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ТАНЕЦ ПУТИНА
НА СВАДЬБЕ
В АВСТРИИ
ВСПОЛОШИЛ
ВЕСЬ МИР
С. 03

На берегу
Иртыша
появятся
ещё три
микрорайона
ДЭНИЭЛ РЭДКЛИФФ
ПОЗВОНИЛ РОССИЯНКЕ
Актёр поговорил по скайпу со студенткой из Астрахани,
победившей в конкурсе, который Рэдклифф проводил перед
премьерой нового фильма С. 05

Во время публичных слушаний в департаменте
архитектуры и градостроительства омичам показали
проект планировки Левобережья. В пойме Иртыша
планируют построить дома для 30 тысяч омичей,
а также школы и детские сады. Вот только место
будущей стройки у экологов вызывает тревогу С. 02
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КОРОТКО
Омич украсил машину
возлюбленной стикерами
Как выяснилось, полностью
обклеенный автомобиль был
припаркован у дома № 128
по улице 50 лет Профсоюзов
в Нефтяниках. Как отнеслась
владелица машины к такому
поступку, неизвестно, однако
очевидцы пишут в соцсетях,
что она вместе с дочкой долго
убирала их. METRO
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Голосование
за «народных
героев»
продлили
до 19 сентября

Новый жилой массив
вырастет на болоте
В Омске согласовали
постройку трёх
микрорайонов
в пойме Иртыша.
Здесь планируют
возвести миллион
квадратных метров
жилья эконом-класса
ДАРЬЯ
ФЕДОСЕЕВА

metro@vdv-media.ru

На каждом стикере – приятная
надпись | VK.COM/CHP55

Перед Димой Биланом
в Омск приедет «На-На»

Концерт поп-группы
состоится на площади Победы
2 сентября в 19 часов,
а с 13:00 здесь пройдёт костюмированный парад, научное
шоу и квесты. Кульминацией
праздника станет салют,
который начнётся в 21:45.
Эти мероприятия приурочены
ко Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.
Напомним, что на 9 сентября
запланирован бесплатный
концерт Билана. METRO

Сделать свой выбор можно на
сайте омск.народныйгерой.рф.
– Многие голосуют только за
одного героя, хотя отметить
можно и десять человек – по
одному в каждой из предложенных номинаций, – пояснил Максим Концедалов,
председатель Организационного комитета региональной
премии «Народный герой».
METRO

Максим Концедалов | OM1.RU

Шубы российских фабрик.
Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! Сэкономите при
этом… На вторую шубу где-то!
Действительно, именно сейчас
на выставках «Столица МЕХА»
действуют самые большие скидки в сезоне. Ваша выгода может
составить: на МУТОН – до 20 000
руб., на КАРАКУЛЬ – до 30 000 руб.,
на НОРКУ – до 50 000 руб.! Скоро и
в Вашем городе мы, вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик «Барс», «Белка»,
«Оригинал», «Славяна» и других,
представим новые коллекции
«ЗИМА-2019»!
10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ на последней распродаже по специальным ЛЕТНИМ ЦЕНАМ именно у нас:
1. Без посредников
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть официальных оптоворозничных центров, магазинов и
выставок, организованных самими
фабриками. Мы не перекупаем и не
перепродаем. Мы сами шьём и сами
реализуем. Наши цены и гарантии действительно от производителя.
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Просторный
земельный
участок с правой стороны
моста 60-летия ВЛКСМ (если
ехать от Телецентра) давно
привлекал внимание строителей: рядом коммуникации,
есть транспортная инфраструктура, автовокзал. Но в
советское время его обошли
стороной, ведь здесь есть
существенный недостаток –
плохая почва.
– В пойме вообще ничего
нельзя строить, – категорически заявляет эколог Сергей Костарев.
По его утверждению, это
стало одной из причин появления трещины на фундаменте «Арены-Омск». Впро-

Чтобы построить здесь дома, потребуется намыть грунт | GOOGLE.RU/MAPS

чем, заключения о том, что
на самом деле привело к
разрушению, специальная
комиссия ещё не дала.
Несколько лет назад это
место хотела осваивать московская группа компаний
«ПИК», но в итоге они отказались от строительства
в Омске. И вот сейчас желание обустроить территорию, расположенную в границах улиц Рокоссовского,
Крупской и Фугенфирова,
выразил «Завод сборного
железобетона № 6». Проект,

который предложили они,
возражений не вызвал.
– Предлагается образование земельных участков, занятых многоквартирными
домами, объектами административно-делового
назначения, многоэтажными гаражами-стоянками, а также
территории общего пользования, – сообщила главный
специалист компании-разработчика Юлия Кривова.
Решение тем более удивительное, что в Омске пустуют
сотни квартир в новостройках.

