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ПАМЯТЬ

С ЮБИЛЕЕМ,
НАШ КОМБИНАТ!

Погиб при исполнении
служебного долга
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и
Правительство региона выражают глубокие соболезнования
родным и близким водителя
ПСЧ-33 г. Ясного СТАЦЕНКО
Александра Васильевича, погибшего при тушении пожара на
территории Ясненского городского округа. Вместе с другими
сотрудниками пожарной службы он самоотверженно боролся
с огнём, не позволяя ему перекинуться на населенные пункты. Благодаря мужеству и грамотным действиям спасателей
ситуацию удалось взять под
контроль, ликвидировать угрозу
для населения.

Событие

Работающую молодёжь Оренбуржья соберёт на слёт город Ясный

П

С 1 по 3 августа т. г. состоится юбилейный X Слёт работающий молодёжи под девизом:
«Молодёжные инициативы в реализации национальных проектов».

лощадкой проведения слёта станет территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ясный» и
ведущее горнодобывающее предприятие АО «Оренбургские минералы», которое в этом году отмечает свое 40-летие.
Организаторами традиционно выступают Оренбургский союз
промышленников и предпринимателей совместно с Правительством Оренбургской области, Федерацией организаций профсоюзов Оренбуржья при поддержке администрации Ясненского городского округа.
Главной темой слёта станет рассмотрение вопросов участия молодёжных организаций предприятий в реализации государственных программ, направленных на рост производительности труда,
модернизацию производства, внедрение инноваций, повышение
качества продукции и другим направлениям деятельности предприятий.
В программе мероприятия – тренинг по бизнес-планированию с
изучением опыта комбината «Оренбургские минералы» по созданию новых производств, формированию рынков сбыта и изучению
опыта создания территорий опережающего развития в рамках госу-

ИЮЛЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Команда комбината приняла
участие в XV
Международной
спартакиаде
памяти Ержана
Татишева.
См. на 7 стр.

дарственной программы.
Участникам слёта представится уникальная возможность побывать в цехах производства новых видов продукции; изучить опыт
высокоавтоматизированного предприятия, способного перерабатывать до 10 млн т руды в год; увидеть дробильно-сортировочный
комплекс, цех обогащения, цех готовой продукции; посетить автотранспортный цех и сделать фото с уникальной горной техникой
БелАЗ, Теrex, Caterpillar грузоподъемностью до 300 тонн; побывать
в карьере глубиной 225 м, шириной более 1400 м, длиной – более
2600 м и стать зрителями показательного взрыва при добыче руды.
Новацией юбилейного слёта работающей молодежи станет усиление команд участниками инженерно-технических специальностей и подведение итогов сразу трёх конкурсов:
– Областного конкурса «Лучшая организация по работе с молодыми кадрами»;
– Областного конкурса инженерного искусства;
– Конкурса «Лучший менеджер среднего звена Оренбуржья».
Портал Правительства Оренбургской области.

АФИША с 18 по 31 июля

10.00 час. – 3D «Человек-Паук: Вдали от дома» (16+), цена
билета 180 руб.
12.20 час. – 3D «Король Лев» (6+), цена билета 200 руб.
14.20, 16.20 – 3D «Король Лев» (6+), цена билета 200 руб.
18.20, 20.20 час. – 3D «Король Лев» (6+), цена билета 200
руб.
22.20 час. – 2D «Анна» (18+), цена билета 150 руб.
Добро пожаловать в кино!

Светлая память Александру
Васильевичу Стаценко, погибшему при исполнении служебного долга.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые
работники комбината!
Приглашаем вас
в Дни подразделений
на «Солнечный плёс»!

РЕКЛАМА

12+

27 июля –
Управление комбината,
с/п «Ленок», ЦМС, ООО
«Амбрела», ООО «ПромСервис», ООО «ОМ-ТЭК»,
ООО «Карандаш», ООО
«Индустрия питания».
Отправление автобуса
от управления комбината
в 10.00 час.

ЖДЁМ ВАС
НА ОТДЫХЕ!

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Костромской государственный драматический театр им. А.Н. Островского.
Театр основан в 1808 году. В 1863 г. на пожертвования костромичей был сооружен «роскошный каменный театр, подобный которому вряд ли можно отыскать в провинции». История Костромского театра тесно связана с именем А.Н. Островского. Именно здесь
впервые в провинции начали ставить пьесы молодого драматурга. С 1973 года театр проводит фестиваль «Дни Островского в
Костроме», участниками которых, наряду с театрами Москвы и Санкт-Петербурга, являются многие провинциальные коллективы.
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С праздником!

ВСЁ У НАС ПОЛУЧИТСЯ!

Юбилей и правда получился грандиозным. Праздничный настрой не изменила даже невозможная жара. Градусник всю пятницу и субботу
показывал рекордный плюс, но Ясный и горожане мужественно встречали гостей, прибывавших со всех концов света.
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празднику усердно готовились, и не только комбинат. Коммунальные службы
приводили в порядок территорию, убирали сухостой, мели,
белили и красили, тележками
вывозили мусор. Освежили
дорожную разметку, площадь
ДК «Заря». Работники администрации Ясненского городского
округа вышли на субботник и
тоже боролись за чистоту города, который заметно преобразился.
Свою лепту в общее дело
внёс и виновник торжества –
комбинат.
Если бы ко всему прочему
строители успели доделать
фонтан, а небо сжалилось и
послало нам дождь, чтобы газоны полить и помыть листву,
счастье было бы полным, мне
кажется!
Впрочем, и этого хватило.
Назначив праздник на летний
«экватор», АО «Оренбургские
минералы» с выбором даты
не ошиблись: и концерт, и футбольный матч на городском стадионе прошли без неприятных
погодных накладок.
Субботнее утро 20 июля начиналось бодро и массово.
Всё-таки юбилей – это только
для человека повод принимать
подарки и поздравления. Для
промышленной компании это
ещё и прекрасная возможность
показать товар лицом – рассказать о себе, своих планах и
достижениях. А уж «Оренбургским минералам» есть что рассказать, мы то с вами знаем.
Одно из наиболее стабильно
работающих предприятий региона с каждым годом меняется,
развивается, улучшает свой потенциал, поддерживает территорию, выделяя на это немалые
средства.
Итак, юбиляр всё утро и
днём ранее радовался встрече с друзьями и ждал высоких
гостей. Программу праздника
открыл концерт, подготовленный учащимися детской школой
искусств при активном участии
отдела культуры администрации округа, за что им отдельное
спасибо.
Зрители увидели фильм о
Ясном, который не так давно
обрёл статус территории опе-

