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Общество

ТОСЭР Ясный привлёк
первые полмиллиарда рублей инвестиций

Три компании Оренбургской области приняли решение вложить в развитие экономики города Ясного более 500
миллионов рублей. Они стали первыми резидентами территории особого социально-экономического развития.

Как защититься
от оскорбления?
Подробнее
на 7 стр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 июня – Международный
день защиты детей
УВАЖАЕМЫЕ
ОРЕНБУРЖЦЫ!
1 июня отмечается Международный день защиты детей, девиз которого – защита
прав, жизни и здоровья наших
маленьких граждан. Это напоминание всем взрослым о необходимости оберегать детей
от жестокости и насилия, создавать условия для их всестороннего развития, воспитания, образования, делать всё,
чтобы они были счастливы.
В этот день благотворительные организации проводят акции в помощь детям.
Сотни мальчишек и девчонок
собирают театральные представления, различные конкурсы, концерты, физкультурно-спортивные мероприятия
в городах и районах нашей области.
Убежден, что внимание,
тепло и любовь, подаренные
детям, помогут им стать умными, талантливыми, неравнодушными людьми!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

одписание инвестиционных соглашений между министерством эконоП
мического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, администрацией Ясного и тремя коммерческими фирмами
состоялось 29 мая. Речь идёт о развитии производств ООО «Уральские промышленные машины», ООО «ЦПМ» и ООО «ОМ». Например, будет создано
301 новое рабочее место.
«Уральские промышленные машины» будут заниматься производством
насосного оборудования и комплектующих для энергетической и добывающей отраслей. При выходе на проектную мощность предприятие планирует
создать более 200 рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 240 миллионов рублей.
Проект ООО «ЦПМ» уникальный даже в масштабах России. Речь идёт о
производстве мягких контейнеров из полипропиленовой ткани грузоподъемностью от 300 до 3000 кг – «биг бэгов». Также предприятие будет выпускать
мешки, которые запечатываются особой клеящей лентой. Их особенность в
том, что они герметичны, что очень важно для сыпучей сельхозпродукции:
муки, круп. Мешок также является суперпрочным. Объем капитальных вложений – около 254 млн рублей, будет создано 91 рабочее место.
Третье производство, которое будет развиваться в статусе резидента
ТОСЭР, – выпуск стабилизирующей добавки для дорожного покрытия. Она

МАЙ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

разработана на предприятии «Оренбургские минералы», прошла апробацию в Росавтодоре, других крупнейших российских компаниях, занимающихся дорожным покрытием, а также соседнего Казахстана, где успешно
используется. Сегодня добавку готовы закупать в странах Ближнего Востока.
Сейчас ООО «ОМ» работает в Ясном на четверть мощности и готово к
расширению объемов. В перспективе планируется выйти на непрерывный
цикл работы – пока он зависит от сезона. Речь идет об инвестициях в размере 12 млн рублей и 10 рабочих местах.
Подписание соглашений прошло в рамках Областной общепромышленной конференции. Исполнительный директор ОСПП Вячеслав Лагуновский
отметил, что статус ТОСЭР, который Ясный получил в 2019 году, даёт уникальные возможности для развития бизнеса. Резидентов ТОСЭР ждёт снижение налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество и
землю, а также снижение страховых взносов в четыре раза.
Напомним, заявки первых резидентов ТОСЭР города Ясного Оренбургской области согласованы специальной комиссией 17 мая. Комиссия единогласно проголосовала за подписание соглашений с ООО «Уральские промышленные машины», ООО «ЦПМ» и ООО «ОМ».
www.ria56.ru

АФИША с 24 мая по 5 июня

09.55 час. – 3D «Аладдин» (6+), цена билета 200 руб.
11.15, 15.05, 19.00 час. – 3D «Тайная жизнь домашних животных
2» (6+), цена билета 200 руб.
12.50 час. – 3D «Аладдин» (6+), цена билета 200 руб.
16.40 час. – 3D «Годзила 2: Король монстров» (12+), цена билета
250 руб.
20.40, 23.00 час. – 3D «Годзила 2: Король монстров» (12+), цена
билета 250 руб.

5 июня
– Ураза-байрам
Уважаемые мусульмане
Оренбуржья!
Поздравляю вас
с праздником Ураза-байрам!
Для верующих это великий
праздник разговения. Считается, что за месяц поста человек обретает внутреннюю
гармонию, избавляется от
плохих помыслов и чувств. Как
и другие мировые религии, ислам призывает к справедливости, милосердию и добру.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия,
светлого и счастливого праздника, удачи во всех добрых делах!
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
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Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова.
Челябинский театр драмы, основанный в 1921 году, является одним из крупнейших и старейших театров Южного Урала,
гордостью края, культурным центром Челябинска и области. Датой его основания принято считать декабрь 1921 года, когда на
сцене Народного дома начала выступать профессиональная труппа П. Васильева. Первые успехи театра в 1930-е годы связаны
с главным режиссёром Сергеем Аркадьевичем Головиным. При нём была сформирована постоянная труппа, были поставлены
спектакли, получившие широкое признание.

АО «ОРЕНБУРГСКИЕ МИНЕРАЛЫ» – 40 ЛЕТ!
Цифры, факты, события
Дорогие читатели! Как вам известно, 2019 год – год очередной круглой
даты в истории АО «Оренбургские минералы» – 40-летия со дня пуска
первой очереди комбината в 1979 году. За промелькнувшие десятилетия
случилось много важного и интересного, на предприятии и в трудовом
коллективе бурлила жизнь, шло развитие самых разных направлений, чтото строилось, создавалось, что-то восстанавливалось, а что-то кануло
в Лету. Вспомнить о многом хорошем из того, что было и есть, приятно
и интересно, согласны?

Давайте вспоминать и рассказывать вместе, дополнять истории друг
друга! Что-то расскажем вам мы, а что-то, надеемся, вы – нам! Дополняйте наши публикации, присылайте или приносите в редакцию свои снимки
и интересные истории. Мы будем благодарны. А начать цикл, посвящённый 40-летию «ОМ», мы решили с замечательной базы отдыха «Солнечный плёс», которая уже завтра распахнёт для вас свои объятия, начиная
очередной летний сезон.
Поехали!

