
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.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№5 (10415) пятница, 
7 февраля 2020 года

Год издания 85-й цена свободная

Знай наших!
Завершился финал Пер-

венства Пермского края 
"Золотая шайба" им. А.В. 
Тарасова среди юношей 
2005-2006 годов рожде-
ния. Хоккеисты физкуль-
турно-спортивного клуба 
«Прометей» заняли 3 
место.

• 24 января со счётом 3:2 
в овертайме проиграли ко-
манде "Двуглавый Орёл" (г. 
пермь).

• 25 января в игре с коман-
дой "Металлург" (г. Соли-
камск) - поражение со счётом 
3:2, затем выиграли у коман-
ды "темп" (г. Чайковский) со 
счётом 1:3.

• 26 января проиграли 
"Молнии" (г. пермь) - 4:0 - и 
выиграли у "алекса" (г. алек-
сандровск) - 1:0. также в этот 
день со счётом 8:1 мужская 
команда «прометей» разгро-
мила «Свезу» из Уральского.

поздравляем!

14 февраля с 10:00 до 18:00 
состоится новая меховая ярмарка! 

Шубы секонд-хенд. 
ценЫ От 2000 до 10000 рублей: норковые, 

мутоновые,  дубленки муж/жен. 
а также имеются в продаже новые шубы, 

кредит до 3-х лет без первого взноса. 
Ждем вас в тЦ «Центральный» 

(бывший «Эльдорадо») ул. ленина, 45.

Дом культуры п. Павловский 
(ул. Октябрьская, 5) 11 февраля 

с 10:00 до 18:00 МЕГАРАСПРОДАЖА
• ШУБЫ НОРКА  - ОТ 44990 тыс. руб.

•  ДУБЛЕНКИ -  ОТ 14990 тыс. руб.
•  МУТОН - ОТ 14990 тыс. руб.

 • МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ - ОТ   4990  тыс. руб.
МЕНЯЕМ СТАРОЕ НА НОВОЕ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА

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

реклама

реклама

Наш «Прометей» идёт вперёд
и шайбу никому не отдаёт

◘ История очёрских домов в проекте «ОК» ◘ У здания военкомата новый хозяин ◘ Госпошлина в 
окнах МФЦ ◘ ТКО на душу - новая система расчётов ◘ Хроники Очёрского суда ◘ Три бронзовых 
медали у наших каратистов ◘ У районки юбилей ◘ Голос молодёжи: кардиомузыкант и 
золотой росток Очёра ◘  Краеведческая викторина-2020 ◘ Едим с «ОК» жареные рожки ◘ 
Кроссворд ◘ День в истории ◘ Сеансы в кинотеатре и киносреда в библиотеке

В номеРе:

9 феВРаля - 

день зимних 

ВидоВ сПоРта 

В России

Самые быстрые 
Знай наших!
С 31 января по 2 февраля в Чайковском состоялось первенство 

Пермского края по лыжным гонкам «Быстрая лыжня». С успехом 
в нём выступили воспитанники Очёрской спортивной школы.

В личном первенстве в гонке на 5 км классическим стилем по-
бедительницей стала Эвелина Иванова, серебряным призёром 
- Никита Зубрилов (тренер Дмитрий Мишланов); 3 место заняла 
Анастасия Степанова (тренер Нина Соромотина). В гонке свобод-
ным стилем на 3 км наша Эва сделала победный дубль, а Настя 
- бронзовый; Никита на данной дистанции стал третьим.

В общем зачёте среди четырнадцати команд Прикамья коман-
да Очёрского городского округа, в которую также вошли лыжники 
ФСК «Прометей» п. Павловский, заняла первое место. Поздравля-
ем!

Крестина БеЗГОДОва

реклама
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реклама

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
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Раскрась меня!
реклама

mishka-knizhka.ru

Похитил планшет - 
задержан

в отдел МвД россии по Очерскому городскому округу обра-
тилась местная жительница 1961 года рождения с заявлени-
ем о краже. 

Женщина сообщила, что неизвестный проник в её съёмную 
квартиру и похитил планшет, денежные средства и продукты пита-
ния. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка 
установили личность подозреваемого. Им оказался неработаю-
щий, ранее неоднократно судимый местный житель 1970 года ро-
ждения. Злоумышленник был задержан. Следствием установлено, 
что мужчина воспользовался имеющимся у него ключом, который 
ранее похитил у хозяина квартиры.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содер-
жания. Часть похищенного имущества изъята и возвращена закон-
ной владелице. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ещё 
два эпизода преступной деятельности гражданина будут приоб-
щены к данному уголовному делу.

а. МОКрушин, начальник полиции
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