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В номере:
Мал
магазин,
да удал

• Газета в редакции - 420 рублей;
• газета с доставкой в библиотеки,
магазины - 450 руб.;
• газета в интернете - 420 руб.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№ 12 (10324) пятница, 13 апреля 2018 г.
Год издания 84-й Цена свободная
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ОТКРЫТЫЙ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ
ТУРНИР
«ШАХМАТНЫЙ ДЕБЮТ»
реклама

На прошедшем заседании
оргкомитета по проведению
1 мая Праздника Весны и Труда принято решение о внесении изменений в традиционную форму проведения этого
праздника. Планируется организовать шествие трудовых
коллективов района и торжественных праздничных мероприятий на городской площади у
КДЦ «Восток».

Очёрский
краеведческий
музей примет в дар
предметы 1990-х годов:

мелкую бытовую технику (миксер, кофемолка, пылесос, портативные магнитофоны, игровые
приставки), аксессуары (бутылочки от духов с пульверизатором-грушей, тени, пудреницы),
детские вещи (коляски, игрушки,
одежду), наручные часы «Монтана», игрушки из «Киндер-сюрпризов», спортивные костюмы
«Найк», «Адидас», «Пума», лосины ядовитых цветов, малиновые
пиджаки, фишки от «Чупа-чупсов», тамагочи, ваучеры, пейджеры, аудиокассеты, всё то, с
чем лично для вас ассоциируется
этот период!
Справки по телефону 3-26-53,
Ларионова Надежда Владимировна.

как уцелеть
среди акул?
Приход в город таких сетевых магазинов, как «Монетка», «Магнит», «Пятерочка», «Доброцен», которые предложили очерцам небывалый ассортимент продовольственных товаров и по более низким ценам, стал началом крупнейшей экспансии крупных торговых сетей. Маленькие магазинчики
оказались в такой ловушке, что впору либо закрываться, либо затягивать пояса, либо корректировать
свою стратегию развития бизнеса. В естественном отборе среди продовольственных магазинов,
как и в природе, выживает сильнейший и наиболее чувствительный к веяниям времени.
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Налоговая служба
Василий Куликов - композитор,
пианист, дирижёр, священник
проводит ДНИ
(Россия - Германия)
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ для
«Пасхальный концерт
налогоплательщиков –
Василия Куликова»
физических лиц
Детская школа искусств
23 апреля 2018 года
воскресенье, 15 апреля,
с 09.00 до 20.00
начало в 16.00

24 апреля 2018 года
с 09.00 до 20.00
Адрес инспекции:
г. Очер, ул. Гоголя, 16.
Приглашаем всех физических
лиц, у которых есть обязанность
представить в налоговый орган
по месту жительства налоговую
декларацию в срок не позднее 30
апреля 2018 года. Прежде всего,
это граждане, получившие доходы от физических лиц по договорам гражданско-правового
характера, например, найма или
аренды жилья; продавшие своё
имущество (движимое и недвижимое), которое находилось в
собственности менее 3 лет и 5
лет, если было приобретено после 01.01.2016 г.

В «Пасхальном концерте Василия Куликова» в
исполнении маэстро прозвучат знаменитые классические произведения и его собственные сочинения.
В концерте примут участие балерина современного
классического танца Марина Кремнёва, скрипачка
Наталия Васёва и пианистка Екатерина Васёва. Билеты 200 рублей.
реклама

Медвежья тропа-2018

5 мая, в 12 часов, за городом, вблизи автотрассы Пермь-Казань, напротив кафе «59 регион» в сторону Очера (под Кекрой), проводятся соревнования
по внедорожному джип-спринту «Медвежья тропа –
2018».
Подробную информацию о порядке проведения
соревнований можно получить по телефонам: 3-55-02
доб.509 (отдел по социальным вопросам администрации Очерского городского поселения); 89028392807
(Обухов Рудольф Петрович).
Положение на - web-сайте администрации Очерского городского поселения www.gorodocher.ru.
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Христос Воскресе!

ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ В ОЧЁРЕ
16, 17 АПРЕЛЯ,
В КДЦ «ВОСТОК»,
С 9 ДО 18 ЧАСОВ
ЛУЧШИЕ СОРТА МЁДА
ГОРНОГО АЛТАЯ.

• Мёд: цветочный, гречишный, таёжный,
горный;
• Мёд с прополисом, с черникой, с пергой, с брусникой, с пыльцой, с кедровым
и грецким орехами;
• Прополис;
• Пыльца;
• Барсучий и медвежий жиры;
• Ортилиус (мужское здоровье);
• Ортилида (женское здоровье);
• Мумиё. Живица на кедровом масле:
с каменным маслом, с алоэ, с прополисом, с бобровой струёй, с барсучим
жиром.
ВНИМАНИЕ!
Только сейчас можно купить трёхлитровую банку любого мёда за 1200 рублей.
Больше таких цен не будет! А также
барсучий, медвежий жиры, различные
масла и множество сборов и трав.