режающего социально-экономического развития. Ещё один
фильм был посвящён непосредственно юбиляру и новым
площадкам ТОРа.
Поздравляя трудовой коллектив, приветствуя друзей и
коллег, генеральный директор
АО «Оренбургские минералы»,
Андрей Альбертович Гольм в
частности сказал:
- На протяжении 40 лет
наше предприятие является
надёжным партнёром, другом
наших потребителей, хорошим работодателем для наших работников, надёжным
налоговым агентом для государственной власти. Мы развиваем направления, мы делаем инвестиции. Предприятие
уже более 30 лет работает
в условиях активной антиасбестовой кампании, потому что многие рынки для нас
закрыты, мы ищем новые. У
нас очень нелёгкий бизнес, непросто продвигать хризотил
в мире, непросто продавать
шифер, но мы это делаем, мы
развиваем с вашей помощью.
Временно исполняющий обязанности губернатора Денис
Владимирович Паслер, побывавший в этот день в Ясном
с деловым визитом, выразил
огромную благодарность труженикам и ветеранам производства за их труд, тепло по-

здравил коллектив и ясненцев
с юбилеем градообразующего
предприятия.
Тот факт, что в самом начале праздника приоритет всё
же был отдан городу, жителям,
условиям и обстановке, по его
словам, базовой для любых
проектов и работы, которая будет развиваться как в ТОСЭРе,
так и на действующем предприятии, врио губернатора счёл
весьма положительным. «Это,
конечно, не может не радовать,
когда такие дружеские, тёплые
отношения выстроены между
городом и комбинатом. В этом
залог успеха в жизни и развитии
города», – сказал он. – «И особенно здорово, что руководство
АО «Оренбургские минералы»,
акционеры не только своим
предприятием занимаются, что
очень важно для города и области, но и совместно с нами развивают площадки ТОСЭР». Он
пожелал не останавливаться
на достигнутом, поскольку ещё
очень много проблем, задач и
вопросов, которые предприятию и власти предстоит решить
сообща. «То, что мы вместе работаем и есть результаты – нет
сомнения, что всё получится!»
– сказал в заключение своего
выступления Денис Паслер. Затем он вручил ряд наград лучшим работникам предприятия.
Обратилась к жителям округа и глава территории Татьяна
Михайловна Силантьева. Она
тепло поприветствовала гостей, сказав о том, что 40-летие
комбината – это действительно
знаменательная дата для всех
ясненцев. Выразила глубокую
признательность акционерам
компании и руководству АО
«Оренбургские минералы» за
грамотную экономическую и
социальную политику, которую
они ведут на предприятии, за
рабочие места и достойную
заработную плату, за тот социальный пакет, который стабильно есть у работников комбината. Т.М. Силантьева пожелала
юбиляру развития, новых интересных бизнес-проектов и
их реализации на нашей территории, в нашем моногороде.
Добрые слова прозвучали и в
адрес тружеников комбината и
ветеранов производства, которых глава искренне поблагодарила за ежедневный труд, потому что результаты, достигнутые
«Оренбургскими минералами»
– это прежде всего результаты
коллективной командной работы.
Обращаясь к аудитории со
словами приветствий и поздравлений, потенциальный инвестор ТОСЭР «Ясный», основатель компании «Kusto group»,
которая работает в 10 странах
мира, Еркен Татишев, отметил,
что 40 лет – это достойный путь.
Он выразил надежду на продуктивную совместную работу в
дальнейшем, открытие здесь
новых разного рода бизнес проектов, поскольку «Kusto group»
работает во многих отраслях, и

«Оренбургские минералы»

уверенность в прекрасном будущем города и комбината.
Имам мухтасиб Ясненской
мечети Советбек Успан-улы Айжанов также поздравил работников комбината и вручил подарки Денису Паслеру, Андрею
Гольму и Еркену Татишеву.
Визит врио губернатора стал
одним из центральных событий
дня. Восток области – территория наиболее удалённая от
областного центра и в последнее время именно здесь идут
болезненные процессы в экономике: одно за другим закрываются промышленные предприятия, тысячи семей остаются
без средств к существованию.
На фоне этого аж две административные единицы получи-

ли здесь статус ТОСЭР, и уже
появились первые резиденты.
Но пока рано радоваться, ведь
предстоит огромная работа,
битва за рынки, заказы и эффективность. Денис Паслер
проявил живейший интерес,
посетив все площадки, побеседовал с руководителями. Но,
прежде чем побывать на промзоне, врио главы региона объехал ряд социальных объектов:
центр молодёжного инновационного творчества, больницу,
второй корпус школы №3. Спрашивал много, требуя полный и
правдивый ответ.
На очереди ещё две организации, которым предстоит войти в список резидентов ТОР
«Ясный». Поможет ли это горожанам – покажет время.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Немало актёрских поколений сменилось за 210 лет существования театра. Давние поклонники помнят имена народных
артистов РСФСР: С.В. Астафьева, В.С. Макасеева, Л.А. Солнцевой, заслуженных артистов РСФСР: В.Н. Соломиной,
К.П. Ветковской, Ж.В. Вильбушевич, Л.З. Свердловой, Д.Г. Швеца, заслуженных деятелей искусств России: В.А. Иванова, П.И. Слюсарева, заслуженного художника РСФСР М.П. Пирогова, вписавших немало ярких страниц в историю
театра. В настоящее время театр принимает участие во множестве всероссийских и международных театральных
фестивалях.

К

то хоть раз в своей жизни
видел техношоу «Оренбургских минералов», никогда
не откажется посмотреть его
вновь. Зрелище восхищает и завораживает! Мощная техника,
казалось бы, неповоротливая, в
умелых руках настоящих профи
становится вдруг грациозной и
динамичной, навсегда покоряя
сердца изумлённых зрителей.
Днём 20 июля на смотровой
площадке карьера яблоку негде было упасть. Десятки гостей комбината, прибывших
на торжества по случаю юбилея компании, всеми способами спасаясь от беспощадного
солнца и сильного ветра, терпеливо ждали обещанного зрелища. Предвосхищая событие,
каждый вооружился всем, что
только может снимать видео и
фотографировать.
А подождать действительно
стоило! Команды АТЦ и ПГС
тщательно проработали программу и подготовили на этот
раз нечто особенное, чтобы
максимально шире продемонстрировать возможности своих
железных помощников публике.
К решению задачи автотранспортный цех АО «Оренбургские
минералы» и ООО «Промгорсервис» подошли, как всегда,
нетривиально. Музыка, сценарий – всё придумывали и
подбирали сообща, старались
привнести что-то новенькое.
Получилось!
По сигналу один за другим
пред взором изумлённой публики появлялись гиганты нашего
производства и творили просто
чудеса! Всего в техношоу были