База отдыха «Солнечный плёс»:
как это было
История создания сегодняшней базы отдыха «Солнечный плёс», расположенной на берегу Верхне-Кумакского водохранилища, уходит корнями в 2003 год. Именно тогда, в начале июля, на одном из заседаний Совета инициативной молодежи комбината «Оренбургские минералы»
было принято решение организовать спортивно-оздоровительный лагерь с таким названием.
иректором «Солнечного
Д
плёса», открытие которого состоялось 12 июля 2003

года на берегу реки Кумак, был
назначен инструктор-методист
производственной гимнастики
Олег Гордиенко. В штат вошли
спортинструктор,
инструктор
по плаванию и медработник.
Рассчитан лагерь был всего на
40 человек, оборудован четырёхместными туристическими
палатками, столами, скамейками. Для освещения территории
приобрели
электростанцию.
Из инфраструктуры – автостоянка, небольшая летняя кухня
«Смак», столовая с добрым
названием «Вкусняшка», волейбольная и футбольная площадки, санитарная зона. Отдыхающие были обеспечены
питьевой водой, дровами, матрацами и одеялами. В выходные дни здесь присутствовал
медработник, работал выездной буфет. Из прокатных плавсредств – лишь двухместная
резиновая лодка.
В 2004 году СОЛ «Солнечный плёс» перебрался на берег
Верхне-Кумакского
водохранилища и вмещал уже до 70
человек. За весь летний сезон
здесь отдохнули порядка 300
ясненцев. В лагере появились
инструктор, спасатель и два охранника; к услугам отдыхающих
появились моторная лодка и водные мотоциклы.
Отдых работников комбината
в летнем лагере с тех пор стал
популярным и традиционным,
здесь при участии и под руководством профсоюзной организации проходили и до сих пор
регулярно проходят различные
массовые мероприятия спортивного и развлекательного характера. Ясненцы приезжают
сюда отдыхать семьями и трудовыми коллективами.
РЕКЛАМА

Осенью 2008 года, по окончании сезона, была развёрнута масштабная операция по
благоустройству
территории
«Солнечного плёса». Комбинат
«Оренбургские минералы» прислал людей и мощную технику,
которые занялись серьёзными
ландшафтными работами. Территорию лагеря сделали ровной, разбили на зоны – жилую,
спортивную, пляжную, санитарную и проч., которые затем
соответствующим образом оборудовали. На въезде появились
пункт охраны, шлагбаум и автостоянка.

рыбаков, а также организована
круглосуточная охрана базы,
которую фактически с самого
начала несли сотрудники ООО
ЧОП «Кристалл».
К слову, в январе 2017 года
по инициативе генерального
директора А.А. Гольма во льду
Верхне-Кумакского
водохранилища у «Солнечного плёса»
впервые прорубили священную
иордань в честь одного из важнейших двунадесятых праздников Православия – дня Крещения Господня. Совершить
крещенское омовение в купели
мог любой желающий. Самое
активное участие в реализации
проекта принимали директор
по строительству, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области В.В. Шевченко
и начальник службы безопасности комбината В.А. Подымов.
Всё было тщательно продумано, чтобы обеспечить людям
комфорт и безопасность. С
того дня крещенская купель на
«Плёсе» тоже стала нашей доброй традицией.

К следующему сезону 2009
года мобильные туристические
палатки ушли в прошлое, им
на смену швеи в содружестве
с мастерами ремонтно-строительного цеха изготовили 24
большие палатки на деревянно-металлических каркасах. На
спортивных площадках установили инвентарь, на пляж
завезли несколько десятков
машин песка, оборудовали его
кабинками для переодевания,
снабдили к лету деревянными
лежаками собственного производства, установили пирс, закупили лодки и катамараны. Позже на берегу появилась и баня.

В 2016 году палатки заменили шиферными домиками
собственного производства –
ноу-хау АО «Оренбургские минералы». Отдыхать в них стало
ещё комфортнее. С 2017 года
на «Солнечном плёсе» для освещения территории установлены солнечные батареи со
светильниками, а к осени 2019
года согласно новому проекту
энергетиков здесь будет постоянное освещение.
Открытие каждого сезона
проводится с предварительной
работой санитарно-эпидемиологической экспертизы пляжа
и воды, обследованием дна
водолазами, принятием пляжа
и пирсов инспекцией ГИМС.

26 июня 2012 года «Солнечный плёс» стал базой отдыха и перешёл в ведение ООО
«ПромСервис» (директор Т.Г.
Обыденнова), начав активную
деятельность по предоставлению отдыха в лечебно-оздоровительных целях. Обретая всё
большую популярность, он стал
излюбленным местом отдыха,
сначала только летней, а потом и зимней рыбалки, начав
работать в круглогодичном режиме. С этой целью были установлены тёплые вагончики для

Регулярно ведутся работы по
уборке и благоустройству территории, вывозу мусора.
Думаю, не слишком ошибусь,
если скажу, что на сегодняшний
день береговая зона базы отдыха комбината самая чистая на
водохранилище. Ясненцы, приезжающие сюда отдыхать «дикарями», как это ни прискорбно, оставляют после себя горы
мусора у водоёма, который

является источником питьевой
воды для двух муниципальных
округов.
1 июня 2018 года «Солнечный
плёс» передан в ведение ООО
«ВАП» (директор В.А. Подымов). В этом году, уже завтра,
на «Плёсе» стартует новый
сезон, с чем мы вас всех и поздравляем!
Наталья НАЗАРЕНКО.

Добро пожаловать на «Солнечный плёс»!
Вниманию ясненцев и гостей города! С 1 июня 2019 г. начинает работу база отдыха «Солнечный плёс»

Стоимость путёвки для работников комбината и членов их семей на 1 сутки:

- для взрослых – 200 рублей, для детей (с 7 до 14 лет) – 75 рублей (палатка, вода техническая, дрова, мангал, спортивный инвентарь, парковка).

Стоимость проезда на транспорте комбината в одну сторону:

- УАЗ до 7 чел. – 240 руб./1 чел.;
- автобус от 7 до 25 чел. – 110 руб./1 чел.;
- дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до 17.00 час. – 150 рублей.

Стоимость проезда на транспорте комбината в одну сторону:

- УАЗ до 7 чел. – 280 руб./1 чел.;
- автобус от 7 до 25 чел. – 150 руб./1 чел.;
- дети до 7 лет – бесплатно.
Дневное пребывание без палатки с 8.00 до 17.00 час. – 200 рублей.

Выдача спортивного инвентаря, а также подушек, одеял и проч. для палаток осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Стоимость путёвки для сторонних лиц на 1 сутки:

- для взрослых – 300 рублей, для детей (с 7 до 14 лет) – 100 рублей (палатка, вода техническая, дрова, мангал, спортивный инвентарь, парковка).

Билеты можно приобрести в дежурной части Комбинатоуправления
по адресу: ул. Ленина, д. 7.
МЫ ЖДЕМ ВАС! Тел. для справок: 2-07-23.

«Оренбургские минералы»
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2019 г. – Год театра в России
Наивысшего расцвета театр достиг в 1950-е годы при режиссёре Н.А. Медведеве. Театр блистал на гастролях в Ленинграде, Куйбышеве и других городах. Новый этап в истории театра и новый творческий подъём в 1970-90-х годах связан с именем народного
артиста России Наума Юрьевича Орлова, который 30 лет был художественным руководителем театра. При нём театр переехал в
новое здание, ему было присвоено звание академического, он получил любовь и признание зрителей, выдвинулся в число ведущих
театров России. Орлов, осваивая новые стили и жанры, создавал театр серьёзный, эпический, внимательный к человеку, к его судьбе, к его внутреннему миру, философично глубокий и психологически тонкий и одновременно яркий и зрелищный.
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31 МАЯ – ДЕНЬ СВАРЩИКА В РОССИИ

Упорства не занимать
Своё собственное, именное клеймо электрогазосварщику получить непросто: сначала нужно стать настоящим профи, мастером своего дела. У человека, избравшего
столь сложную профессию, должны быть прочные знания и отличные навыки работы на практике. А еще электрогазосварщик обязан отлично разбираться в технической документации (карте сварочного процесса).

