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ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

АО «Оренбургские
минералы» отмечает
39-й день рождения
комбината.
Подробнее на 2 стр.

Команда «Сборная сварщиков» АО «Оренбургские минералы» заняла
1 место в полуфинале
игр КВН среди
работающей молодежи.
Подробнее на 3 стр.

Праздник

Мы – люди, которые умеют побеждать!
Тридцать девятый день рождения с началом ноября отметил большой трудовой коллектив градообразующего
предприятия – АО «Оренбургские минералы». В честь этой славной исторической даты, по сути предъюбилейной, в ДК «Заря» прошли торжественное мероприятие и праздничный концерт.

Сотрудники
Госавтоинспекции
провели рейдовые
мероприятия.
Подробнее на 7 стр.

ДАТЫ
/9 ноября
- Международный день
против фашизма, расизма и
антисемитизма
/10 ноября
- Всемирный день молодежи
- День сотрудника органов
внутренних дел РФ
- Всемирный день науки;
- Международный день бухгалтерии
/11 ноября
- Международный день
энергосбережения
- День офтальмолога
/12 ноября
- День специалиста по безопасности
- День работников Сбербанка России – главного банка
страны
/13 ноября
- Всемирный день доброты;
- День войск радиационной,
химической и биологической
защиты
/14 ноября
- День социолога
- Всемирный день борьбы
против диабета
- Международный день
логопеда

Т

еплая, уютная атмосфера, царившая в зале, делала праздник почти домашним и по-настоящему семейным, как это у
нас обычно бывает. Десятилетия труда на одном предприятии, в
родном коллективе давно духовно объединили тысячи ясненцев,
скрепив очень многих реальными узами брака, породив крепкую
семейственность на производстве и славные трудовые династии.
По традиции открыли мероприятие по приглашению ведущих
праздничной программы генеральный директор АО «Оренбургские
минералы» А.А. Гольм и председатель профкома В.И. Щадрова.
Они тепло поздравили собравшихся, поблагодарив каждого за верность предприятию и добросовестный труд.
- С завтрашнего дня мы фактически начинаем готовиться к нашему юбилею, - сказал Андрей Альбертович. – Нам есть с чем к нему
подойти. Мы горды нашим предприятием, горды нашим коллективом, нашими достижениями и успехами. Год для АО «Оренбургские
минералы» был довольно интересным. Мы много сделали, это ви-

НОЯБРЬ

2018

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

дят и гости, и жители г. Ясного. Вместе с администрацией округа
стараемся делать нашу жизнь лучше, чтобы люди жили здесь не
потому, что они тут работают, а наоборот, чтобы они устраивались
здесь на работу потому, что им в этом городе удобно и комфортно
жить. Мы видим, как преображается Ясный, улучшаются культура,
спорт. Мы добавляем много производственных направлений, они
уже не связаны с производством хризотилового волокна. Многие из
них достаточно успешные и развиваются сами, некоторым еще нужна помощь и поддержка. Тем не менее все это позволяет говорить,
что мы успешный коллектив, хорошее предприятие, нам не стыдно
за свою работу, за то, что мы сделали. Мы – люди, которые умеют
побеждать! Никогда не ждали ни от кого милости, добивались всего
сами нашим коллективом. Поздравляю нас всех с днем рождения
комбината! Всем вам здоровья, успехов, хорошего настроения!
(Продолжение на 2 стр.).

АФИША с 8 по 14 ноября

09.55 час. – 3D «Смолфут» (6+), цена билета 180 руб.
11.45 час. – 2D «Крымский мост» (12+), цена билета 180 руб.
13.40 час. – 3D «Смолфут» (6+), цена билета 180 руб.
15.30 час. – 2D «Пришелец» (12+), цена билета 200 руб.
17.10 час. – 2D «Оверлорд» (18+), цена билета 200 руб.
19.15 час. – 2D «Пришелец» (12+), цена билета 200 руб.
20.25 час. – 2D «Оверлорд» (18+), цена билета 200 руб.
23.00 час. – 2D «Оверлорд» (18+), цена билета 200 руб.

Добро пожаловать в кино!

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые пенсионеры
АО «Оренбургские
минералы», уволившиеся
с предприятия!
В честь праздника – Международного дня пожилых
людей, администрация комбината приглашает вас получить материальную помощь.
ВЫДАЧА будет производиться до 30 ноября 2018
года в центральной кассе
управления комбината (ул.
Ленина, 7, 1 этаж) с 9.00 до
16.30 час. Перерыв на обед с
13.00 до 14.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ
ПАСПОРТ и копию ИНН.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
В День волонтера, 5 декабря, в кинотеатрах «Сокол» (г. Оренбург) и «Колос» (п. Новосергиевка) состоится показ
фильма «Я – волонтер». Одновременно с оренбуржцами документальную ленту посмотрят жители более 100 городов
России. Презентация масштабного медиапроекта состоялась на Всероссийском форуме добровольцев в Москве.
Съемки проводились Лабораторией социального кино «Третий Сектор» при поддержке Агентства стратегических инициатив . Конкурсный отбор историй героев проходил на портале добровольцыроссии.рф. К участию были приглашены
представители данного движения разных возрастов и разных направлений.
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Праздник
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Мы – люди, которые умеют побеждать!
В

этот день в честь 39-й годовщины пуска первой
очереди комбината генеральный директор АО «Оренбургские минералы» и председатель
профкома тепло поздравили,
вручив им грамоты и денежные
премии, более сорока лучших
работников нашей компании,
поблагодарив за безупречный
труд и высокий профессионализм.
Не переходящие кубки и подарочные сертификаты на улучшение условий труда работников цехов получили победители
соревнования по охране труда,
промышленной и пожарной
безопасности между подразделений комбината по итогам
девяти месяцев текущего года
– ЖДЦ (на 100 тысяч рублей) и
энергоцех (на 50 тысяч рублей).
Приятным дополнением ко
всем прозвучавшим поздравлениям и пожеланиям стали концертные номера разных жанров
в исполнении наших талантливых артистов – юных музыкантов Детской школы искусств,
ансамбля «Саганыш», группы
«Магия», вокального дуэта Антонины Вилкиной и Владимира
Елтышева, Елены Кемерер,
детского танцевального коллектива «Ритм» (руководитель
О. Рожко), группы черлидинга,
шоу-группы «ASBEST boys», а
также приглашенных гостей.
Поздравляя
собравшихся,
Вера Ивановна Щадрова выразила огромную благодарность
всему трудовому коллективу –
горнякам, железнодорожникам,
обогатителям, автотранспортникам, энергетикам, машино-