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА по ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

А за счёт скидок и акций цены на наших выставках зачастую ниже, чем в
наших же фирменных магазинах при
фабриках, и несравнимо ниже, чем у
многочисленных перекупщиков.
2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из
«меховых столиц» – Кирова и Пятигорска. Выпускаются по ГОСТам,
под знаком качества «100 лучших
товаров России». Имеют обязательные государственные электронные
КИЗы производителя и проходят
этапы контроля качества, применявшиеся ещё на советских меховых
фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка – ручной
работы. Знакомьтесь: на фото –
наш портной Евгений Портнов.
Это реальная фамилия, предопределившая судьбу Евгения.
Получив специальное образование, он уже более 14 лет шьёт
шубы, участвует в разработке
новых моделей, гарантирует их
фирменное качество.
4. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики,
Вашему вниманию представлены укороченные и молодёжные
варианты, большие и нестандартные размеры, модели-трансформеры. В ряде новых коллекций
присутствуют
элементы национальных культур и
традиций славянского и восточного стилей.
5. Хорошо сидит
Вам знакомо
чувство, ког-

да после долгих поисков вроде
бы и модель понравилась, и цена
устраивает, но меришь и понимаешь – «не сидит»? Так вот, на вопрос «Почему Вы выбрали шубку
именно у нас?» часто отвечают,
что «Ваши шубки идеально садятся по фигуре». Убедитесь и Вы!
6. Гарантии производителя
С каждым новым сезоном к нам
присоединяются всё больше реальных российских производителей. Все они уверены в качестве
своей продукции и дают реальные гарантии: возможность обменять изделие или вернуть деньги
в следующий приезд выставки
или дистанционно (в предусмотренных законом случаях).
7. Скидки до 50%*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30
и даже 50%! Есть и специальная
витрина с недорогими шубками
из овчины – от 9 000 руб. и из норки – от 39 000 руб.
8. Покупка с выгодой*
Действуют различные акции:
«Обмен старой шубы на новую»,

«Подарок за покупку», «Оплата
проезда» и другие. Подробности
у продавцов и на нашем сайте:
stolicameha.ru.
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА
БЕЗ ДЕНЕГ!» 0 руб. – 0% – 24
мес.* Шубу забираете сразу,
деньги потом! Например, норку стоимостью 48 000 руб. без
первоначального взноса, без
переплаты всего за 1 999 руб. в
месяц!
10. Различные формы оплаты Каталоги, персональные скидки,
Покупку можно оплатить карподробности акций
на нашем сайте:
той, оформить в кредит или в
stolicameha.ru
рассрочку без участия банков и
какой-либо переплаты. Мы обязательно привезём ШУБУ ВАШЕЙ
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Омск / 30 и 31 августа
Дворец искусств «Сибиряк», ул. Красный Путь, 68
*Акции действуют до 31.08.2018. Кредит – АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку предоставляет индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробнее
об организаторе (ИП Рычков) и условиях акции – у продавцов. Количество товаров ограничено. Скидки не
распространяются на ранее уценённые модели. Реклама. +0
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Плавучий велосипед
Полезная свадьба
помогает спасать реки
ZOOM

Бывший бизнесмен
превратился
в защитника
окружающей среды,
привлекающего
внимание к проблеме
мусора в водоёмах

Визит не остался
незамеченным

ДАНИЭЛЬ
КАСИЛЬЯС

internet@gazetametro.ru

Загрязнение пластиком остаётся одной из главных тем
среди экологов, и размах её
таков, что знаменитая Темза в Лондоне оказалась под
угрозой. Спасти реку пытается Друв Боруа, создавший
проект The Thames Project. Он
собирает мусор с помощью
рыбной сети, плывя на велосипеде, который поддерживают надувные плоты.
– Несколько лет назад я участвовал в гонке яхт из Лондона
в Рио. Это, кстати, заставило
меня наконец научиться плавать. И это был потрясающий
опыт. Единственное, что сильно портило впечатление, –
это пластиковый мусор, который мы встречали по всему

| CONTRIBUTED

пути следования. Одна команда смогла спасти двух черепах,
попавших в сети с бутылками посреди океана. И в тот
момент я осознал весь ужас и
масштаб проблемы пластикового загрязнения. Вернувшись
в Великобританию, я стал сам
собирать в водоёмах мусор, –
рассказал Друв газете Metro.
Боруа надеется, что его деятельность привлечёт внимание людей к проблеме загрязнённости рек, а некоторые
даже последуют его примеру.
Иногда ему помогают про-

420

километров проплыл Друв
Боруа водами Великобритании
и собрал тонну мусора
хожие и забирают то, что он
успел собрать по пути, отправляя всё на переработку. Но сам
эколог решением проблемы
считает только полный отказ
от пластика.

Весь мир гадает, имела ли
поездка президента России на
свадьбу 53-летнего министра
иностранных дел Австрии
Карин Кнайсль и 54-летнего
бизнесмена Вольфганга Майлингера политический подтекст
или это был знак уважения,
ведь Путин и Кнайсль знают
друг друга 17 лет. За желание
видеть на торжестве российского президента глава МИД
была жёстко раскритикована
СМИ и своими оппонентами.
Праздник состоялся на юге федеральной земли Штирия. Сразу по приезде глава РФ вручил
невесте букет жёлтых цветов,
а позднее подарил молодым
картину с сельскими мотивами,
старинную масловыжималку и
тульский самовар. METRO

И хотя никаких переговоров о том, чтобы Австрия стала посредником России
в контактах с Западом, не велось, эксперты утверждают, что этот визит пойдёт
на пользу обеим странам | AFP

Президент произнёс в честь молодожёнов тост на немецком, пожелав
счастья паре, а также поблагодарил их за приглашение | AFP