Е

вгений
Анатольевич
НИКОНЕНКО в трудовой
коллектив АО «Оренбургские
минералы» влился относительно недавно – в 2017 г. На комбинате, как и в городе, он человек
новый, но в целом давно освоился и прижился.
Родился и жил в Казахстане,
в г. Лисоковске. Окончив школу, поступил в Джетыгаринский
техникум, где получил одну из
самых востребованных тогда,
да и сейчас, пожалуй, специальностей – «автослесарь».
Евгений Анатольевич, как и
многие, застал Перестройку и
впоследствии развал Советского Союза, когда автобазы и
автохозяйства объявляли себя
банкротами и закрывались. У
него не осталось в то время
иного выхода, как освоить другую специальность, которая
вкупе с первой была бы способна обеспечить стабильный
заработок. Так Евгений и поступил, окончив курсы электрогазосварщиков на Челябинском
тракторном заводе. Там же прошёл первую практику в цехе по
сбору металлоконструкций.
А потом были долгие поиски

оборудования и выполняет продолжительные сварные работы
на автоматических и полуавтоматических машинах. Слесари
и электрогазосварщики выполняют работы по заказу компаний «Росатом», «Транснефть»,
ООО
«Ферронордикмашин»,
ООО «Манингсалюшн» и т.д. В
настоящее время заказов много, бригада очень загружена работой.
Евгению Анатольевичу нравится коллектив, в котором работает. Люди здесь отрытые и
доброжелательные, говорит он,
а еще порядочные, что немаловажно. В бригаде, где трудится
Е.А. Никоненко, 14 человек –
пять слесарей и девять сварщиков.
работы, которые сначала привели его в Новотроицк, а затем
в г. Ясный. В июне 2017 года
Е.А. Никоненко был принят на
наш комбинат электрогазосварщиком пятого разряда, вскоре
получил шестой по механизированной сварке.
Сегодня он трудится в бригаде Бориса Рафхатовича Галеева на участке нестандартного

Всю работу пооперационно
контролирует ОТК, а итог подводит лаборатория неразрушающего контроля, которая, в
конечном счёте, и выдаёт заключение о пригодности и эксплуатации запчастей.
Для себя Евгений Анатольевич решил, что в скором будущем направит усилия на то,
чтобы повысить свою квалифи-

кацию: он стремится овладеть
визуально-измерительным контролем. Для этого обязательно
нужно учиться, но его это ничуть не смущает. Мы искренне

желаем ему удачи и поздравляем с профессиональным праздником!
Наталья ГРИДНЕВА.

Труд сварщика нужен везде
Ценность и востребованность профессии электрогазосварщика доказывать не приходится. Сварка применяется
повсеместно: на производстве, в коммунальном хозяйстве и быту. Сварочные работы на комбинате «Оренбургские
минералы» выполняются высококвалифицированными специалистами. В цехе обогащения в одной из бригад трудится Сергей Геннадьевич ЛОСКУТОВ, человек достаточно скромный, но мастерски выполняющий свою работу.

В

Ясный Сергея привезли
родители в 1969 году. Они
приехали сюда к своим родственникам, на стройку города
и комбината. Сергей учился
сначала в Комаровской школе,
затем в первой, а потом его забрала в Москву по стечению семейных обстоятельств бабушка
– Пелагея Алексеевна. Восемь
классов он оканчивал уже в столице.
Вновь оказался в Ясном Сергей Геннадьевич в 1980 году:
выбрал профессию электрогазосварщика и начал учиться в
ГПТУ-43. В 1983 году прошли
выпускные экзамены и выпускной вечер. Начались рабочие
будни и взрослая жизнь. Сергея
распределили в ДСК, на третью
стадию, в бригаду механика
П.П. Глянько. С 1985 года Сергей Геннадьевич работал сварщиком уже на 1 стадии в бригаде механика П. Зайцева.
Пришло время и С.Г. Лоскутов
обзавелся семьей. С супругой
Светланой Ильиничной уехали
в Орск, там устроился электрогазосварщиком на ОЗТП. А в
1987 году Лоскутовы вернулись
в Ясный. С той поры живут и
трудятся на комбинате: она в

маркшейдерском отделе, супруг
– в бригаде пневмотранспорта
и аспирационных систем цеха
обогащения. Дочь и сын уже
взрослые, есть две внучки. Сын
Сергей и зять Василий также
трудятся на комбинате.
Сварщик Лоскутов ведёт, в
основном, электросварочные
работы и делает это достаточно профессионально, ведь за

его плечами многолетний багаж
знаний и опыта. Умелому сварщику приходится работать и на
высоте, менять аспирационные пневмотрубы и заниматься
сваркой «Циклонов».
Сергей Геннадьевич отмечает, что хороший сварщик должен не только мастерски выполнять своё дело, но и уметь
ладить с людьми. У него в этом
смысле полный порядок! Говорит, что «временные» люди в
коллективе не задерживаются:
если человек не любит свою
профессию, то среди сварщиков ему делать нечего. Люди
бывают разные, но из тридцати
человек бригады А.К. Гербера сварщики С.Г. Лоскутов, Е.
Базаров, Р. Шевцов и Р. Броль
умеют договориться между собой. Они стараются не подводить друг друга, ведь их работу
простой не назовёшь.
Профессионализм хоть и приходит с годами, но основы, закреплённые с первыми наставниками, сформировали крепкие
навыки. Для Сергея Геннадьевича наставником стал опытнейший
электрогазосварщик
Николай Костырев. Он больше
учил практике, нежели объ-
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яснял что-либо на чертежах.
Такие люди, как Н. Костырев,
строили город и комбинат, у них
было чему поучиться.
Бригадир А.В. Казьмин работает слесарем дольше всех.
Замещает его слесарь Д. Гончаров и вполне справляется с такой ответственностью. Сергей
Геннадьевич трудится в хорошем и дружном коллективе. Его
коллеги – замечательные и добрые люди, говорит он, грамотные специалисты. За многолетний добросовестный труд имя

С.Г. Лоскутова было занесено
на Доску почета комбината.
В Ваш профессиональный
праздник, Сергей Геннадьевич,
мы хотим пожелать Вам лично
и Вашим коллегам-газоэлектросварщикам, труд которых
задействован в разных подразделениях комбината, финансового благополучия, крепкого
здоровья, солнечного настроения и достижения профессиональных высот!
Наталья ГРИДНЕВА.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2019 г. – Год театра в России
Театр живет насыщенной творческими событиями жизнью. С театром сотрудничают постановщики из
Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, что даёт труппе возможность поработать с представителями различных школ и направлений. Театр активно участвует в театральных фестивалях: «Сцена
2013» (спектакль «Август. Округ Осейдж» отмечен наградами: «Лучшая работа режиссёра» и «Лучшая
женская роль»), 2014 г. – «Новосибирский транзит», «Коляда plays», многие работы отмечены наградами.
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Почта редакции

Спасибо вам,
воспитатели!

Спорт

Футбол – чудесная игра!

В г. Бугуруслане 25 и 26 мая прошли финальные игры Всероссийских соревнований первенства области по футболу «Кожаный мяч-2019».

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Горный лён»! Совсем скоро во всех детских садах нашего города пройдут выпускные утренники, и наши
дети и внуки, будущие первоклашки, простятся со
своим детским садом и со своими любимыми воспитателями.
А мне хочется рассказать о нашей любимой и уважаемой Жанне Борисовне Каратаевой.

