смог ответить, но обещал заняться
этой проблемой. Если её нет в списке текущего ремонта, то Минстрой постарается
скорректировать, что сможет.
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новых медицинских
модулей до конца
текущего года установят
в наиболее крупных
посёлках области
Одним из самых острых стал вопрос по
ветхому жилью. В последние годы на селе
новые дома почти не строились, кроме как
по программе расселения ветхого жилья.
Многих сельчан настораживает, продолжит
ли сегодня эта программа действовать, ходят упорные слухи о её закрытии.

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

– Озвучено, что программу нужно продолжать. Мы надеемся, что она с
2019 года возобновится. По сельской местности мы на этот год заложили лишь копейки, конечно, но девять молодых семей
обеспечить жильём за счёт средств областного бюджета удастся. Квартиры получат и молодые сельские специалисты, –
отметил Александр Бурков.
К концу встречи её участники пришли к
выводу: чтобы вывести Омскую область из
кризиса, нужно объединиться.

Требуется федеральная
поддержка

К слову о ветхом жилье. Как и обещал
Александр Бурков, в Омск из Москвы прибыла председатель Комитета Госдумы по
жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.
Главной темой встречи стало усиление несущих конструкций и продление
срока эксплуатации пятиэтажных жилых домов массовой серии с неполным
каркасом. Речь шла о хрущёвках, где проживает огромное количество омичей.
Галина Хованская передала Александру
Буркову, который в бытность депутатом
Госдумы РФ работал в составе Комитета
по жилищной политике и ЖКХ, каталог
с описанием новейших технологий и материалов по усилению зданий. Председатель комитета намерена ознакомиться с
омским опытом укрепления конструкций
и восстановления несущей способности
пятиэтажек первых массовых серий.
АЛЕКСАНДР КЕРН

Галина Хованская, председатель Комитета Государственной думы РФ по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству:
– Без федеральной поддержки
дотационным регионам этой проблемы не решить. Что касается
ситуации с исполнением муниципалитетами судебных решений
по капитальному ремонту многоквартирных домов, это жильё длительное время было в собственности государства. Несправедливо
сбрасывать нагрузку только на

бюджет муниципалитета. Проблема копилась годами. Нужно вмешательство федерального центра,
чтобы решить эту задачу. Вижу,
что для главы региона Александра
Буркова это серьёзная головная
боль. Думаю, совместными усилиями мы справимся с ней. Трудность только в финансировании.
Галина Хованская также пообещала обратить внимание
Правительства РФ на данную
проблему и поднять вопрос о выделении Омской области денежных средств.

ЭКСПРЕСС
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

РАБОТА

АВТО

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

QQ Автозаправщики

на АЗС, все районы
города, графики сменные. 89609994424,
89059237455

УСЛУГИ

ПРОДАМ

QQ Администратор. 89507808446

QQ Г/перевозки,

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. 344300, 89083167744
QQ Земля, перегной, песок, щебень и др.
89618844250
QQ Песок, щебень, земля и др. 89509570136
QQ Песок. Дрова (берёза). Щебень.
89081014711
QQ Песок. Дрова. Щебень. Балласт. 383087,
89043276372

УСЛУГИ
Все виды мелкосрочного ремонта по
дому, офису, даче и т.д. Помощь по
сборке и ремонту мебели. Облагородим балкон, лоджию, облицовка помещений панелями и ГКЛ. Сантехнич.
и эл/монтаж. работы. Построим недорогой летний дачный домик, отремонтируем постройки и заборы, дачи. Без
праздников и выходных. 89620545387

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

ванны чугунные, б/у. Самовывоз. 89136274416
QQ Вывезу металлолом любой с гаража,
дачи. Электронные весы, расчёт на месте.
89507904466
Куплю
радиодетали.
384857,
89039274857
QQ Покупаем

ст. машины «Сибирь» 800
руб. Холодильники. Металл дорого.
286040 (сот.), 89045835011
QQ Швейные машины «Чайка», «Мальва»,
«Подольск» от 500 руб. 286040 (сот.),
89045835011

QQ Администратор-охранник,

89681053789

QQ Вахтёр-администратор,

20 т.р. 89136660277

з/п 20 т.р.

5/2, 2/2, з/п

QQ Дворники,

уборщики требуются. Амур.