МАРМЕЛАДНАЯ СМОРОДИНА
В
последнее время в
ассортименте
посадочного
материала всё
чаще встречается йошта – гибрид
смородины
с крыжовником. Йошта –
это новая созданная человеком культура, результат
многолетней работы нескольких поколений
селекционеров, работавших над скрещиванием чёрной смородины и крыжовника.
Ученые пытались улучшить смородину, а именно: увеличить размеры ягод и урожайность, улучшить вкусовые качества, привить устойчивость к
почковому клещу и другим заболеваниям, а также
избавиться от колючек крыжовника. Результат

превзошёл ожидания. Выращивать йошту оказалось намного проще, чем смородину: растение
устойчиво ко многим болезням и вредителям, а
также хорошо переносит зимние морозы. Высокорослые компактные кусты штамбовой формы
не нуждаются в формирующей обрезке. Крупные,
увесистые ягоды величиной с пятирублёвую монету обладают насыщенным смородиновым ароматом и красивой черешневой мякотью необычной
густой мармеладной консистенции. Плоды йошты
хорошо сочетают в себе смородиновые и крыжовниковые нотки, но при этом вкус ягод намного
слаще, чем у всех известных сортов смородины.
Длинные грозди йошты состоят из 9-15 ягод и располагаются по всей длине веток. Ягоды гибрида
дружно созревают и долго не осыпаются с куста,
идеальны для употребления в свежем виде и переработки.
Представляем новейшие сорта йошты, разработанные российскими селекционерами специально для выращивания в Сибири, новинки сезона:
«зимостойкая ранняя», «сливовидная», «сахарный
гигант» и «мармеладная».

ПИРАМИДАЛЬНЫЕ
ЯБЛОНИ
В любом саду найдётся место для пирамидальной яблони. Растёт она в один ствол, образуя небольшое количество коротких (30-40 см) боковых
веток. Высота дерева 1,5-2 м, посадить их можно на
расстоянии одного метра друг от друга вдоль дорожки или забора.
На 10 кв. м можно разместить до 30 деревьев. Пирамидальная яблоня уже на второй год даёт до 5 кг
плодов, а с пятилетнего возраста – до 25 кг.
Одна-две пирамидальных яблони, безусловно,
станут украшением вашего сада, но наиболее интересно выращивать на участке 20 и более деревьев
разных сортов с разными сроками созревания.
Только представьте себе: у вас появилась возможность собирать до полутонны в год плодов из
собственного сада, тем самым обеспечивая себя
и семью урожаем на всю зиму. Ведь зимние сорта

яблок прекрасно хранятся в подвале до апрелямая. Конечно, купить сразу столько саженцев накладно, но, покупая 3-4 яблони в год, через пять
лет вы будете иметь сад, дающий по 400-500 кг прекрасных плодов. Главное, что на второй год после
посадки урожай плодов полностью окупит стоимость саженцев.
98076_7

Также у нас вы сможете приобрести саженцы безусой земляники, полукультурок, вишнесливы,
крупноплодной жимолости, гигантского крыжовника без колючек, сладкоплодной крупной облепихи.

Ждём Вас 28, 29, 30 августа с 9.00 до 18.00
по адресу: г. Омск, ДИ «Сибиряк», ул. Красный Путь, 68, остановка «Сибзавод»

ДОБАВИЛИ КРАСОК: Александр Бурков и Александр
Дыбаль наметили дальнейшие пути сотрудничества
В минувшие выходные в Омск
приехал заместитель гендиректора по
корпоративным коммуникациям «Газпром
нефть» Александр Дыбаль, с которым глава
региона Александр Бурков провёл рабочую
встречу

Вместе они обсудили вопросы сотрудничества и после
этого посетили Областную детскую клиническую больницу
и Советский парк. Александр Дыбаль и Александр Бурков
вместе раскрасили граффити под окнами гематологического отделения больницы, а в Советском парке дали старт работе современной бесплатной спортплощадки.
Во время рабочей встречи Александр Дыбаль представил руководителю области нового куратора региональной

Газификация

политики компании «Газпром нефть» Валерия Миннибаева. Александр Бурков подчеркнул, что «Газпром нефть» –
один из ключевых партнёров по развитию культурно-спортивно-социального блока на территории Омской области.
Результат работы с «Газпром нефтью» – реализация различных социальных проектов, в том числе по экологии, образованию, благоустройству.

Работа ведётся по нескольким объектам, в том числе начнётся строительство ГРС-29, которая позволит газифицировать Левобережье и несколько районов области. Подписан план синхронизации выполнения
программ газификации. Необходимо и дальше продолжать сотрудничество по этому направлению.

Напомним: ранее стороны договорились об увеличении
финансирования программы газификации в Омской
области в 4 раза – до 1 млрд 80 млн рублей. Генеральный
директор компании «Омскгазстройэксплуатация», депутат
Заксобрания Сергей Жириков считает эту договорённость
показателем эффективной работы руководителя области.

Сергей Жириков

Кадры

В мире распространена тенденция: службы управления персоналом, IT,
логистическую и юридическую службы выделяют в отдельную структуру
для группы компаний – таким образом создаются рабочие места. А «Газпром
нефть» создаёт у нас структуру, которая будет обслуживать не только Омск, но
и другие регионы присутствия компании. Важно, чтобы эта структура осталась у нас в регионе.