Ч

С

овсем малышами мы привели к ней наших внуков Володю,
Викторию и Настеньку. И называли они её очень смешно
– «Боитивна», «Жанна Боисивна».
Старшие внуки уже успешно оканчивают 5 класс, а младшая Настя только пойдет в первый! Теперь они много знают,
правильно разговаривают, спорят со старшими. Жанна Борисовна в нашей семье как вторая мама и пользуется непререкаемым авторитетом. Если в разговоре с младшей внучкой я
спорю или сомневаюсь, то от неё в ответ тут же следует: «А
Жанна Борисовна так сказала…».
Наш воспитатель обладает большим тактом, женским обаянием и таким спокойствием, что приходится только удивляться, как в одном человеке умещается столько замечательных качеств! Все свои знания, доброту она в течение стольких
лет передаёт детям!
Особую благодарность хочу выразить Ольге Николаевне
Костенко, Людмиле Васильевне Мочалкиной, Оксане Александровне Маминой. Этим людям мы в течение многих лет доверяли наших детей. Большое вам спасибо за ваш такой нужный
труд, долготерпение, доброту и профессионализм!
От всей души благодарю всех сотрудников детского сада
«Золушка», кто постоянно заботится о наших детях, ежедневно их кормит, лечит, для них стирает, моет, прививает
любовь и интерес к прекрасному. Думаю, что к моим добрым
пожеланиям присоединятся многие родители и из других групп
д/с «Золушка».
…Пройдут выпускные утренники в детских садах, и наши ребятишки расстанутся с любимыми воспитателями. И когда
они повзрослеют и придут на свой выпускной вечер в 11 классе, они с теплом и ностальгией будут смотреть свои старые
фото и видеоролики, что сделали для них родители, вспоминать своих первых и любимых воспитателей и нянь. Пока дошколята этого не понимают, и мамы готовят для них праздничные красивые платья и костюмы.
В добрый путь к знаниям, наши дорогие дети и внуки! Удачи
вам на жизненном долгом пути! Низкий поклон вам, наши дорогие и уважаемые воспитатели! Пусть и в ваших семьях будут
здоровыми дети, внуки, родственники и удача следует за вами!
Татьяна Васильевна ЩАПИНА,
бабушка Насти Семёновой.

есть Ясненского городского округа защищали мальчишки 2006-07 годов рождения.
В команду вошли воспитанники
бывшей ДЮСШ ЗАТО Комаровский, которые занимаются сейчас в секции АУ «Стадион «Восток».
В финальных соревнованиях принимали участие команды г. Бугуруслана, г. Бузулука,
Оренбургского района и села
Шарлык. Первым соперником
наших ребят была команда хозяев. Всю игру было полное
превосходство наших мальчишек на всех участках поля. В
итоге счёт первой игры 5:0 в
нашу пользу.
С волнением выходили на
следующую игру наши юные
футболисты, ведь против них
играла сильная команда Оренбургского района. В этой игре у
ребят получалось практически

всё: навязав сопернику свою
игру, наша команда одержала
уверенную победу со счётом
7:1.
Третья игра с Бузулуком фактически была за первое место.
Увы, соперник оказался сильнее, здесь сказался игровой
опыт команды Бузулука и психологическое давление на наших спортсменов, ведь на кону
стояла путёвка на первенство
России.
Последняя игра с Шарлыком
ничего не меняла в турнирном
раскладе, но нашей команде
важно было победить. В итоге
игра сложилась трудная и нервная, тем ценнее победа нашей
команды со счётом 3:2.
Хотелось бы отметить всех
ребят, которые принимали участие в этих соревнованиях: Лукашонок Владислав – вратарь,
полевые игроки – Шарипов

Рустам, Тякин Артём, Данилов
Иван, Куксин Юрий, Растегаев
Даниил, Ситников Илья, Обухов Захар, Макеев Тимур, Кайдаулов Сагит, Чурадаев Игорь,
Пирогов Егор и капитан команды Батыршин Данил.
Тренер и юные спортсмены
выражают огромную благодарность руководству АО «Оренбургские минералы» в лице
генерального директора А.А.
Гольма за оказание финансовой помощи для поездки команды на соревнования.
Также команда благодарит
А.А. Обухова, депутата Совета
депутатов Ясненского городского округа, который принял
участие в поездке и оказал
огромную помощь во время соревнований.
С.Н. ПОЛОВЕЕВ,
тренер команды.

Общество

В Оренбуржье объявили соревнования
по сбору макулатуры
Эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» стартовал в Оренбургской области. Его участниками могут стать частные лица и предприятия. Рекордсменов по
количеству сданной бумаги ждёт материальное вознаграждение, а также ценные подарки. Среди призов – телескоп, цифровой микроскоп, леготехник, а также наборы
книг и посадка аллеи ценных пород деревьев.

А

кция на территории Оренбургской области
проходит с 27 мая по 9 июня 2019 года.
Районы и города региона будут соревноваться между собой. Заявки на вывоз макулатуры
принимаются, если удалось собрать свыше 300
кг отработанной бумаги. Принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради,
крафт бумага, бумажная упаковка, картон, книги
не представляющие литературной ценности и т.п.
Можно сдавать архивы администраций и организаций – организаторы гарантируют конфиденциальную утилизацию.
Стоимость одного килограмма макулатуры оценивается от 25 копеек до двух рублей. Вознаграждение зависит от расстояния до населенного пункта, куда вызовут сборщиков бумаги.
– Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования
природных ресурсов, а также внести вклад в раз-
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витие вторичной переработки отходов, – считают
организаторы.
Заявку на вывоз макулатуры необходимо оставить на сайте акции www.сдай-бумагу.рф. Приём
заявок осуществляется в течение всей акции. Отдельные граждане, желающие принять участие в
акции, но не имеющие возможности собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или
в ближайшее учебное заведение, учреждение с
предложением принять участие в акции «Сдай
макулатуру – спаси дерево!»
Акция проводится при информационной поддержке краудфандингпроект «Подари Дерево»
www.подари-дерево.рф.
Оргкомитет акции: 8-937-311-91-84, е-mail акции: 56@sdai-bumagu.com.
Эко-марафон поддержало министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
www.ria56.ru

Приехавшего в Ленинград из
Сибири Алексея Северцева ловко
обманывают опытные преступники. Однажды им удается заманить
Северцева в безлюдное место,
избить и обворовать. Расследовать это происшествие поручают
молодому сержанту милиции Николаю Захарову. Захаров проявит
и находчивость, и смелость, и,
конечно, задержит рецидивистов.

«ЗВЕЗДА», 9 июня
23.45 час.
Криминал
1974 г.
В ролях: Алексей Минин,
Любовь Соколова, Татьяна
Веденеева, Иван Краско, Анатолий Столбов, Александр
Александров, Евгений Тетерин, Ирина Борисова, Олег
Янковский.

«СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ»

«Если что-нибудь случится,
самое страшное, если тебя покалечат… Возвращайся ко мне,
возвращайся!» – как заклинание,
которое в силах уберечь любимого от смерти, произносит героиня
фильма.
Война свела, разлучила и снова свела сержанта Федотова и
паромщицу Соню. Об их прекрасной, щедрой и трудной любви
рассказывает этот фильм…

«Звезда», 6 июня
23.30 час.
Военный
1963 г.
В ролях: Евгений Матвеев, Вия Артмане, Татьяна
Доронина, Вера Поветкина,
Анатолий Папанов, Николай
Морозов, Андрей Данилов,
Юрий Фисенко, Владимир Ратомский.

«РОДНАЯ
КРОВЬ»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20, 13.20, 17.05 Т/с «Полицейский
участок». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 12+
01.25 Х/ф «Приказ огонь не открывать». 12+

06.00 «Ералаш». 6+
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+
10.10, 04.50 Т/с «Улётный экипаж». 16+
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». 12+
18.25 Х/ф «Сокровище нации». 12+
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». 12+
23.30 «Звёзды рулят». 16+
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник». 16+
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби». 18+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/ф «Семейка монстров». 6+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
10.10, 04.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
14.45 М/ф «Монстры на каникулах-3.
Море зовёт». 6+
16.40 Х/ф «Перси Джексон и море чудовищ». 6+
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик». 16+
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух
мщения». 12+
22.55 «Кино в деталях». 18+
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник». 16+
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
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+
10.10, 05.00 Т/с «Улётный экипаж». 16+
13.45 Х/ф «Сокровище нации». 12+
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн». 12+
18.55 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
21.00 Х/ф «Эффект колибри». 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.25, 13.20 Т/с «Конвой PQ-17». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Во бору брусника». 6+
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 6+
04.00 Х/ф «Ночной патруль». 12+
05.35 Д/с «Москва фронту». 12+

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
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, 16.55 «Уральские пельмени.
Смехbook». 16+
10.00 Х/ф «Назад в будущее». 12+
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2». 12+
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 Х/ф «Каникулы». 18+
01.55 Х/ф «Финансовый монстр». 18+
03.30 Т/с «Улётный экипаж». 16+
06.00 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
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+
10.20, 03.20 Т/с «Улётный экипаж». 16+
12.20 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
14.25 Х/ф «Эффект колибри». 16+
16.25 Х/ф «Назад в будущее». 12+
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2». 12+
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 12+
23.25 «Дело было вечером». 16+
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 16+

02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас». 12+

22.55 Т/с «И снова Анискин». 12+

6+

17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.35, 21.25 Т/с «Сержант милиции».

бронепоезд». 16+

12.40, 13.20, 17.05 Т/с «Последний

08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+

07.35, 08.20 Т/с «Защита». 16+

05.00 Д/ф «Морской дозор». 6+

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый». 0+

04.00 Т/с «Сваты». 12+

00.30 Х/ф «Я всё преодолею». 12+

21.00 Т/с «Ангелина». 12+

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

09.55 «О самом главном». 12+

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

05.00, 09.25 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 7 июня. 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, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 Х/ф «Гиппопотам». 18+
02.10 «На самом деле». 16+
05.25 «Контрольная закупка». 6+

Пятница,
7 июня

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «Черта». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.10 «Не факт!» 6+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Родная кровь». 12+
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». 12+
02.55 Х/ф «Во бору брусника». 6+
05.25 Д/ф «Выбор Филби». 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 «Ангелина». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Штрафбат». 18+
03.00 Т/с «В круге первом». 12+

05.00, 09.25 «Утро России
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 «Ангелина». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Штрафбат». 18+
03.00 Т/с «В круге первом». 12+

05.00 «Утро России». 12+
09.00 «О самом главном». 12+
10.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время. Вести Оренбуржья». 12+
11.45 «Праздник Ураза-Байрам. Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети».
12.40, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
16+
21.00 Т/с «Ангелина» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Штрафбат» 18+
03.00 Т/с «В круге первом» 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 «Ангелина». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Штрафбат». 18+
03.00 Т/с «В круге первом». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
09.50, 18.10 «Не факт!» 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т/с «Полицейский
участок». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «День командира дивизии». 0+
01.25 Х/ф «Нежный возраст». 6+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.20 «Сегодня 6 июня. 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 «Свадьбы и разводы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Большая игра». 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова». 12+

Четверг,
6 июня

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.20 «Сегодня 5 июня. 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 «Свадьбы и разводы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Большая игра». 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова». 12+

Среда,
5 июня

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.20 «Модный приговор». 6+
10.20 «Жить здорово!» 16+
11.25 «Ураза-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети».
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.10 «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 «Свадьбы и разводы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Большая игра». 12+
01.00 Т/с «Петля Нестерова». 12+

Вторник,
4 июня

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 3 июня. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.10 «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 «Свадьбы и разводы». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+
01.00 Т/с «Петля Нестерова». 12+

Понедельник,
3 июня

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 «Уральские пельмени».
16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать принцессой». 0+
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать королевой». 0+
17.20 Х/ф «Люди в чёрном». 0+
19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2». 12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3». 12+
23.05 «Дело было вечером». 16+

06.00 «Ералаш». 6+
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах». 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
10.20 «Дело было вечером». 16+
11.20 М/ф «Би муви. Медовый заговор». 0+
13.05 Х/ф «Люди в чёрном». 0+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2». 12+
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3». 12+
18.55 Х/ф «Люди икс. Последняя битва». 16+
21.00 Х/ф «Люди икс. Первый класс». 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.40 Х/ф «Каникулы». 18+

04.55 Т/с «Последний бронепоезд». 16+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 Х/ф «Прорыв». 12+
14.05 Т/с «Снайпер. Последний выстрел». 12+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.20 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
20.10 Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Т/с «Сержант милиции». 6+

04.20 Т/с «Сваты». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье».
12+
09.20 «Когда все дома». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.25 «Далёкие близкие». 12+
15.00 «Выход в люди». 12+
16.00 Х/ф «По щучьему велению». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.30 «Георгий Жжёнов. «Русский
крест». 12+
03.10 Т/с «Гражданин начальник». 16+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.15 «По секрету всему свету». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Пятеро на одного». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сердец». 12+
13.40 Х/ф «Провинциальная мадонна». 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «На рассвете». 12+
01.05 Х/ф «Проверка на любовь». 12+

06.00 Т/с «Государственная граница». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.10 «Морской бой». 6+
10.15 «Не факт!» 6+
10.45 «Улика из прошлого». 16+
11.35 Д/с «Загадки века». 12+
12.30 «Легенды музыки». 6+
13.15 «Последний день». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.55 «Специальный репортаж». 12+
15.15 Д/с «Кронштадт 1921». 16+
17.25, 18.25 Т/с «Битва за Москву». 12+
18.10 «Задело!» 12+
01.05 Х/ф «Фейерверк». 12+
03.00 Х/ф «Деревенский детектив». 0+
04.25 Д/ф «Россия и Китай». 6+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.15 Х/ф «Выстрел». 12+
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я
вам не наскучил...». 12+
14.00 Х/ф «Экипаж». 12+
16.50 «Ледниковый период». 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье». 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия». 16+
01.35 «Модный приговор». 6+
02.30 «Мужское / Женское». 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+

Воскресенье,
9 июня

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр
арапа женил». 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 К 90-летию певицы. Л. Зыкина.
«Опустела без тебя земля...». 12+
11.15 «Теория заговора». 16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.25 «Живая жизнь». 16+
15.10 Х/ф «Берегись автомобиля». 0+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
18.30 Сегодня вечером 16+
20.30 Время
20.50 Отборочный матч ЧЕ-2020 г. по
футболу. Сборная России – сборная
Сан-Марино.