строителям, строителям, социальным сферам – работникам
дочерних предприятий, без которых сегодня не обойдётся ни
одна ступень нашей трудовой
деятельности. «Низкий вам поклон за то, что вы есть, что выполняете порой даже невыполнимое. Счастья вам, здоровья!
Пусть наш город процветает,
пусть нам будет всегда комфортно, пусть будет у нас стабильность и хорошая заработная
плата!», - сказала она.
Присоединились к поздравлениям по случаю 39-й годовщины
пуска первой очереди комбината и Дня народного единства
глава МО Ясненский городской
округ Т.М. Силантьева, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области В.В.
Шевченко и главный врач Ясненской городской больницы
И.Х. Кильметьев.
Обратившись к руководству
компании и трудовому коллективу, Татьяна Михайловна, в
частности, сказала:
- Вашим ежедневным трудом
все производство комбината
приходит к достижению поставленных целей. Я благодарю вас
за ваш труд, руководство АО
«Оренбургские минералы» –
за нашу совместную работу, за
поддержку, которую мы получаем практически ежедневно. Я
благодарю за те идеи, которые
возникают в нашем городе, и
которые успешно совместно
нами реализуются. Очень много впереди планов, много проектов, и я абсолютно уверена,
что такая команда управленцев
и такой замечательный почти
четырехтысячный
коллектив
обязательно справятся со все-

Коллектив ЖДЦ – победитель в соревнованиях по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности между подразделениями комбината в I группе цехов.

ми задачами, придут к намеченным целям. Я желаю успехов
нашему родному и любимому
комбинату, и, думаю, нет ни
одного ясненца, который бы
им не гордился. Успехов вам,
достижения всех поставленных
целей! Коллективу – хорошей
зарплаты, всем крепкого здоровья, мира, согласия, гармонии и любви в ваших семьях.
Работайте, растите замечательных детей, ну, а мы как администрация будем создавать
комфортные условия для того,
чтобы кроме работы вам было
ещё удобно и интересно жить в
нашем городском округе. Спасибо за совместную работу, за
социальную политику, спасибо
за поддержку культуры и спорта. Всем хорошего настроения,
с днем рождения, комбинат!
Наталья НАЗАРЕНКО.
Фото автора.
Лучшие работники комбината.

Коллектив энергоцеха – победитель в соревнованиях по охране труда, промышленной и пожарной безопасности между подразделениями комбината во II группе цехов.
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Я – волонтер» стал первым в России масштабным полнометражным фильмом, который призван осмыслить добровольческое движение как феномен в жизни нашего общества. Цель проекта – собрать и
распространить позитивный опыт волонтерства в разных возрастных аудиториях, а также вовлечь людей с
активной жизненной позицией в созидательную деятельность на благо общества.

Событие

Поздравляем!

На шаг ближе к победе

8 ноября –
Всемирный день качества

Победу в полуфинале игр КВН среди работающей молодежи одержали веселые и находчивые ясненцы! Команда «Сборная сварщиков» АО «Оренбургские минералы» по итогам всех конкурсов получила максимальное
количество баллов.

П

олуфинальные игры КВН
среди работающей молодежи проходили в субботу, 3
ноября, в Оренбурге. Организаторы турнира – Оренбургская
областная молодежная общественная организация работающей молодежи «ПРОФИ» при
поддержке Департамента молодежной политики Оренбургской
области и региональной Оренбургской лиги МС КВН.
В означенный день пред светлые очи жюри на сцену Дворца
творчества детей и молодежи вышли пять команд-участниц из Ясного, Сорочинска и
Оренбурга. Каждая представляла свое предприятие: «Конфуз» (г. Оренбург) – ООО
«Газпромтранс»; «Стрела» (г.
Оренбург) – ПАО «Стрела»;
«Всё до лампочки» (г. Оренбург) – ПАО «ОренбургЭнерго»; «Молодой Сорочинск» (г.
Сорочинск) – Сорочинский ГОК;
«Сборная сварщиков» (г. Ясный) – АО «Оренбургские минералы».
Набор конкурсов был тра-

Общество

диционный: приветствие, разминка, видеофильм в свободном формате и музыкальный
конкурс. Контент, с которым
выступали ясненцы, пришелся
по вкусу и жюри, и зрителям:
по каждому конкурсу получены высшие баллы! Как итог – у
«Сборной сварщиков» 1 место,
на втором – «Стрела» из Оренбурга.
Веселых и находчивых «сварщиков» в команде десять человек: капитан Анатолий Клюшин
(он же руководитель Школы
КВН), Андрей Дорошенко, Ксения Мозина, Арман Баймагамбетов, Сергей Шмарин, Салтанат Ушатова, Самвел Галстян,
Амир Урдабаев, Айна Алмазова
и Полина Струкова. Ребята разного возраста, есть школьники.
Некоторые в коллективе совсем недавно, но участникам
команды уже многого удалось
добиться. Они регулярно собираются, творят, репетируют,
придумывают реквизиты, готовят которые, в основном, само-

стоятельно, а вот помощи рады
любой. С поездкой в Оренбург
на полуфинал, например, помог
комбинат «Оренбургские минералы», которому они очень
благодарны. Предприятие предоставило транспорт и взяло на
себя расходы по трехдневному
проживанию команды в областном центре.
Несмотря на победу, ясненцы почивать на лаврах не торопятся и правильно делают.
Тем более, что впереди финал,
который состоится 24 ноября
там же, в Оренбурге. «Времени
остается немного, но мы будем
готовы», - уверяет «Сборная
сварщиков».
Ну, а мы с вами сможем увидеть игру ясненской команды
завтра, 10 ноября. В ДК «Заря»
пройдёт игра КВН на кубок
генерального директора АО
«Оренбургские минералы» А.А.
Гольма. В турнире, как нам известно, будут участвовать четыре команды: сборная ОГАУ
– чемпионы Оренбургской лиги,

участники Уральской и Краснодарской центральных лиг
КВН, участники международного сочинского фестиваля КВН;
«Сборная соседних сел России», объединившая ребят из
трех сильнейших команд Оренбуржья, они участники международного сочинского фестиваля КВН, чемпионы кубка ОГАУ,
участники кубка губернатора
Свердловской области по КВН,
серебряные призеры ТМК по
КВН, возможно следующие
чемпионы Оренбургской лиги
КВН; «Личное дело» – бронзовые призеры турнира молодых
команд по КВН, полуфиналисты
Оренбургской
региональной
лиги КВН, победители чёрной
лиги КВН в Оренбурге; и наша
«Сборная сварщиков» – молодая, начинающая команда КВН,
созданная при школе КВН АО
«Оренбургские минералы».
Приходите болеть, и давайте пожелаем ребятам большой
удачи!
СОБ. ИНФ.

