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год издания 85-й цена свободная
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ЦитируЕм 
очёрЦЕв
- Август, а я купа-
лась только в ван-
ной, - https://vk.com/
ranevskaya_live
- Я и в ванной не 
купаюсь, - пишет 
очерянка в группе 
газеты ВКонтакте 
о холодном лете без 
горячей воды в мно-
гоквартирных домах.
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• Лица и программы кандидатов в депутаты ••• рДК зовёт в страну творчества ••• Продала алкоголь 17-летнему? 
Административка! ••• Не соблюдали трудовые законы ••• Подарки младенцы уже получают. На очереди медали 
••• Бьёт, значит любит? исключительно по пьяной лавочке ••• Кто открывает новые цветочные «острова» в очёре? 
••• ветераны читают любимые стихи ••• Дети рисуют очёр к его 260-летию в проекте «оК»
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22 августа, с 14:00 до 20:00,  в Межмуници-
пальном отделе МВД России «Очерский» состо-
ится ОбщестВеннаЯ приемнаЯ ГЛаВ-
нОГО инспеКтОра инспеКции ГЛаВнОГО 
УпраВЛениЯ мВД рОссии пО пермсКОмУ 
Краю, полковника внутренней службы Александра 
Петровича Гузева по вопросам, связанным с право-
охранительной деятельностью, по адресу: г.Очёр, 
ул. Советская, 5, каб. №4. Приём граждан осуществ-
ляется при наличии документов, удостоверяющих 
личность.

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
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СуББотА можЕт Быть ПрАзДНиКом КАжДую 
НЕДЕЛю, ЕСЛи вНовь и вНовь ПоПАДАть НА 
270-ЛЕтиЕ Д. ЛужКово. 10 АвГуСтА, ПроЕзжАя По 
уЛиЦАм ДЕрЕвНи, Которых зДЕСь 9, я ощути-
ЛА ПрАзДНиК. Ещё Бы, НА КАжДом СтоЛБЕ - По 
три возДушНых шАриКА, ПовСюДу ПЛАКАты 
С вЕСёЛыми ПозДрАвЛяЛКАми, НА ПоДъЕзДЕ 
К мЕСтНому КЛуБу - музыКА НА вСю КАтушКу, 
ПризывАющАя К БЕзуДЕржНым тАНЦАм. вСё 
КричАЛо о ПриязНЕННом  отНошЕНии зДЕш-
НЕГо НАроДА К СвоЕй мАЛой роДиНЕ. тут ДАжЕ 
тЕмАтичЕСКую СувЕНирНую ПроДуКЦию у 
"рЕзНоГо ДЕЛА" зАКАзАЛи: торГовАЛи ДЕрЕвяН-
Ными мАГНитиКАми и СтАтуэтКАми С НАД-
ПиСью "я ЛюБЛю ЛужКово". А миНиАтюрНый 
уЛичНый туАЛЕт "м и ж" (КоПиЛКА) НАмЕКАЛ 
НА то, что НЕт НичЕГо ромАНтичНЕЕ СЕЛьСКой 
жизНи.

сегодня, 16 августа, с 8 до 16 часов, про-
куратурой очерского района проводится ЛиЧ-
ный прием ГраЖДан пО ВОпрОсам Капи-
таЛЬнОГО ремОнта общего имущества собст-
венников помещений в многоквартирных домах 
и переселения граждан из аварийного жилья. 

Обращаться по адресу: г.Очер,  ул. Октябрь-
ская, 16, тел./факс: 3-19-68, 3-19-54.

16 АВГуСТА В ИСТОрИИ. 1811 год - родился Пётр Севастьянов, русский ар-
хеолог и археограф, собиратель древних славянских и византийских книг. 1941 год 
- Сталин запретил красноармейцам сдаваться в плен. 1956 год - в СССР принято по-
становление об орошении и освоении целинных земель. 1960 - основана Междуна-
родная академия астронавтики. 1977 год - ушёл из жизни  Элвис Пресли, американ-
ский певец и актёр, «король рок-н-ролла».
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В 15 райОнаХ и ГОрОДсКиХ ОКрУГаХ 
пермсКОГО КраЯ ВВеДен реЖим Чс

в очерском районе режим чС объявлен с 10 
часов 15 августа на внеочередном заседании ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

чС объявлена по причине гибели сельскохо-
зяйственных культур из-за переувлажнения по-
чвы на площади  2269 га.
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от всей души!