Суббота,
8 июня

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
При содействии Челябинского театра драмы в столице Южного Урала ежегодно проходят
гастроли ведущих театров страны: в 2012 году – Московского «Театра на Таганке», в 2013 –
«Центрального академического театра Российской Армии», в 2014 – Московского «театра у
Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, который повторно был приглашён
в 2015 году губернатором Челябинской области.

От всей души!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Дмитрия Владимировича ХАРИНА,
Риту Сагинбаевну БИКМУРЗИНОВУ!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!
Отдел информационных технологий управления
комбината тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Дмитрия Владимировича ХАРИНА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с днём рождения
Карена Сергеевича ПОГОСЯНА!
Улыбок, настроения отличного,
Здоровья богатырского хотим Вам пожелать,
Друзей Вам преданных и счастья личного,
А главное – быть оптимистом, не унывать!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ от всей души
поздравляют всех сварщиков цеха с профессиональным праздником!
Желаем вам, чтобы всегда и всё стыковалось, искрились глаза весёлым огоньком, не уставали умелые руки, и
всегда была интересная работа! Здоровья, удачи и личного благополучия!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Жансауле Арстангалиевну АЛИМКУЛОВУ!
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач.

Бригада Джамалдиновой (РСЦ)
сердечно поздравляет с юбилеем
Наталью Александровну ПРИСТУПА!
Желаем юбилярше жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей!

Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Маржан Беккалиевну КУТУБАЕВУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Бригада строителей (РСЦ)
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Светлану Григорьевну ДЖАМАЛДИНОВУ!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поёт душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Валентине Анатольевне ОЛЕЩЕНКО!
Любви и удачи, счастливых мгновений!
Приятных открытий и впечатлений!
Пусть все изменения к лучшему будут
И пусть каждый день совершается чудо!

Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Виктора Владимировича УСТИНОВА!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!

Коллектив и профком ЦППМ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Майрагуль Бекдаировну БАТАНОВУ,
Айслу Кенисовну КУПТЛЕУОВУ!
Пускай сбываются мечты,
Всё в жизни удаётся,
Мир будет полон красоты,
Удача – улыбнётся!

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Самата Жулаушибаевича ЖУМАЕВА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!

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»:

- программист 1С.

Ремонтно-механический цех:

Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Михаила Михайловича КОЛЯСЕВА, Евгения Валерьевича ГАВРИЛОВА, Наталью Алексеевну
БЕЛЮШКОВУ, Алму Калымжановну ПОПЛЕТНЁВУ, Игоря Николаевича РАДЕЦКОГО, Геннадия Николаевича
ГРИЧКОСЕЯ!
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, всё в жизни сложится!

Коллектив и профком фабрики
сердечно поздравляют с днём рождения
Владимира Валентиновича КУДАРЯ,
Давлетбая Батыркановича РАХМЕТОВА,
Сержана Капаровича САБИРОВА!
Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,
Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления персоналом
Телефон: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
Реклама

В АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ» ТРЕБУЮТСЯ:

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Владимировича ГРИЦЕНКО!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
с большой теплотой поздравляют с прекрасным юбилеем
Наталью Александровну ПРИСТУПА!
Желаем Вам, чтобы мечты сбывались,
Чтоб радостно жилось и интересно.
Хотим, чтоб Вы почаще улыбались,
Чтобы жизнь была счастливой и чудесной!

Коллектив и профком горного цеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Анатольевича БАБИЧЕВА,
Николая Владимировича ЕЛИНА,
Серика Амангельдыевича ИШПАЕВА!
Побед и достижений вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!

АО «Оренбургские минералы»
на период летних каникул примет на работу
студентов ГАПОУ «Горно-технологический
техникум» в возрасте от 18 лет

РЕКЛАМА

Горный лён
№22 (845)
31 мая 2019 г.

- мастер ОТК;
- электрослесарь 4-5 разряда;
- токарь 4-5 разряда;
- токарь-расточник 4-5 разряда;
- термист 4-5 разряда;
- оператор станков с 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).

На постоянную работу требуются:
ООО «ЭНЕРГЕТИК»:
- электромонтёр по эксплуатации распределительных
сетей 4, 5 разряда, заработная плата от 20000,0 рублей.

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС»:
- оператор котельной (с возможностью обучения).
- дворник.

ООО УК ЖЭУ-1 «ГОРНЯКОВ»:

РЕКЛАМА

ООО «КОММУНАЛЬНОЕ АВТОХОЗЯЙСТВО»:
- диспетчер, водитель автомобиля (категории В, С, Д,
Е), тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, электрооборудования.

Оформление по Трудовому кодексу РФ, полный социальный пакет.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «Городское коммунальное управление» с 8.00
до 17.00 час. по адресу: ул. Ленина, д. 9, каб. 203,
тел. 8 (35368) 2-28-31. Заполненные резюме, анкеты
можно отправлять на е-mail: kadry@yasgku.org

ПРОДАЁТСЯ мотобуксировщик
Бурлак М-2 (15 л.с.)
Выпуск – 2018 г., новый, без пробега.
Комплектация: сани для мотобуксировщика, лыжный модуль (передний привод).
Цена за наличный расчет 90 тыс. руб.
Возможна рассрочка – 105 тыс. руб.

Обр. по телефону: 8-905-811-13-03.

В АО «Оренбургские минералы»
ТРЕБУЮТСЯ:
- помощник машиниста тягового агрегата;
- помощник машиниста тепловоза;
- составитель поездов;
- слесарь по ремонту подвижного состава.

РЕКЛАМА

Цех строительных материалов:

ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ по четырем
профессиям параллельно с дальнейшим
трудоустройством!
По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ООО ЧОП «Кристалл» на постоянную
работу требуются ОХРАННИКИ
Требования: дисциплинированность, ответственность, добросовестность.
РЕКЛАМА
Предоставляется полный соцпакет, а также
возмещение расходов на приобретение форменной одежды. Удобный сменный график работы,
стабильная заработная плата.

Ждём вас по адресу: ул. Ленина, 7, тел.: 2-07-23.

«Оренбургские минералы»

- 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.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик 4-5 разряда;
- плотник-бетонщик 4-5 разряда;
- станочник деревообрабатывающих станков 5 разряда.
Требования:
- опыт работы;
- наличие квалификационного удостоверения;
- ответственность.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: ул. Ленина, д.7, отдел управления
персоналом. Тел.: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Театр как старейший очаг культуры на Южном Урале оправдывает своё высокое предназначение, сохраняя
традиции русского репертуарного театра. Настоящий репертуар театра насчитывает около 30 спектаклей,
включая произведения как русских и зарубежных классиков, так и лучшие образцы современной драматургии: К. Гальдони, А.Н. Островский, А.С. Пушкин, А.П. Чехов, Д. Привалов, М. Майенбург, А. Гельман.
Ежегодно в театре выпускают порядка пяти премьер для зрителей всех возрастов.

