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Специалисты
ПГС проводят
взрывные работы
на реках
Восточного
Оренбуржья.
Подробнее
на 2 стр.

Первые победы.
Ясный вовсю
осваивает
черлидинг!
Подробнее
на 4 стр.

ВЕСНА ПРИШЛА!

С 29 по 30 марта
в с/к «Асбест»
состоится
первенство
области по волейболу.
Подробнее
на 8 стр.

ДАТЫ
/29 марта
- День специалиста юридической службы в Вооруженных Силах
/31 марта
- Международный день резервного копирования
/1 апреля
- День смеха
- Международный день птиц
/2 апреля
- День единения народов
/4 апреля
- День веб-мастера
/6 апреля
- День работников следственных органов МВД
- Всемирный день настольного тенниса
/7 апреля
- День геолога
- День рождения Рунета
- Всемирный день здоровья

В Оренбуржье начали тратить деньги на нацпроекты
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер провел первое заседание правительства региона. В
режиме видеоконференции в нём приняли участие мэры городов и районов. Главным поручением главы региона
стала организация строгого контроля финансирования национальных проектов.

Д

енис Паслер обратил внимание, что все ответственные структуры должны в режиме реального времени иметь доступ к
информации об исполнении и финансировании национальных проектов, реализуемых в регионе. Министр финансов Оренбургской
области Татьяна Мошкова рассказала, что сделать это можно на
базе уже существующего программного продукта. Для этого систему «Бюджет» необходимо дополнить новыми параметрами: даты,
объекты, объемы исполнения и т.д. На данном этапе объединяется информация о заключаемых муниципальных и государственных
контрактах, направленных на реализацию национальных проектов,
и данные о финансировании.
Напомним, в регионе реализуются 11 национальных и 50 региональных проектов. На эти цели только в 2019 году будет направлено 13,8 млрд рублей.
– Сложившийся по итогам 2018 года положительный результат в
консолидированном и областном бюджетах уже служит целям исполнения бюджета 2019 года и реализации национальных проектов

МАРТ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

в Оренбуржье. На три года по известным нам соглашениям полностью обеспечили региональное софинансирование, все расчетные
обязательства. Сейчас наша задача организовать максимально
быстро проведение торгов и законтрактовать все наши обязательства, – объяснила коллегам план действий Татьяна Мошкова.
Следующая неделя для правительства Оренбургской области –
ударная по открытию лимитов, контрактам и торгам. Так в минфине
уже ждут первые заявки на перечисление средств, выделенных на
реализацию национальных проектов.
– Не стоит увеличивать финансовую нагрузку четвертого квартала. Финансирование должно идти равномерно в строгом соответствии с кассовыми планами и сроками исполнения государственных и муниципальных контрактов, – добавила министр.
Вторым вопросом заседания правительства стали весенние полевые работы. Особое внимание Денис Паслер обратил на приобретение удобрений хозяйствами Оренбургской области.
www.ria56.ru

АФИША с 28 марта по 3 апреля
09.15 час. – 3D «Волшебный парк Джун» (6+), цена билета 200 руб.
10.50 час. – 3D «Королевский корги» (6+), цена билета 200 руб.
12.25 час. – 3D «Дамбо» (6+), цена билета 250 руб.
14.30 час. – 3D «Волшебный парк Джун» (6+), цена билета 200 руб.
16.05, 20.55 час. – 3D «Дамбо» (6+), цена билета 250 руб.
18.10 час. – 2D «Балканский рубеж» (16+), цена билета 180 руб.
23.00 час. – 2D «Балканский рубеж» (16+), цена билета 180 руб.

Добро пожаловать в кино!

/8 апреля
- День сотрудников военкоматов
- День российской анимации
- Международный день
цыган

ВАКАНСИИ
В Управление
технического,
экологического контроля
и качества
АО «Оренбургские
минералы» требуется
ИНЖЕНЕР-МЕТРОЛОГ
Должностные обязанности:
проверка/калибровка
средств измерений.
Требования: высшее или
среднее профессиональное
техническое образование;
наличие квалификационного удостоверения; опыт работы; ответственность.
Условия:
оформление
по ТК РФ; график работы
сменный; з/п 15 000 рублей.
Заполненную анкету
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

Реклама

Общество
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2019 г. – Год театра в России
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Сезон

В конце 80-х режиссёр Иосиф Райхельгауз вместе с друзьями Любовью Полищук и Альбертом Филозовым открыли свой
театр «Школа современной пьесы». В его репертуаре только современные пьесы. Никакой классики. Никакого Шекспира, Островского, Ибсена. Даже никакого Рэя Куни, потому что переводных пьес в «Школе» тоже не бывает, исключительно
современная русскоязычная драматургия. В театре ставились спектакли по произведениям Людмилы Улицкой, Бориса
Акунина, Виктора Шендеровича, Дмитрия Быкова, Игоря Вацетиса (за этим псевдонимом прятался Сергей Юрский),
Иона Друце, Евгения Гришковца, Ивана Вырыпаева, Павла Пряжко, Людмилы Петрушевской.

ПГС вскрывает реки

Весна необыкновенно восхитительна! Она дарит нам самые яркие краски и вдохновение. Вокруг всё оживает, просыпается природа и
наша жизнь наполняется теплом, пением птиц и звонкой капелью. И только специалисты компании ООО «Промгорсервис» настороженно
ждут весны.

А

всё потому, что её начало
для них – период особо
напряжённой,
ответственной,
хотя и не совсем профильной
работы. Дело в том, что с недавних пор, вопреки обыкновению, ПГС практически ежегодно
в марте взрывает не твёрдую
горную массу, а лёд на водоёмах Восточного Оренбуржья.
Немного сменив спецодежду и
экипировку, они идут, так сказать, спасать мир.
Комплекс специальных, доверенных им мероприятий, проводится для снижения вероятности подтопления территорий и
сохранения дорожных сооружений, мостов в период интенсивного ледохода с целью обеспечения грузовых и пассажирских
сообщений между городами и
сёлами, а также безопасности
населения. ООО «Промгорсервис» ведёт эту работу совместно с муниципальными органами
власти Оренбургской области
на договорной основе. Опытная
бригада методом подлёдных сосредоточенных зарядов проводит взрывы по предварительному ослаблению ледяного поля
перед важными объектами. Заказчики им доверяют, поскольку
«Промгорсервис» делает это
быстро, качественно и безопасно.
Так, например, 23 марта
специально обученная и аттестованная выездная бригада, в
составе которой руководитель
взрывных работ – главный инженер ООО «Промгорсервис»
А.В. Бычков, взрывники А.П.
Кузько и С.Н. Колотилов, во-

дители С.А. Космачев, А.В.
Гребенев и И.Н. Шингин, работала в Адамовском районе, на
реке Джуса, вблизи моста на
автодороге «Оренбург – Орск –
Шильда – граница Челябинской
области» км 368+697. А ещё через день – 25 марта – взрывные
работы по ослаблению льда работники ПГС проводили уже на
реке Урал вблизи низководного
моста на автодороге «Уральское – Уртазым» в пойме с.
Верхняя Кардаиловка Кваркенского района.
Справляться с ледяными заторами специалистам компании не в первой, они с самого
начала охотно оказывали помощь муниципалитетам, занимаясь этим эпизодически.
А когда появился опыт и признание мастерства взрывников
«Промгорсервиса», проведение
взрывных работ по ослаблению
льда они выбрали одним из направлений своей деятельности.
- Комплекс таких мероприятий можно проводить только
лишь при наличии разрешения, выданного Федеральным
органом исполнительной власти в области промышленной
безопасности по специальным
проектам, включающим в себя
все необходимые расчёты, - поясняет главный инженер ООО
«Промгорсервис» А.В. Бычков.
– Необходим целый ряд разрешительных документов, которые следует иметь на руках
прежде, чем ступишь на лёд.
Зная это, мы стараемся заранее подготовиться, чтобы, когда

