Газета в редакции - 420 рублей; газета с доставкой в библиотеки и магазины - 450 руб.; «ОК» в интернете - 420 руб.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№ 11 (10323) пятница, 6 апреля 2018 г.
Год издания 84-й Цена свободная
Калинина, 22
3-22-35
Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ

В номере:
Объединение
территорий - 2
вопрос будущего
Губернатор
Прикамья
3
наградил
очёрских героев
Государство
4
поддержит
производителей
молока
Столетие
военкоматов
8
и пасхальное
поздравление
епископа Никона
Кого робот
9
выбрал
присяжными
суда до 2021 года?

От покраски
яиц к Пасхе
до «Весеннего
витамина»

апробации

10
11
12

На современном этапе в нашем государстве развелось огромное море политиков разного толка, ранга и положения. Кто-то ударяется в политику в теплой компании, где-то политизируют в жарком диспуте с собственной женой,
а кто-то считает себя «диванным» политиком. Но есть и те, кто на ступеньку выше – уже на общественных началах,
на различных политических площадках, и так далее по восходящей. Проблем с этим в государстве нет. Это все, помоему, вполне нормально и объясняется тем, что ранее внедренная демократизация российского общества вполне
это позволяет, приветствует, а самое главное - не отторгает. Бывая время от времени на таких мероприятиях, чего
только ни увидишь и ни услышишь – от вполне реальных, земных и правильных рассуждений и умозастр. 2
ключений до полной фантасмагории в мыслях.

знай наших знатоков!
В финале краевого фестиваля юношеских команд знатоков "Кубок Прикамья-2018", который состоялся 1-3 апреля,
интеллектуальный клуб «Эврика» Очёрского РДК представили команды "Карасики" (сборная 6-х классов ОСОШ №1),
"Компот" (сборная 7-х классов ОСОШ №3). Эти команды
получили шикарный мастер-класс от самых лучших команд
Пермского края.

Очень приятно, что одной из самых лучших стала и команда
"Олимп" (сборная школ г. Очёр). Поздравляем с победой Дмитрия
Денисова, Акима Зейтуняна, Михаила Пичкалёва, Максима Кудымова! За успешное выступление они награждены золотыми медалями
и кубком фестиваля в старшей возрастной группе. МЫ ГОРДИМСЯ
ВАМИ, НАШИ ДОРОГИЕ ЗНАТОКИ!
Валентина БАБИКОВА,
руководитель интеллектуального клуба «Эврика»

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты от 2360 руб./г. (до 30.04.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - от 1985 руб./г. (до 30.04.2018 г.)
В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 1700 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1630 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

реклама

ЗОЛОТО 585о

Учебный центр г. Очер

реклама

Подготовка трактористов категорий: А,В,С,D,E,F,

Машинистов экскаватора, автогрейдера, бульдозера,
водителей погрузчика, КУН, квадроцикла, снегохода.
(Свидетельство АА 031618)

Телефон 89824454786

Очёрский РДК приглашает
жителей
Очёрского района принять участие в акции
"Ожившие фигуры", посвящённой Дню Победы, а также в
конкурсе фотографии в рамках
акции, которая пройдёт 9 Мая
в Очёре. Заявки принимаются
до 30 апреля по адресу: г. Очёр,
ул. Коммунистическая, 6, или по
электронной почте rdk-ocher@
mail.ru. С положением можно
ознакомиться на сайте http://
rdkocher.ru в разделе «Объявления».
Справки по телефону 3-18-46,
Татьяна Леонидовна Поносова.
По вопросам участия в фотоконкурсе обращаться по адресу
bezgodova22@yandex.ru. реклама
В соответствии с Федеральным
законом от 23.06.2016 №209-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных
заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» сформирован
список присяжных заседателей
Очёрского районного суда на
2018 – 2021 годы в количестве 600
человек.
Список сформирован путем
случайной выборки с использованием системы
стр. 9
ГАС «Выборы».

Включение второго пакета 10-ти
бесплатных телепрограмм ожидается
в Очёрском районе в 2019 году

Точные сроки по запуску второго мультиплекса напрямую зависят
от заключения договоров с телеканалами, которые входят во второй
пакет, – сообщили в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».
В настоящее время технологическое оборудование второго мультиплекса в полном объеме смонтировано на объектах цифровой наземной телевизионной сети Пермского края, в том числе и на РТПС
«Очер».
Второй пакет телеканалов будет доступен зрителям на частоте 60
ТВК.
По всем вопросам, касающимся цифрового эфирного телерадиовещания, жители Пермского края могут обращаться в Центр консультационной поддержки филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» по телефону: 8-800-300-10-45 (звонок бесплатный).
реклама

Следователь ключевая
фигура
Артист.
Году театра
в России

