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Год издания 85-й цена свободная
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• Воинам-интернационалистам посвящается... • Маски под контролем • Эхо «Лыжни России» 
• О «мусорной реформе» и контейнерных площадках • В Очёре открывается школа тхэквондо 
• Госавтоинспекторы эвакуировали школьников из автобуса • Как стать переписчиком • 
Парикмахер для хорошего настроения • Стартовал «Учитель года» • Воспитанники воскресной 
школы - победители «Библио-ринга» • «Шаг за горизонт» в Нижней Талице • Валентинки для 
любимых • Приметы на 14 февраля 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

Из кабины машины 
войны не видно...

14 феВраля - день сВятого 
Валентина (день Всех 

Влюблённых). материалы 
на странице 11.
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Все 
на колчинскую!

22 февраля будет дан старт 
региональному физкультур-
ному мероприятию «Эстафета 
лыжных фестивалей Пермско-
го края». На базе МАУ ФСК 
«Прометей» (п. Павловский, 
Таборская, 26) состоится пер-
вое краевое физкультурное 
мероприятие по лыжным гон-
кам - массовая лыжная гонка 
на призы Олимпийской чем-
пионки Алевтины Колчиной и 
участника Олимпийских игр 
Александра Носова. 

Спешите стать участником 
и зрителем главного лыжного 
события года! Регистрация для 
участия по телефону 3-37-65 
или по электронной почте fsk.
prometey@mail.ru. Торжест-
венное открытие мероприятия 
- 11:40. Начало стартов - 12:00. 
Также в программе: массовый 
забег, участники которого уча-
ствуют в розыгрыше лотереи.
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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
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Погода в любимом округе

реклама

реклама Приметы 
на 14 

февраля
• Какая погода - такой будет весна.
• лес в безветрие шумит – к метели.
• снег в этот день – к дождливой весне.
• небо звездно – весна поздняя.
• мороз – весна наступит еще не скоро.
• даже птицы 14 февраля находят себе 
пару. Поэтому посмотрите в небо и поста-
райтесь найти там пару птичек. Какими 
они будут – такой и суждена стать ваша 
вторая половинка. если это синички – ваш 
суженый будет веселым, молодым и до-
брым. если вороны – напротив, в возрасте 
и строгий, если сороки – болтливый и лег-
комысленный и т.д.
• если замужней женщине в этот день бро-
сить букет цветов в водоем, который не 
скован льдом, и помолиться небу – скоро 
случится долгожданное прибавление в се-
мействе.
• хорошей приметой считается бракосо-
четание на день всех влюбленных – к дол-
гой и счастливой совместной жизни.

источник: https://my-calend.ru/
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