задействованы: три самосвала – CATERPILLAR, TEREX и
VOLVO R100E, два экскаватора – VOLVO и HYUNDIY, два
погрузчика DRESSTA, бульдозер D9R, две машины IVECO
(СЗМ), IVECO (доставщик),
IVECO (трал), автогрейдер, два
трактора с навесным оборудованием К-704 «Станислав».
Народ снял не одну минуту
видео, сделал десятки снимков,
успевая делиться счастьем и
эмоциями благодаря Интернету
буквально со всем миром!
Добавил радости и впечатлений прогремевший на одном
из горизонтов карьера взрыв,
взметнувший вверх не одну
тонну горной массы.
Знакомство с предприятием
гости продолжили на экскурсии
по обогатительной фабрике.
Сразу со смотровой площадки
карьера на автобусах они от-

правились смотреть основное
производство, а также посетили
площадки предприятий – первых резидентов ТОСЭР.
Ну, а завершилась программа
первого дня длинным праздничным вечерним концертом на
городском стадионе «Восток»,
на котором к радости горожан
выступила целая плеяда звёзд
отечественной эстрады.
Последней каплей ярких впечатлений стал грандиозный
юбилейный салют, осветивший
ночное небо над затихающим
Ясным!..
Наталья НАЗАРЕНКО.
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2019 г. – Год театра в России
Государственный национальный театр Республики Карелия – это не просто театр. Это многовековое наследие русской, карельской и финской культур, которое сохраняется и оживает на сцене, и тем самым передается от артиста к зрителю – от поколения к поколению. Сегодня это единственный театр в России, работающий
не только на русском, но и финском, карельском и вепсском языках. Такие спектакли проходят с синхронным
переводом на русский язык. Театр располагает двумя сценами: Большой (на 300 мест) и Малой (на 50 мест).
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Праздник

Друзья «Оренбургских минералов» vs «Старко»
Футбольно-концертное шоу команды «Старко» стало одним из центральных событий празднования 40-летия АО «Оренбургские минералы».
В состав команды
входят известные
артисты, ветераны
спорта. За более чем
четвертьвековую
историю команда провела около четырёхсот матчей в городах
России и за рубежом.

Н

а поле городского стадиона «Восток» вышли олимпийские чемпионы 1988 года в
Сеуле в составе сборной Советского Союза Сергей Горлукович
и Алексей Прудников, бессменный президент клуба – лидер
группы «Зодчие» – Юрий Давыдов, певцы и шоумены Ираклий
Пирцхалава, Пьер Нарцисс,
Михаил Гребенщиков, актёры Дмитрий Белоцерковский и
Александр Алёшкин, лауреат
музыкальной премии «Золотой
граммофон» Денис Гладкий,
солист московских театров оперетты и мюзикла Павел Иванов,
бывший
профессиональный
футболист Марат Махмутов.
Компанию звёздным игрокам
составили воспитанники спортивной школы «Восток» Кирилл
Шибанов, Роман Тякин, Захар
Обухов и Александр Алымов.
Противостояла
артистической компании, а именно так
объясняется название команды гостей, футбольная сборная
«ДОМ», что расшифровывается
как «Друзья «Оренбургских ми-

нералов». В её составе: Андрей
Гольм, Еркен Татишев, Ербол
Нурхожаев, Мурат Итемисов,
депутаты
Совета депутатов
городского округа Игорь Лукин,
Алексей Обухов, Виталий Селиванов, другие гости, руководители и специалисты подразделений комбината.

П

огода доставила игрокам
дополнительные сложности: ветер и высокая температура не способствовали постоянным высоким скоростям. В
матче первым результативным
действием отметились хозяева,
затем усилиями Павла Иванова
гости сравняли счёт и вышли
вперёд. Победа гостей нарушила бы естественный в таких
случаях сценарий, поэтому на
последней минуте в ворота
арт-футболистов случился пенальти. Вратарь Алексей Прудников был близок к успеху, но
выручить всё же не смог. Зато
он отразил первый пенальти в
послематчевой серии от Алексея Зулкашева. В свою очередь
Александр Алёшкин решил
по-клоунски упасть во время
разбега, не рассчитал движения
и залепил выше ворот.
Следующий удар оказался
роковым для гостей – выступавший за них юный ясненец Александр Алымов то ли переволновался, то ли не сделал скидку на
сильный ветер, но в итоге тихо
пнул по центру, и Виталию Селиванову, голкиперу «ДОМА»,
даже не пришлось сдвинуться с
места, чтобы поймать мяч.

Дальнейшие пенальти были
реализованы красиво, в том
числе Пьером Нарциссом,
Ираклием и Андреем Гольмом.
Победила дружба, а знаменитые гости утешили самолюбие многочисленными фото и
селфи с выбежавшими на зелёное поле болельщиками и, что
естественно, болельщицами.

К

интересным
моментам
можно отнести следую-

щее:
– команда «Старко» является
победителем девятого чемпионата мира среди команд артистов, в финале которого она
завершила вничью со счётом
1:1 основное время встречи с
аргентинской командой и выиграла в серии пенальти;
– восемь чемпионов мира
приехали в Ясный;
– олимпийский чемпион Сергей Горлукович вышел на футбольную площадку во второй
раз, несколько лет назад он
играл на открытии стадиона
«Восток» в составе сборной
ветеранов футбола Советского
Союза;
– комментировал матч с юмором и без, но с явным успехом у
зрителей неподражаемый Сергей Крылов.
Зрители фактически заполнили трибуны городского стадиона.

А

настоящий аншлаг был
днём ранее на праздничном концерте – около четырёх тысяч работников комбината и смежных предприятий
получили приглашение на зрелище. Концерт, который вёл
певец и композитор Александр
Шевченко, впервые проходил в
такой конфигурации: на новом
месте сцена, вдоль дальней
боковой дорожки – огромные
экраны, увеличивающие изображение.
Кроме арт-спортсменов с
их проверенными временем
шлягерами, выступил один из
лучших исполнителей песни
«Беловежская пуща» в соста-

«Оренбургские минералы»

ве белорусских «Песняров»
Валерий Дайнеко, группа «Зодчие» с проектом «Злобные
старикашки».
Молодёжь фанатела от
группы L*24 с лидером – орчанином Алексеем Назаровым,
чью композицию «Не было печали» распевает, наверное, половина населения страны.
На предсалютный финал горожане увидели «Иванушек»
с их бессмертными хитами.
И конечно в такую июльскую
жару на ура прошёл «Тополиный пух».

В ходе концерта собравшихся поприветствовала глава
городского округа Татьяна
Силантьева, а генеральный
директор АО «Оренбургские
минералы» Андрей Гольм и
председатель
профсоюзного комитета Вера Щадрова
в связи с сорокалетием предприятия вручили награды отличившимся работникам.

Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото автора.

Приятного
просмотра!

динокий и никому не нужный
старик по имени Виктор уже
отживает свой век. Глубокая старость, целый букет хронических
болезней и неважное самочувствие заставляют этого человека
ходить по краю. Но кто сказал, что
85 лет – это конец? Впереди ещё
много нового, интересного, весёлого и… занимательного. И уж
кто бы мог подумать, что именно
Виктору было суждено выиграть
общенациональный
конкурс,
устроенный редакцией одного печатного издательства.
Так старик возвращается к
полноценной жизни, радуясь каждому новому дню и всё новым
знакомствам, а также вспоминая
свои юношеские годы и начиная
ухлёстывать за прелестными дамами, как ни удивительно и даже
ни странно, получая взаимные
симпатии и знаки внимания от
представительниц
прекрасного
пола.

О

«1 КАНАЛ», 4 августа
23.40 час.
Комедия
2009 г.
В ролях: Ламбер Вильсон,
Пьер Ришар, Сара Форестье,
Лилу Фогли, Марианн Борго,
Антуан Дюлери, Клементин
Селарье, Изабель Доваль.

«ВИКТОР»

1939 году чекисты Брагин,
Трапезников и Безродный
нападают на след резидента германской разведки Дункеля. Но во
время преследования Дункель
скрывается. Вскоре начинается
война. И разведчики получают
задание установить расположение вражеского разведцентра,
парализовать его работу. После
многочисленных усилий им удается установить личность руководителя одной из подпольных
организаций – Угрюмого, под маской которого действует немецкий полковник Фидлер, он же, как
выясняется, их давний знакомый
Дункель. При очередной встрече
Трапезников берет Угрюмого-Фидлера-Дункеля в плен, и того отправляют в Москву на допрос.

В

«ЗВЕЗДА», 29 июля
23.40 час.
Военный
1966 г.
В ролях: Изольда Извицкая,
Николай Крючков, Глеб Стриженов, Виктор Коршунов,
Алексей Эйбоженко, Феликс
Яворский, Василий Нещипленко, Дмитрий Орловский.

«ПО ТОНКОМУ
ЛЬДУ»

Фильм недели

03.55 «Их нравы». 0+

03.50 «Их нравы». 0+

03.50 «Их нравы». 0+

04.00 «Их нравы». 0+

00.50 Т/с «Паутина». 16+

00.45 Т/с «Паутина». 16+

00.45 Т/с «Паутина». 16+

00.45 Т/с «Паутина». 16+

22.50 Т/с «Свидетели». 16+

22.50 Т/с «Свидетели». 16+

22.50 Т/с «Свидетели». 16+

22.50 Т/с «Свидетели». 16+

войны». 16+

войны». 16+

войны». 16+

войны». 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские

16+

16+

16+

16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

10.20 Т/с «Лесник». 16+

10.20 Т/с «Лесник». 16+

10.20 Т/с «Лесник». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+

10.20 Т/с «Лесник». 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

«Когда, совершив ошибку,
не исправил её, это и называется «совершить ошибку».
КОНФУЦИЙ.

06.15, 08.20, 08.30, 13.20, 17.05, 00.10
Т/с «Братство десанта». 16+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Потомки». 12+
18.35 Д/с «История ВДВ». 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код
доступа». 12+
23.40 Д/ф «Первый орден». 12+

08.40 «Местное время. Суббота». 12+

09.55 «О самом главном». 12+

05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 0+
06.40 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.50 «Дачный ответ». 0+
13.00 «Нашпотребнадзор». 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.20 «Следствие вели...». 16+
19.40 Х/ф «Пёс». 16+
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм второй». 16+
01.30 Т/с «Паутина». 16+
04.25 Т/с «Кодекс чести». 16+

04.55 «Таинственная Россия». 16+
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон». 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+
08.20 «Готовим с А. Зиминым». 0+
08.50 «Кто в доме хозяин». 12+
09.30 «Едим дома». 0+
10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая». 12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели...». 16+
19.25 Х/ф «Пёс». 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+
00.40 «Квартирник у Маргулиса». 16+
05.10 Т/с «Кодекс чести». 16+

01.40 Т/с «Паутина». 16+

00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 12+

22.50 Т/с «Свидетели». 16+

войны». 16+

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские

16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

10.20 Т/с «Лесник». 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 12+

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

05.30 Х/ф «Десант». 16+
07.20 Х/ф «22 минуты». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
10.55, 13.15 Д/с «Битва оружейников».
12+
13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
18.25 «Дневник АрМИ-2019 г.». 12+
18.45 Д/с «Легенды советского сыска».
16+
23.00 «Танковый биатлон-2019 г.». 12+
03.05 Х/ф «Свидетельство о бедности». 12+
04.10 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». 0+

06.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева». 12+
08.30, 09.15 Х/ф «Отряд особого назначения». 12+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
10.20 Х/ф «Застава в горах». 12+
12.20, 13.15 Х/ф «22 минуты». 12+
14.10 Х/ф «Каждый десятый». 12+
15.35 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 12+
17.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет». 0+
18.00 «Церемония открытия Армейских международных игр-2019 г.». 12+
21.25 Х/ф «Если враг не сдаётся...».
12+
23.00 «Танковый биатлон-2019 г.». 12+

жение». 12+

05.05 Т/с «Сваты». 12+
07.20 «Семейные каникулы». 12+
07.30 «Смехопанорама». 12+
08.00 «Утренняя почта». 12+
08.40 «Местное время. Воскресенье». 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20 «Панацея по контракту». 12+
12.20 Т/с «Точка кипения». 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
01.00 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». 12+
01.55 Х/ф «В Париж!» 16+

05.30, 06.10 Т/с «Научи меня жить». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.10 «Видели видео?» 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота
как проклятье». 12+
13.45 «Три плюс два. Версия курортного романа». 12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два». 0+
16.35 «КВН». 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 16+
23.40 Х/ф «Виктор». 16+
03.25 «Про любовь». 16+

Воскресенье,
4 августа

05.30 Т/с «Братство десанта». 16+
07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк». 12+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
09.25, 01.15 Х/ф «Голубые молнии». 6+
11.20 Х/ф «Берем всё на себя». 6+
13.15, 17.05, 18.05, 22.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас». 16+
17.00 «Военные новости». 12+
22.40 Х/ф «Десант». 16+
00.40 Д/ф «ВДВ». 12+
02.40 Х/ф «9 дней одного года». 0+
04.25 Д/с «Москва фронту». 12+
05.15 Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра». 0+

00.35 Х/ф «У реки два берега. Продол-

16.00 Х/ф «Позови, и я приду». 12+

14.00 Х/ф «Хороший день». 12+

01.10 Х/ф «У реки два берега». 12+

Прямой

20.30 Х/ф «Мишель». 12+

Малахов.