Твой город

Вальса звук прелестный
Третий городской сезон «Лето в парке» начался под
звуки духового оркестра.
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Око закона

О результатах проверки законодательства
о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения

Прокуратурой района проведена проверка исполнения
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности МУП «Универсальная ярмарка».

П

роверкой установлено, что дирекцией МУП «Универсальная ярмарка» с индивидуальными предпринимателями
заключены договоры о предоставлении торговых мест для установки временного переносного сооружения. Данными договорами предусмотрена обязанность арендатора оплачивать услугу
за вывоз мусора (ТБО), находящегося на территории ярмарки.
14.12.2017 г. МУП «Универсальная ярмарка» и МП «Коммунально-эксплуатационное предприятие» заключен договор
№ 526-08/08 на оказание услуг по сбору, накоплению и вывозу
твердых коммунальных отходов, согласно п. 1.1. которого исполнитель оказывает услуги по сбору, накоплению и вывозу
коммунальных отходов.
01.08.2018 г. МУП «Универсальная ярмарка» и ООО «Саян»
заключен договор № 185-2016 на оказание услуг по утилизации твердых бытовых (коммунальных отходов), согласно п. 1.1.
которого исполнитель оказывает услуги по утилизации твёрдых
бытовых (коммунальных) отходов 4 и 5 классов опасности от
объекта заказчика.
С учётом изложенного, дирекцией МУП «Универсальная ярмарка» в нарушение требований Федерального закона № 52ФЗ не принимаются меры по предотвращению загрязнения территории рынка, его захламления.

П

арк и духовая музыка – этой ассоциации
уже лет двести. Приглашённые, жители
близлежащих домов, услышавшие музыку с балконов, возвращающиеся с трудовой смены работники комбината, мобильная группа детей на велосипедах постепенно заполнили площадь перед
Детской школой искусств.
Оркестр выдавал не только вальсы, но и бравурную музыку, попурри на мелодии советских
песен и популярных мультфильмов. Солировали
тромбон, саксофон, кларнет, под аккомпанемент
музыкантов спела Валерия Раисова, а завершился блок озорным флешмобом с перестроениями.
Зрителям было ни холодно, ни жарко, но это
был тот случай, когда фраза несёт положительный контекст – именно такой была погода в этот
вечер!
Творческие коллективы города и отдельные
исполнители достойно подхватили концертную
эстафету. Выступали Влада Бондаренко, Егор
Этманов, Снежана Севергина, Антонина Вилкина, Елена Кемерер, Анна Сырова, Салтанат Ирмагамбетова, вокальные ансамбли «Вдохновение» и «Мереке».
Тепло приняли баяниста Сергея Шупляка, народный хореографический ансамбль «Грёзы»,
Елену Петрову и массовые танцы группы «Azart»

По результатам проверки в адрес директора МУП «Универсальная ярмарка» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое находится в
стадии рассмотрения.

Разъяснение положений ст.5.61 КоАП РФ
(оскорбление)
под её лидерством. Интерактивную связь с горожанами обеспечивали Махаббат Ибраева и Екатерина Коннова.
– Спасибо за прекрасный вечер, – слышалось
после окончания мероприятия.
Площадь уютная, загорожена от дороги, с трёх
сторон зелёная, но многочисленные зрители и
вопросы: «Когда будет следующий вечер?», наводили на мысль, что городу всё-таки нужен парк.
Сергей ВЫДУМЧИК.

Общество

Ольга Хромушина: «Цель законопроекта –
улучшение качества жизни многодетных семей»
Многодетным семьям, проживающим в Оренбургской области, имеющим право на бесплатный земельный участок и нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет предоставлена возможность
выбора – получить землю либо единовременную денежную выплату для решения проблемы с жильём.

И

зменения в закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, были внесены в Законодательное Собрание врио губернатора области
Денисом Паслером. Их рассмотрел на своем
заседании комитет по социальной и демографической политике под председательством Ольги
Хромушиной.
Закон, по которому многодетные семьи могут
бесплатно получить в собственность земельный
участок под строительство жилья, действует в
Оренбуржье с 2011 года. И это право не зависит
от наличия или отсутствия у них жилья. Новый
законопроект вводит дополнительные статьи.
Он предлагает альтернативу – однократную денежную выплату многодетным семьям, которые
состоят на учёте в качестве нуждающихся или
имеющих основания для постановки на учёт. Её
размер составит 200 тысяч рублей.
Эти деньги семья сможет использовать как на

покупку жилья, так и на уплату первоначального взноса по кредитам на его приобретение или
строительство, на погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам. Как пояснили
разработчики законопроекта, такая сумма была
определена, исходя из усреднённой стоимости
земельного участка. Принималась во внимание
и аналогичная практика, действующая в других
субъектах Федерации.
По словам Ольги Хромушиной, первоначально
внесённый законопроект был доработан с участием профильных ведомств, всех заинтересованных служб. Свои замечания и предложения
высказали все парламентские фракции. Комитет
рекомендовал документ к принятию сразу в первом и во втором чтениях, чтобы уже с 1 июля он
мог вступить в законную силу.
Пресс-служба ЗС.

«Оренбургские минералы»

Федеральным законом от 07.12.2011 г. №420-Ф «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен ст.5.61, предусматривающей административную ответственность за
оскорбление.

Т

ак, оскорбление, то
есть унижение чести и
достоинства другого лица,
выраженное в неприличной
форме, влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трёх тысяч
рублей; на должностных
лиц – от десяти тысяч до
тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
Оскорбление,
содержащееся
в
публичном
выступлении,
публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации влечёт
наложение административного штрафа на граждан в
размере от трёх тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц
– от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Непринятие мер к недопущению оскорбления в
публично
демонстрирующемся произведении или
средствах массовой информации влечёт наложение
административного штрафа
на должностных лиц в раз-

мере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с ч.1 ст.28.4
КоАП РФ дела об административных
правонарушениях,
предусмотренных ст.5.61 КоАП
РФ, возбуждаются прокурором.
Частью 1 ст.4.5. КоАП РФ срок
привлечения виновных лиц к ответственности за оскорбление
установлен в течение 3 месяцев со дня совершения административного правонарушения.
Так, прокуратурой Ясненского
района в мае 2019 года по заявлениям граждан в отношении 5
лиц вынесено 5 постановлений
о возбуждении дела об административном правонарушении,
которые находятся в стадии
рассмотрения.

В.А. КАРЯКИН,
и.о. прокурора района,
младший советник юстиции.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
Не забывает театр и самых маленьких зрителей, радуя их масштабными новогодними представлениями. Театр драмы ведет широкую просветительскую работу, организуя традиционные мероприятия
«Большой хоровод», Вечера памяти ушедших актеров, театральные уроки, литературные чтения.
Театр верит в свои силы, по-прежнему надеется оставаться интересным зрителям, быть полным
кипучей творческой энергии, не бояться поисков и совершать открытия.