настанет день и час, быть во
всеоружии, не упустить драгоценное время.
В 2017 году подобного рода
случай имел место: активный
паводок в Светлинском районе
и начавшееся внезапно затопление представляли серьёзную опасность для местных
жителей и могли перерасти в
масштабное бедствие. Соседи
нуждались в экстренной помощи и нашли её в Ясном. Срочно вызвали взрывников ООО
«ПГС», которые в присутствии
губернатора Ю.А. Берга отлично сработали, четко провели
взрывы, проявив настоящий
профессионализм. Благодаря
этому случаю услуги компании
стали особенно востребованы,
и с тех пор целый ряд предприятий и муниципалитеты стремятся заранее заключить с ней
договор на проведение работ в
начале весны.
- Один из наших постоянных
заказчиков на дробление льда
– компания «Оренбургремдорстрой», которая занимается
воздвижением и ремонтом всех
дорожных мостов и искусственных сооружений в Оренбургской области, - говорит Алексей
Владимирович. – Работать с
ней удобно. С муниципалитетами намного сложнее – на предварительном дроблении льда
они экономят, мониторят ситуацию, ждут момента, а когда уже
пошла вода в дома - надо срочно спасать народ. А ведь нужно
ещё получить разрешение!
Как объяснил главный инженер, предварительное дробление льда делать предпочтительнее, хотя бы из соображений
безопасности. К примеру, в конце февраля специалисты ООО
«Промгорсервис»,
которые
работают в тесном контакте с
полицией и службой МЧС, могут спокойно зайти на лёд, отбурить в нужных местах лунки,
грамотно взорвать, ослабить
все необходимые места, повороты, русло освободить. А вот
когда лёд уже пошёл и глыбы
его в метр-полтора толщиной,
на него лучше не заходить –
очень опасно!
– Какой-то специальной технологии бурения и взрывания
льда нет. Хотя бы потому что
он постоянно разный в зависи-

мости от промерзания, от того,
какое течение. Он бывает рыхлый, с пустотами, бывает твердый или с трещинами, поэтому
ледовые работы всегда связаны только с профессионализмом. Чтобы научиться делать
это правильно, не один год нужно повзрывать его на разных
реках и только потом приходит
понимание. В Единых правилах проведения ледяных работ
лишь 15 пунктов, остальное –
за счет личного опыта. Ездишь,
взрываешь на разных реках,
записываешь. Поэтому и люди
в бригаде одни и те же, – объясняет А.В. Бычков.
Наблюдать за подготовительным процессом довольно
интересно: приезжает машина, потом бурят лунки под ВВ.
Взрывчатка своя, Ясненская,
прекрасно подходит для этих
целей и никакого вредного влияния на окружающую среду не
оказывает, т.к. произведена на
водоэмульсионной основе. Всего с начала года специалисты
ПГС взорвали примерно 12125
м3 льда. Поскольку выезжают
от дома недалеко, оборачиваются за день.
Конечно, им не раз предлагали поработать в отдаленных
районах области – авторитет
ООО «Промгорсервис» известен, но автомобиль, используемый для перевозки ВМ, на

базе КАМАЗа, пока единственный, что делает поездку сложной и невыгодной с финансовой
точки зрения. Отсюда и радиус
охвата территории порядка 300
км. Но тут есть еще один плюс
– взрывные работы в темное
время суток вести запрещено,
поэтому бригада выезжает на
рассвете, выполняет работу и
возвращается засветло домой.
Каждый выход на весенний
лёд – целая экспедиция, говорят взрывники. Под бдительным
взглядом сотрудников МЧС, в
костюмах и жилетах, с необходимым инвентарём в руках,
рискуя, но соблюдая все меры
предосторожности,
мужчины
отправляются вскрывать реки,
приближая тем самым весну.
- Самим-то нравится столь
необычная работа? – задаю вопрос собеседнику.
- Конечно. Это же не просто
работа – это бесценный опыт, а
он всегда интересен! – отвечает
А.В. Бычков.
Весна пришла, но паводок
ещё только набирает силу. На
очереди у бригады ПГС Киембаевская подстанция, которая
тоже находится в зоне подтопления. Там и будет новый ледовый фейерверк!
Наталья НАЗАРЕНКО.

«Паводок-2019»: в Оренбуржье готовятся к весеннему половодью
В Оренбургской области в преддверии паводка проводятся превентивные мероприятия в рамках подготовки к безаварийному пропуску паводка.

Н

а сегодняшний день на реках области наблюдаются ледовые явления: ледостав, ледяной покров с полыньёй, закраины, забереги, вода на льду, лёд потемнел и тает на месте, на р. Илек лёд подняло, на р. Урал-Орск – ледоход.
Толщина льда на малых реках востока составила 45-75 см, на р. Урал-Илек – 53
см. Уровень Ириклинского водохранилища на 2,98 м ниже НПУ, толщина льда 64 см.
На территории 17 муниципальных образований проведены противопаводковые
мероприятия по распиловке, чернению льда, взрывные работы. Распилено 2,574 км
льда, зачернено 9 144,6 кв. м.
В Оренбургской области разработан план по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период. Организовано взаимодействие
по вопросам подготовки и проведения безопасного пропуска паводковых вод в рамках Оренбургской территориальной подсистемы РСЧС.

На территории области расположено 44 низководных моста, конструкцией которых
предусмотрено затопление в период паводка. Согласно статистическим данным, существует вероятность возникновения заторных явлений на 18 участках рек области.
На основании информации, представляемой Оренбургским Гидрометцентром,
формируется прогноз развития паводковой обстановки. Для воздушной разведки и
мониторинга возможно применение 10 беспилотных летательных аппаратов Главного управления МЧС России по Оренбургской области и вертолета МИ-8.
К проведению противопаводковых мероприятий, ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории Оренбургской области
может быть привлечено 10 325 человек и 2 308 единиц техники.

«Оренбургские минералы»

Портал Правительства Оренбургской области.
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2019 г. – Год театра в России
А играли в этом театре Мария Миронова и Михаил Глузский, Лев Дуров и Михаил Козаков, Альберт Филозов и
Любовь Полищук, Людмила Гурченко и Алексей Петренко. Отмечал свой юбилей Булат Окуджава, читал стихи Андрей Вознесенский. Сегодня в труппе театра Татьяна Васильева, Ирина Алферова, Александр Галибин,
Владимир Качан, Владимир Шульга, Татьяна Веденеева, Елена Санаева...
Труппа очень маленькая – всего 30 актеров, но каждый – ярчайшая индивидуальность.
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Кадры комбината: крупным планом

Сварка – дело тонкое!

Семью Семенчёвых в Ясном знают как дружную и трудолюбивую. Любовь Николаевна и Сергей Владимирович вырастили двоих замечательных сыновей. Павел и Алексей – погодки, только Павел родился в Ясном в 1987 году, а Алексей – в солнечном Азербайджане годом позже.
В 80-ые годы супруги Семенчёвы были просто уверены, что в Азербайджане медицина находится на должном уровне, и квалифицированные
врачи помогут родиться малышу здоровым. Поэтому и отправились туда жить.

