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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Конкурс 
красоты 60+:

первые 
участницы

Нина 
Колчанова:

дорогою добра

В Очере прошла 
сельхозярмарка

Наши сотрудники – наш 
двигатель!

МУП «Редакция газеты «Очерский край»  
приглашает к сотрудничеству людей само-
го разного возраста, желающих попробо-
вать себя на журналистском поприще. 

Неважно, сколько вам лет. Если у вас есть 
что сказать этому миру и есть желание де-
литься своими мыслями с широкой ауди-
торией – давайте обсудим наше возможное 
сотрудничество. 

Справки по телефону 3-22-35.

22 октября (четверг)
Очер, магазин «Центральный» 

(Ленина, 45)

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
РАСПРОДАЖА КАЗАНСКИХ 

ШУБ

Приглашаем 
к сотрудничеству!
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С Днем работников пищевой промышленности!

Дорогие сотрудники ООО «Хлеб»!
Сегодня мы отмечаем важный для нас 

праздник – День работников пищевой 
промышленности.

Пищевая промышленность – одна из 
самых важных в нашей жизни, потому 
что именно она дает нам продукты пи-
тания, без которых мы просто не смо-
гли бы жить. Примите самые искренние 
поздравления в этот день. Желаю вам 
профессиональных успехов, работы без 
забот, первоклассного сырья и пусть же-
лание обеспечивать население качест-
венной продукцией не иссякает у вас.

Счастья в личной жизни, крепкого здо-
ровья и всех благ!

Вадим БУРДИН
директор ООО «Хлеб»
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С деревьев листья облетели,
Пришла осенняя пора,
И на местную газету
Подписаться всем пора!

Цены на подписку на газету 
«Очерский край» на 1-е полугодие 
2021 года:

480 рублей – если будете забирать 
газету сами в редакции;

480 рублей – электронная подписка 
(в пятницу утром газета будет прихо-
дить на ваш электронный адрес);

550 рублей – если газету будем до-
ставлять до магазинов, организаций, 
библиотек и т.д. (не менее 10 экзем-
пляров);

716 руб. 70 коп. – подписка на Почте 
России.

Действует правило 11-го 
экземпляра: если вы подписали 10 
человек, то себе газету получаете 
БЕСПЛАТНО.

Подписная кампания-2021



Эту выставку совет вете-
ранов Очерского машзавода  
планировал провести еще вес-
ной.  Но многие планы тогда не 
осуществились, не только вы-
ставочные.

Люди мудрого возраста уме-
ют всё, их жизнь научила. А о 
рукоделии и говорить нечего! 
16 участниц-заводчанок, нахо-
дящихся сейчас на заслуженном 

отдыхе, представили свои рабо-
ты на «Осенний блюз» - так по-
этично называется выставка. Да 
и некоторые  работы похожи на 
стихи – так в них всё выверено и 
гармонично – и цвета, и матери-
алы. На открытие выставки при-
шло немного человек – таковы 
противоэпидемические требо-
вания. А.В. Тиунов, директор по 
производству, восхищался пра-
ктически каждой работой, удив-
лялся терпению рукодельниц. 

От вязаных ковриков и варе-
жек, от вышитых крестом ков-
ров до букетов из фоамирана и 
бисерных картин – все можно 
увидеть на этой выставке. А еще 
декупажные и гончарные из-
делия и настоящие раритеты – 

вышитые на мешковине ковры 
– музейные экспонаты, которым 
уже столько лет, что их авторов 
даже не помнят. 

Имена рукодельниц, их сотво-
ривших, не сохранились, а ковры 
в хорошем состоянии и продол-
жают удивлять своим качеством.

Если перефразировать извест-
ные слова, то у заводской вы-
ставки декоративно-прикладно-
го творчества  –  женское лицо. 
Мужчины почему-то постесня-
лись представить свои изделия, 
но мы же знаем, что умельцев 
среди заводчан достаточно.   Так 
что, в следующий раз надеемся 
увидеть и ваши работы, уважае-
мые мужчины. 

На выставке побывала 
Лариса СОСУНОВА

Фото автора
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Маленькая, 3 месяца, со-
бакодевочка ищет свой дом. 
Беспородная, но очень умная 
и красивая. Стану хорошей ох-
ранницей и подружусь со все-
ми членами вашей семьи.

Телефоны: 89519477535, 
89617576802.

№1 Любовь Бубнова
Итак, знакомьтесь: первая претендентка на звание «Королева се-
ребряного возраста», участница конкурса красоты 60+ ЛЮБОВЬ 
ВИТАЛЬЕВНА БУБНОВА.
Яркая, неповторимая, оптимистка по жизни, красавица и просто 
хороший человек, полный энергии, который всегда в теме, - так 
характеризуют ее знакомые.
Помните, я говорила, что нужно будет ответить на мои вопросы? 
Если кого-то это испугало, то их всего два.
1.Как Вам удается, Любовь Витальевна, быть всегда в хорошей 
форме?
- Люблю много двигаться, ходить, общаться с людьми. Поддержи-
ваю свое здоровье  витаминной натуральной продукцией.
2.Ваш жизненный девиз?
- Только вперед!

№2 Людмила Бакилина
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА БАКИЛИНА – очень весёлая, с чувством 
юмора, педагог-воспитатель «выращиватель киндер-сюрпризов», 
никогда не унывает.
1. Как Вам удается, Людмила Петровна, быть всегда в хорошей 
форме?
- Ничего не нужно делать, просто улыбаться и быть счастливой! 
2.Ваш жизненный девиз?
- Хочешь быть счастливым - будь им!

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА 
ЛАБУТИНА 
поздравляем 

с днем рождения!
Поздравляем с днем рожденья,
Вам успехов и везенья
Пожелаем от души!
Никогда Вам не спешить,
Не тужить, не горевать,
Полной грудью Вам дышать
И идти по жизни твердо,
Независимо и гордо!

Друзья

Внимание! 20 октября с 9 до 18 часов в магазине «Центральный» 
(ул. Ленина, 45) Выставка-распродажа домашнего текстиля в 
широком ассортименте: тюль, вуаль, лён, турецкая сетка, органза – 
от 100 рублей. Портьерная ткань, шторы на все виды окон.
Вас ждет большой выбор обуви (произ-во Беларусь) от 500 руб, по-
крывал, пледов, одеял, подушек (бамбук, перо,  лебяжий пух), по-
стельного белья (семейный, 1,5-, 2-спальный, евро), чехлы на дива-
ны, туники, сорочки, халаты. Куртки женские и мужские, пальто 
с 44 по 64 размеры и многое другое. Самые низкие цены. Рассрочка. 
Оплата картой. Куплю лосиные рога, дорого.

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА! 
23 октября  с 10:00-18:00

Меняем старое на новое. 
Шубы норка, мутон, дублёнки, пуховики 

и шапки. 
АКЦИЯ: при покупке норки пуховик 

и шапка  в ПОДАРОК                                                      
Рассрочка 0-0-36

ул. Коммунистическая, 6, ЦДК 

Две красивые кошечки 
2 месяца, от ловчей кош-
ки, ищут дом. Кушают все, 
самостоятельные, к лотку 
приучены, ловят мышей. 
Телефон 89024772520.

Уважаемые землячки, становитесь участницами нашего 
конкурса. Скромность – хорошее качество, но не в этом случае. 
Ждем вас! Для тех, кто хочет предложить в конкурсантки своих 
знакомых или родственниц, сообщаем: их согласие обязательно!

И.Г.О.Р. (исполняющая главного обязанности редактора)

В тонах осеннего блюза

Конкурс красоты 60+ От всей души!
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Выставки
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