
• «талицкому» - 40 • как защититься от контрафакта • частицы мощей матроны 
московской в очёре • несите совушек • штаб юнармии не дремлет • чернорабо-
чий войны: к 30-летию вывода войск из афганистана • о мусоре без любви: про-
курорский надзор и народное мнение • в библиотеке работает школа здоровья • 
«ты - это я!»: проект «ок» с таней и ани • 5 лет счастливы вместе!

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 20% 

 (до 28.02.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛьныЕ КОЛьЦА - скидка 20% 

(до 28.02.2019 г.)
В РАССРОЧКУ нА 6 МЕСЯЦЕВ

(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕн - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.

пОКУпАЕМ - золото до 1800 руб/г. (750о)
наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

ЗОЛОТО 585 о

В номере:

оБЩеСТВенно-ПоЛИТИЧеСКАЯ ГАЗеТА
№6 (10367) пятница, 
15 февраля 2019 года

Год издания 84-й цена свободная
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С юбилеем, «Талицкое»!

«союз ветеранов боевых действий очерского района» при-
глашает  жителей и гостей г. очер на концерт, посвященный  
дню защитника отечества и 30-летию вывода советских войск 
из афганистана.
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у нАС ВСе ПередоВИКИ!
реклама

Главная площадь в Нижней Талице, благоустроенная коллективом 
сельскохозяйственного предприятия
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С 16 пО 24 ФеВраЛя 
В храме ВО имя 

архаНГеЛа михаиЛа 
ГОрОда Очёр

бУдеТ пребыВаТь 
чаСТица СВяТых 

и мНОГОцеЛебНых 
мОщеЙ

бЛажеННОЙ маТрОНы 
мОСкОВСкОЙ.

• Встреча мощей состоится 
16 февраля в 13:00.
• доступ к святыне в 
последующие дни будет 
открыт с 8:00 до 20:00.
• Записки о здравии на 
молебен будут приниматься 
в церковной лавке михайло-
архангельского храма г. 
Очер.

кдц «Восток»
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«ты - это я!». проект «ОК»

родные наши читатели! к дню рождения нашей 
газеты, которой 1 марта исполняется 84 года, мы 
решили провести небольшой конкурс ваших симпатий 

к очёрцам, которые уже стали нашими объектами сравнения 
со знаменитостями, и их лица были опубликованы в разных 
выпусках 2018 года. конкурс проводится на страничке газеты 
https://vk.com/ochekray.  голоса учитываются только из 
вариантов прикреплённого опроса. голосуем до 27 февраля 
включительно, 1 марта пригласим победителя в гости на 
награЖдение и весенний приз-сюрприз.

в сиве на открытом турнире «ку-
бок деда мороза» среди детей 2009 
года рождения собрались команды 
юных футболистов из верещагино, 
карагая, сивы и очера. 

команда очерской детско-юноше-
ской спортивной школы «очерские 
медведи» под руководством тренера 
сергея вячеславовича гусева прило-
жила немало сил, чтобы стать пер-
вой. и вот заветный кубок в очере! 
лучшим игроком признан трофим 
гусев, который за время всех игр за-
бил в ворота противников 10 голов. 
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«Очёрским медведям» 
нет равных!

Знай наших!

пожарные учения 12 февраля у краеведческого музея. 
фото ларисы СОСУнОвОЙ.

politeka.
net

п р о -
водя конкурс семейных фотографий 

«счастье видно сразу», сезон зима-

2019, мы так увлеклись ходом голо-

сования за участников на ochekray.

ru, что позабыли о том, что конкурсу 

уже 5 лет!
за это время мы разделили счас-

тье с 64-мя семьями очёрского рай-
она. радовались лучистым улыбкам 
детей и родителей на снимках, со-
переживали им во время голосова-
ния, волновались вместе с ними в 
моменты награждения и вручения 
подарков. этому времени мы по-
святили небольшой фоторяд под 
музыку о любви в нашей группе 
https://vk.com/ochekray. смотрите!

за 5 лет коллектив редакции 
приобрёл 64 верных друга, объе-
динив их в одну конкурсную семью. некоторые дру-

зья поделились с нами своим счастьем несколько 
раз, как, к примеру, бубновы-по-
повы, выигравшие в этом сезоне 
гонку голосов на ochekray.ru. они 
обогнали сазоновых, гусельни-
ковых, бушуевых и каменских. а 
в среду главный редактор «очёр-
ского края» д.а. рагозин награ-
дил юных героинь фото-победи-
теля - Женю и сашеньку - цен-
ным призом.

в летнем сезоне мы решили 
провести конкурс среди быв-
ших участников, которые не 
заняли призовых мест, но пред-
ставили живые, яркие, эмоци-
ональные снимки. можете бо-
леть за них в июне. до нового 
счастья, которое, надеемся, вы 
разделите с нами!

от редакции крестина безгодова, верхнее фото - автора

Таня/ани

ТаТьяНа меНОВщикОВа, 
предприниматель. родилась 29 
января 1983 года в коми-пер-
мяцком автономном округе. в 
уютный очёр приехала с мужем 
14 лет назад. в детстве татьяна 
любила танцевать, петь, была 
заводилой класса. «наверное, 
это и объединяет меня и ани 
лорак, - говорит т. меновщи-
кова. - мне очень нравится её 
творчество, люблю напевать 
её песни». о том, что похожа 
на ани, татьяна слышала един-
ственный раз в жизни - 8 лет 
назад от учителя её сына г.н. 
ерашевой. сама же т. меновщи-
кова считает, что на певицу со-
вершенно не похожа, разве что, 
рост одинаковый.

аНи ЛОрак (настоящее имя 
- каролина куек), родилась 27 
сентября 1978 года в черновиц-
кой области украинской сср, 
народная артистка украины. 
представляла родную страну 
на конкурсе песни «евровиде-
ние-2008» и заняла 2-е место. 
обладательница премий «золо-
той граммофон», «певица года» 
и других. Желание стать певи-
цей у лорак появилось ещё в 
возрасте четырёх лет. девочка 
часто выступала на различных 
школьных конкурсах вокала.

в 2006 году ани лорак вместе 
с мужем в киеве открыла бар, 
пожалуй, этот факт из биогра-
фии объединяет певицу и оче-
рянку.  ведь у т. меновщиковой 
с мужем в нашем городе тоже 
процветает семейный бизнес.

5 лет счастливы вместе!
итоги конкурса «ОК»

ещё одни постоянные 
участники газетных конкурсов - 
Гусельниковы
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внимание! внимание! внимание! ярмарка мёда 
20 февраля в кдц «восток»  с 10 до 16 часов. 

производство: башкирия, алтай, крым!
акция!

3 литра цветочного меда за 1000 руб. 
3 кг липового меда за 1650 руб.

также в продаже продукция пчеловодства: мазь прополисная, 
восковая с пчелиным подмором, экстракт прополиса, мумие, 

маточное молочко.
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