
Друзья! До 2 
июля включи-
тельно ждём ориги-
налы купонов (вы-
резайте) в поддер-
жку финалистов 
летнего сезона 
конкурса семей-
ных фотографий 
«Счастье видно 
сразу-2019»! 
Поддержите голо-
сами Кожевнико-
вых и Хамидулли-
ных, ставших ли-
дерами по итогам 
голосования 
на ochekray.ru.

подпишись 
на II полугодие 
до конца июня!

• газета в редакции - 
450 рублей; 

• газета 
с доставкой 
в библиотеки, 

магазины - 530 руб.;  
• газета в интернете - 

450 руб. 

• решение тик о назначении выборов депутатов думы очёрского город-
ского округа • кто из очёрцев - лицо гто прикамья? • одарённый сташков 
• «добрячок» для железнодорожника: «ок» запускает проект неодино-
чества • план юбилея города • загс зовёт новорожденных за подарком

обЩественно-политиЧеская газета
№22 (10383) пятница, 

21 июня 2019 года
Год издания 85-й цена свободная

в номере:

золото и серебро лучших заводов россии
1) акция золотые цепи и браслеты - скидка 35% 

(до 30.06.2019 г.)
2) акция обручальные кольца - скидка 35% 

(до 30.06.2019 г.)
 в рассрочку на 6 месяцев 

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

покупаем - золото до 1820 руб/г. (750о)
наш адрес: г. очёр, ул. ленина, д. 46 (тц «караван»)
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Май 1942 - июнь 2019.
Крым - Очёр

реклама

 6 июля состоит-
ся празднование 
250-летия деревни 
макарова гора. ор-
ганизаторы пригла-
шают бывших жи-
телей и их потомков 
на встречу земляков 
к 12 часам. начало 
концертно-развле-
кательной програм-
мы - 13:00. от центра 
очёра до семёново 
следуют рейсы авто-
буса: в 9:20 и в 11:50.

Уважаемые жители Очёрского района!
Подходит к окончанию основная подписная 
кампания на второе полугодие 2019 года. 
Приглашаем всех подписчиков в отделения 

почтовой связи для оформления подписки на любимые изда-
ния.

Кожевниковы

Хамидуллины
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Н.И. Рязанов, 1942 год

В.Н. Рязанов, 2019 год

Памятник защитникам Родины (Камыш-Бурун)
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Название мероприятия Время и место проведения

«Детский городок» (площадка развлечений для детей: 
батуты, аттракционы)

12:00 – 21:00, ул. Лермонтова (от 
ул. Урицкого до ул. Свердлова) - ул. 
Урицкого (от ул. Лермонтова до ул. 
Гоголя), площадь мемориального 

комплекса
Выставка-ярмарка изделий 

декоративно-прикладного творчества  «Город Мастеров»
14:00 – 18:00, ул. Лермонтова (от ул. 
Урицкого до ул. Коммунистическая)

Торговые ряды 12:00 – 01:00, ул. Урицкого (от ул. 
Лермонтова до ул. Гоголя)

Авто-квест #ГородЗаРулем
12:00 – 14:00, Старт - территория МБУК 

«Центральная детская библиотека»,  ул. 
Ленина, 33

Туристическая акция-квест #Прошагайгород 
14:00 – 16:00, Старт – территория  МАУК 

«Очерский краеведческий музей им. 
А.В. Нецветаева», (ул. Ленина, 34)

Обзорная экскурсия по Очерскому краеведческому 
музею им. А.В. Нецветаева с экскурсоводом 
(цена билета: взрослый – 50р, детский – 30р) 

16:00; 18:00, МАУК «Очерский 
краеведческий музей им. А.В. 
Нецветаева», (ул. Ленина, 34)

«Очер летний» - экскурсии на смотровой 
площадке Очерского краеведческого 
музея (цена билета: взрослый – 30р, детский – 20р)

16:00; 17:00; 18:00, МАУК «Очерский 
краеведческий музей им. А.В. 
Нецветаева», (ул. Ленина, 34)

 Литературный квартал «Читай. Играй!»  
(викторины, конкурсы, настольные игры)

14:00 – 17:00, Площадь перед КДЦ 
«Восток»

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА «Быть здоровым, 
жить активно – это стильно!» 

14:00 – 14:15, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Забег в ползунках «Маленький чемпион» 14:15 – 14:40, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Научно-развлекательное «КРИО-ШОУ» заморозка! 
(от игровой комнаты «Смешарики»)

14:30 – 15:30, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

GLAMOURное состязание «Забег на шпильках» 14:40 – 15:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Открытый турнир по русскому жиму (установка 
 абсолютного рекорда  г. Очер по жиму штанги лежа 
(без экипировки) от 210кг)

15:00 – 15:50, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Массовые конкурсы «Путешествие 
по станциям здоровья»

15:30 – 17:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

«Шоу зеркальных людей» и «Шоу 
мыльных пузырей»  (г. Пермь)

15:50 – 17:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Конкурсно-игровая программа для пап 
«Папа сможет»

16:00 – 17:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА  
(в рамках ОЧЕР-260) «АКТИВНЫЙ ГОРОД» 

17:00 – 18:30, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Открытый кубок КВН «Молодежный ВиНиГреТ» 18:30 – 19:30, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Коллектив оригинального жанра «Lumiere» 
г. Пермь (цирковое шоу) + творческие коллективы города

19:30 – 20:30, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Вокальный проект «Нил» + Шоу-балет «Friends» 
(бальные танцы)  г. Пермь

20:30 – 22:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Группа ТУРБОМОДА г. Москва 22:00 – 23:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Показательные выступления по бодибилдингу 23:00 – 23:05, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Праздничная дискотека с участием Dj SUHANOV
(диджей Суханов) г. Пермь + Шоу-балет «Экзотик» 

г. Пермь

23:05 – 1:00, Площадь 
перед КДЦ «Восток»

Праздничный фейерверк 1:00

программа 
дня города очёр

29 июня

реклама

Уважаемые родители!
Отдел ЗаГС администрации Очерского муниципального рай-

она приглашает получить подарок новорожденному  для всех 
детей, родившихся в 2019 году. 

 Для получения подарка необходимо иметь при себе паспорт 
и свидетельство о рождении ребенка. телефон отдела ЗаГС  
3-27-57.

Дорогие друзья! Братья и сестры! 
Директора предприятий и владельцы частного бизнеса! Жители 

Очерского района! Нужна помощь в оплате работ и строительных 
материалов для храма во имя святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла (п. Павловский): ремонт фасада и кровли, изготовле-
ние куполов, ремонт фундамента, ремонт дверей и окон. РЕКВИЗИ-
ТЫ ПРИХОДА: Местная религиозная организация православный При-
ход храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла 
п.Павловский Очерского района Пермского края ИНН 5947007370,

КПП 594701001, ОГРН/ОГРНИП 1025900010630, СЧЕТ 
40703810449180180054, БИК 042202603, Наименование Банка ВОЛ-
ГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК , К/С 30101810900000000603, На-
значение платежа: пожертвование на ремонт храма святых апосто-
лов Петра и Павла. Адрес юридический и фактический: инд.617160 
Пермский край,Очерский р-н, пгт.Павловский, ул.Октябрьская,3 тел.: 
8(34278)3-37-15, телефон настоятеля: 89091001715 - отец Алексий. 

СПАСИБО, ЧТО ВАМ НЕ ВСЕ РАВНО!

От сердца к сердцу

реклама

реклама
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