На реализацию майского суперуказа Путина
в Оренбуржье потратят 4,5 миллиарда рублей

В бюджете Оренбургской области на 2019 год предусмотрено почти 4,5 миллиарда рублей на реализацию
приоритетных программ. Средства предназначены на софинансирование федеральных проектов и реализацию майских указов Президента России Владимира Путина.

М

инистр финансов Оренбургской области Татьяна Мошкова
включение в бюджет на 2019 год расходов на реализацию
национальных и региональных проектов назвала главной особенностью бюджета. – Президент России в указе от 7 мая 2018 года
определил стратегические цели развития страны. Были разработаны 12 национальных проектов и более 60 федеральных проектов
со сроком действия до 2024 года.
В составе проекта областного бюджета на 2019 год предусмотрены расходы на реализацию восьми региональных и восьми
приоритетных проектов области в общем объеме 4,5 миллиарда
рублей, – уточнила Татьяна Мошкова. Региональные проекты будут направлены на реализацию таких проектов как «Демография»,
«Здравоохранение», «Жилье», «Городская среда», «Безопасные
и качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт». Соответственно каждая сфера получит софинансирование из столицы.
Самая крупная сумма – более одного миллиарда рублей – предназначена на исполнение задач регионального проекта «Создание

современной образовательной среды для школьников».
Знакомые многим проекты «Безопасные и качественные дороги»
и «Формирование комфортной городской среды» будут профинансированы в размере 628 и 483 миллиона рублей соответственно.
Еще полмиллиарда рублей заложены на проект «Жилье», 647
миллионов – на финансовую поддержку семей при рождении детей. Еще одна объемная статья расходов – свыше 588 миллионов
рублей – «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
www.ria56.ru
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В каждый второй четверг
ноября в мире отмечается
Всемирный день качества.
В 2018 году этот день отмечается 8 ноября.
Пусть он не отмечен красным в календаре, но по
праву заслуживает этого,
потому что затрагивает качество жизни любого человека. Именно благодаря
универсальным стандартам
качества мы сегодня имеем
возможность есть полезную
пищу, носить добротную одежду, жить в комфортабельных домах… Это далеко не
полный перечень удобств,
которые в современном
мире принято называть качеством.
Чтобы соблюдались стандарты, чтобы не было претензий и проблем, на любом
производстве, в том числе
и на нашем комбинате, есть
специалисты по контролю
качества. Особенно хочется поздравить с Днём качества сотрудников отдела
СМК, внутренних аудиторов
комбината и отдел технического контроля, потому что
это ваш профессиональный
праздник, ведь именно благодаря вашим усилиям мы
знаем, что такое качество,
не понаслышке!
Поздравляю всех сотрудников комбината с Днем Качества и желаю не отступать
от принципа «качество – превыше всего»!
А всем сотрудникам подразделений,
охваченных
действием СМК, хочется еще
пожелать успешного прохождения ресертификационного
аудита, который состоится
на следующей неделе!
Марина МЕЛЕШКО,
начальник отдела СМК.

Новые
назначения
(октябрь)
ВАСИЛЬЕВ Никита Петрович принят 01.10.2018 г.
техником отдела внутреннего контроля и аудита
комбинатоуправления.
АЯШЕВА Ангелина Сергеевна принята 08.10.2018
года специалистом отдела развития химических
программ комбинатоуправления.
НИКИТИНА Кристина Николаевна принята
17.10.2018 г. бухгалтером сектора по учету
непромышленной группы
централизованной бухгалтерии комбинатоуправления.
МАТВЕЕВ Николай
Викторович переведен
03.10.2018 г. специалистом
по административно –
хозяйственному обеспечению управления организационных вопросов
комбинатоуправления.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Россия пригласит иностранных волонтеров, в том числе из Китая, на зимнюю Универсиаду в 2019 году, заявил на
полях международного импортного ЭКСПО в Шанхае гендиректор АНО «Исполнительная дирекция 29-й
Всемирной зимней Универсиады-2019 в городе Красноярске» Максим Уразов.
Зимняя Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Ожидается, что в соревнованиях примут
участие более трех тысяч спортсменов, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.
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Цифры
и факты

28 765
тонн асбеста
произведено
за октябрь

Кадры комбината: крупным планом

Женщина, которая важна…
Ткач ЦППМ Татьяна Николаевна ДУБИНА в АО «Оренбургские минералы» трудится не так давно, но ее добросовестное отношение к делу, ответственность и работоспособность уже снискали высокую оценку руководства: в этом году в честь Дня строителя имя этой женщины было занесено на Доску почета комбината.

В

г. Ясный Татьяна Николаевна переехала из Адамовского района. Сменив место жительства, ей пришлось
сменить и профессию. Переход
из сферы торговли, в которой
она раньше работала, в сферу
производственную получился
не самым простым. В цехе по
производству полипропиленовых мешков, куда она пришла
в 2014 г., Т.Н. Дубина освоила
сразу несколько специальностей – ткача, швеи и намотчика.
Сегодня, спустя несколько лет, Татьяна Николаевна с
улыбкой вспоминает ту робость
и неуверенность, охватившие

31 497

ее, когда впервые увидела
ткацкий станок и работу ткачей.
Теперь заправить станок нитками женщина может едва ли не с
закрытыми глазами!
Т.Н. Дубина в большом женском коллективе чувствует себя
комфортно. Общительна, контактна, дружелюбна. Но в шумном цехе все заняты работой,
потому все разговоры остаются
на потом. Да тут и беседовать
особенно некогда: план за смену нужно выполнить в полном
объеме и четко контролировать
свою работу, соблюдая требования охраны труда и промышленной безопасности.

тонн щебня
изготовлено
за прошедший
месяц

Детство спортивное

987,4

тысячи штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
за октябрь

Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лен», или на электронный адрес газеты:
gazeta@orenmin.ru.
Нам можно позвонить
по тел. 2-80-08, 7-69.