QQ Диспетчер

на подработку, з/п 19,5 т.р.

89045896131
89533912451

QQ Организации

20 т.р. 434024

QQ Организации

требуется электрогазосварщик, стаж работы не менее 5 лет, з/п
от 17 т.р. 434034, 89088015405
заявок и пропусков, з/п
20 т.р. 89533953950
QQ Охранник

(-ца) по месту жит-ва без
возр. огран. 89045893712
QQ Работа

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

грузчики от 150 р.
89514002606
QQ ГАЗель, грузчики. 89136274416
QQ Грузоперевозки. Везде. Дёшево. Грузчики. 89083158522
QQ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. ГРУЗЧИКИ. МЕБЕЛЬЩИКИ. 489842, 89087937620

требуется бухгалтер, з/п

QQ Оформитель

на дому. Не сет/м. 286355,
89026738754

Все виды строительных работ под
ключ. Гараж, баня, дача, забор, сайдинг, тротуарная плитка, штукатурка, хозблок, беседка. Поможем с
материалом. Внутренняя отделка.
89835231365

А/а ГАЗель, ЗИЛ, грузчики. 481510

QQ Требуются дворники, уборщики. Барха-

товой. 89503357471

Требуются почтальоны, курьеры, расклейщики, контролёры. З/п сдельная.
915088 (доб. 2)

МАГИЯ
QQ Предсказания,

приворот, сниму порчу,
проклятие, разверну «с того света», верну
любимого, восстановление отношений.
389288, 89081095872, 89039279288

квартира, 49/19/9, 8/10
п., ул. Осовиахимовская, 181/3, ремонт,
мебель, не угловая, балкон. Собственник.
2150 т. р. 89620552015
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 Дача, 6 соток, кирпич. домик 6х4 на
фундаменте из бетонных блоков, прохладный хороший сухой погреб, колодец,
метал. бак поднят на 2 метра, все посадки. Старая Московка. СНТ «Отдых-1».
89533986849
QQ Срочно дом, Марьяновский р-н, п. Заря,
57 кв. м, центральное отопление, все хозпостройки, 38 соток. Документы готовы.
89136500036, 89136554512
QQ Срочно!!! Дом 4-комнатный в р. п.
Оконешниково, 84 кв. м, 15 соток земли,
гараж, баня, хозпостройки, сад, колодец.
Или обменяю на 1-комнатную квартиру с
доплатой. 900000 р. Торг. 89040751150 Андрей, 89045802684 Анна

QQ 1-комнатная

ФИНАНСЫ

Бабушка избавит от порчи, сглаза, венца безбрачия. Выливает воск от испуга.
Поможет во всём. 89043252654

УСЛУГИ
QQ Механик-профессионал

производит
ремонт швейных машин, оверлоков с гарантией. 504617, 89083161706
QQ Ремонт стиральных машин-автоматов.
485668, 89088001300, 89136568636
QQ Ремонт холодильников. 503847
QQ Ремонт холодильников. 597587

перетяжка и весь ремонт
мягкой мебели. Пенсионерам скидка 30%.
Договор. Гарантия. 89139660555, 478527
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 Строительство.

592762

Кровля.

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

QQ Гараж. ворота: ремонт, подъём, расши-

рение, изготовление. Сварочные работы,
автономная электростанция. Установка
замков. Водопровод. Отопление. 381915
QQ Заборы, ворота, двери, 89048204813

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОмГТУ, на
имя Микитюк Марии Владимировны
QQ Считать

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОмГУПС,
на имя Баранбай Амаля Боранбаевича
QQ Считать

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный Омской
юридической академией, на имя Брюхановой Марии Вячеславовны

QQ Считать

недействительной утерянную
квитанцию 502 233634, выданную «РЕСОГарантия»

QQ Утерян

QQ Считать

QQ Утерян

недействительным утерянное
удостоверение ветерана боевых действий
БК № 0323499 от 25.02.2005 г., выданное
Калачинским РОВД Омской области, на
имя Ванжа Сергея Геннадьевича

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОАТК, на
имя Болдыжева Владислава Валерьевича
QQ Считать

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОАТК, на
имя Синельникова Юрия Сергеевича