21.00 Х/ф «Домработница». 12+

«Андрей

11.00, 20.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 «Смеяться разрешается». 12+

10.10 «Сто к одному». 12+

эфир». 16+

17.25

14.45 «Кто против?» 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

Корчевниковым». 12+

11.45 «Судьба человека с Борисом

время. Вести Оренбуржья». 12+

09.20 «Пятеро на одного». 12+

08.15 «По секрету всему свету». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». 16+
01.20 Т/с «Московская борзая». 12+
03.10 Т/с «Семейный детектив». 12+

05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
07.10 Х/ф «В зоне особого внимания».
0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама». 12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми». 16+
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...». 16+
13.15 «Концерт Льва Лещенко». 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя». 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Джой». 16+
01.20 Х/ф «Слово полицейского». 16+

Суббота,
3 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 «Юбилейный концерт «ВДНХ –
80 лет!» 12+
01.50 Х/ф «Подальше от тебя». 16+
04.15 «Про любовь». 16+

Пятница,
2 августа

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 00.30, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Петербург. Любовь. До востребования». 12+
23.30 «ВДНХ». 0+
03.55 «Наедине со всеми». 16+

Четверг,
1 августа

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

тые угрозы». 12+

23.40 Д/с «Легенды госбезопасности».

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести». 16+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Скры-

из прошлого». 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее». 16+

18.35 Д/с «История ВДВ». 12+

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Улика

05.15, 04.25 Т/с «Кодекс чести». 16+

18.15 Д/с «Потомки». 12+

18.35 Д/с «История ВДВ». 12+

16+

17.00 «Военные новости». 12+

18.15 Д/с «Потомки». 12+

23.40 Д/с «Легенды госбезопасности».

ство десанта». 16+

17.00 «Военные новости». 12+

00.25 «Не факт!» 12+

08.30, 13.20, 17.05, 01.00 Т/с «Брат-

наши души». 12+

16+

08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+

08.40, 13.20, 17.05, 01.20 Т/с «Спасите

05.05 Х/ф «Оцеола». 0+
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы». 0+
08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+
09.10, 13.20 Т/с «Секретный фарватер». 0+
15.40, 17.05 Х/ф «Высота 89». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Д/с «Потомки». 12+
18.35 Д/ф «Альфа». Победить и вернуться». 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с
«Загадки века». 12+
23.40 Х/ф «По тонкому льду». 12+
02.40 Х/ф «Табачный капитан». 0+
04.05 Х/ф «Северино». 12+
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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». 16+
01.20 Т/с «Московская борзая». 12+
03.10 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.15, 08.20 Т/с «Спасите наши души».

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 «Рая знает всё!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». 16+
01.20 Т/с «Московская борзая». 12+
03.10 Т/с «Семейный детектив». 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 «Рая знает всё!» 12+
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». 16+
01.05 Т/с «Московская борзая». 12+
03.05 Т/с «Семейный детектив». 12+

08.00, 13.00, 21.50 «Новости дня». 12+

23.30 «Про любовь». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «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 «Петербург. Любовь. До востребования». 12+
03.15 «Наедине со всеми». 16+

Среда,
31 июля

06.30, 08.20 Х/ф «Текумзе». 0+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 12+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 12+
23.30 «Эксклюзив». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

18.50 «На самом деле». 16+

18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+

мя покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+

12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 «Вре-

10.50 «Жить здорово!» 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+

Вторник,
30 июля

18.00 «Вечерние новости». 12+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+
09.50 «Модный приговор». 6+
10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+

Понедельник,
29 июля

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России

Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с юбилеем
Айгерим Бакытбеккызы АЙТКАЗИНОВУ,
Марию Халильевну ШЕИНУ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Валерия Александровича КАПАЦЫНА, Олега Геннадьевича КРУТСКИХ,
Марину Владимировну ГАРИФУЛИНУ!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь:
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Валерия Александровича КАПАЦЫНА!
Побед и достижений Вам желаем,
Чтоб быть всегда, во всём на высоте!
С рожденьем от души Вас поздравляем,
Живите в радости, любви и доброте!
Коллектив и профком ООО «ОМ ТЭК»
шлют искренние поздравления с днём рождения
Марине Владимировне ГАРИФУЛИНОЙ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Коллектив ТД «Оренмин» ООО
сердечно поздравляет с прекрасным юбилеем
Марию Халильевну ШЕИНУ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Бригада Джамалдиновой (строители РСЦ)
от всей души поздравляет с днём рождения
Надежду Васильевну ВДОВЧЕНКО!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Коллектив и профком ООО «Амбрела»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Марину Михайловну ЛЕПЕШКО!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач всегда!
Коллектив и профком горного цеха тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Юрия Владимировича МОРОЗОВА, Владимира Петровича ЕРМАКОВА, Сергея Викторовича КУЛИНИЧА, Рената Назиловича ГАРАЕВА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!
Администрация и профком энергоцеха от всей души
поздравляют с днём рождения Кадырбека Абсакиевича
ЖАРКИМБАЕВА, Муратбая Рахметуловича ИСЕНОВА, Манаса Адельхановича КОПТЛЕУОВА, Тимирхана
Уренгуловича НУРТАЗЕНОВА, Ербатыра Ербулатовича ТУРГАЛИЕВА!
Пусть сияет солнце в вашем доме,
Будет мир, награды и любовь,
Чтоб судьба, как друг или знакомый,
Баловала счастьем вновь и вновь!

Общество
Ясный нуждается в рабочих кадрах
На 18 июля в банке данных службы занятости содержатся 320 вакансий, которые заявили работодатели Ясненского городского округа.
отребность в кадрах испытывает АО «Оренбургские
П
минералы». Предприятию нужны 64 специалиста: архитектор, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-про-

граммист, каменщик, слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике, оператор станков с программным
управлением, станочник деревообрабатывающих станков, токарь, фрезеровщик, электромонтёр и др. Заработная плата по
данным вакансиям составляет от 12,9 тыс. до 40 тыс. руб.
В ясненский филиал ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» требуются мастер, диспетчер, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей, электромонтёр по обслуживанию подстанции, электромонтёр оперативно-выездной
бригады.
В Строительном управлении № 8103 ФГУП «ГВСУ № 8»
ждут инженера, энергетика, прораба, мастера строительных и
монтажных работ, мастеров других специальностей.
Работодатели предлагают заработную плату от 12,9 тыс. до
27,5 тыс. руб.
Портал Правительства Оренбургской области.