Реклама

Цветную электронную
версию газеты можно
найти
на сайте комбината:
www.orenmin.ru

В ЦППМ произошли большие
и приятные перемены: новое
помещение, новое оборудование, улучшились условия труда – работать стало намного
комфортнее. Сменой «Г», в
которой работает Т.Н. Дубина,
руководит мастер В.Н. Клюшин.
Бригадир И.В. Калинская четко
контролирует работу семи ткачей, трех намотчиков, нескольких швей, подсобного рабочего
и слесаря. Возглавляет коллектив цеха Р.В. Конев, к нему ткачи и швеи идут с любыми вопросами, он старается решить
их сразу, на месте.
В дружном женском коллективе существуют помощь и
взаимовыручка, а это на производстве очень большой плюс!
Вместе женщины принимают
смену, сообща трудятся, помогая друг другу, когда требуется,
вместе ее передают.
Безусловно, быть на ногах по
12 часов очень нелегко: за день
натопаешься так – лишь дивану и рад! После шума и грохота
станков, пробивающихся даже
сквозь наушники, каждой хочется окунуться в тишину и покой,
но редкая жена, хозяйка, мать
может себе это позволить. Вот
и Татьяна Николаевна Дубина
после смены торопится домой,
к своим близким, занимается

Старты юных

домашними делами. Она любит
и умеет готовить, с удовольствием балует супруга Александра Николаевича вкусной
домашней выпечкой.
Хочется пожелать этой замечательной женщине и ее коллегам больших успехов, удачи,
здоровья и благополучия во
всем. Труд ваш нужен и важен,
а значит важна каждая из вас!
Наталья ГРИДНЕВА.

Продолжаются регулярные соревнования по видам спорта в спартакиаде АО «Оренбургские минералы». Не
остаётся в стороне и юное поколение: 2 ноября, в пятницу, дети и внуки работников комбината собрались на
спортивный праздник, посвящённый дню рождения предприятия.

У

частники по командам буквально продублировали «взрослый» состав: «Управление комбината», «Сборная цехов»,
«Железнодорожный цех», «Горный цех», «Обогатительная фабрика-1» и «Обогатительная фабрика-2», «Спортальянс». На правах
хозяев к ним присоединилась команда детско-юношеской спортивной школы «Асбест».
Старт соревнованиям дал заместитель управляющего директора АО «Оренбургские минералы» по социальным вопросам Виктор
Матвеев. Выступление-открытие показала средняя группа черлидинга. В прямоугольнике, образованном танцующими спортсменками, команды провели весёлую разминку перед основными упражнениями.
В каждой команде по шесть человек, все они приняли участие в
эстафетах с различными предметами спортивного инвентаря: мячами, клюшками и ракетками.
Самым зрелищным был конкурс капитанов: лидеры команд
должны были спрятать под одеждой или удержать наибольшее
количество разноцветных шаров. Удивительно, но под спортивной
формой самым сообразительным удавалось разместить их по полтора десятка!
В финале был произведён своеобразный салют хлопками лопающихся шаров – в процесс их уничтожения с энтузиазмом включились не только все участники, но и некоторые болельщики.
Пока судейская коллегия, подводя итоги, считала минуты и секунды, команды не теряли времени и провели импровизированный
конкурс гимнастических пирамид.
Первое место в общем зачёте у дружной команды управления
комбината, половину которой составляли братья Кулиничи. На втором месте «Сборная цехов-2», на третьем – ДЮСШ.
Но соревнования не зря назывались праздником – сладкие подарки в пакетах с логотипом АО «Оренбургские минералы» до каждого из сорока восьми участников помогли «донести» привязанные
к ним шары с гелием.
Сергей ПОРЯДИН.

«Оренбургские минералы»

Герой фильма – следователь районной прокуратуры.
Он – скромный, добрый и
мягкий человек, но когда речь
идет о чужих человеческих
судьбах, становится непреклонным и ради справедливого приговора готов пожертвовать даже собственным
благополучием и профессиональным статусом.

«Звезда», 18 ноября
23.45 час.
Криминал
1976 г.
В ролях: Евгений Леонов,
Владимир Заманский, Михаил Глузский, Олег Янковский,
Олег Белов, Николай Караченцов, Нина Ургант, Роман
Мадянов, Рита Гладунко.

«ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»

Окончена школа. Зосе и
Гоше уже никто и ничто не
помешает любить друг друга. Сообщив Гоше, что у них
будет ребенок и поняв, что
он испугался, Зося решается
на трудную самостоятельную
жизнь...

«1 КАНАЛ», 18 ноября
13.35 час.
Мелодрама
1978 г.
В ролях: Елена Цыплакова,
Сергей Насибов, Евгения Симонова, Наталья Вилькина,
Юрий Соломин, Нина Меньшикова, Елена Фетисенко,
Ромуальдас Викшрайтис, Антонина Дмитриева, Виктор
Проскурин.

«ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15 Т/с «Забытый». 16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
13.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии». 12+
18.15 Д/с «Хроника Победы». 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Улика из прошлого». 16+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 «Тени исчезают в полдень». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 М/ф «Безумные миньоны». 6+
09.40 Х/ф «Приключения Элоизы». 0+
11.35 Х/ф «Человек-паук». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-2». 12+
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.45 М/ф «Монстры на каникулах-2».
6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 М/ф «Зверопой». 6+
11.30 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают». 16+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук». 12+
23.30 «Кино в деталях». 18+
00.30 «Уральские пельмени». 16+
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются». 16+
02.00 Х/ф «Принц Сибири». 12+
03.00 Х/ф «Игра». 16+
04.00 Х/ф «Амазонки». 16+
05.00 Т/с «Два отца и два сына». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Ненастье». 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.30 Т/с «Ликвидация». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Ненастье». 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.30 Т/с «Ликвидация». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «Профессия –
следователь». 12+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
15.50, 17.05 Х/ф «Буду помнить». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Хроника Победы». 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
19.35 «Скрытые угрозы». 12+
20.20 Д/с «Загадки века». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Т/с «Тени исчезают в полдень». 12+
04.25 Х/ф «Сошедшие с небес». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается». 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

Вторник,
13 ноября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 12 ноября. День начинается». 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 04.05 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.05 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 01.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.05 «Познер». 16+

Понедельник,
12 ноября

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота». 16+
11.25 Х/ф «Человек-паук-2». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук-3». 12+
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30 Х/ф «Любит – не любит». 16+
11.10 Х/ф «Человек-паук-3». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 16+
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой». 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 21.10 «Спец. репортаж». 12+
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». 12+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «Застывшие депеши». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Хроника Победы». 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Х/ф «Дом, в котором я живу». 6+
01.45 Х/ф «Табачный капитан». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Ненастье». 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.35 Т/с «Ликвидация». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «Ненастье». 16+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.30 Т/с «Ликвидация». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 21.10 «Спец. репортаж». 12+
08.25, 09.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». 12+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «Застывшие депеши». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Хроника Победы». 12+
18.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом». 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 Д/с «Секретная папка». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем». 12+
23.45 Т/с «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается». 6+
09.55, 01.35 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 22.30 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.30 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 16+
23.50 «Вечерний Ургант». 16+
00.35 Футбол. ТМ. Сборная России –
сборная Германии. Прямой эфир.

