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№26 (10387) пятница, 

19 июля 2019 года
Год издания 85-й цена свободная

малой родины свет
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ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 35% 

(до 31.07.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛЬНыЕ КОЛЬЦА - СКИДКА 35% 

(до 31.07.2019 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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Замок на двери бывшего молодёжного центра в 
п. Подсобное хозяйство - больное напоминание 
жителям о том, что в посёлке больше некуда 

пойти для досуга и занятий спортом

• план борьбы с борщевиком• на низком старте перед сентябрьскими выборами • диван или 
сиГарета? • эстик ждёт стихи • встреча на макаровой Горе • врач, лечащий словом • для Га-
зовиков сеГодня не личное Главное • водный аттракцион в подъезде • против коГо смола? • 
Газетный «добрячок» видит слепых, слышит Глухих • мамы детдома В НОмЕрЕ:

подвальчик тронется, 
любовь останется

только 1 день, 27 июля (суббота), 
с 9 до 18 часов, в рдк

меховая выставка «мехомания»
новая коллекция верхней одежды

• норка - от 20 тыс. руб. • мутон - от 10 тыс. 
руб. • дублёнки - от 8 тыс. руб. 

• кожаные куртки (мужские, женские) - 
от 5 тыс. руб. акция: меняем старые шубы 
на новые. при покупке шубы шапка или 

куртка в подарок. рассрочка.

реклама

проГрамма проведения 100-летнеГо юбилея 
со дня образования очёрскоГо детскоГо 

дома 20 июля 2019 Года
14:00 - регистрация гостей и экскурсия 

по детскому дому (г. очёр, ул. о. кошевого, 52)
15:00 - памятное мероприятие у обелиска 
погибшим воспитанникам детского дома, 

возложение цветов
16:00 - торжественная часть в рдк 
(г. очёр, ул. коммунистическая, 6)

19:00 - праздничный вечер 
             в кафе «место встречи» (г. очёр, ул. ленина, 70)

20 июля, 9:00, стадион ДЮСШ (Ленина, 116) - 
фЕСТИВАЛь СКАНДИНАВСКОй хОДьБы.
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В недавнем выпуске "ОК" мы 
давали совет, как "отмахнуться" 
от мошек во время скоса травы. 
И сразу после выхода материала 
нам позвонил давний друг ре-
дакции Л.В. Бурдин. 

Леонид Васильевич делится с 
Вами, уважаемый читатель, на-
родным и доступным средством 

в лечении мест укусов мошек. 
Это смола. Нанести её нужно 
тонким слоем на марлевую по-
вязку, приложить к поражённой 
области. Как только подсохнет - 
сменить. 

Через несколько дней наш 
читатель гарантирует полное 
заживление. Кроме того, смола 

обладает не только полезны-
ми свойствами восстановления 
кожного покрова на лице, но и 
служит отличным антисептиком. 
Лето в разгаре. Кто знает, что на 
мошек найдёт. Держите на за-
метке :) А есть совет, делитесь 
им!

Крестина БЕЗГОДОВА
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ПОДПИШИСь НА II ПОЛуГОДИЕ  2019 ГОДА!  ГАЗЕТА 
В рЕДАКцИИ - 450 руБЛЕй;  ГАЗЕТА С ДОСТАВКОй  

В БИБЛИОТЕКИ, мАГАЗИНы -  530 руБ.;  
ГАЗЕТА  В ИНТЕрНЕТЕ  -  450 руБ. 

Главный редактор РАГОЗИН Д.А.
Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

от всей души!

Фотофакт
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Против кого смола?

погода в любимом городе
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УНесёННАя ВетрОм
…оказалась крыша водонапорной башни на мызе у рДК. 10 июля 
ветер поднял и унёс её на землю. Этот факт зафиксировала наша постоянная читательница татьяна 
Лискова.

ГОтОВь шУБУ ЛетОм! 
Не прОпУстИ перВУю 

ЛетНюю рАспрОДАжУ шУБ!
сКИДКИ ДО 70 %!

КИрОВсКАя фАБрИКА «мехА 
ВятКИ» ОБъяВЛяет О стАрте ЛетНИх рАс-
прОДАж мехОВых ИзДеЛИй! почему стоит 
купить шубу сейчас? Все просто! только на распро-
даже 25 июля в КДЦ «Восток» вас ждут скидки до 
70 %! реальные. Настоящие. Честные. скидки до 
70%! Не пропустите шанс купить шубу гораздо 
дешевле, чем зимой! 

Вас ждет огромный ассортимент шуб из нор-
ки, мутона, каракуля, пушнины, а также жиле-

ты, жакеты и меховые аксессуары. Коллекция 2019-2020 года - это 
новейшие модели, которые пока нельзя купить в вашем городе, а 
также шубы классического покроя. размеры от 38 до 72 включи-
тельно! самые различные цвета и фасоны! 

фабрика «меха Вятки» делает покупку шубы максимально до-
ступной. так, например, цена на норковые шубы начинается от 
29000 рублей, на мутоновые шубы от 15000 рублей, на каракуль от 
46000 рублей.

с чем связаны такие низкие цены? – Наша фабрика является са-
мостоятельным производителем меховых изделий и самостоятель-
но занимается их реализацией. В отличие от предпринимателей, 
которые вынуждены закупать шубы у производителей, а потом 
продавать их с наценкой, чтобы окупить свой бизнес. Наши изде-
лия продаются напрямую от производителя на выездных выстав-
ках–продажах во всех городах россии.

фабрика предоставляет все удобные формы оплаты: наличными, 
банковской картой любого банка (без комиссии), а также  имеется 
возможность оформления беспроцентной рассрочки до 36 меся-
цев без первого взноса и переплаты.

Качество шуб? – шубы отшиваются по ГОсту из отечественного 
сырья высшей категории на фабрике в г. слободской (Кировская 
обл.). шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентифика-
ционными знаками (чипами). В 2018 году шубы «меха Вятки» полу-
чили знак качества «сто лучших товаров россии». 
предоставляется гарантия на все изделия.

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

если у вас уже есть шуба,  но она потеряла при-
влекательность,  обменяйте ее с доплатой на но-
вую! Не упустите шанса обновить гардероб выгод-
но и со вкусом!

25 ИюЛЯ, ОЧёР, КДЦ «ВОСТОК», 
УЛ. УРИЦКОгО, 24.
С 10 ДО 19 ЧАСОВ.

Все подробности Вы можете получить на 
нашем сайте: meha-vyatka.ru или по телефону 
бесплатной горячей линии – 8-800-222-24-15.
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поздравляем с 70-летием
НИКОЛАя тИхОНОВИЧА 

КАЛяКИНА!
Семьдесят  -  это важная дата!

И душа ощутила  вдруг - 
У нас самый лучший папа,

Самый добрый и верный друг!
Как  живётся тепло и спокойно,

Когда  рядом  такой  человек:
Ты - отец и мужчина 

достойный.
Твой всегда помогал нам совет!

Твои внуки 
гордятся не меньше,

Ты такой 
замечательный  дед!

Ты -  глава!  
Ты – семейная крепость!

Будь здоров 
и живи до 100 лет!

Твои  дети и внуки

поздравляем с  80-летним 
юбилеем АЛеКсАНДрА 

семёНОВИЧА пОНОсОВА!
От души желаем тебе здрав-

ствовать, улыбаться, напол-
нять этот мир добротой, да-
рить близким свою любовь и 
щедрые советы. Пусть каждый 
день посылает тебе мир, 
гармонию, силу, 
надежду и ра-
дость.

Твои родные
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