• Узором богата • Отзовитесь, родственники узников • ЕГЭ без сбоев • О регистрации кандидатов в депутаты • Поезда по местному • Детсадовская спартакиада • Павловчане по родному
краю • Мыза против • Демография за полгода • 7 на счастье• Эстик и малыши • Письма в 6

Жаркое лето 2018го - удачное время
для сенокосов.
Представительницы совета ветеранов Павловского
городского поселения (на снимке),
как никто другой,
знают об этом. Они
и ещё три команды
приняли участие в
конкурсе «Звени,
коса». Солнечный
день подфартил
павловчанам и в
проведении других
мероприятий, посвящённых 202-летию посёлка, таких,
как чемпионат
местных достижений, павловские
смотрины, шоу
мыльных пузырей
и других.
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Фото Лидии ЛЕКОМЦЕВОЙ.

В номере:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№ 26 (10338) пятница, 20 июля 2018 г.
Год издания 84-й Цена свободная

Отзвенела коса
Внимание:
розыск!

Необходимо помнить, что
электричество повсюду, и опасность
может подстерегать где угодно
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• подниматься на опоры воздушных линий электропередач
(ВЛ), на конструкции объектов энергетики, на ограждения, а
также проникать за ограждения и в электроустановки;
• набрасывать на провода воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, запускать воздушных змеев, радиоуправляемые летательные игрушки под линиями электропередач, проводить игры;
• ловить рыбу с использованием удочек и спиннингов вблизи
линий электропередачи, так как современные удилища проводят электрический ток!
• приближаться к оборванным, лежащим на земле, заборе
или иных строениях проводам линий электропередачи на расстояние менее 10 метров.
В случаях обнаружения повреждения оборудования и ограждений сообщить по телефону 8-800-2501-220.

реклама

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты СКИДКА 25% (до 31.07.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - СКИДКА 25% (до 31.07.2018 г.)
В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 1700 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1690 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

13 июля 2018 года в период с 14 до 15 часов от остановки
в д. Киприно Очёрского района женщина уехала на попутном транспорте, возможно в город Очёр.
Женщина была одета в тёмные брюки, тёплую трикотажную кофту серого цвета, тёмный платок. С собой - кожаная куртка и сумка. На вид 70 – 75 лет, рост 160 – 167 см,
худощавого телосложения, губы тонкие, волосы светло-русые с сединой, до плеч.
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России
«Очёрский» просят водителя, подвозившего данную женщину 13 июля 2018 г. от остановки Киприно, позвонить по
указанным телефонам.
Ко всем, кто располагает какой-либо информацией,
просьба сообщить по телефонам: дежурная часть 3-16-78; уголовный розыск - 3-14-91; 8-999-36-36-190.
https://yandex.ru/pogoda/ocher

ЗОЛОТО 585о

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД
России «Очёрский» устанавливается место нахождения гражданки Пинаевой Любови Павловны
1943 года рождения.