Кроме того, по договорённости главы региона с «Газпром
нефтью» в Омск перевели IT-службу и службу управления
персоналом компании. Таким образом в Омске дополнительно
создали 800 рабочих мест. По мнению заведующего кафедрой
экономики и управления человеческими ресурсами ОмГУ
им. Достоевского, депутата Заксобрания Владимира
Половинко, для региона это значимое событие.

Владимир Половинко

Благоустройство
Александр Бурков уверен, что в Омске необходимо реконструировать Иртышскую набережную. Этот проект он планирует обсудить
с «Газпромом». Член общественной палаты Омской области, бывший мэр Омска Евгений Белов отмечает, что сотрудничество с крупными
компаниями приносит пользу региону: «Проекты с такими компаниями полезны и ценны. Тем более на них выделяют средства не из
областного бюджета, а «Газпром» свои деньги вкладывает. Это сильнейшая структура, с ними надо работать». Он подчеркнул, что
с компанией необходимо развивать сотрудничество по многим направлениям, в том числе по вопросам благоустройства и газификации.

+2

млрд

вложил
«Газпром»
в реконструкцию
улицы
Валиханова
(2014 год)

+2

млрд

Символическим закреплением плодотворного сотрудничества региональных властей с «Газпром нефтью» в субботу стало появление арт-объекта во дворе
Областной детской клинической больницы. Здесь маленькие пациенты гематологического отделения будут смотреть
из окна на героев мультфильма «Смешарики» высотой в человеческий рост.
«Хотелось бы поблагодарить наших
друзей – компанию «Газпром нефть»,

вложил «Газпром»
в реконструкцию
улицы Ленина

(участок Любинского
проспекта от улицы
Партизанской до площади
Победы, 2016 год)

+2

млн

$

которая в рамках проекта «Родные
города» в Омске реализует стрит-арт
«Стенограффия». Кроме медицинской
помощи, нужно оказывать ещё психологическую. У ребёнка должно быть
весёлое настроение, это способствует
выздоровлению. Проект как раз позволяет делать ребят более счастливыми», – отметил глава региона. Он добавил, что в дальнейшем планируется
расписать холлы детских городских
больниц.
Мама 6-летней пациентки гематологического отделения Елена Агулова
поддерживает акцию. «Когда я 15 марта
этого года услышала диагноз своего ребёнка – лейкоз – конечно, жизнь сразу
же перевернулась. Я думала, что никогда уже не смогу улыбаться. Но прошло
пять месяцев, и я поняла, что мы в хороших руках», – призналась омичка.

вложения
«Газпрома»
в исторический
парк «Россия –
моя история»
в Омске

+21
млн

стоила передвижная
эколаборатория
для отбора проб
воздуха, которую
«Газпром нефть»
передала региону

В Советском парке в тот же день
удар гонга оповестил местных жителей о начале работы бесплатного
спортзала под открытым небом. Здесь
на площадке, оборудованной 15 современными тренажёрами, школа
титулованного бойца Александра
Шлеменко будет проводить открытые
тренировки для омичей. По договорённости Александра Буркова с «Газпром
нефтью» и школой единоборств Алек-

+1

млрд

«Газпром» выделил
на благоустройство
улицы Ленина
на участке от
Юбилейного моста
до Ленинградской
площади

сандра Шлеменко уличная спортивная
инфраструктура будет развиваться и
дальше: в Омске будут строить по три
таких площадки в год.
Член правления компании «Газпром
нефть» Александр Дыбаль вместе с главой региона с интересом наблюдал за
инструктажом Александра Шлеменко.
«Если мы со Шлеменко хотим построить
площадку, то нам место для этого выделят быстро, без всяких проволочек», –
пояснил он, поблагодарив Александра
Буркова за содействие.
Жители Советского округа остались
довольны новым местом. Позаниматься
на тренажёрах в день открытия пришли даже пенсионеры и, конечно, дети и
молодёжь. «Это очень важно для нашего
подрастающего поколения», – говорит
мама 6-летнего воспитанника школы
Шлеменко «Шторм» Олеся Чижкова.
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Дэниэл покорил
россиянку разговором

CULTURE

Перед премьерой фильма «Опасное задание»
Дэниэл Рэдклифф решил поощрить
российскую публику, организовав конкурс
СТАНИСЛАВ
КУПЦОВ

stanislav.kuptsov@gazetametro.ru

Участникам нужно было купить билет на фильм, зарегистрировать его и получить
персональный кодовый номер. Жительница Астрахани
Дарья Нефёдова приобрела
его аж в Саратове, поскольку в её городе в кинотеатрах
фильм не показывали.
– Конкурс нашла за два
часа до его окончания, – рассказывает Дарья Metro. –
И долго сомневалась, боялась
и не выиграть, и выиграть
одновременно! Думала: а что
ему говорить, о чём его спросить? Но потом я поняла, что,
если я хотя бы не попытаюсь,
никогда себе этого не прощу.
И случилось чудо!
Ей достался главный приз –
разговор по скайпу со звёздой. Дарья боялась, что её зна-

gazetametro

WWW.METRONEWS.RU

ния английского не хватит.
К счастью, организаторы конкурса предоставили ей переводчика.
Рэдклиффу понравилось,
когда Даша отметила его «обширную фильмографию» и
«очень разные роли, порой
неоднозначные».
– Было очевидно, что для
него это очень важно, что он
всей душой переживает за
своё дело, – отметила победительница.
Но был и немного неловкий момент, когда Даша поинтересовалась у актёра, сколько
у него домашних питомцев.
В Интернете есть трогательное фото Дэниэла с восемью
собаками. Актёр объяснил,
что он просто гулял с ними.
Даша до сих пор под большим впечатлением от разговора со своим кумиром:
– Рэдклифф мне теперь
ещё роднее!