Даты в истории

ПРОГРАММА «PRACTICE ВASED LEARNING.
ОБУЧЕНИЕ БИЗНЕСОМ» (для выпускников 11 классов)

31 мая

1859 г.
На Часовой башне
Вестминстерского дворца
в Лондоне запущены часы, ныне
известные как Биг-Бен.
1879 г.
В Берлине открылась первая в
мире электрическая железная
дорога и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.
1891 г.
Во Владивостоке торжественно
заложена Транссибирская
магистраль.
1918 г.
Постановлением Наркомпроса
введено обязательное
совместное обучение школьников
и школьниц.
1933 г.
Родился Георгий Бурков
(умер в 1990 г.), актёр театра и
кино, заслуженный артист РСФСР.
1935 г.
Принято постановление
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликвидации детской беспризорности
и безнадзорности».
1937 г.
В Советскую Россию вернулся
писатель Александр Куприн.
1942 г.
В блокадном Ленинграде
прошёл футбольный матч между
Динамо и ЛМЗ.
1943 г.
В советских совхозах и МТС
ликвидированы политотделы.
1946 г.
Образовано
самолётостроительное ОКБ
О.К. Антонова.
1952 г.
Вступил в строй Волго-Донской
судоходный канал.
1962 г.
Было опубликовано постановление
ЦК КПСС и Совмина СССР
о повышении цен на мясо-молочные продукты. В Москве, Ленинграде, Донецке, Днепропетровске,
Новочеркасске состоялись
народные волнения.
1979 г.
Экспедиция «Комсомольской
правды» на лыжах достигла
Северного полюса.
1994 г.
Борис Березовский избран
председателем совета директоров
«ЛогоВаза».
2002 г.
В Японии и Южной Корее
стартовал Чемпионат мира
по футболу.
2003 г.
Официальное открытие
воссозданной Янтарной комнаты
при участии президента РФ
Владимира Путина и канцлера
Германии Герхарда Шрёдера.

Строй своё будущее
вместе с «Оренбургскими
минералами»!

АНЕКДОТЫ

Хочешь добиться многого в родном городе?
Хочешь стать перспективным молодым
руководителем?
Хочешь иметь стабильную работу и
не скитаться по общагам?

ВУЗы:

- Оренбургский государственный университет.
- Магнитогорский государственный технический
университет.
- Уральский государственный горный университет.
- Орский гуманитарно-технический институт.
- Новотроицкий филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
- Уральский государственный университет.
- Челябинский государственный университет.

1.

Специальности «ОМ»:

3.

- Строительство.
- Электроэнергетика и электротехника.
- Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
- Теплоэнергетика и теплотехника.
- Машиностроение.
- Электропривод и автоматика.
- Маркетинг и Коммерция/Торговое дело.
- Информационные системы и технологии.

Преимущества программы;

2.

Профессиональный старт со школьной скамьи – качественное и фокусное обучение.
Возможность поработать во всех подразделениях комбината и определиться с
направлением деятельности.
Правильная карьерная траектория и экономия времени – за 5 лет высшее образование и практический опыт.

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
комбинатоуправления.
Тел. 2-56-06.

Реклама

Горный лён
№22 (845)
31 мая 2019 г.

Народный календарь

- Классные штаны!
- Спасибо, это пижамные.
- Почему ты ходишь
в пижамных штанах по
улице???
- Потому что они классные.
- Лена, ты не знаешь,
что хочет в подарок
твой муж на день рождения? А то нам стыдно
спросить.
- Он хочет сапоги женские, итальянские, 38
размера, но стесняется
признаться… И мультиварку…

31 мая – Федот Овсяник, Семь Дев. «Семь
дев сеют лён». В этот день славили дуб. «Все деревья в крупной листве – год урожайный, а коли
лист с пятак – быть яровым так и сяк, неурожай».
«Если на Федота дубовый лист развернулся, то
земля принялась за свой род», «Если дуб перед
ясенем лист пустит – к сухому лету».

– Дорогой, куда ты
меня поведёшь на майские праздники?
– Поедем к твоей маме!
– А на Новый год?
– Приеду, заберу…

1 июня – Иван Долгий. В этот день произносили заговоры от пустоколосицы и ветров-суховеев.
«Если в этот и в следующий день льёт дождь, то
весь июнь будет сухим», «Дождливый день – к
урожаю зерновых», «На Ивана Долгого огурцы
сажай».

– И кто Вы по профессии?
– Астроном.
– Прекрасная профессия! А чем Вы занимаетесь днём?

2 июня – Тимофей Грядочник, Тимофей Тепловей, Фалалей Огуречник. И этот день огуречный, продолжали сеять огурцы. «Много шишек на елях – к урожаю огурцов», «Коли в этот
день лягушки расквакались, то непременно огурцов наквакают», «Если на Фалалееву ночь будет
заморозок, то и осенью прихватит растения ранними морозами».
3 июня – Оленин день, Елена Льняница,
Алёна, Константин. «На Алёну сей лён, ярицу,
гречу, ячмень и позднюю пшеницу, сади огурцы».
«Алёне – льны, Константину – огурцы». Примечали погоду: «Если рассада пьёт поливку, то сухой сенокос будет, а если не вбирает воду – то
мокрый». «Если на Олёну дожди и ненастье, то

и осень будет ненастной», «Если 3 июня дождь с
градом, то 3 декабря – снег с крупой».
4 июня – Василиск Синитель, Василиса Соловьиха, Васильковый день. В этот день славили полевые цветы, рвали букеты, сушили цветы
на зиму. «День-синитель, васильков победитель:
расцветают все весенние цветы». «На Василиска
не сей и не паши, а то родятся одни васильки» –
считалось, что это страшный день рождения царя
змей, поэтому нельзя ничего делать в поле и на
огороде: иначе «лишь полынь в этот день уродится, а к избе сухота прилучится». Поэтому в этот
день отдыхали – ходили собирать васильки и другие цветы, слушали соловьёв.

Вкусняшка

Пирог с творогом и черносливом
Очень вкусный пирог. Нежный, с тонким цитрусовым ароматом. Вместо чернослива
можно использовать любые сухофрукты по вкусу.
СОСТАВ: 200 г творога (5-9%), 150 г сахара,
150 г сливочного масла, 3 яйца, 1 апельсин,
200 г чернослива, 150 г муки, 2 ч. л. разрыхлителя.
Приготовление. С апельсина снять цедру
(только оранжевую часть). Выжать из мякоти сок
(необходимо около 100 мл). Чернослив мелко
нарезать (если он жесткий, предварительно замочить). Масло растереть с сахаром, добавить
яйца, перемешать. Затем добавить сок апельсина

и цедру, всё перемешать. Добавить
чернослив и творог. Перемешать.
Всыпать разрыхлитель и муку, замесить тесто. Форму
немного смазать
маслом, выложить
тесто. Поставить в разогретую до 180 градусов
духовку. Выпекать в течение 30-35 минут.

– Подождите, Вы говорите, что на карте у
Вас было 5 000 рублей,
а телефонные мошенники сняли 20 000 рублей.
Это как?
– Так я им ещё о второй карте потом рассказала…
Жена говорит мужу:
– Милый, так хочется
романтики...
Пригласи
меня на свидание!
– Ладно! Приходи в восемь вечера на кухню.
Чаю попьём!
Старик Хоттабыч женился на молодухе и за
месяц у него кончилась
борода.
– Как правильно флиртовать с геологом?
– Скажите, что у вас
интересные камни в почках.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать отступления от
норм литературного языка)
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