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с юбилеем
Жаслана Мадияровича БУКУМБАЕВА!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Коллектив и профком с/п «Ленок» сердечно поздравляют с днём рождения Юрия Олеговича КЛОКОВА, Гулзат
Косамановну НУРМАНОВУ, Салтанат Ерековну СУКЕНОВУ, Айгуль Сагатовну ТУКАБАЕВУ!
Пусть покоем, радостью, любовью
Ваше сердце полнится всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья
Желаем мы на долгие года!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Болата Жунысовича ДАУМБАЕВА,
Тюлюнды Бижановича ДИЛЬМУХАМБЕТОВА, Александра Григорьевича КАЧКАЛДУ, Сергея Николаевича
МАХНОВЦА!
Пусть будут добрыми года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
Профсоюзный комитет
и коллектив ООО «УралПромМаш»
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Александровича ЕГОШИНА,
Владислава Рудольфовича НИЗИНА!
Вам желаем, чтоб все получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ЦППМ
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Светлану Александровну ФИЛАТОВУ,
Наталью Павловну ТКАЧЁВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Коллектив и профком ЗПЛ и УТЭКиК
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Владимира Владимировича ГОГОЛЕВА!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днем рождения
Азата Маратовича СЕРАЕВА,
Юлию Михайловну КРОТОВУ!
Пусть светят счастливые звёзды
И ждёт неизменный успех,
Сбывается всё, что хотелось,
Всегда везёт без помех.
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Приносит почаще судьба!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Эльвиру Раисовну ВАСИЛЬЕВУ,
Алексея Сергеевича ГУЗИЙ, Вячеслава Вячеславовича
ГЛАЗКОВА, Серикбая Бетымбаевича ЖУЛМАГАМБЕТОВА, Елену Григорьевну ЗАХАРОВУ, Вадима Игоревича КРЕЙЧМАНА, Алексея Викторовича КРЫЛОСОВА,
Татьяну Владимировну НИКОЛАЕВУ, Розу Жулкашевну САРСЕНГУЛОВУ, Геннадия Александровича ТИМОФЕЕВА, Юлию Михайловну КРОТОВУ!
Пусть сегодня звучат от души поздравления,
Много добрых и искренних слов.
Будет в праздник чудесным пускай настроение
Окружают внимание и любовь!

На постоянную работу требуются:
ООО «Энергетик»:
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 4, 5 разряда, заработная плата от 20000,0
рублей.
ООО «Коммунальное автохозяйство»:
- водитель автомобиля (категории В, С, Д, Е), тракторист, слесарь по ремонту автомобилей, электрооборудования.
ООО «Энергоресурс»:
- слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования.
ООО УК ЖЭУ-1 «Горняков»
- дворник, плотник, слесарь-сантехник.
РЕКЛАМА

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 отравлять на е-mail: kadry@yasgku.org

«Оренбургские минералы»

От всей души!

27 июля – День работника торговли
Уважаемые коллеги!
Поздравляю всех работников, занятых в сфере
общественного питания
с профессиональным
праздником – Днём торговли! Это повара, кондитеры, бармены,
официанты ресторана «Сказка», столовых
№№ 5, 6, 7, бара к/т «Заря».
Вы занимаетесь очень важной и ответственной работой, необходимой нашему
комбинату и городу. Ваш труд достоин поддержки и уважения. И в этот замечательный праздник примите пожелания здоровья,
счастья, благополучия, роста, профессионального мастерства и процветания наших
предприятий!
С уважением, Наталья КОЛЕСНИК.

В АО «ОРЕНБУРГСКИЕ
МИНЕРАЛЫ» ТРЕБУЮТСЯ:
- архитектор;
- инженер-конструктор;
- программист 1С;
- мастер ОТК (машиностроение);
- токарь;
- инженер-программист по составлению программ с ЧПУ системы Fanuc-Oi;
- оператор станка с программным управлением
системы Fanuc-Oi;
- инженер-технолог (машиностроение).

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
«ЛЕНОК»:

- заместитель директора – главный врач.

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ:

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
- электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей;
- электромонтёр по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации;
- электромонтёр станционного оборудования телефонной связи;
- слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

ЦЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

- технолог шиферного производства;
- электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ:

- каменщик;
- плотник-бетонщик.

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 «Орентайл» требуется ШВЕЯ
(опыт работы с машинами разных типов
и с любыми видами тканей желателен).

РЕКЛАМА
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Театр «Уголок дедушки Дурова». 26 декабря 1911 г. (по старому стилю) в Москве на улице Старая Божедомка открылся
«Уголок Дурова». Публике был представлен зоологический музей, зверинец и театр «Крошка». Его основателем был В.Л.
Дуров, клоун, дрессировщик, ученый-зоопсихолог, писатель, скульптор и музыкант, первый артист цирка, получивший звание «Заслуженный артист республики». В 1919 г. на базе «Уголка» под руководством Дурова была создана Практическая
лаборатория зоорефлексологии и зоопсихологии, в которой работали знаменитые ученые Бехтерев, Кожевников, Леонтович,
Чижевский. Работы лаборатории послужили основой для подготовки животных к проведению космических исследований.

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

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.
Коллектив отдела информационных
технологий управления комбината
выражает искренние и глубокие соболезнования
Торговой Елене по поводу безвременной смерти
её МАМЫ.
Скорбим вместе с вами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
В 1979 году театр преобразован в Театр зверей им. В.Л. Дурова, в 1992 году – в Московский театральный комплексный центр «Страна
чудес дедушки Дурова». Художественным руководителем центра была Наталья Дурова, правнучка В.Л. Дурова. В 2003 году театр получил название Уголок дедушки Дурова, которое носит до сих пор. В ноябре 2007-го скончалась Наталья Дурова и руководителем театра
стал её брат, народный артист России Юрий Дуров. В новогоднем представлении 2011 года «Новогодний каприз королевы» участвовало
более 30 животных. Центр имеет Большую и Малую сцены, аттракцион «Мышиная железная дорога», музей. Гастролировал в Японии,
Китае, Турции, США, Израиле.
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Спортивные традиции

Труд. Спорт. Дружба!!!

18 июля в г. Житикаре Республики Казахстан состоялась торжественная церемония закрытия XV Международной спартакиады, посвящённой памяти Ержана Татишева. Это спортивное мероприятие – всегда важное событие не только для АО «Костанайские минералы», но и для
друзей компании, а также ближайших соседей.

Ю

билейная – пятнадцатая
по счёту – Международная спартакиада памяти Ержана Татишева проходила в этом
году с 15 по 18 июля в г. Житикаре. Традиционно АО «Оренбургские минералы» отправило
на соревнования команду своих
спортсменов – чемпионов прошлого года.

