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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

1 ОКТЯБРЯ –
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

29 сентября –
День машиностроителя

Дорогие ясненцы старшего поколения!
Уважаемые пенсионеры и ветераны
АО «Оренбургские минералы»!
1 октября мы отмечаем Международный
день пожилых людей. Эта дата не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а
прекрасная возможность сказать всем вам тёплые слова благодарности за вклад в развитие нашего города, за
многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! За любовь и заботу о детях и внуках, внимание и понимание.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры и надежды! Берегите себя!
Администрация
и профком
АО «Оренбургские минералы».

СЕНТЯБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Прокуратура
Ясненского
района разъясняет законодательство.
Подробнее
на 7 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ОРЕНБУРЖЦЫ!
1 октября мы отмечаем Международный
день пожилых людей. По традиции в этот
день звучат слова признательности тем,
кто посвятил себя труду на благо общества,
заботе о близких, родных. На вашу долю, дорогие ветераны, люди старшего поколения,
выпало немало трудностей. Многим довелось пережить войну, разруху. Вашими руками создавались национальные богатства,
обогащалась культура, совершались научные
открытия. И сейчас многие из вас продолжают работать, творить, участвовать в общественной жизни. Для детей и внуков, для
своих коллег вы всегда будете примером мудрости, гражданской зрелости, житейского
опыта. Спасибо за ваши советы и поддержку,
за вклад во все сферы деятельности!
Желаю вам и вашим близким благополучия,
здоровья и бодрости на многие годы!
С. ГРАЧЁВ,
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области.

АФИША с 26 сентября по 2 октября
09.00, 15.35 час. – 3D «Тайна печати дракона» (6+), цена билета 200 руб.
11.10 час. – 2D «Герой» (12+), цена билета 200 руб.
13.20 час. – 2D «К звёздам» (16+), цена билета 200 руб.
17.45 час. – 2D «К звёздам» (16+), цена билета 200 руб.
20.00 час. – 2D «Герой» (12+), цена билета 200 руб.
22.10 час. – 2D «К звёздам» (16+), цена билета 200 руб.
Добро пожаловать в кино!

Уважаемые
машиностроители,
ветераны отрасли!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником!
Машиностроение – ведущий сектор экономики области. Более 60 предприятий
различного профиля выпускают машины и оборудование
для черной и цветной металлургии, горнорудной промышленности,
нефтегазового,
оборонно-промышленного комплекса, геологоразведки, АПК,
комплектующие для транспортных средств, электродвигателей, кузнечные прессы. Производимая продукция
востребована на внутреннем
и внешнем рынках.
Машиностроителей Оренбуржья отличают способность к новаторству, ответственность, мастерство. От
вашей устойчивой работы зависит технологическая оснащенность всех отраслей производственной и социальной
сферы.
Искренне признателен за
ваш самоотверженный труд.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и успехов в работе.
С. ГРАЧЁВ,
председатель
Законодательного
Собрания Оренбургской
области.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ПЕНСИОНЕРЫ
АО «Оренбургские
минералы», уволившиеся
с предприятия!
В честь праздников – Международного дня пожилых
людей и юбилея комбината,
администрация комбината
приглашает вас получить
материальную помощь.
ВНИМАНИЕ!
ВЫДАЧА
будет производиться с 1 по
30 ноября 2019 года в центральной кассе управления
комбината (ул. Ленина, 7,
1 этаж) с 9.00 до 16.30 час.
Перерыв на обед с 13.00 до
14.00 час.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ и копию ИНН.
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Общество
Оренбургская
область – в лидерах
по организации работы
многофункциональных
центров
Минэкономразвития
России
опубликовало рейтинг регионов
страны по организации
работы
многофункциональных центров
предоставления
государственных и муниципальных услуг за
II квартал 2019 года.
Согласно
рейтингу,
Оренбургская область
вновь продемонстрировала высокую степень эффективности
организации деятельности сети МФЦ. Итоговое значение оценки
составило 89 %.

