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Год издания 85-й цена свободная

В НОмЕрЕ:

стр. 
2

реклама
Ф

от
о 

Кр
ес

ти
ны

 Б
ез

го
до

во
й.

В «Тихую гавань» 
заходили журналисты

Принимаем ваши валентинки 
ДО 9 ФЕВрАЛЯ! Признавайтесь в любви своим вто-
рым половинкам, высылайте их на bezgodova22@yandex.ru или 
приносите в редакцию: калинина, 22 (3 этаж). Укажите от кого и 
кому признание, и оно появится в выпуске газеты от 14 февраля. 
автору лучшей валентинки сделаем приятный сюрприз.

единая дежурно-ди-
спетчерская служба 
Очёрского городского 
округа  информирует  о 
смене телефонного но-
мера.

теперь основной го-
родской номер еДДС 
Очерского городского 
округа 8 (342) 258-06-93; 
экстренный 112.
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От всей души!

дорогую, любимую 
дочь, жену, маму,  

бабушку Ольгу 
Юрьевну ФедОтОву 

поздравляем 
с юбилеем!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей

В веселый праздник – 
юбилей.

Красива женщина всегда.
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить

Запасы доброты и смеха.
И пусть не только 

в этот день
Поет на сердце соловей.

    Мама, муж, 
дети, внуки

Уважаемая Ольга 
Юрьевна ФедОтОва!

Весь большой 
коллектив структурного 

подразделения 
«Детский сад «Березка» 

поздравляет Вас 
с юбилеем!

Желаем, чтоб в Вашем сер-
дце постоянно звучала мело-
дия счастья! Пускай в семье 
всегда царят гармония и уют! 
Пусть Ваша жизнь складыва-
ется лишь из положительных 
эмоций и ярких красок! Пусть 
работа приносит только удо-

вольствие и радость, творческие идеи будут неисчерпаемы, 
а успех станет верным спутником во всех сферах Вашей 
жизни! Здоровья Вам  и неиссякаемой энергии!
Пусть наступивший день рожденья
Вам дарит лучшие мгновенья!
Пусть только счастья череда
Идет за Вами сквозь года!
Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,
Пусть будет к Вам судьба щедра —
Любви, здоровья и добра!

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 
необходимо вернуть.

г.  Очёр, ул. Урицкого, 24
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Помоги коту Тишке раскраситься :)
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