с симпатичной женщиной без жилищных проблем, без в/п,
которая живёт одна. Для серьёзных отношений и при взаимной симпатии к совместной жизни. От 42 до 60 лет. О себе:
г. Омск, 53/180/76, симпатичный, без в/п,
не судим, пенсионер, живу в доме-интернате. 89533913233

QQ Считать

недействительной утерянную
зачётную книжку, выданную Омским ГАУ,
на имя Родиной Анны Александровны

QQ Считать

QQ Познакомлюсь

ДВЕРИ, ЗАМКИ

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОмГТУ, на
имя Ванаг Марии Анатольевны

QQ Считать

недействительным утерянный
диплом ЦВ № 479960, выданный Омским
Орденом Трудового Красного Знамени Государственным Медицинским институтом
им. М. И. Калинина, на имя Красниковой
Ирины Александровны

ЗНАКОМСТВА

QQ Считать

диплом №115524 0692613 рег.
000725, выданный от 30.06.16 г. БПОУ ОО
ОКПТ г. Омска на имя Иванова Алексея
Владимировича, считать недействительным

СООБЩЕНИЯ

QQ Считать

QQ Электрик. 89658710870, 89040718016

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОмГТУ
ИАиТ, на имя Ланбиной Анны Юрьевны

недействительными утерянные полис НС № 200003/11326, квитанцию
А7 325383, выданные СО «Верна»

недействительным утерянную
зачётную книжку, выданную ОмГМУ, на
имя Шляхтич Надежды Александровны
(группа 271)

Фасады.

QQ Считать

QQ Считать

QQ Считать

Строительные работы: фундамент,
кладка, любые виды кровли, мансарды, заборы, бани, дачи, коттеджи,
гаражи под ключ с материалом. Сайдинг. Пенсионерам скидки. Быстро.
Качественно. 89040723500

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОмГМУ
колледж, на имя Щербатюк Юлии Павловны

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный Омской
юридической академией, на имя Жумабаевой Жазиры Каирбаевны

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР
QQ Аккуратная

QQ Считать

QQ Считать

Помогу в личных отношениях, верну
любимого, избавлю от зависимостей,
уберу сглаз, порчу, венец безбрачия и
многое другое. 89533934926

УСЛУГИ
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QQ Утерян

студенческий билет на имя Вочадзе Ильи Владимировича, считать недействительным
студенческий билет на имя
Ждановой Юлии Евгеньевны, выданный
ОмГТУ, считать недействительным
QQ Утерян

студенческий билет на имя
Кузьминой Анны Сергеевны, выданный
ОмГМУ ФГБОУ ВО колледж, считать недействительным
QQ Утерян студенческий билет на имя Ма-

неркиной Ксении Дмитриевны, выданный
ОмГТУ, считать недействительным

QQ Утерян студенческий билет на имя Назы-

ровой Анастасии Таировны, выданный ОмГМУ колледж, считать недействительным

QQ Утерян студенческий билет на имя Пис-

куновой Анастасии Николаевны, выданный ОмГАУ, считать недействительным
QQ Утеряна

зачётная книжка на имя Гвардиной Анастасии Сергеевны, выданная
ОмГАУ, считать недействительной

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

QQ Считать

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОАТК, на
имя Цуканова Владислава Сергеевича
QQ Считать

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОАТК, на
имя Шуляковского Владимира Сергеевича
QQ Считать

недействительным утерянный
студенческий билет, выданный ОмГАУ, на
имя Перешивко Сергея Николаевича
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Четвероногие оракулы

Еженедельник
Metro в Омске

Накануне матча Россия – Уругвай один из официальных предсказателей ЧМ по футболу – 2018,
выдра Гарри, предрёк победу нашим соперникам. Metro сделало подборку зверей-прорицателей,
чтобы понять, кому из них стоит доверять

SPORT

ТЕКСТ: МАРИЯ ПОЗИНА, ТАТЬЯНА БАНЬШИВА. ФОТО: @OLEG.POTAPICH, @ACHILLCAT, ПРЕСС-СЛУЖБА БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО ЗООПАРКА, WWW.NNZOO.RU

КОТ АХИЛЛ
Место жительства –
Эрмитаж в Санкт-Петербурге

МЕДВЕДЬ ЯКОВ ПОТАПЫЧ
Место жительства – Москва,
работает на Первом канале

МАКАК МИККИ
Место жительства – сельский
Большереченский зоопарк

gazetametro

ТАПИР КЛЕОПАТРА
Место жительства – зоопарк
«Лимпопо» в Нижнем Новгороде
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Смирился
с критикой