В

советские времена люди в
любой союзной республике чувствовали себя, как дома:
дружили семьями, помогали
соседям. Но трудные годы всё
же наступили, и в азербайджанском поселке Хырдалан,
где появился на свет Алексей,
также начались гонения, как
и везде. Молодые родители
были вынуждены вернуться с
двумя маленькими детьми в
Оренбургскую область, да так
и остались, больше не уезжали. Сергей Владимирович служил в военной части в звании
старшего прапорщика, Любовь
Николаевна трудилась в сфере
торговли. Мальчишки подрастали, окончили Комаровскую
среднюю школу, поступили в
ПЛ-43. Потом уже с дипломами
оба пришли на комбинат.
Алексей Сергеевич СЕМЕНЧЁВ учился на электрогазосварщика, но вакансий по
профессии в 2007 году не было,
поэтому он решил попытать
счастья в ЖДЦ. Там без долгих
разговоров парня приняли на
работу монтёром пути. Алексей
хотел стать настоящим сварщиком – продолжал трудиться
и ждать, когда освободится место.
В том же году его перевели

в РМЦ электрогазосварщиком
2-го разряда. Это его очень обрадовало: Алексей не боялся
брать на себя ответственность.
А ещё он хорошо понимал, что
столь ответственный труд требует терпения и выдержки, потому что зачастую он вынужден
работать в неудобной позе в
тесном и узком пространстве,
знания плавления и особенности сварки разных видов металлов. Мышление сварщика
должно быть гибким, а знания и
навыки – крепкими. Именно этому научил молодого выпускника
наставник Евгений Востриков.
С чего начинать работу, как
отличить визуально металл от
шлака и весь процесс сварочных работ Алексей знает превосходно. Ему приходится ремонтировать рукоять, стрелы и
ковши экскаваторов. Смекалка,
терпеливость и упорство в производственных работах также
необходимы, особенно это ценится в бригаде по ремонту горного оборудования, где и трудится А.С. Семенчёв.
Бригадой руководит мастер
А. Мухаметдинов, а бригадиром
является слесарь Н. Недорезов. Бригада очень дружная,
в ней трудятся 16 человек, и
у каждого можно чему-то нау-

читься. Электрогазосварщик А.
Стеценко в профессии более 30
лет, и нет такой вещи, с которой
бы он не мог справиться. Молодой и перспективный слесарь
Н. Цмыкал быстро всему учится
и уже многое умеет. Так отзывается о своих коллегах Алексей
Сергеевич.
Сегодня он трудится сварщиком по 5-му разряду, и в его
практике немало полезного

опыта. В 2015 году в составе
команды специалистов нашего
комбината А.С. Семенчёв побывал в г. Житикаре, где принял
участие в Международном конкурсе среди электрогазосварщиков. Правда, призовое место
взять не получилось, но зато
это был хороший
и полезный опыт. Тогда «бронзу»
завоевал наш сварщик В. Потапов.

В конкурсе профессионального мастерства, проходившем
на комбинате в 2018 году, Алексей Сергеевич показал второй
результат среди конкурсантов.
Первое место занял Д. Сотников, третьим стал В. Потапов.
Комиссия оценила сварку швов
в первом практическом задании
и решила, что умения А. Семенчёва достаточно высоки. Лишь
в теории им была допущена
единственная ошибка, которая
и послужила причиной второго
места. Алексей Сергеевич ничуть не расстроился, ведь это
его не последние соревнования. Возможно, дальше можно
будет улучшить результат.
О таких рабочих моментах,
как профессиональные соревнования и другие производственные достижения, Алексею
всегда приятно поговорить со
своим братом Павлом. Павел
Сергеевич Семенчёв трудится
энергетиком в энергоцехе, поэтому по многим вопросам у них
полное взаимопонимание. Получается, что на комбинате трудится успешный дуэт братьев
Семенчёвых, которыми родители могут смело гордиться!
Наталья ГРИДНЕВА.

Если спорт в тебе, ты – в спорте!
Быть активным футболистом, ярым болельщиком и обозревателем, анализирующим последние новости мирового спорта, может
только человек, по-настоящему им увлеченный. Таких людей немного, но они есть. В управлении АО «Оренбургские минералы», к примеру,
трудится Аслжан Муратбаевич ИСЕНОВ. Вот он со спортом действительно на «ты».

Ф

утбол с детства привлекал Аслжана – играл сам,
с интересом смотрел телематчи. Еще со школьной скамьи
он хотел участвовать во всех
футбольных матчах, но к безоговорочному лидерству не стремился. Как признался А. Исенов, в жизни он один человек,
а в спорте – совершенно иной:
активный, умеющий играть в команде.
Неудивительно, что в Еленовке, где жил и учился, парень в
то время не мог пропустить ни
одной игры. Хоть и не всегда
удавалось побеждать в районных соревнованиях, но хороший уровень и интересную игру
Еленовская команда могла показать.
Истинное увлечение футболом перешло на несколько иной
уровень, когда А. Исенов поступил учиться в ОГУ. В областном центре Аслжан выступал
на городских соревнованиях за
Оренбургский государственный
аграрный университет, а, учась
на факультете мировой экономики ОГУ, – за химико-биологический факультет этого университета.
Знаковым получилось его
знакомство в студенческие годы
с Равилем Измайловым, как
позже выяснилось – земляком!
В отличие от Аслжана, Равиль

был увлечен не столько самой
игрой, сколько сбором хорошей
футбольной команды. На фоне
общих интересов ребята и подружились.
Получив долгожданные дипломы, новоявленные выпускники разъехались кто куда.
Начинающий экономист А.М.
Исенов приехал в Ясный, нашёл работу в «Сбербанке»,
но своё увлечение не бросил,
продолжая тренировки. Тем и

хорош наш небольшой городок, что здесь без труда можно
найти людей, имеющих такие
же, как у тебя, интересы, подружиться с ними и поддерживать
связь. Вот на футбольном поле
стадиона «Восток» Аслжан и
познакомился со спортсменами
АО «Оренбургские минералы».
В 2016 году молодой человек
перешёл на работу в структуру
комбината и с тех самых пор
трудится в ООО «ОМ-ТЭК». С
первых дней парень влился и
в коллектив спортсменов градообразующего предприятия,
стал защищать честь команды
управления комбината в спортивных соревнованиях. Отыграв несколько сезонов, решил
помочь выйти на новый, более
высокий уровень команде «Фабрика-2» и перешёл туда.
Со временем, помимо футбола, Аслжан стал интересоваться и другими видами игрового
спорта, такими, как, например,
волейбол и баскетбол, американский баскетбол и хоккей.
Столь серьёзный интерес к
спорту и всему, что с ним связано, привёл молодого человека к чёткому пониманию всех
происходящих процессов. Он
заметил, что научился анализировать игры.
Правильная
интерпретация футбольных голов, тактика ведения игры всё
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больше захватывали парня, и
он решил помочь своей команде подняться с последних мест
турнирной таблицы в середину.
И, кажется, Аслжану это вполне удалось: спортсмены стали
более сыгранными и уверенными. Более того, он предложил организовать видеосъемку
игр, чтобы каждый участник
мог посмотреть на себя со стороны, понять ошибки. Теперь
А.Исенов ведёт ютуб-канал
(«АО Оренбургские минералы.
СПОРТ») с выкладкой видео с
соревнований наших команд.
Эту идею оценили сами игроки
и даже соседи из г. Житикары,
решившие взять на вооружение
эту методику. В 2017 году его
съемка видео помогла команде
АО «Оренбургские минералы»
определить победителя в спорном моменте в соревнованиях
по плаванию в заплыве с командой АО «Костанайские минералы».
Дружеская поддержка и умелая помощь коллег подвигли
Аслжана Исенова осветить
Чемпионат мира по футболу,
который состоялся в 2018 году.
Быть наблюдателем ему очень
понравилось, он хорошо понимал игру изнутри и охотно делился своими наблюдениями
с читателями газеты «Горный
лён».