«Оренбургские минералы», 3
место – акимат Житикаринского
р-на, 4 место – «Kusto Group».

В состязаниях по различным
видам спорта в этом сезоне
принимали участие четыре команды: АО «Костанайские минералы», АО «Оренбургские
минералы», команда акимата Житикаринского района и
«Kusto Group».

ПЛАВАНИЕ
1 место – акимат Житикаринского р-на, 2 место – «Kusto
Group», 3 место – АО «Костанайские минералы», 4 место –
АО «Оренбургские минералы».

В программе мероприятия
были представлены следующие виды спорта: мини-футбол,
волейбол, баскетбол, стрельба, плавание, дартс, бильярд,
большой и настольный теннис,
велогонка, шахматы, интеллектуальная игра «Хамса». Борьба
была нелёгкой, а стремление к
победе – сильнейшим, и всё-таки «золото» заслуженно досталось команде хозяев!
Вот результаты соревнований по видам спорта:
БАСКЕТБОЛ
1 место – АО «Костанайские
минералы», 2 место – акимат
Житикаринского р-на, 3 место –
АО «Оренбургские минералы»,
4 место – «Kusto Group».
МИНИ-ФУТБОЛ
1 место – АО «Костанайские
минералы», 2 место – акимат
Житикаринского р-на, 3 место –
АО «Оренбургские минералы»,
4 место – «Kusto Group».
ВОЛЕЙБОЛ
1 место – акимат Житикаринского р-на, 2 место – АО «Костанайские минералы», 3 место –
АО «Оренбургские минералы»,
4 место – «Kusto Group».
СТРЕЛЬБА
1 место – АО «Костанайские минералы», 2 место – АО

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 место – «Kusto Group», 2
место – АО «Оренбургские минералы», 3 место – АО «Костанайские минералы», 4 место –
акимат Житикаринского р-на.

ВЕЛОГОНКА
1 место – «Kusto Group», 2
место – АО «Костанайские минералы», 3 место – акимат Житикаринского р-на, 4 место – АО
«Оренбургские минералы».
БИЛЬЯРД
1 место – «Kusto Group», 2
место – АО «Костанайские минералы», 3 место – АО «Оренбургские минералы», 4 место–
акимат Житикаринского р-на.
ДАРТС
1 место – «Kusto Group», 2
место – акимат Житикаринского
р-на, 3 место – АО «Оренбургские минералы», 4 место – АО
«Костанайские минералы».
ШАХМАТЫ
1 место – «Kusto Group», 2
место – АО «Оренбургские минералы», 3 место – акимат Житикаринского р-на, 4 место – АО
«Костанайские минералы».
БОЛЬШОЙ ТЕННИС
1 место – АО «Костанайские
минералы», 2 место – акимат
Житикаринского р-на, 3 место
поделили «Kusto Group» и АО
«Оренбургские минералы».
ХАМСА
1 место – АО «Оренбургские
минералы», 2 место – АО «Костанайские минералы», 3 место
– «Kusto Group», 4 место – акимат Житикаринского р-на.

МНОГОБОРЬЕ
1 место – АО «Костанайские
минералы», 2 место – акимат
Житикаринского р-на, 3 место –
АО «Оренбургские минералы»,
4 место – «Kusto Group».
Итог спартакиады:
1 место – АО «Костанайские
минералы» (27 очков), 2 место
– «Kusto Group» (33 очка), 3
место – акимат Житикаринского р-на (33 очка), 4 место – АО
«Оренбургские минералы» (36
очков).
Решением судейской коллегии в число лучших игроков вошли: Андрей Гольм («Хамса»),
Виталий Мысливко (дартс), Евгений Бабанский (шахматы).
Ну, что ж! Пока повторить
великолепный прошлогодний
результат нашей команде не
удалось, но мы уверены, что на
следующей спартакиаде памяти Ержана Татишева спортивная Фортуна будет более благосклонна к АО «Оренбургские
минералы».
СОБ. ИНФ.
Справочно:
«Хамса» – командная интеллектуальная игра, созданная
в Азербайджане знатоком Фаиком Гусейновым на основе
интеллектуальной игры «Эрудит-квартет» в 2006 г.
Впервые была презентована
широкой аудитории 2 февраля 2007 г. на мероприятии в г.
Баку, посвящённом Дню молодежи. Название своё получила
от арабского слова «хамса»,
означающего «пять, пятерица», и вся структура игры,
количество туров, вопросов
и игроков построены вокруг
этого числа.
В 2011 г. игра впервые была
презентована за пределами
Азербайджана на международных турнирах интеллектуальных игр. В июле 2011 г.
«Хамса» вошла в официальную
программу Чемпионата Южного Кавказа по интеллектуальным играм в Батуми. А в
сентябре того же года была
представлена на самом авторитетном интеллектуальном
турнире – Чемпионате мира
по игре «Что? Где? Когда?» в
Одессе.
Согласно правилам, каждая
команда состоит из 5 игроков, один из которых капитан
команды. Вся игра состоит
из 5 раундов. В первых трёх
разыгрывается по 5 тем. В
каждой теме разыгрывается 5
вопросов. И хотя в игре «Хамса», как правило, принимают
участие четыре команды –
«жёлтая», «красная», «синяя»
и «зеленая», непосредственно
в процессе участвуют пять
человек – четыре игрока (по
одному от каждой команды) и
ведущий.
Источник – Википедия.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Новокузнецкий драматический театр. Искусство театра − одно из самых магических. С античных времён театр говорит
со зрителем о главных вопросах бытия. Не быта, но бытия − судьбы и свободы, добра и зла, жизни и смерти. В театре
своя правда, и правда эта всегда обострена, преувеличена − для потрясения и преображения зрителя. Формы разговора
театра и зрителя могут быть разными, но сущность его одна − обращение к человеческой душе.
В таком диалоге со зрителем Новокузнецкий драматический театр существует с 1933 года. Обновить живую природу
человека, помочь ему обратиться к самому себе − вне обыденного сознания.
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Даты в истории