Точность прогноза – 100%

Точность прогноза – 90%

Точность прогноза – 90%

Точность прогноза – 80%

Фантастическую интуицию проявляет
белоснежный усатый сотрудник Эрмитажа, пока что не допустивший ни
одного промаха. Котик Ахилл верно
предсказал исходы обоих матчей
с участием российской сборной, а
также предрёк Ирану победу над Марокко и Бразилии – над Коста-Рикой.
Интересно, что Ахилл от рождения
глух. Возможно, этот изъян способствует обострению других чувств.

Яков Потапыч – самый медийный из
оракулов – делает свои предсказания
в эфире «Доброго утра» на Первом
канале. Также его отличает и метод
работы. В отличие от большинства
«коллег», выбирающих одну из двух
мисок с едой, Яков бросает мяч в
бочку с названием сборной, которая
должна победить. Пока на его счету
лишь одна осечка: он предрекал победу Аргентины над Исландией.

История Микки началась в Сочи, где
ему вырвали клыки. После юга макак
отправился в Ханты-Мансийск, в маленькую клетку. Там его кормили преимущественно макаронами. У Микки
развилось ожирение и психическое
расстройство. В Большереченском
зоопарке у обезьяны выявили дар
предвидения. Он предсказал победу
России над Саудовской Аравией и наш
проигрыш Уругваю.

Этот застенчивый зверёк с грустной
мордочкой обладает прекрасным
чутьём. Клеопатра угадала победу
нашей сборной над Египтом, Англии
над Панамой, Ирана над Марокко и
Швеции над Южной Кореей. Но есть
подозрение, что у этого «пророка»
тайное пристрастие к Месси: Клео не
только отдавала Аргентине победу
над Хорватией, но уже назвала эту
сборную победителем ЧМ.

Фёдор Смолов
| GETTY

Нападающий сборной России
Фёдор Смолов рассказал, как
отнёсся к критике со стороны
болельщиков перед началом
Чемпионата мира по футболу:
– Находимся на базе в Новогорске, как в вакууме. Я после
Турции перестал следить за
новостями. Смирился, что мы
худшие люди в стране, –
цитирует спортсмена сайт
«Чемпионат.com». – Но мы
счастливы и рады, что у нас
получается. METRO

КОРОТКО
24 июня на ЧМ оказался
самым результативным
за последние 28 лет

Россия за один матч
узнала от Уругвая,
где её место в футболе

Министр спорта Уругвая
назвал ЧМ в России
лучшим в истории

В трёх матчах группового этапа
Чемпионата мира футболисты
забили 14 мячей. Англия
обыграла Панаму (6:1), Япония
сыграла вничью с Сенегалом
(2:2), Польша уступила
Колумбии (0:3). По данным
ФИФА, последний раз такое
же количество голов было
зафиксировано на мировом
первенстве в Италии 28 лет
назад – 10 июня 1990 года.

В этот раз не помогли
российским спортсменам
крики болельщиков: «Только
Россия! Только победа!» Счёт
прошедшего матча – 0:3. Наши
футболисты на себе узнали,
что от любви до ненависти
один шаг – автогол Дениса
Черышева сыграл свою роль.
Чтобы победить россиян,
уругвайцам не пришлось
прикладывать значительных
усилий. METRO

Первый Чемпионат мира по
футболу прошёл 88 лет назад.
С тех пор многое изменилось,
стал другим и сам футбол.
«Россия – это политическая,
экономическая и спортивная
сила. Спустя 88 лет мы видим
лучший в истории Чемпионат
мира», – сказал Фернандо
Касерес на пресс-конференции
ЧМ-2018. Матчи проходят на
12 стадионах в 11 городах
России. METRO

METRO

Всё-таки пропустили третий гол
в конце матча | GETTY

Семён Слепаков записал новую песню
про «че-чемпионов» сборной России
Группа «Ленинград» и комик
Семён Слепаков записали
скандальный трек «Чемпионы» о
победах россиян на ЧМ-2018.

А перед началом турнира Слепаков
написал песню «Оле-оле-оле!»,
в которой раскритиковал наших
футболистов. METRO