Было приятно узнать, что
много свободного времени молодой человек посвящает чтению различной литературы: это
и бизнес-книги, помогающие
эффективно организовать рабочее время и пространство,
и тренерские книги, в том числе биографии выдающихся
спортсменов эпохи.
Аслжан не скрывает своей
симпатии к английскому футбольному клубу «Манчестер
Юнайтед». Сейчас он изучает
биографию бывшего главного тренера команды Алекса
Фергюсона. Пусть у нас на
комбинате футбол и носит характер любительской игры, но
с утверждением А. Фергюсона
невозможно не согласиться:
игрок не может быть выше команды, успех команды создаётся трудом под непререкаемым
авторитетом тренера!
Аслжан Муратбаевич – отличный экономист, менеджер
по сбыту и безусловно нужен
предприятию не только как
спортсмен, но и как грамотный
специалист. Замечательно, когда в одном человеке заложено
много отличных качеств, которые помогают ему интересно
жить и плодотворно работать!
Наталья ГРИДНЕВА.
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Новости спорта
За пять лет более
17 тысяч оренбуржцев
прошли тестирование
нормативов ГТО
24 марта исполнилось
пять лет, как Президент
России Владимир Путин
подписал Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне».

За это время более 190
тысяч жителей Оренбуржья
прошли регистрацию на
сайте www.gto.ru, 17 366 человек прошли тестирование
нормативов ГТО. Из них золотые знаки отличия получили 6 915 человек.
Сегодня в регионе физической культурой и спортом
занимаются почти 800 тысяч
человек, из них 377 тысяч –
это дети и подростки.
– Возрождение сдачи норм
ГТО дало новый импульс
массовому физкультурному
движению. Эти нормативы
позволяют человеку определить свое физическое состояние. Сдать норматив с нуля
вряд ли кому удастся. Только тем, кто регулярно делает зарядку, ведет здоровый
активный образ жизни, под
силу сдать ГТО на золотой
значок, – отметил и. о. министра физической культуры,
спорта и туризма области
Геннадий Лискун.
Для справки.
В течение 2018 года на
территории Оренбургской
области было проведено
более 1500 мероприятий
по реализации комплекса
ГТО, в том числе приема
нормативов комплекса ГТО,
спортивные праздники с
элементами
выполнения
комплекса ГТО – фестивали
ГТО и муниципальные Дни
ГТО, дни открытых дверей
в центрах тестирования.
Мероприятия по выполнению испытаний были
включены в спартакиаду
сотрудников органов исполнительной власти и
Законодательного Собрания Оренбургской области,
спартакиаду «Спортивное
долголетие»,
армейские
спортивные игры Оренбургской области.
Знаковым
мероприятием стало проведение I и II
этапов зимнего фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне».
В Оренбургской области
создано 3 центра тестирования ГТО – в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Кроме
того, сдать нормативы
можно на базе спортивных
учреждений муниципальных
образований региона.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Театр располагается в здании, где до революции был ресторан «Эрмитаж» под руководством знаменитого повара
Люсьена Оливье. В конце XIX века в нём бывали Шаляпин и Собинов, Горький, Станиславский и артисты Художественного театра праздновали премьеру спектакля «На дне», Чехов с Сувориным обсуждал контракт на издание собрания
сочинений, а Чайковский играл свою печальную свадьбу. Именно в стенах этого ресторана родился знаменитый
салат «Оливье». Правда, изначально француз изобрёл для своего ресторана вовсе не салат, а блюдо под названием
«Майонез из дичи».

Спортивные традиции

Встречай черлидинг, «ОМ арена»!
В середине апреля впервые Ясненский городской округ будет представлен на областных соревнованиях по
спортивному черлидингу. Анастасия Александрова готовит своих воспитанников к соревнованиям на кубок Оренбургской области во всех номинациях.

С

воеобразным
смотром
сил стал турнир на кубок
спортивного клуба «Twinkle
stars», положивший начало
регулярным массовым спортивным мероприятиям на «ОМ
арене». Великолепные возможности спортивного зала позволили провести яркое зрелище
или, как говорят «недруги»
русского языка, шоу на ранее
недостижимом
качественном
уровне.
Объём, оформление, звук,
чистота, ярусные трибуны с
большим количеством зрительских мест сделали пребывание
сотен болельщиков комфортным – почти три часа пролетели
совершенно незаметно! Конечно, в этом заслуга и мастерства
участниц соревнования. Не давал скучать зрителям ведущий
Павел Мусин.
Судейской коллегии в составе
инициатора
действа
Анастасии Александровой, победительницы всероссийских
соревнований по танцевальному шоу Валерии Баландиной
из Магнитогорска, председателя окружного Совета женщин
Аиды Галстян предстояла трудная работа не только в плане
оценки техники, хореографии
и общего впечатления, но и по
причине большого количества
выступающих. Вспомогательный теннисный стол был покрыт
горками медалей и дипломов,
ждущих своих обладателей.
Программа была разбита
на семь блоков: двойки-джаз,
двойки-хип-хоп,
двойки-фристайл, соло-джаз, соло хип-хоп,
соло фристайл в возрастных
категориях «мальчики – девочки», «юниоры – юниорки»,
«мужчины – женщины». Хотя
по факту в борьбе участвовала только прекрасная половина человечества. Упоминание
мужского пола нельзя назвать
пустой формальностью: в перерыве с пародийным номером
выступили юные хоккеисты.
Пожалуй, у зрителей он вызвал
самые добрые и бурные эмо-

ции, да и по мастерству они в
призёрах точно бы были.
Мощный пролог показали
группы – почти всё наличие членов клуба – более девяноста человек.

К

аждая спортсменка в ограниченный промежуток времени должна была показать всё
своё умение. В каждой возрастной группе выделялись свои лидеры и лишь в номинации «соло-фристайл» судьи не смогли
выделить победителя: два первых места одновременно у Даяны Бимановой и Фиданы Гилемханровой. Обладатели кубка по
номинациям:
«соло-джаз» – Екатерина Саматькина, Арина Кунтлесова,
Ангелина Шиянова;
«соло-хип-хоп» – Алина Сарапульцева, Ксения Саяпина,
Анна Сарапульцева;
«соло-фристайл» – Эмилия
Сулейманова, Дарья Лукина;
«двойки-джаз» – Елеусизова
– Жумабаева, Евдокимова – Бимаева, Кирпиченкова – Горбунова;
«двойки-хип-хоп» – Натыкина
– Лесовая, Бойко – Кунтлесова,

Портал Правительства
Оренбургской области.
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Лукина – Сарапульцева.
«двойки-фристайл» – Саматькина – Сулейманова, Гилемханова – Шкодина, Лукина
– Сарапульцева.
Отмечена самая маленькая
пара в последнем виде в категории «Baby» – Бижанова – Утарбаева.

В Оренбург поедут все победители, а также группы, в которых ни много ни мало – семьдесят одна участница.
Пожелаем успехов нашим
спортсменкам!
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Приятного просмотра!

«Генерал» – российский фильм
1992 года о Великой Отечественной войне. В основу сюжета легла
биография советского военачальника, Героя Советского Союза, генерала армии Александра Васильевича Горбатова (1891-1973 гг.).
Фильм повествует о драматичной судьбе генерала: армия,
тюрьма, лагерь, реабилитация и
снова армия. Несмотря на всё,
Александр Васильевич сумел выжить и сохранить честь и достоинство офицера.

«Звезда», 7 апреля
23.45 час.
Военный
1992 г.
В ролях: Владимир Гостюхин, Алексей Жарков, Александр Хочинский, Сергей Чурбаков, Владимир Меньшов,
Ирина Акулова, Светлана
Коновалова, Евгений Карельских, Владимир Пермяков.

«ГЕНЕРАЛ»

Гордая и строптивая принцесса
высмеивала всех женихов, которых предлагал ей отец. В наказание он решил выдать дочь замуж
за первого мужчину, который войдет в их замок. Таким счастливцем оказался один из отвергнутых ранее женихов, переодетый
нищим музыкантом.

«ЗВЕЗДА», 6 апреля
07.35 час.
Сказка
1965 г.
В ролях: Карин Уговски,
Манфред
Круг,
Мартин
Флёрхингер, Эвамария Хайзе,
Хельмут Шрайбер, Герд Э.
Шёфер, Арно Визневски, Бруно Карстенс, Фриц Дехо.

«КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»

Фильм недели

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/ф «Астробой». 12+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.50 Х/ф «Валериан и город тысячи
планет». 16+
13.45 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
16.25 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
22.00 Х/ф «Лёд». 12+
00.20 «Кино в деталях». 18+
01.20 Х/ф «Убрать перископ». 0+
03.05 Х/ф «Лучше не бывает». 12+
05.10 «6 кадров». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.05 Х/ф «Убрать перископ». 0+
13.05 Х/ф «Лёд». 12+
15.20 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
22.00 Х/ф «Призрак». 6+
00.20 Х/ф «Без чувств». 16+
02.05 Х/ф «Лучше не бывает». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.35 «Военная приёмка». 6+
09.25, 13.15, 17.05 Т/с «Золотой капкан». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». 6+
04.35 Х/ф «Максимка». 0+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «На краю». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «На краю». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.35 «Военная приёмка». 6+
09.25, 13.15, 17.05 Т/с «Золотой капкан». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами».
16+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Ладога». 12+
03.40 Х/ф «Мёртвый сезон». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 2 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Подкидыш». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила». 16+

Вторник,
2 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 1 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Подкидыш». 16+
23.30 «Познер». 16+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила». 16+

Понедельник,
1 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.05 Х/ф «Приключения Паддингтона-2». 6+
13.05 Х/ф «Призрак». 6+
15.25 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
22.00 Х/ф «Напарник». 12+
23.55 Х/ф «Турист». 16+
01.50 Х/ф «Битва полов». 18+
03.50 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг». 0+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Турист». 16+
13.05 Х/ф «Напарник». 12+
14.55 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко». 16+
22.00 Х/ф «Время первых». 6+
00.50 Х/ф «Битва полов». 18+
03.05 Х/ф «Срочно выйду замуж». 16+
04.40 «Руссо туристо». 16+
05.30 6 кадров 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.15, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.45, 13.15, 17.05 Т/с «Последняя
встреча». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». 6+
03.25 Х/ф «Досье человека в «Мерседесе». 12+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «На краю». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

05.00, 09.25 «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. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 Т/с «На краю». 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Морозова». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.15, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
08.45, 13.15, 17.05 Т/с «Последняя
встреча». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.50 Д/с «Охотники за нацистами». 16+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». 6+
03.35 Х/ф «Американская дочь». 6+
05.10 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Павел Сухой». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 4 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Подкидыш». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант». 16+
01.00 Т/с «Убойная сила». 16+

Четверг,
4 апреля

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 3 апреля. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Подкидыш». 16+
23.30 «Большая игра». 12+
00.30 «Вечерний Ургант2. 16+
01.00 Т/с «Убойная сила». 16+

Среда,
3 апреля

13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». 12+

20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 Х/ф «Второе дыхание». 12+

00.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 12+
03.50 Т/с «Сваты». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 15.35 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Т/с «Мамы чемпионов». 16+
11.00 Х/ф «Медальон». 12+
12.45 Х/ф «Время первых». 6+
20.00, 21.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «Свадебный угар». 18+
01.55 Х/ф «Хатико. Самый верный
друг». 0+
03.20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами». 0+

«Стараясь о счастье
других, мы находим своё собственное». ПЛАТОН.

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер поневоле». 12+
13.25, 03.30 Х/ф «Большой папа». 0+
15.15 Х/ф «Медальон». 12+
17.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 16+
18.55 М/ф «Тайна коко». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». 12+
00.05 Х/ф «Лемони сникет. 33 несчастья». 12+

05.45 Х/ф «Похищение «Савойи». 12+
07.35 Х/ф «Король Дроздобород». 0+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Легенды цирка». 6+
10.40 «НЕ ФАКТ!» 6+
11.15 «Улика из прошлого». 16+
12.05 Д/с «Загадки века». 12+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.50 «Специальный репортаж». 12+
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь». 12+
16.20 Т/с «Русский перевод». 16+
18.10 «ЗАДЕЛО!» 12+
01.25 Х/ф «Зеленые цепочки». 0+

20.00 «Вести в субботу». 12+

21.00 «Аншлаг и Компания». 16+

06.00 Д/с «Москва фронту». 12+
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая точка». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.00, 13.15, 17.05 Т/с «Чудотворец».
12+
17.00 «Военные новости2. 12+
18.10 «НЕ ФАКТ!» 6+
18.35 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
20.30, 21.25 Т/с «Два капитана». 0+
05.15 Д/с «Хроника Победы». 12+

17.30 «Привет, Андрей!» 12+

эфир». 16+

Малахов.

ном». 12+

«Андрей

17.25

11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 Х/ф «Портрет женщины в крас-

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+
Прямой

09.20 «Пятеро на одного». 12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+

08.40 «Местное время. Суббота». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Т/с «Штрафник». 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 К юбилею Владимира Познера.
«Времена не выбирают». 12+
11.15 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 «Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета». 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 «Главная роль». 12+
00.30 Х/ф «Белые рыцари». 16+

Суббота,
6 апреля

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 5 апреля. 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, 05.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Жизнь других». 18+
01.15 Х/ф «Неукротимый». 16+

Пятница,
5 апреля

06.00 «Ералаш». 6+
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 «Уральские пельмени». 16+
09.30 «Hello! #Звёзды». 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 16+
12.40 М/ф «Тайна коко». 12+
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень». 12+
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната». 12+
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
Огня». 16+
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

05.50 Х/ф «Поединок в тайге». 12+
07.05 Х/ф «Максим Перепелица». 0+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 «Специальный репортаж». 12+
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности». 16+
13.00 «Новости дня». 12+
13.50 Т/с «Кремень». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
19.00 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Генерал». 12+
01.50 Х/ф «Весенний призыв». 12+

04.30 Т/с «Сваты». 12+
06.35 «Сам себе режиссёр». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время». 12+
09.20 «Когда все дома». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00, 14.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
14.10 Д/ф «Валентина». 12+
16.00 Х/ф «Анютины глазки». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.50 «Дежурный по стране». 12+
01.50 Х/ф «Портрет женщины в красном». 12+
03.35 Т/с «Гражданин начальник». 16+

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, какой
типаж!» 12+
13.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 0+
15.00 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый период». 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Русский керлинг». 12+
00.55 Х/ф «Большие надежды». 16+
02.50 «Мужское / Женское». 16+

Воскресенье,
7 апреля
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В «Школе современной пьесы» в последние годы своей жизни читал свои стихи и пел Булат Окуджава. Там же он отметил
70-летие. Он ужасно не хотел. Его уговорили. Он сидел в ложе с женой и сыном. На сцену выходил весь свет русской культуры,
а вокруг театра, на всей Трубной площади, по всему бульвару, стояла толпа насколько глаз видит! И все эти люди в конце вечера стали кричать: «Булат! Булат! Булат!» Он вышел на балкон и у него полились слезы. Он хотел петь под гитару.
Не мог... И тогда песню «По смоленской дороге» запели Гребенщиков, Шевчук и Макаревич, вся площадь подняла зажигалки.
И в это время начался салют. 9 мая...