Мельникова
ждёт ребёнка
Звезда «Папиных дочек» и супруга Артура
Смольянинова Дарья
Мельникова беременна
во второй раз. Об этом
стало известно благодаря видео, которое опубликовала в «Инстаграме» актриса Кристина
Асмус. На нём у Дарьи
виден округлившийся
животик. Мельникова
уже воспитывает сына.

Дэниэл больше всего известен как исполнитель роли Гарри Поттера | GETTY

METRO

Дарья Мельникова родилась
в Омске | INSTAGRAM.COM/

Дарье Нефёдовой из Астрахани понравилось, как смеётся Рэдклифф
| СКРИНШОТ ВИДЕО INSTAGRAM/OODAYSOFASU

MELNIKOVADSH

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА «ТЕПЛЭКО»
СДЕЛАНО В

РОССИИ
подтверждённое
европейское
качество

АКЦИЯ

*

3900 руб.

2400 руб.

В старину русская печь занимала половину избы, требовала внимания и заботы, а за отдаваемое
тепло заставляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло и комфортно. Современная
система центрального отопления избавила нас от необходимости растапливать печь и подкидывать дрова,
но многие всё же не отказались бы обзавестись хотя бы «буржуйкой».
Что ж, мечты сбываются! Не
«буржуйкой», а целой русской печью
сегодня может обзавестись каждый,
при этом займёт новая печь всего
около одного квадратного метра на
стене, не потребует дров и вообще
какого-либо внимания, её всего лишь
надо включить в розетку.
Речь идёт об экономичном обогревателе «ТеплЭко», который сочетает в себе лучшие теплоносные характеристики кирпича русской печки и
современные технологии, сделавшие
его компактным и экономным.

*Подробности по телефону

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ

Обогреватель «ТеплЭко»
является победителем
конкурса «100 лучших
товаров России-2015, 2017 гг».
Патент РФ №152820.
«Лучшие товары и услуги
ГЕММА» 2017 г.
94656_44

«От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «Теплэко» греет, не потребляя
А. Вассерман
электроэнергии»

Во многих квартирах батареи то
греют, то не греют. Если в мае квартирную «печку» можно отключить,
в сентябре её не включишь, так как
отопительный сезон ещё не начался.
А ещё иногда батареи засоряются…
А ещё падает давление в системе…
А ещё… Да мало ли отговорок мы
слышали о том, почему в квартире
вдруг становится холодно. Послушав
о причинах похолодания, мы достаём обогреватели, какие у кого есть:
масляные, тепловентиляторы, калориферы. Одни сушат воздух, другие
угрожают пожаром, к третьим нельзя
подпускать детей. В общем, мороки

Единственный в Омске фирменный магазин компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

тел. 8

Омск, ул. Масленникова, д. 15,

(965) 872-40-99; 8 (381) 297-21 03

с ними не меньше, чем с громадной
русской печью. При этом они ещё
крайне «прожорливы»: счёт за электроэнергию лучше оплачивать с закрытыми глазами!
Обогреватель «ТеплЭко» разом
решает все эти проблемы. Он представляет собой декоративную панель, внутри которой спрятан хромоникелевый нагреватель, залитый
составом из кварцевого песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, так и создавать отопительные
системы – количество обогревателей
зависит от площади. Один обогреватель устанавливается на 9 квадратных
метров при условии стандартной высоты потолков. До требуемой температуры такая панель нагревается за
10-15 минут, а остывает, как плотная
кирпичная стена, – несколько часов.
«ТеплЭко» не сушит воздух, не
сжигает кислород, пожаробезопасен (так как поверхность не нагревается более чем до 98 градусов) и
в четыре раза экономнее обычного
чайника (даже за сутки работы одна
панель потребляет всего 2,5 кВт при
использовании
терморегулятора).
Номинальная мощность обогревателя – 400 Вт, размер – 600х350х25 мм,
вес –12 кг.

ГРАФИК РАБОТЫ
ПН-СБ с 10 до 20 часов
воскресенье – выходной

ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА

Тепло – это инфракрасные лучи, но
не все из них безопасны для человека,
а только те, которые находятся в диапазоне излучения человеческого тела –
от 6 до 20 мкм. Внешнее излучение с
такими длинами волн наш организм
воспринимает, как своё собственное,
и интенсивно его поглощает. За счёт
этого в организме активизируется
микроциркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается самочувствие, исчезает усталость. Природный источник длинноволновых
инфракрасных лучей – это солнце, а
бытовой – русская печь, излучающая
тепло, комфортное для организма.
Обогреватели «ТеплЭко» используют
естественные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем долгое
время отдавать его в длинноволновом
инфракрасном диапазоне по принципу
горячего кирпича. В отличие от всех
других обогревателей, «ТеплЭко» не
только безвреден, но и оказывает благотворное влияние на здоровье.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
И НАДЕЖНЫЙ

