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В НОмЕрЕ:

• проблема утилизации отходов не решена ••• очёрские семьи «засветились» ••• страсти по ЕНВД ••• 
лучшие западные ветеранские подворья ••• КВН:: «Грусть первого размера» охладила «Кипяток» в 1/2 
финала ••• Удмуртия увидит «Действующие лица» ••• с павловской капустой на столе не пусто ••• 
Павловский, Очёр и Талица вновь спортивными площадками славятся ••• #Шардаквест зовёт • 

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 30% 

(до 31.10.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛЬНыЕ КОЛЬЦА - СКИДКА 30% 

(до 31.10.2019 г.)
 В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ 

(без переплаты, первый взнос 0 - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2500 руб/г.

пОКУпАЕМ - золото до 1750 руб/г. (585о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

ЗОЛОТО 585 о

реклама

сельское хозяйство

Есть спрос, 
есть и предложение

реклама Межрайонная ИФНС России № 3 по Пермскому краю проводит 
День открытых дверей для налогоплательщиков – физических 
лиц! 25 октября с 9.00 до 18 часов.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения налого-
вых уведомлений по имущественным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе 
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных налоговых органах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в 
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, 
о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах, а так-
же ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Пермский краевой ради-
отелевизионный передаю-
щий центр информирует, 
что в связи с проведением 
профилактических работ 
на радиотелевизионной 
станции в г. Очер 21 ок-
тября 2019 года с 12:00 
до 17:00 планируется от-
ключение оборудования, 
транслирующего циф-
ровые пакеты «рТрС-1», 
«рТрС-2».

18 ОКТЯБрЯ В ИСТОрИИ 
1867 год - Аляска переходит от россии США, 1883 - в 
Петербурге на месте убийства Александра II заложен 
храм Спаса на крови, 1906 - в россии вышел указ об 
уравнении крестьян в правах с другими сословиями 
в отношении государственной службы, свободы 
выбора постоянного места жительства, об отмене 
телесных наказаний по приговору волостных судов, 
1916 - пуском Хабаровского моста через реку Амур 
завершено строительство Транссибирской магистрали 
на территории российской империи, 1963 - первый 
в истории полёт кошки (Фелисетт) в космическое 
пространство, 2000 - началась операция по подъёму 
тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки 
«Курск».реклама
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https://yandex.ru/pogoda/ocher

Заявки принимаются до 17 ноября включительно на 
электронный адрес bezgodova22@yandex.ru. Справки 
по телефону 89523172771. Подробности в положении о 
квесте в группе https://vk.com/sashasharda.

Только 22 октября - скидки до 50 %!
Норковые шубы 

всего от 23000 рублей! 
Кировская фабрика «Меха Вятки» 

объявляет о большой распродаже шуб 
по честным ценам в Очёре! 

Специально перед наступлением зимы 
вас ждут скидки до 50% на весь ассорти-
мент! Это последняя возможность купить 
настоящую русскую шубу «Меха Вятки» по 
выгодным ценам! Натуральные норковые 
шубы всего от 23000 рублей! Зимой цены 
будут уже другими! 

Вас ждет огромный ассортимент шуб из 
норки, мутона, каракуля, а также жилеты, 
жакеты и меховые аксессуары. Коллекция 
2019-2020 года – это новейшие модели, ко-
торые только что поступили в продажу и 
отлично подойдут для любой модницы, а 
также шубы классического покроя для жен-
щин, ценящих меховые традиции. Разме-
ры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны! 

• Фабрика «Меха Вятки» делает покупку шубы максимально 
доступной. Так, например, цена на норковые шубы начинается от 
23000 рублей, на добротные мутоновые шубы от 15000 рублей, 
на каракуль от 46000 рублей.

• Фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: налич-
ными, банковской картой любого банка (без комиссии), а также  
имеется возможность оформления беспроцентной рассрочки до 
36 месяцев без первого взноса и переплаты.

• Качество шуб? – Шубы отшиваются по ГОСТу из отечественно-
го сырья высшей категории на фабрике в г. Слободской (Киров-
ская обл.). Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-иден-
тификационными знаками (чипами). В 2018 году шубы «Меха 
Вятки» получили знак качества «Сто лучших товаров России». 
предоставляется гарантия на все изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи допол-
нительную скидку: на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую 
– 200 рублей. 

Если у Вас уже есть шуба,  но она потеряла привлекательность,  
обменяйте ее с доплатой на новую! Не упустите шанса обновить 
гардероб выгодно и со вкусом!

Не пропустите выставку:
22 октября, 

Очёр, м-н «Центральный», ул. Ленина, 45,
С 9 до 18 часов.

Все подробности Вы можете получить на нашем сай-
те: meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей 
линии – 8-800-222-24-15.
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ВАША ЛЮБИмАЯ ГА-
ЗЕТА «ОЧЁрСКИЙ КрАЙ» 
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ К 
КОФЕ. НЕ ВЫХОДЯ ИЗ 
ДОмА ИЛИ рАБОЧЕГО 
КАБИНЕТА, ПОЛУЧАЙТЕ 
НОВЫЕ ВЫПУСКИ НА 
СВОЙ ЭЛЕКТрОННЫЙ 
АДрЕС! СТОИмОСТЬ 
ПОДПИСКИ - 450 рУ-
БЛЕЙ. ПОДрОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-48-28.
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