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Виталия Валерьевича ГОРШКОВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Антона Борисовича ШКАРОВСКОГО, Светлану Владимировну ЛАЗОВУЮ, Александра Константиновича МАКИЕВСКОГО,
Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ, Азамата Даулеткельдиновича КУПТЛЕУОВА, Александру Дмитриевну
ДАВЛЕТШИНУ, Жараса Аскаровича ФАЙЗУЛИНА!
Желаем здоровья, удачи, успеха,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни несчастья,
А если уж слезы, то только от счастья!
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Антона Борисовича ШКАРОВСКОГО!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
от всей души поздравляет с днём рождения
Жараса Аскаровича ФАЙЗУЛИНА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК» от всей души
поздравляют с днём рождения Татьяну Николаевну КУРОЧКИНУ, Азамата Даулеткельдиновича КУПТЛЕУОВА, Александру Дмитриевну ДАВЛЕТШИНУ!
Пусть будет жизнь полна, как море,
Пусть радость льется через край!
И никаких невзгод и горя,
Всегда пусть в жизни будет май!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Людмилу Александровну ЗЕМСКОВУ!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Людмилу Александровну СТЕПАНОВУ,
Евгению Александровну СНИТИНУ!
Желаем вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения
Светлану Анатольевну УДОВИЧЕНКО!
Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
Коллектив и профком ЦМС от всей души поздравляют
с днём рождения Танслу Фатхисламовну МУХАМЕДЬЯНОВУ, Айслу Кусаиновну САБЕРОВУ, Дмитрия Александровича НОВИКОВА, Николая Анатольевича ТЫМЧЕНКО!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!

Реклама

Бригада Джамалдиновой (РСЦ)
от всей души поздравляет с днём рождения
Оксану Павловну СОРОКИНУ,
Наталью Николаевну БЫДАНЦЕВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

В ремонтно-строительный цех
требуются:

КАМЕНЩИК 4-5 разряда;
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК 4-5 разряда;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-5 разряда;
СТАНОЧНИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ 5 разряда.
Требования:
- опыт работы;
- наличие квалификационного удостоверения;
- ответственность.

Обращаться: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом.
Тел.: 8(35368)2-04-86, e-mail: orenminkadr@mail.ru

Коллектив и профком ЦХМ
сердечно поздравляют с днём рождения
Николая Ивановича ДОЛГИХ!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы Вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Анастасию Сергеевну ТАРНОВСКУЮ!
День рожденья наступает –
И вокруг все поздравляют.
Мы же от себя желаем
Жить, надеясь и мечтая,
Достигать и побеждать
И ещё счастливей стать!
Коллектив и профком фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Бекмурзу Газезовича АХМЕТОВА,
Ольгу Владимировну СЮЗЕВУ,
Елену Геннадьевну ЕРХОВУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Оксану Николаевну ВИННИК, Бисенбая Беккалиевича КУПТЛЕУОВА, Павла Сергеевича СЕМЕНЧЁВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Николая Ивановича ЛЕСОВОГО, Сергея Анатольевича СПИРКИНА, Уалихана Куанышовича
КЕНЖЕБАЕВА, Александра Анатольевича КОВАЛЬКО,
Максата Галимжановича ЖУМАНЬЯЗОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Рамиля Масутовича НИГМАТУЛЛИНА,
Малика Салабековича УРАЗБАЕВА,
Анатолия Ивановича АЛЕКСЕЕВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Сергея Анатольевича СЕРГЕЕВА, Андрея Вячеславовича ОБЛЯКОВА, Алексея Николаевича КОЛЕСНИКОВА, Дарью Александровну ЛАЗАРЕВУ,
Юрия Владимировича ХИТРУКА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЦППМ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Людмилу Александровну ГРИШИНУ, Дияра Утемуратовича КЕНЖЕГУЛОВА, Артёма
Александровича УДОВИЧЕНКО, Елену Александровну
ТКАЧЁВУ, Нагиму Гальметдиновну ЧАШКИНУ!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!
Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Бориса Александровича
ПУДОВНИНА, Сергея Андреевича ТЕЛЕПУ, Анатолия
Анатольевича ХЛОПОВА, Игоря Владимировича ЦИБАРТА, Вячеслава Геннадьевича ШТРЕКА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

АВТОМОЙКА «МОЙДОДЫР»
Реклама

Тел.: 8-986-786-62-61

САМОМОЙКА с пеной
всего 100 руб. + пылесос – 50 руб.
Тряпки, вёдра – есть всё!

ШИНОМОНТАЖ.

Цены ниже, чем везде!
Всем приятных выходных,
хорошего отдыха
и отличной погоды!
«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:
Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач (на 0,5 тарифной ставки).
Требования: диплом о высшем медицинском образовании; наличие квалификационных документов; опыт работы; ответственность.
- медицинская сестра;
- повар (пекарь);
Требования: наличие квалификационных документов.

Энергетический цех:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной
защиты и автоматики 3-5 разряда;
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации 3-5
разряда.

ООО «Орентайл»:

- технолог швейного производства.
Должностные обязанности: разработка новых моделей; составление технической документации; составление производственных программ; запуск новых моделей
в производство; контроль сроков выполнения производственных программ, контроль качества готовой продукции.
Требования: высшее или среднее профессиональное
образование; опыт работы.
- слесарь (механик) по ремонту и наладке швейного
оборудования.

АО «Оренбургские минералы»:

- электрогазосварщик 4-5 разряда;
- администратор.
Должностные обязанности администратора: взаимодействие с госорганами (СЭС, Пожарная инспекция,
миграционная служба и т.д.); составление еженедельного
графика работы сотрудников, ведение табеля учета рабочего времени; участие в подборе, обучении и адаптации
персонала ресторана; проведение совещаний с коллективом; организация и непосредственное участие в инвентаризации; непосредственное участие в производственном
процессе; распределение обязанностей между сотрудниками ресторана; работа с поставщиками.
Требования: высшее образование; опыт работы администратором (директором) ресторана (желательно); опыт
работы с линейным персоналом; грамотная, поставленная
речь; умение работать в команде, готовность работать в
большом и дружном коллективе; опрятный и презентабельный внешний вид; интерес к людям, общению; честность,
ответственность, стрессоустойчивость и многозадачность.
Условия: оформление по ТК РФ, з/п обсуждается при
собеседовании.
- программист 1С.

Ремонтно-механический цех:

РЕКЛАМА
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- мастер ОТК;
- токарь 4-5 разряда;
- токарь-расточник 4-5 разряда;
- термист 4-5 разряда;
- оператор станков ЧПУ фрезерной группы 4-5 разряда;
- оператор токарного станка с ЧПУ 4-5 разряда;
- фрезеровщик 4-5 разряда (возможно обучение);
- кузнец на молотах и прессах.
- инженер-технолог в области машиностроения
(инженер-технолог по заготовительным работам; инженер-технолог по кузнечно-прессовым работам;
инженер-технолог по механической обработке; инженер-технолог по термообработке);
- инженер-конструктор (машиностроение).

Цех строительных материалов:

- технолог шиферного производства.
Должностные обязанности: контроль качества выпускаемой продукции; пооперационный контроль изготовления шифера; внедрение в производство новых видов
изделий; разработка технологических схем, карт на изготовление новых видов продукции и их внедрение в производство.
Требования: высшее образование; знание нормативно-технической документации; знание технологии производства продукции; знание технологического оборудования и принципов работы; знание норм расхода сырья и
материалов; уверенный пользователь ПК; опыт работы
не менее 3-х лет.
Условия: оформление по ТК РФ, полный социальный
пакет, график работы 5/2, комфортные условия проживания.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д.7,
отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
Администрация и коллектив управления
комбината АО «Оренбургские минералы»
выражают искренние соболезнования
Елисовой Ирине Икметовне и
Саяпиной Эльнаре Икметовне по поводу
безвременной кончины их МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.
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Когда делали ремонт в театре, нашли очень много интересных вещей. Например, меню, датированное 11 января 1913
года. Обеды тогда были за 1,5 и за 2,5 рубля. А ведь в 1913 году за 1,5 рубля корову можно было купить!
Здание, в котором расположен театр – единственный дом на Трубной площади, стоящий на своём фундаменте
200 лет. Причём, фундамент из лиственницы.

Общество

Мой дом – моя крепость!