Главное преимущество обогрева-

www.tepleko.ru
8-800-333-05-35
звонок бесплатный по России

теля «ТеплЭко» – его самостоятельность. Оптимальную температуру,
которую он должен поддерживать в
комнате, можно задать с помощью
терморегулятора. И всё. Он будет работать, создавая атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта:
когда можно играть с детьми на полу,
спокойно спать, ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы не трещали
за окнами. Еще обогреватель «ТеплЭко» идеально подходит для дачи,
гаража и офиса. Несколько обогревателей способны полностью заменить
центральное теплоснабжение.
Завод «ТеплЭко» является единственным в России производителем
энергосберегающих обогревателей
из кварцевого песка высокой степени
очистки. Купить обогреватель вы можете в нашем фирменном магазине
или заказать доставку по телефону.
А для установки обогревателя потребуется минимум сил и сноровки, три
самореза и отвертка.
И пусть простота обогревателя
не вызывает никаких сомнений в его
долговечности. Как известно, все
гениальное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» может
работать практически вечно, ведь его
нагревательные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются.
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не
ограничен.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОДДЕЛОК!!!

ЭКСПРЕСС
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

АВТО

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

КУПЛЮ

ПРОДАМ

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Куплю холод., стир. машины, металл
любой: ванны, батареи, двери и др.
Вывезу. 89081134926, 499253
QQ Куплю холодильник. Дорого. 591193
QQ Батареи,

ванны чугунные, б/у. Самовывоз. 89136274416
QQ Вывезу

металлолом любой с гаража,
дачи. Электронные весы, расчёт на месте.
89507904466
Куплю
радиодетали.
89039274857

384857,

QQ Куплю холодильник б/у, дорого. 485685
QQ Покупаем

ст. машины «Сибирь» 800
руб. Холодильники. Металл дорого.
286040 (сот.), 89045835011
QQ «Сибирь» 800 р. Сам увезу. 482059
QQ Швейные

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

QQ Балласт,

отсев, песок, щебень, керамзит, глина (печная), земля (плодородная),
опилки, уголь (Кузбасс), мраморная
крошка, возможно в мешках и россыпью.
343853, 89620395284, 89083117864
QQ Песок. Дрова (берёза). Щебень.
89081014711
QQ Песок. Дрова. Щебень. Балласт. 383087,
89043276372
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
Все виды строительных работ под
ключ. Гараж, баня, дача, забор, сайдинг, тротуарная плитка, штукатурка, хозблок, беседка. Поможем с
материалом. Внутренняя отделка.
89835231365

Строительные работы: фундамент,
кладка, любые виды кровли, мансарды, заборы, бани, дачи, коттеджи,
гаражи под ключ с материалом. Сайдинг. Пенсионерам скидки. Быстро.
Качественно. 89040723500
QQ Электрик. 89658710870, 89040718016
QQ Электромонтаж. 89136110069

Эффективная тепло- и звукоизоляция
стен, потолков, перегородок, чердачных помещений, мансард, балконов,
лоджий. Изготовление и реализация
экологичного утеплителя. Изготовление линий по производству Эковата.
89514019102

ДВЕРИ, ЗАМКИ
QQ Ворота, заборы, решёт., двери. 599364
QQ Гараж. ворота: ремонт, подъём, расши-

QQ Механик-профессионал

рение, изготовление. Сварочные работы,
автономная электростанция. Установка
замков. Водопровод. Отопление. 381915
Замки. Выбор и установка. Вскрытие.
490119, 488066

производит
ремонт швейных машин, оверлоков с гарантией. 504617, 89083161706
QQ Ремонт стиральных машин-автоматов.
485668, 89088001300, 89136568636
QQ Ремонт телевизоров. Скидки. Гарантия.
529036, 89507867702
QQ Ремонт холодильников. 503847
QQ Ремонт холодильников. 597587

QQ Г/перевозки,

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
Ремонт компьютеров. 89136215452

СООБЩЕНИЯ
Считать недействительным утерянный студенческий билет, выданный
ОмГТУ, на имя Бадёра Егора Владимировича

ФИНАНСЫ
QQ Утерян

аттестат Б № 0558714 об основном общем образовании на имя
Бейсенова Алибека Амангельдыновича,
выданный БОУ СОШ № 113, считать недействительным

УСЛУГИ

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

УСЛУГИ

А/а ГАЗель, ЗИЛ, грузчики. 481510
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QQ Утерян

аттестат В № 556809 об основном общем образовании на имя
Шидловского Руслана Маратовича, выданный школой № 50, считать недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ

QQ Утерян

аттестат о неполном среднем
образовании на имя Демко Оксаны Анатольевны, выданный школой № 21, считать
недействительным

СДАЮ
Офисное помещение, ул. 2-я Линия,
цокольный этаж, – 160 кв. м (300 руб./
кв. м), 2 этаж – 30 кв. м (15+15, 400
руб./кв. м), 3 этаж – 20,5 кв. м (400
руб./кв. м). 89835242031

QQ Утеряны

студенческий билет и зачётная книжка на имя Черезовой Антонины
Николаевны, выданные ОМТК, считать
недействительными

ПРОДАМ

QQ Филиал

АО «МАКС» в г. Омске просит
считать недействительными БСО: полис
ОСАГО ЕЕЕ 1024412368, полис «Городские
огни» серия 79 № 790263159, квитанции
А7 серия 0010 № 849787, 849938

QQ 2-ком. квартира, 69,2 кв. м, 6/6 кирп., ул.