Четверг,
15 ноября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 14 ноября. День начинается». 6+
09.55, 02.50, 03.05 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.55 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 00.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». 16+
22.30 «Большая игра». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

Среда,
14 ноября

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07.25 М/с «Три кота». 0+
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
09.30, 04.20 Х/ф «После заката». 12+
11.25 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой». 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
16.10 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+
19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+

«Чтобы делать добро, надо
прежде всего им обладать».
АРИСТОТЕЛЬ.

05.40, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с «Эксперты». 16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Хроника Победы». 12+
18.40 Т/с «Дума о Ковпаке». 12+
01.50 Х/ф «От Буга до Вислы». 12+
04.40 «Теория заговора. Почему толстеет мир». 12+
05.20 Д/с «Невидимый фронт». 12+

01.20 Х/ф «Сломанные судьбы». 12+

23.30 «Мастер смеха». 16+

21.00 «Юморина». 16+

эфир». 16+

17.25

14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым. 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 6+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 6+
08.30, 15.45 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию». 6+
13.45 Х/ф «Чернильное сердце». 12+
16.50 М/ф «Рио». 0+
18.45, 01.00 Х/ф «Большой и добрый
великан». 12+
21.00 Х/ф «Джек – покоритель великанов». 12+

05.45 Х/ф «Звонят, откройте дверь». 12+
07.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.50 Д/с «Загадки века». 12+
12.35 «Специальный репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.00 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе». 12+
15.55 Т/с «Государственная граница». 12+
22.05 Х/ф «Сталинград». 12+
02.10 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.50 М/с «Новаторы». 6+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00, 09.30, 13.00 «Уральские пельмени». Любимое». 16+
11.00 «Туристы». 16+
12.00, 23.45 «Слава богу, ты пришёл!» 16+
13.20 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины». 12+
16.15 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». 12+
19.10 М/ф «Миньоны». 6+
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». 12+
00.45 Х/ф «Несносные боссы-2». 18+
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны». 12+

05.45 Х/ф «Нежный возраст». 6+
07.20 Х/ф «Город принял». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.25 Т/с «Нулевая мировая». 12+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Длинное, длинное
дело…». 6+
01.35 Х/ф «Риск без контракта». 12+

05.05 «Субботний вечер». 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Измайловский парк». 16+
13.40 «Далёкие близкие». 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твоего». 12+
18.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.30 Т/с «Пыльная работа». 12+
05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время». 12+
11.40 «Смеяться разрешается». 12+
12.50 Х/ф «Охота на верного». 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.15 «Субботний вечер». 12+
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Тень». 12+
01.05 Х/ф «За чужие грехи». 12+
03.10 Т/с «Личное дело». 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время». 12+
11.40 «Судьба человека» с Борисом

05.55, 06.10 Х/ф «Сыщик». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутёвые заметки». 12+
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я…». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор – любовь». 12+
13.35 Х/ф «Школьный вальс». 12+
15.20, 23.55 Фигурное катание. 12+
17.30 «Русский ниндзя». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 12+
22.30 «Что? Где? Когда?»
02.05 Х/ф «Цвет кофе с молоком». 16+

Воскресенье,
18 ноября

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Ералаш». 12+
06.35 Х/ф «Сыщик». 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.10, 01.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из Москвы. 12+
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.05 «Идеальный ремонт». 6+
14.00 «Наедине со всеми». 16+
14.55 «Серебряный бал». 6+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.25 «Эксклюзив». 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Х/ф «За шкуру полицейского»
16+

Суббота,
17 ноября

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается». 6+
09.55, 03.30 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.35 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Перезагрузка». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.20 «Rolling Stones. История на страницах журнала». 18+

Пятница,
16 ноября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
О чем мечтают дети? Кто-то – о новом гаджете или игрушке, кто-то – о походе в парк аттракционов или развлекательный центр. Мечты некоторых могут выглядеть, на первый взгляд, несбыточными и даже странными. Но для
волонтеров и создателей проекта «Мечтай со мной» каждое желание – особенное и важное.
Все детские мечты необычны. Один мальчик сказал нам: «Я хочу прокатиться на тракторе». Ну, что поделать, мы
прокатили ребенка на тракторе», – делится Анастасия Поцелуева, координатор проекта.

Администрации и коллективы ООО ЧОП «Кристалл»
и ООО ЧОП «Рубин» тепло и сердечно
поздравляют с 50-летием
Валерия Алексеевича ПОДЫМОВА!
На лицах близких и друзей
Улыбки и радушие.
Сегодня праздник – юбилей,
Желаем только лучшего:
Здоровья, мира, свежих сил
И жизни обеспеченной!
Желаем, чтобы счастлив был
Всегда с любимой женщиной!
Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Александра Николаевича ФОМИНА, Оксану Викторовну НИКИТИНУ,
Юлию Александровну ЛЕОНОВУ, Наталью Петровну
МАЙЕР, Людмилу Валерьевну КОЛОУСОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Юлию Александровну ЛЕОНОВУ!
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с юбилеем
Андрея Олеговича ЕМЕЛЬЯНОВА!
Юбилей бывает нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Михайловича КРАПИВКИНА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Олега Вячеславовича АДАЛИНА, Самурата Амировича КЕНЖЕБАЕВА, Фёдора
Францевича РОДЕВИЧА, Владимира Егоровича УЗЛОВА!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!
Коллектив и профком ЦППМ фабрики от всей души
поздравляют с днём рождения Екатерину Владимировну
ЛЕЩЕВУ, Жаналсын Жилошибаевну САНДЫГУЛОВУ,
Арлана Сергалиевича СЕРХАНОВА!
От чистого сердца с открытой душой
Сегодня желаем вам жизни большой.
Чтоб были здоровье, и счастье, и радость!
Чтоб годы летели и не были в тягость!

