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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№7 (10417) пятница, 
21 февраля 2020 года

Год издания 85-й цена свободная
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• разводы от мошенников • точки для скандинавов • не в пользу владельцев гаражей • за 
биту по телу - «условку» • продолжение мусорной реформы • ответственность за бытовое 
дебоширство • «Поющая застава» • Эхо Дня святого Валентина • этот звон сладко пел: 
коллекции колокольчиков • маленькие люди о большом чувстве: воспитанники детсада 
рассказали об их отношении к любви и семье • ворошиловский всадник: юбилей наездницы 
Бояршиновой в День защитника Отечества • храним огонь Победы: фильмы о важном В номере:

Теперь в ценТре города!
оТкрылся магазин 

«мясной» 
(ИП Дубровских Д.А.), 

филиал бывшего «Гурмана», 
по адресу: 

ул. Урицкого, 24 
(крытый рынок)
Всегда в продаже 

охлаждённое мясо 
(свинина, говядина), свежие 

полуфабрикаты, куриная 
продукция. низкие цены. 
Проверенное качество. 
работаем без выходных.

реклама

Срок акции с 5.02.2020 г. Принеси старые очки и получи скидку 25% на 
готовые очки или изготовление новых очков. Источник информации об 
организаторе акции, о правилах её проведения, количестве скидок, месте 
их получения в салоне оптики «ЛинзОчки» по адресу: г. Очёр, ул. Ленина, 
д. 46/15.

реклама

Скромный герой

Вам, защитники отечестВа

Ветеранам в помощь
прокуратура Очёрского городского округа проводит провер-

ки исполнения законодательства о реализации программ под-
держки и помощи участников и ветеранов великой Отечествен-
ной войны органами местного самоуправления, территориаль-
ным органом Министерства социального развития, пенсионного 
фонда, органом здравоохранения, учреждениями социального 
обслуживания.

в связи с этим, с 20 по 28 февраля 2020 года прокуратурой 
Очёрского городского округа (г. Очёр, ул. Октябрьская, 16) орга-
низована работа телефона гороячей линии для приёма сообще-
ний по выявлению каких-либо нарушений прав, гарантий участни-
ков и ветеранов великой Отечественной войны.
Звонки принимаются ежедневно (кроме выходных дней) 

с 9:00 до 17:00 по телефонам: 3-24-40, 3-19-68, 3-19-54.

Проводы зимы в Очёре
29 феВраля - контактные гонки - 13:00 
- 17:00 - за кафе «регион 59»            12+

1 марта у кдц «Восток»

11:00 - 17:00 - работа детских 
площадок (батуты, карусели, 
катание на лошадях); работа 
торговых рядов                                     6+

12:00 - 16:00 - город мастеров           6+

13:00 - 14:00 - игровая программа 
«Гуляй, народ! масленица у ворот» 6+

14:00 - 15:00 - спортивно-игровая 
программа «молодецкие забавы»   6+

15:00 - концертная программа шоу-
группы «добрые соседи»                   6+

15:30 - конкурс «Потешный столб»   6+

16:15 - закрытие праздника               6+

реклама

Знай наших!
15 февраля в Кондратово  

состоялся Межрегиональный 
турнир по спортивной борьбе 
– грэпплинг (NO Gi) среди де-
тей 6-17 лет, мужчин и женщин 
старше 18 лет и ветеранов.

Успешно выступила на этих 
престижных соревнованиях 
команда спортивного клуба 
«Медведь» под руководством 
тренера Виктора Васильевича 
Калиберды.

1 место заняли Владислав 
Колесников, Кира Сидорова 
и Ксения Колчанова, 2 место - 
Тимур Лебсая.

ФСК «Медведь» 

реклама

22 феВраля, с 9:00 до 18:00, в дк п. Павловский

скидки 40%

Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооруженных Сил! Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества - празд-

ником, символизирующим воинскую доблесть и боевую славу России!
История нашей страны богата знаменательными событиями. Во все века му-

жество, героизм и самоотверженность воинов России, мощь и слава русского 
оружия были неотъемлемой частью величия нашего Отечества. В этот день мы 
чествуем всех тех мужчин и женщин, кто не щадя жизни, сражался с захватчи-
ками и кто в мирное время самоотверженно и умело защищал и защищает Рос-
сию и её граждан. Особой благодарности заслуживают наши дорогие ветера-
ны и труженики тыла – представители легендарного поколения победителей. 
И сегодня наши земляки достойно продолжают лучшие традиции российского 
воина. Благодарность родителям, чьи дети сегодня стойко и честно выполня-
ют свой патриотический долг. Низкий поклон ветеранам войн и вооруженных 
конфликтов, продемонстрировавшим отвагу и мужество, честно выполнившим 
свой гражданский долг. Вечная память солдатам и офицерам, павшим на полях 
сражений во имя своего Отечества. Честь и слава всем, кто сегодня выбирает 
нелегкую воинскую службу.

Алексей СОЛОДНИКОВ, глава  городского округа – 
глава администрации  Очерского городского округа;

Сергей КОЛЧАНОВ, председатель Думы Очерского городского округа
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Стоимость детского билета распространяется на детей младше 12 лет. Дети до 5 лет допускаются 
бесплатно, на одно место с родителем. Оплата билетов осуществляется только за наличный расчет.

На фильмы в формате 3D очки будут выдаваться при входе в зал. После окончания сеанса очки необ-
ходимо вернуть.

г.  Очёр, ул. Урицкого, 24

реклама

реклама

К 75-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне очёрский 
кинотеатр принимает участие в но-
вом проекте Министерства культуры 
Российской Федерации совместно с 
Российским военно-историческим 
обществом и Госфильмофондом Рос-
сии.

Цель проекта – безвозмездно предоста-
вить российским кинотеатрам архивные 
фильмы в специальном формате о Вели-
кой Отечественной войне для бесплатных и 
коммерческих показов.

Уже с 25 февраля будут осуществлять-
ся БЕСПЛАТНЫЕ показы предоставленных 
фильмов в каждый первый рабочий день 
недели.

Первый показ будет 25 февраля в 
12.00 в КДЦ «Восток». Фильм «Небес-
ный тихоход» (12+).

Описание фильма:
После тяжёлого ранения лётчик 

Булочкин вынужден летать не на ско-
ростном истребителе, а на «тихохо-
де» У-2. Привыкший к опасностям, он 
с трудом адаптируется к спокойной 
жизни в эскадрилье, где большинство 
лётчиков — девушки. Но вскоре ста-
новится ясно, что на войне важны и 
«тихоходы»…

реклама

реклама

Погода в любимом округе

реклама
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