Братская, 19 (около Цирка), цена договорная. 89136888736
QQ Продам 1/2 дома на ул. Рабочих. Цена
договорная. 89136178908
QQ Ч/дом в центре, 38,8 кв. м, вода, газ,
центральныя канализация. Кирпичный
гараж 8 метров, баня литая, обшитая лиственницей, 2 сотки земли в собственности. Подпол, посадки, кабельный Интернет. 89131480566

РАБОТА

QQ Автозаправщики

на АЗС, все районы
города, графики сменные. 89609994424,
89059237455
QQ Агентству
требуются
сиделки.
89136287640
QQ Администратор. 89136692986
QQ Администратор-охранник, з/п 20 т.р.
89681053789
QQ Вахтёр-администратор, 5/2, 2/2, з/п 20
т.р. 89136660277
QQ Дворники, уборщики требуются. Амур.
89045896131
QQ Диспетчер на подработку, з/п 19,5 т.р.
89533912451
QQ Диспетчер. 283734
QQ Оформитель заявок и пропусков, з/п 20
т.р. 89533953950
QQ Охранники (-цы) по месту прож. без
возраст. огран. 89045893712
QQ Подработка пенсионерам. 485086
QQ Приёмщик звонков, доход 21,3 т.р., график 5/2; 2/2. 89136314476
QQ Работа на дому. Не сет/м. 286355,
89026738754
QQ Регистратор звонков. 488086
QQ Требуются дворники, уборщики. Бархатовой. 89503357471

ЗНАКОМСТВА
QQ Для

серьёзных отношений ищу мужчину от 45-60 лет, с чувством юмора, заботливым. О себе: 44/174, симпатичная,
творческая, добрая, отличная хозяйка.
Пьющим и судимым просьба не беспокоить. 89507999709, Наталья
Мужчина 188/52 ищет одинокую спокойную женщину без вредных привычек для создания семьи на всю оставшуюся жизнь. 89139602822, звонить
после 20-00

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
МАГИЯ
Бабушка избавит от порчи, сглаза, венца безбрачия. Выливает
воск от испуга. Поможет во всём.
89043252654
QQ Гадаю:

Таро, Ленорман. Снимаю порчу, сглаз, венец безбрачия. Восстановлю
семью. Выливаю воском. Открываю каналы на удачу. За помощь плату не беру.
89681035868, Ксения

ГОРОСКОП 22-28 августа
ОВЕН

21.03 – 20.04

Вы будете в числе любимцев
фортуны, если не станете лежать на
диване и мечтать об отдыхе. У вас
будет возможность добиться всего,
чего вы хотите.

ТЕЛЕЦ

21.04 – 21.05

Вам следует проявлять осторожность,
есть вероятность получить травму. Конец недели благоприятен для рывка
в карьере. В воскресенье не забудьте
позвонить другу.

БЛИЗНЕЦЫ

22.05 – 21.06

Если ваша половина потребует внимания, ни в чём ей не отказывайте.
Не время быть в одиночестве. А для
приключений как нельзя лучше подойдут выходные.

РАК

22.06 – 22.07

Вас завалят скучной рутинной
работой, но это ненадолго. На работе
вас поддержат товарищи, а в личной
жизни будут перемены к лучшему.
В пятницу и субботу повышается опасность получить травму.

составлен по материалам astrus.su

ЛЕВ

23.07 – 22.08

Вам может показаться, что весь мир
у ваших ног. Это хорошее время для
любви, творчества и развлечений.
Пятницу и начало выходных можно
посвятить своей половине.

ДЕВА

23.08 – 22.09

В это время лучше решать домашние
дела и семейные вопросы. Период
также благоприятен для романтических приключений. В конце недели
лучше заниматься своим здоровьем.

ВЕСЫ

23.09 – 22.10

Вас могут достать многочисленными
звонками и сообщениями, но скоро
всё уляжется. Пятница и суббота – великолепное время для праздничных
мероприятий и любовных свиданий.

СКОРПИОН

23.10 – 21.11

Весь период пройдёт в движении.
Ожидается много поездок по делам
рабочим и личным. В конце недели
можно перевести дух и спокойно
отдохнуть. В воскресенье устройте
любимому человеку ужин при свечах.

СТРЕЛЕЦ

22.11 – 21.12

Вы сможете занять лидирующие
позиции как на работе, так и дома.
Начало выходных – хорошее время
для гостей, а воскресенье лучше провести дома.

КОЗЕРОГ

22.12 – 20.01

Ваша кипучая энергия не оставит вас,
все дела будут спориться. Выходные
можно начать в тренажёрном зале.
В воскресенье не сидите дома, больше общайтесь с друзьями.

ВОДОЛЕЙ

21.01 – 18.02

Вы почувствуете усталость, которая
не позволит вам совершать подвиги
на работе и дома. Но к выходным вы
ощутите прилив сил, поэтому займитесь физкультурой, прогуляйтесь.

