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год издания 85-й цена свободная

эхо юбилеястр. 2

• кто обгонит ветер • работающим пенсионерам сулят растущий доход • перепись населения 
начинается • а регистрация кандидатов в депутаты думы очёрского горокруга завершается • 
юрист ответит бесплатно в рамках газетного «добрячка» • знай наших: мир «непосед» и кожа-
ный мяч «юниора»  • десантными дорогами • страничка кипринской культуры • план дня физ-
культурника  В НОмЕрЕ:

Под знаменем Памяти
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Внимание: 
жереБьёВКа!

редакция газеты «Очерский 
край» извещает зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты 
Думы Очерского городского по-
селения о том, что 7 августа 
2019 года, в 14 часов, в зале 
заседаний  администрации Очер-
ского района (ул. Ленина, 41) бу-
дет проводиться жеребьевка по 
распределению бесплатной и платной газетной площади для размеще-
ния предвыборных агитационных материалов кандидатов.

Для участия в жеребьевке необходимо  заполнить заявку, сделать это 
нужно до 6 августа в редакции газеты «Очерский край» (ул. Калинина, 
22, 3-й этаж).

Справки по телефону 3-22-35, Сосунова Лариса Владимировна.

В целях обеспечения надежности и безопасности единой системы газоснабже-
ния и в связи с необходимостью  проведения ремонтных работ на газопроводе-
отводе «Оханск-Киров», проходящего по территории Очерского муниципального 
района, с 05.08.2019 г. по 15.09.2019 г. Очерским ЛПУмГ - филиалом ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» будет  останавливаться ГрС «Очер», с 05.08.2019 г.  с 
переключением подачи газа с ГрС  КС «Очерская». Вследствие этого ВОзмОжнО 
ЧаСтиЧнОе иЛи ПОЛнОе ПреКращение ПОДаЧи Газа В Г. ОЧер и П. ПаВЛОВСКий.

По состоянию на 29 июля 2019 года 
на территории Очерского района 
зарегистрировано 22 пожара (рост 
на 50% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
(11)), на которых погибло 3 челове-

ка (рост на 33,3%  (2). Получил травмы различной степе-
ни тяжести 1 человек (рост на 100 %  (0).

2 августа 
в истории:

1996 год - в рос-
сии приведен 
в исполнение 
последний смерт-
ный приговор. 
В этот день был 
расстрелян убий-
ца 11 подростков 
Сергей Головкин.
2007 год - на 
глубоководных 
обитаемых ап-
паратах «мир» 
впервые в мире 
было достигнуто 
дно Северного 
Ледовитого оке-
ана на Северном 
полюсе, где были 
размещены рос-
сийский флаг и 
капсула с посла-
нием будущим 
поколениям.

зоЛото и сереБро ЛучШиХ заводов россии
1) аКЦия зоЛотые ЦеПи и БрасЛеты - сКидКа 35% 

(до 31.08.2019 г.)
2) аКЦия оБручаЛЬные КоЛЬЦа - сКидКа 35% 

(до 31.08.2019 г.)
 в рассрочКу на 6 месяЦев 

(без переплаты, первый взнос 0 - 10%)
оБмен - изделий б/у на новые - 2500 руб/г.

ПоКуПаем - золото до 1820 руб/г. (750о)
наш адрес: г. очёр, ул. Ленина, д. 46 (тЦ «Караван»)

ЗОЛОТО 585 о
реклама
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погода в любимом городе
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10 августа всех жителей и гостей д. Луж-
ково приглашаем на праздник «мы родом 
из деревни». в программе: выступление твор-
ческих коллективов Очерского городского округа 
(6+); дискотека под живую музыку в исполнении 
группы «знакомая мелодия» г. Верещагино (12+); 
конкурсы, игры, аттракционы (6+). начало в 15.00, 
приклубная территория, д. Лужково, ул. заречная, 
88. Для детей работают батуты, в продаже сладкая 
вата, попкорн.

УПраВЛение мОЛОДеж-
нОй ПОЛитиКи, КУЛьтУры и 
СПОрта аДминиСтрации ОЧер-
СКОГО райОна ПриГЛашает 
на райОнный ПразДниК, ПО-
СВященный ВСерОССийСКОмУ 
Дню ФизКУЛьтУрниКа-2019 В 
ОЧерСКОм ГОрОДСКОм ОКрУГе! 
меСтО ПрОВеДения: Г. ОЧер, 
СтаДиОн маУ ДО «ОЧерСКая 
ДюСш».