Маркшейдерская служба комбината от всей души поздравляет с днём рождения Розу Алдабергеновну УРАЗАКОВУ, Анастасию КУРОЧКИНУ, Людмилу КОЛОУСОВУ,
Екатерину КЛИМОВУ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЖДЦ
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Владимировну АБСАЛЯМОВУ,
Александра Сергеевича ПОПОВА,
Александра Анатольевича СЕДОГО!
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости,
Жить лет до ста без старости!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Кайрата Каппасовича КУШАТОВА, Курмангазы Зайкулловича СИСЕНОВА, Сергея Владимировича ТИХОВА, Дмитрия Сергеевича НАУМОВА, Виктора Александровича ЧИЖОВА!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!
Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Амангалея Аданбековича БИЛИСПАЕВА,
Нуржигита Иблаимовича ЮСУПОВА!
От всей души, с любовью и теплом
Хотим мы вас поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Алексея Геннадьевича СОТНИКОВА,
Алексея Алексеевича ПЕТРОВА,
Каиржана Халкаевича ЖУМАТАЕВА,
Николая Демьяновича НИКИТИНА,
Александра Николаевича СТАРИКОВА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим вам пожелать,
Друзей вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистами, не унывать!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Анатолия Владимировича ЛУКАШОВА,
Алика Шандозовича ТЕМЕНБАЕВА!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив и профком ЦХМ
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Николая Павловича ПЯТАНОВА!
Желаем щедро, от души
Здоровья, счастья и любви.
Счастливых дней, без слез и бед.
Прожить счастливо до 100 лет! С юбилеем!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения Сергея Александровича АВДЕЕВА, Романа Анатольевича АВЕРЬЯНОВА,
Айнаш Ериковну ЖАНИБЕКОВУ, Адыля Кеншликовича
ЗАГАФАРОВА, Айгуль Зарлыковну ИСЕНГУЛОВУ, Куантая Жакслыковича ИСПАНОВА, Евгения Николаевича САФОНОВА!
В жизни желаем тепла и успеха,
Ясного солнца, звонкого смеха,
Здоровья родным всем на многие годы,
И в доме всегда хорошей погоды!
Администрация и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Николаевну ЖВАКИНУ,
Розу Елеусизовну ИСЕНОВУ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, все в жизни сложится!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Виктора Рафхатовича ГАЛЕЕВА,
Александра Дмитриевича МЕЛЬНИЧЕНКО, Марину
Сергеевну НЕПРИНУ, Ольгу Геннадьевну СЕЛИВЕРСТОВУ, Сергея Григорьевича ТУГОЛУКОВА, Алию
Буркутамовну УРДАБАЕВУ, Сергея Николаевича
ШИШКИНА, Оксану Владимировну ШМЕЛЕВУ, Олега
Зульфакаровича ЯРМУХАМЕДОВА!
Здоровья вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит!
В работе – производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!

«СТРОЙ-ДВОР»

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Они пройдут 9 ноября с 09.00 до 18.00 час. и
10 ноября с 10.00 до 15.00 час.
во всех территориальных налоговых
инспекциях.

В рамках мероприятия все желающие могут узнать информацию о порядке исполнения налоговых уведомлений
по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц, подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

(Фабричное шоссе, 6Б, тел. 8-909-601-01-23)
КОРМОСМЕСЬ
МУКА:

РЕКЛАМА

Федеральная налоговая служба проводит Дни открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!

(горох, кукуруза, жмых,
ячмень) 35 кг – 350 руб.
ДРОБЛЕНКА
(пшеничная, ячменная)
40 кг – 400 руб.
Отруби 25 кг – 170 руб.
Пшеница 40 кг – 420 руб.
Зерноотходы 35 кг –
Ячмень 40 кг – 420 руб.
280 руб.
в/с 10 кг – 210 руб.,
в/с 25 кг – 500 руб.,
в/с 50 кг – 950 руб.

Мы сотрудничаем с АО «Сельский дом»!
«Оренбургские минералы»

- составитель поездов;
- слесарь по ремонту подвижного состава;
- помощник машиниста тягового агрегата;
- помощник машиниста тепловоза.
Всем желающим обращаться
в отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-01-63.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Валерия Алексеевича ПОДЫМОВА!
Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья…
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

В АО «Оренбургские минералы»
открывается обучение (среди работников
ЖДЦ) по следующим профессиям:

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуется МЕДСЕСТРА ПО МАССАЖУ
Требования:
- опыт работы;
- сертификат массажиста.

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Калижана Муасиковича САДЫКОВА,
Нурлана Мурзалиевича РАХМЕТОВА!
С юбилеем поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуется
электрослесарь по обслуживанию и
ремонту электрооборудования 5 разряда
Должностные обязанности:
Обслуживание электрооборудования сборочно-испытательного участка электронасосов.
Требования:
- Опыт работы;
- Наличие квалификационного удостоверения.
Условия:
- Оформление по ТК РФ;
- З/п по итогам собеседования.
По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
РЕКЛАМА

От всей души!

В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:

- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
- фрезеровщик 3 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4 разряда;
- токарь-расточник.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного
удостоверения.

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется:

- маляр с опытом работы покраски по металлу (покраска
грузовых автомобилей).

В ООО «Орентайл» требуется
(на неполный рабочий день)
слесарь (механик) по ремонту и наладке
швейного оборудования

Требования: наличие квалификационного удостоверения, опыт работы.

В АО «Оренбургские минералы» требуются:

- инженер-программист 1С;
- технолог шиферного производства;
- технолог швейного производства;
- электрогазосварщик 4-5 разряда.
Требования: высшее или среднее профессиональное
образование; опыт работы.

В энергоцех АО «Оренбургские
минералы» требуются:

- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения. (Возможно обучение).
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации.
Требования:
- Наличие квалификационного удостоверения;
- Опыт работы приветствуется.

В санаторий-профилакторий «Ленок»
требуется медсестра

РЕКЛАМА
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Требования:
- Опыт работы;
- Среднее профессиональное образование, сертификаты.

По всем вопросам обр.: г. Ясный,
ул. Ленина, 7, отдел управления персоналом.
Тел.: 8(35368) 2-01-63. Е-mail: orenminkadr@mail.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Благотворительный фонд «Спорт для жизни» помогает людям с инвалидностью заниматься спортом. По уникальной методике фонд готовит волонтеров-лидеров, которые по сути являются глазами незрячего спортсмена, помогая ему тренироваться
и выступать на соревнованиях. В 2018 году, в Год добровольца, эта работа фонда получила грантовую поддержку комитета
общественных связей Москвы. Домохозяйка, студент, спортсмен ‒ люди разных возрастов, занятости и профессий – собираются
в зале. Сначала они слушают и рассказывают о себе и своих целях. А после теории начинаются тренировки: как вести себя с
незрячим человеком, как помогать ему ориентироваться в пространстве, как стать его глазами.

Творчество

Триумф танцевального
коллектива «Ритм»

Воздушными поцелуями, разноцветными шарами и улыбками приветствовали
участников танцевального коллектива «Ритм» родные и близкие. Несмотря на хмурую ненастную погоду, настроение у дебютантов IX Международного конкурса-фестиваля «Уральская сказка» было отличным. Еще бы! Первый раз оказаться в Челябинске на мероприятии такого уровня и сразу войти в число лучших.

Горный лен
№43 (816)
9 ноября 2018 г.