РЫБЫ

19.02 – 20.03

Не бойтесь прослыть карьеристом,
сейчас лучшее время для роста. Если
сил не будет хватать, на помощь
обязательно придут друзья. В начале
выходных лучше просто отдыхать,
оставив активность на воскресенье.
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Александр Бурков обсудил с жителями Центрального
округа проблемы и перспективы развития Омска
С июля глава региона Александр Бурков вместе с мэром
Омска Оксаной Фадиной проводят серию объездов
городских округов. Эта работа необходима, чтобы детально
сформировать программу социально-экономического
развития Омска
Ранее первые лица региона
уже посетили Ленинский, Октябрьский и Советский округа, а
14 августа отправились в Центральный. Александр Бурков осмотрел площадку инвестиционного проекта по комплексному
развитию центральной части города, побывал в саду «Сибирь» и
городской клинической больнице № 11, посетил «Омское машиностроительное конструкторское
бюро» и НПО «Мир», где пообщался с работниками предприятия. Также при содействии главы
региона было заключено соглашение о сотрудничестве. Так,
в Омске будут реализовывать
пилотный проект по созданию
и внедрению в работу «Омскэлектро» цифровых технологий,
которые разрабатывают на НПО
«Мир». Завершилась поездка в
Концертном зале филармонии,
куда на встречу с врио губернатора пришли 700 человек.
В своем выступлении Александр Бурков затронул тему

Из федерального
бюджет нам будут
выделять средства
на рекультивацию
всех крупных свалок
на территории Омска
Александр Бурков,
врио губернатора
Омской области

эффективной работы власти с
крупными предприятиями. Он
рассказал, что по просьбе региона компания «Газпром нефть»
открыла в Омске 800 новых рабочих мест, переведя из СанктПетербурга бухгалтерию, отдел
кадров и IT-службу. Также эта
компания приобрела для Омской области передвижную эколабораторию стоимостью 20 млн
рублей. Благодаря лаборатории
удалось найти источник выбросов после жалоб жителей Нефтяников и Левобережья.

Экология

Один из первых вопросов от
жителей Центрального округа,

прозвучавших после выступления, также касался экологических проблем, таких, как утилизация твёрдых бытовых отходов и
загрязнение Иртыша и Оми.
– В первую очередь работаем с промышленными предприятиями, потому что нужно
оценить, откуда идут сбросы в
реки. Могу сказать, что такие
предприятия, как «ОмскВодоканал»,
нефтеперерабатывающий завод, «Техуглерод» по
нашей просьбе уже проводят
экологические мероприятия по
снижению сбросов. Также по нашей просьбе приезжала большая
делегация из Министерства
природных ресурсов и экологии
и Министерства промышленности и торговли РФ под руководством первого заместителя
Минприроды. Мы обсуждали
тему свалок и рекультивации.
Договорились о том, что из федерального бюджета нам будут
выделять средства на рекультивацию четырёх крупных свалок
на территории Омска, – объяснил Александр Бурков.

Встреча в Концертном зале Омской филармонии

Чиновники

Житель Амурского посёлка Вячеслав Маркин затронул
вопрос о работе органов исполнительной власти с людьми.
Он считает, что омичи должны
знать в лицо не только губернатора и мэра, но и чиновников.
– После назначения я заставил всех министров и вице-губернаторов выезжать в
муниципальные районы. Они
все следом за мной поехали
встречаться с населением и
общаться. И установили порядок проведения общественного
приёма у каждого министра на
территории. Эту практику мы
будем продолжать в любом случае, это необходимо. Я с вами
полностью согласен: население
должно знать своих чиновников
в лицо, – отметил руководитель
области.

Медицина

Также жителей Центрального округа волновали темы образования и здравоохранения.
Так, омичка, переехавшая из
аварийного дома в новый мик-

рорайон на улице Стороженко,
поинтересовалась, построят ли
у них школу. Александр Бурков
рассказал, что в 2019 году начнётся строительство школы в
микрорайоне «Амурский-2» и в

42

миллиона рублей
выделил
областной бюджет
на ремонт
в ГКБ № 11
Исилькуле. Также глава региона попросил премьер-министра
РФ Дмитрия Медведева выделить на условиях софинансирования из федерального бюджета
деньги на строительство школ

на улице Завертяева, в микрорайоне «Ясная Поляна» Омского района и в районном посёлке
Горьковское.
В свою очередь представитель комитета ветеранов войны
и военной службы спросила,
появится ли в Омске отделение
реабилитации для больных, перенёсших инсульт.
– Мы с Министерством здравоохранения этот вопрос рассматривали. На сегодняшний
день принято решение создать
на базе Городской клинической
больницы № 11 такой реабилитационный центр. Более того,
областной бюджет выделил
42 млн рублей для проведения
ремонта на двух этажах больницы. Также выделяются средства на приобретение оборудования, чтобы с 2019 года в этом
центре оказывали помощь, –
подчеркнул Александр Бурков.

Город

Прозвучал вопрос и о работе
общественного транспорта. Глава области напомнил, что региональное правительство выделило
деньги на покупку 150 низкопольных автобусов, первая партия новых автобусов поступит в Омск в
сентябре.
В конце жители Центрального округа поблагодарили врио губернатора за встречу.
А омичка Зоя Шиндяпина обратила внимание на совместную
работу Александра Буркова и
мэра Оксаны Фадиной, которая
также была здесь.
– Чувствуется, что город и область работают вместе, а это
для омичей очень важно. Они же
делают общее дело – работают
для людей. Я думаю, что город
и область только выиграют от
этого, – отметила Зоя Шиндяпина.
АЛЕКСАНДР КЕРН