В актовом зале администрации муниципального образования Ясненский городской округ
состоялось торжественное вручение свидетельств «О праве молодой семьи на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья».
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Человек и закон

Ответственность
за хранение наркотических
средств, психотропных
веществ
В соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, за покупку,
хранение, транспортировку, изготовление наркотических средств, психотропных веществ
предусматривается уголовная ответственность.

татья 228 Уголовного кодекса предусматривает наС
казание за незаконное приобретение, хранение и
транспортировку наркотических средств, психотропных ве-

В

соответствии с подпрограммой «Обеспечение
жильём молодых семей на территории муниципального образования Ясненский городской округ на
2016-2020 годы», приказом Департамента молодежной политики Оренбургской области утвержден список
молодых семей на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья в 2019 году.
С приветственным словом к виновникам торжества
обратилась глава муниципального образования Ясненский городской округ Татьяна Силантьева. Она пожелала им всего самого прекрасного, светлого и вручила
сертификаты молодым семьям: Фирузы Исламовой,
Саиды Нуртазиной, Николая Цмыкал и Альбины Душжановой.
К слову сказать, в текущем году счастливых обладателей «заветных» свидетельств стало на одну семью
больше, нежели в предыдущие 2016-2018 годы. Так, в
течении трёх лет получение социальной выплаты на
приобретение жилья предоставлялось только трём мо-

лодым семьям, в 2019-м своим собственным домом обзаведутся сразу четыре семьи округа.
– Крепкая, здоровая, нравственно и материально
благополучная семья – высшая ценность для любого
государства, – отметила в завершение мероприятия ведущая торжества. – Мира и добра вашему дому!
Для справки.

По действующим правилам «молодой семьей», имеющей
право на господдержку, считаются супруги, возраст которых не превышает 35 лет, и в случае исполнения одному из
супругов, либо родителю в неполной семье, возраста 36 лет,
исключается из числа участников подпрограммы и не имеет
права на получение социальной выплаты.
Ответственный за исполнение подпрограммы – главный
специалист по молодежной политике администрации МО
Ясненский городской округ Светлана Коваленко.

Любовь ФИЛИНОВА.
Фото автора.

Новости
В Оренбуржье стартует акция
«Помоги большой семье!»

С 1 апреля по 31 мая в Оренбургской области
пройдет благотворительная акция «Помоги большой семье», цель которой – оказание помощи
нуждающимся многодетным семьям, воспитывающим шесть и более детей. В Оренбуржье таких
– более 450.
Впервые акция прошла в 2018 году. Жители, предприятия и организации городов и районов области собрали
и передали в 293 семьи, воспитывающие шесть и более
детей, продукты питания, одежду, обувь, предметы первой необходимости, постельное белье, посуду, игрушки,
мебель и бытовую технику – всего 8 691 единицу.
Акция стартует вновь. Желающие помочь могут передать в большие семьи вещи, новые и бывшие в употреблении предметы обихода, но в хорошем состоянии,
продукты питания и прочее необходимое семье и детям. Помощь можно оказать и в виде услуги, которая
решит проблемный вопрос.
Желающие принять участие в акции могут обратиться
в территориальную администрацию или комплексный
центр социального обслуживания населения по месту
своего проживания.

Территориальный фонд ОМС
разъясняет порядок прохождения
диспансеризации в 2019 году

Диспансеризация – это бесплатное медицинское
обследование, которое помогает диагностировать
опасные болезни ещё на ранних стадиях, а также
является важным методом профилактики возможных заболеваний.
В 2019 году диспансеризации подлежат граждане

следующих годов рождения: 1920, 1923, 1926, 1929,
1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956,
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998.
Несмотря на то, что диспансеризацию положено проходить 1 раз в три года, с целью раннего выявления
онкологических заболеваний каждые два года мужчинам и женщинам от 49 до 73 лет проводят онкоскрининг
кишечника, а женщинам от 50 до 70 лет делают маммографию. В 2019 году данным обследованиям подлежат граждане следующих годов рождения: 1946, 1948,
1952, 1954, 1958, 1960, 1964, 1966, 1970 (онкоскрининг
кишечника); 1949, 1951, 1955, 1957, 1961, 1963, 1967,
1969 (маммография).
Не пропустить визит к врачу помогут страховые представители страховых медицинских организаций. Им
поручено информировать граждан о необходимости
прохождения диспансеризации с помощью смс-сообщений, сообщений в интернет-мессенджере, телефонных звонков, писем по почте.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления. При себе нужно иметь полис ОМС и паспорт
гражданина РФ.
Подробная информация о диспансеризации представлена на сайте orenfoms.ru.
Если возникли вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, можно обратиться в свою
страховую компанию или по номеру контакт-центра
ТФОМС Оренбургской области: 8(800)100-56-03. Звонок бесплатный.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

ществ без цели их дальнейшей перепродажи и получения
выгоды. Наказание за содеянное предусмотрено, исходя
из размера наркотических средств, психотропных веществ.
Закон предусматривает три размера: значительный, крупный, особо крупный.
Нормативы для значительного, крупного и особо крупного размера партии наркотических средств, психотропных
веществ устанавливаются Правительством Российской
Федерации отдельно для каждого вида наркотических и
психотропных препаратов. Сегодня юридическую силу
имеет Постановление Правительства РФ от 01.10.2012
№ 1002 (ред. от 18.01.2017).
Наказание за хранение наркотиков может включать
уплату штрафа, исправительные работы и ограничение
и лишение свободы. К составу преступления относится
незаконная покупка, хранение, перевозка наркотических
веществ и растений, оказывающих психотропное воздействие на организм. Если деяние совершено в значительном размере без цели дальнейшей перепродажи наркотиков правонарушителю грозит одно из перечисленных
наказаний: штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы за период до трех месяцев, до 480
часов обязательных работ, до 2 лет исправительных
работ, ограничение свободы сроком до 3 лет, а также
лишение свободы сроком до 3 лет.
Если деяние совершено в крупном размере без цели
сбыта, виновный будет приговорен к лишению свободы
на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до
пятисот тысяч рублей или в размере дохода за период
до трех лет либо без него и с ограничением свободы на
срок до одного года либо без него.
В случае хранения особо крупного размера наркотических средств, психотропных веществ без целей дальнейшей их реализации правонарушителю грозит лишение
свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы за период до трех лет либо без него
и с ограничением свободы на срок до полутора лет
либо без него.
Ответственность за сбыт наркотических средств и психотропных веществ устанавливается статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ. Лицу, нарушившему закон, грозит до 20
лет лишения свободы.
Законом Российской Федерации предусмотрено и освобождение от уголовной ответственности. Для этого нужно
добровольно сдать правоохранительным органам наркотики, психотропные вещества, растения, которые содержат
психотропные вещества, а также всевозможные их аналоги. Лицо, которое хочет избежать уголовной ответственности, должно оказывать помощь правоохранительным органам в раскрытии преступления – предоставлять любую
известную информацию, давать показания, принимать
участие в схеме, подготовленной правоохранителями для
поиска преступников или сбора доказательств о наличии
состава преступления.
В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ за хранение наркотиков возможна и административная ответственность. Наказание установлено
статьей 6.8 КоАП РФ.
Если человек, имеющий российское гражданство, будет
уличен в хранении и перевозке наркотиков без цели дальнейшего сбыта, ему могут назначить штраф в размере от
4 до 5 тысяч рублей или административный арест сроком на 15 суток.
Если в незаконном хранении наркотиков будет уличен
гражданин другого государства, он должен будет оплатить
штраф от 4 до 5 тысяч рублей либо отбывать административный арест. После этого он в принудительном
порядке будет депортирован за пределы РФ. При этом у
граждан РФ и иностранных лиц есть возможность избежать
административного наказания в виде уплаты штрафа, ареста на 15 суток или депортации из страны. Для этого также
нужно добровольно сдать наркотические средства, психотропные вещества, находящиеся на хранении.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района,
младший советник юстиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
С момента основания театра его художественным руководителем является Иосиф Райхельгауз. В последние годы театр всё чаще
обращается к пьесам молодых российских драматургов; спектакли на сцене «Школы современной пьесы» ставят как опытные мастера, в том числе зарубежные, так и молодые режиссёры. Театр по-прежнему много гастролирует, как в России, так и за рубежом,
регулярно участвует в отечественных и зарубежных театральных фестивалях.
3 ноября 2013 года в здании театра произошел пожар, вследствие чего спектакли театра игрались на сценах ДК Серафимовича и
ДК Кросна. 25 января 2019 года восстановленное историческое здание открылось гала-импровизацией «Труба зовёт».
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Даты в истории