Спорт

ВОЛЕЙБОЛ
23-24 октября и 30-31 октября прошли 4 и 5 круги соревнований по волейболу в зачет спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы». Командами были показаны следующие
результаты:
23 октября
«СпортАльянс» – «Управление комбината» – 2:0 (25:16; 25:22)
«Сборная цехов» – ОФ-2 – 2:0 (25:20; 25:20)
24 октября
ЖДЦ – «ОФ-1» – 2:0 (25:22; 25:17)
ГТТ – «ГорТранс» – 2:1 (25:21; 17:25; 18:16)
30 октября
ГТТ – ЖДЦ – 1:2
«СпортАльянс» – «ГорТранс» – 1:2
31 октября
«ОФ-2» – «Управление комбината» – 2:0
«Ветераны ОМ» – «Сборная цехов» – 2:0
Следующий тур пройдет 13 и 14 ноября
в с/к «Асбест».
7 тур – 13 ноября
19.00 час. – «СпортАльянс» – «ОФ-1»
20.00 час. – «ОФ-2» – ЖДЦ
7 тур – 14 ноября
20.00 час. – «Ветераны ОМ» – «ГорТранс»
21.00 час. – «Сборная цехов» – «Управление комбината».

Спартакиада трудящихся АО «Оренбургские
минералы» среди мужских команд. Волейбол

П

обеду в номинации «Хореография» воспитанники
ДЮЦ обеспечили себе, задорно исполнив эстрадный танец
«Уморилась». С надеждой и
огромным старанием педагогом
О.Ю. Рожковой всего за полтора месяца был поставлен и
отрепетирован второй танец с
говорящим названием «Как в
сказке». Тщательная подготовка родителей к мероприятию и
колоссальный потенциал детей
сделали свое дело: ребята завоевали диплом лауреатов I-ой
степени!
Сколько было радости и восторга на лицах, когда из уст
строгого жюри прозвучало множество комплиментов в адрес
наших номинантов! Они поистине стали ярким украшением
международного конкурса. Не
смутили детей унылые дни холодной осени, атмосфера зала

Важно!

была по-настоящему жаркой, а
все номера исполнялись конкурсантами задорно и с незабываемыми искорками. Самобытность ясненских самородков
на сцене подчеркнули искусно
пошитые костюмы, это отметило и компетентное жюри. А уж с
каким азартом девчонки и мальчишки отплясывали на сцене!
Участники коллектива «Ритм»
не только танцуют, но и учатся вместе. Им уже доводилось
бороться с волнением на творческих сценах Ясного, Оренбурга. И педагоги школ, где учатся
дети, и родители поощряют
творчество юных воспитанников ДЮЦ. Впереди ребят ждут
новые выступления, которые
подарят им новый опыт.
Больше всего они ждут финал конкурса, стартовавшего
29 октября, который состоится летом 2019 года в г. Туапсе.

Олеся Юрьевна Рожкова и
дети глубоко признательны
всем родителям, помогавшим
в организации поездки, в особенности Галине Владимировне Выпирайло: не только для
своей внучки Миланы, но и для
остальных танцоров она сшила
чудесные костюмы!
Администрация Детско-юношеского центра благодарит и
руководство АО «Оренбургские
минералы» за мощную поддержку и дружеское участие. В
минувшую пятницу, 2 ноября,
дружный танцевальный коллектив «Ритм» представил ясненцам и комбинату новую танцевальную постановку, поздравив
предприятие с тридцать девятым днем рождения.
Наталья ГРИДНЕВА.

«Стоп, мошенники!»

На территории Ясненского городского округа и Светлинского района продолжают иметь место факты мошеннических действий.

В

рамках
информационно-пропагандистской акции «Стоп, мошенник!» сотрудники
Межмуниципального отдела МВД России «Ясненский» провели профилактическую беседу,
направленную на доведение до граждан рекомендаций, предотвращающих мошенничество
различных видов.
Участковые уполномоченные полиции Арман
Конопьянов и Алексей Тимошенко напомнили
местным жителям о проблеме мошенничества, о
том, какие способы мошенничества существуют,
и как не попасть на уловки злоумышленников.
Например, что после поступления телефонного
звонка: «Ваш родственник попал в беду, и чтобы
ему помочь, необходимы деньги» не торопитесь
сразу передавать свои сбережения неизвестным
лицам. Необходимо проверить информацию у
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4

0
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Общество
Сотрудники Госавтоинспекции
провели рейдовые мероприятия
В целях предупреждения ДТП на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Ясненский» со 2
по 5 ноября были организованы рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с водителями, не имеющими права управления транспортными средствами, и водителей в состоянии опьянения.

В

близких, после чего обратиться в полицию. Нельзя сообщать пин-код банковской карты третьим
лицам, данными могут воспользоваться злоумышленники. Совершать покупки в сети-Интернет у непроверенных продавцов и Интернет-магазинов тоже небезопасно!
В ходе разъяснительной работы полицейские
раздали профилактические памятки, в которых
указан алгоритм действий граждан в случае, если
у них возникло подозрение в совершении мошеннических действий.
Уважаемые граждане! Будьте бдительны,
внимательны и осторожны!
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС, специалист по связям
с общественностью МО МВД России «Ясненский».

«Оренбургские минералы»

ходе проведения профилактических мероприятий было
выявлено четверо водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и один водитель находился за рулем в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления.
В отношении четырех нарушителей составлен административный протокол, а на водителя без прав возбуждено уголовное
дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Всего было выявлено 56 административных правонарушений.
В основном это: управление транспортным средством без страхового полиса ОСАГО, управление транспортным средством с
техническими неисправностями, въезд на территорию на запрещающий дорожный знак, переход проезжей части в неустановленном месте, а также водитель и пассажиры, не пристегнутые
ремнями безопасности.

Давыд ДИЛЬТАЕВ,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД МО МВД России «Ясненский».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
6 ноября россияне могли посоревноваться в знании истории и умении мыслить логически. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» провело по всей стране интеллектуальную игру «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда».
В этот раз она была приурочена к национальному конкурсу «Великие имена России», сообщает пресс-служба Года добровольца (волонтера) в России. В Москве интеллектуальный поединок состоялся в здании аэропорта Шереметьево. К игре с
пассажирами и добровольцами присоединились саксофонист, народный артист России Игорь Бутман; музыкант, заслуженный
артист РФ Денис Майданов; телеведущие Дмитрий Губерниев и Марат Сетдиков; олимпийский чемпион Александр Легков.
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Даты в истории

АНЕКДОТЫ

9 ноября

РЕКЛАМА

1804 г.
Открывается первый в Москве
городской водопровод.
1900 г.
Российская стотысячная армия
завершает оккупацию Маньчжурии.
1906 г.
Начало аграрной реформы
П.А. Столыпина.
1911 г.
Парижанин Жорж Клод патентует
неоновую рекламу.