ЛюБЛю очёр, Потому что...
проект «оК»

   УВАжАеМые РОДители, зАкОнные 
ПРеДСтАВители! ОчеРСкАя ДетСкАя шкОлА 

иСкУССтВ ОбъяВляет нАбОР Детей 
нА 2019 - 2020 Учебный ГОД.

Дополнительная предпрофессиональная 
программа в области музыкального искусства:

• Фортепиано – 8 (9) лет обучения (возраст поступающих 6,6 - 8 лет);
• Струнные инструменты (скрипка) – 8 (9) лет обучения 

(возраст поступающих 6,6 - 8 лет);
• Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) - 8 (9) лет 

обучения (возраст поступающих 6,6 - 8 лет);
• Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) - 5 (6) лет 

обучения (возраст поступающих 9 - 12 лет);
Форма отбора детей: творческие задания на наличие музыкальных 

способностей – слух, ритм, память.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

изобразительного искусства:
• живопись - 5 (6) лет обучения (возраст поступающих 9 - 12 лет).

Форма отбора детей: воображение, внимание, аккуратность.
Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства:
• хореографическое творчество - 8 (9) лет обучения 

(возраст поступающих 6,6 - 8 лет).
Форма отбора детей: шаг, гибкость, выворотность, прыжок, музы-

кальность. вступительные экзамены проводятся 22 августа (четверг) с 
17.30 часов по адресу: г. очер, ул. Свердлова, 23.

 Дополнительная общеразвивающая программа 
в области музыкального искусства:

• Народные инструменты (гитара) – 4 года обучения 
(возраст поступающих 6,6 - 18 лет);

• Сольное пение (вокал) - 4 года обучения 
(возраст поступающих 6,6 - 18 лет);

• Клавишный синтезатор - 4 года обучения 
(возраст поступающих 6,6 - 18 лет).

Дополнительная общеразвивающая программа 
в области изобразительного искусства:

• Декоративно-прикладное творчество – 3 года обучения 
(возраст поступающих 6,6 - 18 лет).

Образовательные услуги для дошкольников:
«пение для малышей», «изобразительное творчество», 

«Хореографическое творчество» 
(возраст поступающих от 4 до 6 лет)

Приём заявлений: понедельник, вторник, среда, четверг с 08:00 
до 17:15; пятница с 08:00 до 16:00; обед с 12:30 до 13:30. 

телефон для справок: 3-29-09.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку

ВаЛентинУ аЛеКсееВнУ ФеДОтОВУ 
поздравляем с 80-летием!

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
И с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас!

Пусть не иссякнут улыбки и силы,
И позитив лишь на сердце живёт,
Ты оставайся такой же красивой,

Пусть тебе в жизни всё время везёт!
Родные

КОнКУрс ДетсКОГО рисУнКа 
"бибЛиО-ГнОм"  - ДО 30 ОКтЯбрЯ 

в конкурсе детского рисунка могут принять учас-
тие дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Для участия в конкурсе нужно нарисовать Би-
блио-Гнома в зелёном кафтане с зелёным кол-
пачком на голове, в клетчатых красных штаниш-
ках. он - символ детской библиотеки. Его нужно 
придумать. рисунок участника будет предме-
том конкурса, по итогам которого будет выбран 
самый подходящий Гном, хранитель книжных 
богатств детской библиотеки. С нетерпением 
ждём ваших работ! 

Справки по телефону: 3-13-31 и на сайте 
детской библиотеки: http://bibldet.ru/main/
konkursy
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...здесь 
красивые 
дома и за-
мечатель-
ные люди, 
- Никита 
ПоНоСов, 
4 класс 
Дворецкой 
школы.

...там, у 
музея, есть 
звероящер 
Пермского 
периода, 
- Кирилл 
ДьячКов, 
4 класс 
Дворецкой 
школы. 

...здесь 
много мест, 
с которых 
открыва-
ются пре-
красные 
виды, - Ар-
сений вЛА-
ДыКиН, 
4 класс 
Дворецкой 
школы. 
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