26 июля
1821 г.
Из Архангельска началось
плавание к островам Новой Земли
русской экспедиции под
командованием Фёдора Литке.
Бриг, на котором отправилась
экспедиция, так и назывался –
«Новая Земля».
1867 г.
Российская империя создаёт
генерал-губернаторство Туркестан.
1915 г.
В России формируется
латышская стрелковая дивизия.
1917 г.
Глава Временного правительства
Александр Керенский
торжественно клянётся подавлять
самым жестоким образом любые
попытки восстановления монархии
в России.
1925 г.
Впервые поднялся в воздух
самолёт «К-1» конструкции
К.А. Калинина – первый
отечественный пассажирский
самолёт, рекомендованный
к серийному выпуску.
1951 г.
В Новгороде обнаружена первая
берестяная грамота.
1957 г.
СССР запускает первую
многоступенчатую
межконтинентальную
баллистическую ракету.
1963 г.
На Горьковском автозаводе
были изготовлены
первые опытные образцы
автомобилей «ГАЗ-53».
1971 г.
Старт к Луне американского
космического корабля
«Аполлон-15» с астронавтами
Д. Скоттом, А. Уорденом
и Дж. Ирвином.
1975 г.
Глава КГБ СССР Ю. Андропов
рекомендует ЦК КПСС снести в
Свердловске Ипатьевский дом,
в котором в 1918 большевиками
был расстрелян свергнутый
русский император Николай II.
1993 г.
В России прекращается хождение
денежных знаков СССР.
1994 г.
Россия и Эстония подписывают
договор о признании взаимных
границ.
1995 г.
Представители 15 стран
Европейского союза подписали
Конвенцию о создании Европола.
1998 г.
В Иллинойсе (США) 246
парашютистов составляют живой
круг в небе (мировой рекорд).
2010 г.
В России отменена
максимальная разрешённая норма
содержания алкоголя в крови
водителя.

АНЕКДОТЫ

Притча
о богатстве

РЕКЛАМА

Однажды отец богатой семьи
решил взять своего маленького сына в деревню на ферму,
чтобы показать ему, насколько
бедными могут быть люди. Они
провели день и ночь на ферме
в одной бедной семье. И когда
вернулись домой, отец спросил
своего сына:
– Как тебе понравилось путешествие?
– Это было замечательно,
папа!
– Ты увидел, что есть люди
богатые и бедные? – спросил
отец.
– Да! У них есть и собаки, и
куры, и утки, и гуси, и коровы с
козами. И много ещё чего! А какой бескрайний у них огород! И
там растет всё-всё. И это можно
есть прямо с грядки! Они очень
богаты. А у нас дома всего одна
кошка!

www.inoskaz.com

Народный календарь
26 июля – Гавриил, Стефан Савваит. Жаркое время жатвы. «Архангел Гавриил на хлебное
поле ступил – золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». «Стефан Савваит
ржице да матушке Земле поклониться велит».
«Сухая погода в этот день обещает длинную, теплую, урожайную осень, а дождливая – сильные
дожди впереди и гибель урожая».

29 июля – Афиногенов день. Страдная пора
– жали рожь. «Если придёт Финогей с теплом да
светом – уберёшься загодя со жнитвом», «Финогей с дождём – копногной, хлеб в стоге прора-

стёт». «Если день тёплый и светлый, то уборка
урожая будет в погожие дни, коли дождь – погода
будет сырой». А старый да малый ходили в лес
за грибами. «С этого дня ночи холодают, первый
туман над лесом – к первым груздям».
30 июля – Марина. В этот день обычно начинают сверкать «сухие молнии» – зарницы. Считалось, что эти отблески дальних гроз – предвестники пожаров, и смотреть на них нельзя, это
вредно для глаз. «Сухая молния калит хлеб в
цвету, наводит ржу на траву».

КАБАЧКИ ЗАКУСОЧНЫЕ В ТОМАТНОМ МАРИНАДЕ
Очень вкусные кабачки. Мягкие, но хрустящие, с потрясающим ароматом. Вкус очень
приятный, сбалансированный, кисловато-солоноватый.

Приготовление. Кабачки вымыть и нарезать дольками толщиной 0,5 см. В миску налить уксус и растворить
в нём соль. Положить кабачки и перемешать так, чтобы
каждая долька со всех сторон окунулась в уксус. Оставить кабачки на время подготовки зажарки.
В сковороду налить растительное масло, насыпать
семена горчицы, красный и чёрный перец. Положить
чеснок, пропущенный через пресс. Поставить сковороду на максимальный огонь. Когда масло вокруг чеснока
закипит, а чеснок начнёт немного поджариваться, при-

Блондинка спрашивает:
- Ну, как? Я сдала на
права?
Инструктор по вождению (плывёт к берегу):
- Нет!

- Алло, ты дома?
- А ты кто?
- Муж.
- Мой дома!
- Везёт... А я чей?

Вкусняшка

СОСТАВ: 2 небольших кабачка (300 г).
МАРИНАД: 100 г растительного масла, 3 ч ложки
семян белой горчицы, 1/6 ч ложки молотого чёрного перца, 1/6~1/4 ч ложки острого красного перца,
3 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты,
2 ч ложки сахара, 50 г яблочного или винного уксуса, 1 ч ложка с горкой соли.

Женщины – это удивительные существа, которые могут есть соленые огурцы без водки.

Мы с друзьями собрались в поход на 20 километров. Я был так рад,
когда всё отменилось!

27 июля – Дозоры. В этот день в поле было
принято угождать «Полевому» – невидимому хозяину поля. Ему всегда оставляли кашу у последней полосы сжатого поля, а на самой полосе – пучок ржи. В полях дозоры выставляли.
28 июля – Улита и Кирик, день Владимира
Красное Солнышко. В этот день обычно шли
проливные дожди. Молились об отпущении грехов, старались отдохнуть от нескончаемых дел. И
вообще в поле не ходили – считалось, что нечистая сила там гуляла. Женщины почитали святую
Улиту как свою заступницу.

Объявление: «Продам
два лома для занятий
тяжёлой скандинавской
ходьбой».

мерно через 1,5 минуты
положить в сковороду
томатную пасту и насыпать сахар. Жарить при
интенсивном помешивании примерно 2 минуты
– аромат пасты должен
смениться с кислого
на приятный жареный.
Кипящую зажарку вылить на кабачки. Хорошо перемешать, чтобы томатная масса покрыла дольки кабачков
со всех сторон. Оставить остывать до комнатной температуры. Остывшие кабачки переложить в банку и
убрать в холодильник.
Закуску можно подавать сразу после остывания. Но
чем дольше они будут настаиваться в холодильнике,
тем вкуснее будут становиться.
Выход: примерно 750-мл банка.

На Привозе:
- Имею спросить: или
у Вас найдётся в вашем
шикарном ларьке для
меня хороших конфет?
- Для Вас? Ви же мужчина, на шо Вам конфеты?
- Ну, не для меня – для
моего доктора.
- От так бы сразу и сказали. Я просто продавэц,
я не совсем ещё ясновидящий. Таки уточните:
Вам для поблагодарить
или для отомстить?
Село у нас большое –
четыре вытрезвителя...
– Мы хотим предложить Вам очень интересную работу!
– А зарплата?
– Ну... Зарплата не такая интересная.
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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