Программа 
спортивного 
праздника

9 аВГУСта, 18:50 
- торжественное открытие
- зажигательные танцевальные, ху-
дожественные и акробатические 
номера (танцевальный коллектив г. Верещагино, хореографическая 
студия «Десерт», хореографический коллектив «Пластилин») 6+
- массовая разминка и массовый забег 6+ 
- силовой экстрим 12+ 
- военизированная эстафета 6+ 
- эстафета по пожарно-прикладному делу 6+ 
- розыгрыш лотереи среди участников массового забега «здоровье 
2019» 6+
- массовые конкурсы для всех желающих 
- зажигательное и увлекательное фаер-шоу 12+ 

10 аВГУСта, В 10:00 
- гонки на беговелах, самокатах для детей 3-4 лет 6+ 
- гонки на велосипедах среди детей 5-7 лет 6+ 
- соревнования на роликах среди детей 8-9 лет 6+ 
- легкоатлетическая эстафета среди детских команд 6+ 
- финальные игры по уличному баскетболу «Стритбаскет-2018» 6+ 
- соревнования по троеборью, команды 2009-2010, 2011-2012 г.р. 6+ 

- соревнования по уличному ба-
скетболу «Оранжевый мяч» 6+
- товарищеская встреча по мини-
футболу среди молодежных ко-
манд (Очер - Павловский) и вете-
ранов 40 + (нытва – Очер) 12+ 
- соревнования среди лиц с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья 6+ 
- турнир по пляжному волейболу 
среди мужских и женских команд 
ветеранов 12+ 
- лично-командные соревнования 
по русскому жиму среди подрост-
ков 6+ 
- соревнования среди лиц с ОВз 6+ 
- соревнования среди людей стар-
шего возраста «Возраст спорту не 
помеха» 6+

кадр недели

всЮду - ЖизнЬ. у здания бывшего дома 
быта на ул. Калинина сквозь кучу гравия про-
бился подсолнух. Фото Ларисы сосуновой.

ОВен
Проблемы прошлых месяцев теряют свою остроту. 
Впереди у Овна август 2019 года - последний и самый 
веселый месяц лета. Похоже, вы собрались на вполне 
заслуженный отдых!...
теЛец
зона комфорта для тельца в августе 2019 года – ваш 
дом, семья, родные и близкие люди. Все, что находит-
ся за пределами этого, вряд ли сможет вас заинтере-
совать...
БЛизнецы
Оптимизм и вера в свои силы будут сопровождать 
Близнецов в течение всего августа 2019 года. Однако, 
направляясь вперед, периодически проверяйте мар-
шрут и следите за происходящим на пути!...
раК
В августе 2019 года рака ждет награда. Вы хорошо по-
работали, пришла пора насладиться плодами своих 
трудов...
ЛеВ
август 2019 года хорош для решения многих спорных 
вопросов, как в профессиональных делах, так и в лич-
ной жизни. Вы в полной боевой готовности и сейчас 
способны на многое. Смело вперед!...
ДеВа
Достижение внутреннего баланса и гармонии – глав-
ная цель Девы на август 2019 года. и достичь ее вам 
помогут люди - близкие и, конечно же, семья...
ВеСы
В августе 2019 года Весы могут одновременно гнаться 
за дюжиной зайцев сразу, и все у вас получится! на-
метьте основные цели, и смело идите вперед!...
СКОрПиОн
Скорпион будет чрезвычайно энергичен и амбицио-
зен на протяжении всего августа 2019 года. а это вер-
ный признак того, что своего вы непременно добье-
тесь!...
СтреЛец
В августе 2019 года Стрельцу придется примерить на 
себя роль лидера, и, без сомнения, она придется вам 
впору. Делайте то, что считаете нужным, и многие 
двери откроются перед вами!...
КОзерОГ
август 2019 года для Козерога удивительно спокой-
ный и мирный период. можно восстановить гармо-
нию в отношениях или в собственной душе, заняться 
тем, чем всегда хотелось, то есть просто пожить в свое 
удовольствие...
ВОДОЛей
август 2019 года у Водолея яркий, активный, немнож-
ко хаотичный, но в целом позитивный месяц. Вы бу-
дете изобретательны, оригинальны и остроумны, что 
отметят все, с кем вас сведет судьба...
рыБы
август 2019 года для рыб окажется удивительно 
успешным и деловым. наметьте основные цели, не 
позволяйте обстоятельствам вас отвлечь – и резуль-
тат не заставит себя ждать...
Источник: https://www.luna-segodnja.ru

2 августа 
Православная 

церковь 
почитает память 

библейского 
пророка илии

Приметы 
на иЛьин 

День:
• чтобы избавиться от сглаза, нужно умыться 
ильинским дождем;
• на ильин день до обеда ещё лето, а после 
обеда – осень;
• в ильин день волчьи норы открываются;
• нечистая сила на илью, боясь огненных 
стрел пророка, превращалась в разных жи-
вотных – лисиц, зайцев, кошек, собак.
• в этот день старайтесь реже смотреть в зер-
кало. Особенно это предупреждение касает-
ся пожилых и больных людей. Дело в том, 
что 2 августа, как и в день Фёдора-скотника 
(27 марта), усиливается влияние зазеркалья: 
зеркало может вытягивать жизненную силу 
смотрящего в него человека.
• «До ильи мужик купается, а после – с ре-
кой прощается». Считалось, что за неделю до 
праздника и после него купаться опасно, так 
как водяной или русалка могут утянуть в воду.
Источник: https://vsyamagik.ru

О Чём ЗВёЗды ГОВОрЯТ? 
Гороскоп на август
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СеГОДня, 
2 аВГУ-
Ста, У КДц 
«ВОСтОК» 
- КОнцерт, 

ПОСВящён-
ный Дню 

ВОзДУшнО-
ДеСантных 

ВОйСК.

реклама
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