- А какой здесь пароль
от WI-FI?
- Вы в реанимации.
- Большими или маленькими?

1920 г.
Красная Армия берёт Перекоп.

- Я плохой психолог, да?
- Да, сначала надо выслушать
пациента,
только потом смеяться,
а не сразу.

1921 г.
Совет Народных Комиссаров
назначил пожизненную
персональную пенсию
Константину Циолковскому.

В летнем лагере детям
не терпелось открыть
подарки, но вожатый потерял штопор.

1927 г.
В Китае обнаружили гигантскую
панду.

- Сема, что ты пишешь?
- Предсмертную записку...
- От таки пиши разборчиво, а не каракули, как в
прошлый раз!

1979 г.
Вследствие ошибки американского компьютера системы NORAD,
сообщившего о советском ядерном
нападении, в США объявлена
ядерная тревога. В течение десяти
минут мир находился на краю
ядерной войны. Позднее было
установлено, что причиной инцидента стала компьютерная лента,
предназначенная для отработки
действий при ракетном нападении,
которая была ошибочно загружена в компьютер, находящийся на
боевом дежурстве.
1985 г.
Победив в матче за шахматную
корону Анатолия Карпова со
счётом 13:11, тринадцатым чемпионом мира по шахматам становится
22-летний Гарри Каспаров.
1989 г.
В ночь с 9 на 10 ноября открывается свободный проход граждан
из Восточной в Западную часть
Берлина. Начинается разрушение
Берлинской стены.
1991 г.
Указ Ельцина о введении
чрезвычайного положения в
Чечено-Ингушской АССР, который
не был утверждён Верховным
Советом.
1992 г.
Вступление в силу Договора об
обычных вооружениях в Европе.
1994 г.
Немецкими учеными получен
110-й элемент периодической
таблицы, получивший название
дармштадтий.
2013 г.
На Таганско-Краснопресненской
линии Московского метрополитена
открылись станции метро
«Лермонтовский проспект»
и «Жулебино».

В ОП ООО «ПРОМГОРСЕРВИС» требуется
специалист по промышленной безопасности
и охране труда
Должностные обязанности:
- Участвовать в разработке мероприятий, направленных на улучшение состояния промышленной
безопасности и охраны труда, и контролировать их
выполнение.
- Организация проведения периодического медицинского осмотра работников, занятых на тяжелых,
вредных работах и на работах с вредными условиями и (или) опасными производственными факторами.
- Участвовать в разработке и пересмотре инструкции, стандартов предприятия по охране труда и промышленной безопасности. Разработка мероприятий,
подготовка предложений по улучшению состояния промышленной безопасности, снижению производственного травматизма, аварийности на объектах.
- Предоставление оперативной информации
по
вопросам промышленной безопасности и
охраны труда для руководства вышестоящих организаций и органов государственного надзора.
- Участие в проведении проверок оборудования,
машин и механизмов, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, контроль за наличием сертификатов соответствия.

- Проведение проверок объектов предприятия на
соответствие требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Контроль за правильной и
безопасной эксплуатацией, своевременным проведением профилактических осмотров, испытаний, технических освидетельствований, ревизий, ремонтов
установок, оборудования, а также поверок контрольных средств измерений и средств защиты.
Требования:
• Высшее образование
• Опыт работы не менее 3-х лет

Реклама

1938 г.
«Хрустальная ночь» в нацистской
Германии. Во время погромов
было сожжено и разрушено 267
синагог и арестовано около 30
тысяч евреев, отправленных в
концентрационные лагеря.

Условия:
• Оформление по ТК РФ
• График работы 5/2
• З/п от 30 000 рублей.

Заполненную анкету соискателя вы можете
отправить по адресу: г. Ясный, ул. Ленина,
д.7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Народный календарь
9 ноября – Несторы, Обеты. В этот день принято было давать обеты и зароки, обещая выполнить какую-нибудь необходимую работу или важную заповедь. Обращались к знахарям, которые
в этот день снимали самые серьезные порчи, избавляли от духовных и телесных недугов.
10 ноября – Параскева-Пятница, Бабья заступница. Параскева считалась покровительницей женщин и брака, а также полей, садов и
скота, успешной торговли. Цветы и травы, украшающие её икону, потом использовали как целебные. В день памяти Параскевы, который считался
первым зимним днем и днем женской любовной
магии, наводили уют в доме, освящали в церкви
лён и дары сада-огорода, просили удачи на предстоящих ярмарках и торгах. Девушки молились о
хорошем женихе.
11 ноября – Анастасия Овчарница, день пастухов. В этот день начиналась стрижка овец.
Пекли пироги из свежей муки. Молились о сбережении стада, а также об избавлении от заключения.
12 ноября – Зиновий и Зиновия, Синичник,
Праздник рыбаков и охотников. В этот день начинали мастерить кормушки для птиц: «Подкор-

А ведь мы все могли
бы круглый год плавать,
лежать на песке и ничего
не делать, если бы произошли не от обезьяны,
а от крокодила!..
В этот день теща выглядела
великолепно:
прическа, макияж, обалденное платье, и только
сложенные на груди руки
подсказывали, что она не
спит.
Выпивать в день стакан красного вина считается полезным делом.
Еще утро, а я уже сделал
семь полезных дел!
- Софочка, таки тебя
не раздражает, что твой
муж в компании хвастается своими любовными
похождениями?
- Ой, ну пусть уже инвалид расскажет о войне!..
Если пельмени лежат
дома, то они домашние!
И не важно, что до этого
они жили в магазине.

ми птиц зимою – послужат тебе весною», «Если
синицы стаями появляются у домов, это верный
признак скорого наступления холодов». Это день
рыбаков и охотников, праздновали начало охотничьего сезона; хорошая примета – добыть зайца, поймать рыбу, чтобы сопутствовала удача.
Девушки устраивали «девичий праздник» с пирогами-рыбниками, курятиной и кашей.
13 ноября – Спиридон и Никодим. В этот день
молились о сохранении дома и семьи от пожаров,
разных бед и несчастий. Готовили блюда из кур в
этот и в следующий день.

- Извините, молодой человек! У вас же есть семья?
- Да. А что случилось?
- Помогите, пожалуйста! У меня брат пропал.
- Как «пропал»?
- А так. Дайте мобильный позвонить.
- Да, конечно!
- Алло, брат! Ты че пропал? Не звонишь ваще!
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