29 марта

1730 г.
В Москве появляется уличное
освещение конопляными
фонарями.
1823 г.
В Николаеве заложен
первый русский паровой военный
корабль «Метеор».
1848 г.
Ниагарский водопад остановился
более чем на 30 часов, потому
что на реке Ниагара образовались
ледяные пробки.
1858 г.
В Санкт-Петербурге открыта
первая в Российской империи
женская гимназия.
1879 г.
Состоялось первое исполнение
оперы П.И. Чайковского
«Евгений Онегин».

Безопасность ребенка во время поездки в автомобиле – это первостепенная задача для любого
водителя. Для того чтобы исключить серьезные последствия для маленького пассажира в аварии,
его необходимо перевозить в детском удерживающем устройстве. Об этом автолюбителям рассказали сотрудники Госавтоинспекции в рамках акции «Автокресло – детям!»

П

олицейские напомнили водителям, что для
перевозки детей до 12 лет всегда необходимо использовать детское удерживающее устройство, подсказали, как правильно его подобрать,
учитывая рост, вес и возраст ребенка.
Кроме этого, автолюбителям напомнили, что за
нарушение правил перевозки детей согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрен штраф
в размере 3000 рублей.
После профилактической беседы каждый
участник акции получил тематическую памятку о
важности использования детских удерживающих
устройств.
Водители, помните: гарантия безопасности для
ребёнка в автомобиле – детское удерживающее
устройство!

С 29 по 30 марта в с/к «Асбест»
состоится зональный этап первенства Оренбургской области
по волейболу среди юношей и девушек 2005/2006 г. р.

1899 г.
Родился Лаврентий Берия
(казнён в 1953 г.), советский государственный деятель, руководитель органов госбезопасности.

30 марта

1918 г.
Сталин назначается
уполномоченным по продовольствию на Юге России.

1940 г.
В СССР приказом наркома
обороны создана Военная
академия командно-штурманского
состава ВВС (с 1968 года –
Военно-воздушная академия
им. Ю.А. Гагарина).
1945 г.
Постановлением ГКО
на вооружение Красной
Армии был принят танк ИС-3.
1974 г.
Запуск американской
космической станции
«Маринер-10», впервые
исследовавшей планету Меркурий.
1979 г.
На экраны выходит фильм
С. Говорухина «Место встречи
изменить нельзя».
1990 г.
Первый полет самолета ИЛ-114.
1994 г.
Россия арендовала
у Казахстана космодром Байконур
на 20 лет.
2010 г.
Произошла серия взрывов
в московском метро.

– Сарочка, а куда делся
тортик из холодильника?
– Ой, Абрамчик! Ну, съела один кусочек.
– А где все остальное?!
– А я его таки и не резала.

Вниманию любителей волейбола!

1891 г.
Александр III подписал рескрипт
о строительстве крупнейшей
в мире Транссибирской
железной дороги.

29 марта

РЕКЛАМА

1932 г.
Введен в строй Первый
Московский
шарикоподшипниковый завод.

Женщины влюбляются в то, что слышат, а
мужчины – в то, что видят. Поэтому женщины
красятся, а мужчины
врут.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Ясненский».

1886 г.
Вильгельм Стейниц стал
первым официальным чемпионом
мира по шахматам.

1920 г.
В Москве открылся IX-й съезд
РКП(б).

АНЕКДОТЫ

Важно!
В Ясном сотрудники полиции провели акцию
«Автокресло – детям!»

18.00 час. –
Ясненский городской округ –
Кваркенский район

10.00 час. – Кваркенский район – Домбаровский район;
11.00 час. – Ясненский ГО – Адамовский район;
12.00 час. – ПАРАД-ОТКРЫТИЕ;
13.00 час. – Адамовский район – Кваркенский район;
14.00 час. – Ясненский ГО – Домбаровский район;
15.00 час. – г. Ясный – Комарово;
16.00 час. – Адамовский район – Домбаровский район;
17.00 час. – ЗАКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ.

ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ И БОЛЕЛЬЩИКОВ!

Жена пилит мужа:
– Сколько раз можно повторять: сок – это
когда написано «100%»,
напиток – когда от 50 до
80%, а если написано
«40 %», то это нектар!
– Вот-вот! – отвечает
муж. – Я давно говорил,
что водка – это все-таки
нектар!
– Ты когда-нибудь бываешь серьезной?
– Была пару раз. Не понравилось!
– Привет, Люся! Как
дела?
– Хуже, чем ты выглядишь, Мариночка!

Народный календарь
29 марта – Саввин, Тележный день. Положено было
снарядить телегу, укрепить колеса и оглобли приладить:
«На Саввина сани покинь, телегу подвинь». «Крути – не
крути зима, морозь – не морозь, а весна уже вошла в
свои права», «На Саввина солнца хоть и нету, а вода
всё одно бежит», «Если этот день теплый, то и весна
будет теплой».

– Ты так посвежела!..
У тебя новый косметолог?
– Нет, я просто месяц
не работаю.

30 марта – Алексий Тёплый. В этот день славили
березу – она считалась символом мира и чистоты помыслов. Именно в этот день собирали березовые почки
для лечения, пили целебный березовый сок и делали
березовый квас. «На Алексия – с гор вода», «Алексий
зиму-зимскую на нет сводит», «Если холодно на Алексия, то весна запоздает», «Если в этот день тепло – то и
дальше весна тёплая и дружная, и май будет теплым».
«Ясный день – к урожаю плодов в садах», «Коли ясный
день, обилие ручьев, цветение мать-и-мачехи – к сильным весенним разливам», «Если Алексий откроет ключи и воды – к доброму году», «Если солнце восходит в
красных кругах – к плодородному году».

На юбилее имениннику пожелали дожить до
ста лет.
– Так мне сегодня как
раз сто!
– Ну, тогда хорошего
Вам дня!

31 марта – Кирилл, Трофим-Евкарп. «На Трофима-Евкарпа и спереди, и сзади – зима», «На Трофима
марток продерет холодок».

вые коршуны и просыпается домовой. Чтобы сбить домового с толку, надо всячески обманывать друг друга:
«1 апреля – день враля, а шутки всегда греют».

1 апреля – Дарья-Грязные проруби. «С Дарьи холсты белят», «Какова Дарья – таков Покров (14 октября)», «Если день ветреный – весь год ветер», «Если
день ясный – будет год добрый, много мёда», «Если
вешняя вода на Дарью идёт с шумом – к сильной траве и богатым покосам, а когда тихо – то трава плохая
вырастает». Считалось, что в этот день прилетают пер-

2 апреля – Фотиния-Колодезница. Считалось, что в
день Фотинии грунтовая вода (колодезная, родниковая)
обладает чудодейственной силой – лечились ею, окропляли дом, поливали растения, замачивали семена. В
этот день славили лён: развешивали льняные полотенца на крыльце и на ветках берёз во дворе, а девушки водили хороводы с длинными свадебными полотенцами.

– Передайте, пожалуйста, солонку!
– Это сахар.
– Тогда передайте, пожалуйста, солонку с сахаром.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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