Е

жеквартальный рейтинг
представляет
собой
комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти в регионах
по созданию и развитию
сети многофункциональных
центров «Мои документы».
Он демонстрирует выполнение требований законодательства, регулирующего
деятельность МФЦ, а также
соответствующих методических рекомендаций.
Оренбургская область продолжает оставаться в числе
лучших регионов страны по
организации работы МФЦ,
что также отмечают и жители региона, так как уровень
удовлетворённости
качеством предоставления
государственных услуг в
МФЦ составил 99%.
На сегодняшний день на
территории
Оренбургской
области функционируют 43
многофункциональных центра «Мои документы», организовано 366 удалённых
рабочих мест в сельских
поселениях, всего 882 окна
приёма заявителей. В МФЦ
для физических и юридических лиц доступно более
250 видов наиболее востребованных услуг по принципу
«одного окна»: услуги Росреестра и Кадастровой палаты,
Налоговой службы, Фонда
социального страхования и
Пенсионного фонда, услуги
МВД, Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства, услуги по регистрации
на портале госуслуг и другие.
Именно оказание государственных и муниципальных
услуг является одним из
важных показателей, характеризующих отношения государства, власти и населения, поэтому в дальнейшем
Минэкономразвития РФ планирует превратить центры
госуслуг в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со
всеми органами власти.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского. Старейший театр кукол России в 2015 году
отметил 90-летие создания. Воссоздан в апреле 1944 года, через год после освобождения Воронежа.
Ежегодно принимает участие в международных фестивалях театров кукол как в России, так и в Европе. Лауреат премии Фёдора Волкова, многократный обладатель Гран-При фестивалей и званий Лауреата в различных номинациях.
В репертуаре театра около 30 спектаклей для всех категорий зрителей – для детей от 2-х лет, родителей с детьми с
10 лет и взрослых. Ежегодно зрителями становятся от 55 до 60 тысяч как воронежцев, так и жителей Черноземья.

Перспективные профессии

Водитель – ключевое звено
Сегодня во всём мире разрабатываются новейшие транспортные технологии – от беспилотных автомобилей
до летающего такси и подводного электробуса, но, несмотря на это, в настоящее время по-прежнему одной из
самых актуальных, массовых и востребованных на рынке труда остаётся профессия «Водитель».

П

рофессиональный водитель – одно из ключевых
звеньев в любой сфере нашей
жизни. Даже надёжность транспортного средства и страхование груза не гарантируют его
доставки в срок в целости и
сохранности, если водитель не
является профессионалом.
На первый взгляд в профессии этой нет ничего сложного
– достаточно пройти обучение
в автошколе, сдать экзамен в
ГИБДД и получить права. Но,
поскольку каждый водитель
ежедневно несёт ответственность за обеспечение сохранности груза и комфортного
проезда пассажиров, представители этой профессии должны
соответствовать целому ряду
требований: быть внимательными, иметь быструю реакцию,
обладать хорошим глазомером
и точностью, исполнительностью,
трудолюбием,
ответственностью, психологической
устойчивостью и т.д. Помимо
этого, водитель периодически
производит техническое обслуживание автомобиля, следит за
его исправностью и внешним
видом, проводит осмотр транспортного средства перед каждым выездом, при необходимости устраняет обнаруженные в
автомобиле неисправности.
Поэтому в современных условиях жизни водителям автотранспортных средств, как
и представителям других про-

Власть

фессий, необходимо постоянно
совершенствовать свои навыки,
повышать квалификацию, получать новые знания, развивать
свою профессиональную культуру, тем более что в последнее время наряду с прямыми
обязанностями они зачастую
выполняют и дополнительные
функции – экспедитора, курьера и т.д.
Для чего водителю необходимо постоянно повышать свой
профессионализм? Во-первых,
для управления разными видами транспорта. Для вождения легковых автомобилей и
небольших
микроавтобусов
необходимо получить права категории «B», для тяжёлых грузовых машин нужна категория
«C», для автобусов – «D», а
для грузовых машин с тяжёлыми прицепами – категория «E».
Во-вторых, существует понятие
классности водителей – системы, в соответствии с которой
водители разделяются по различным критериям, прежде
всего, мастерству и уровню
квалификации, в соответствии с
которыми им может назначаться доплата. Причём доплата
может производиться и в том
случае, если водитель имеет
смежную квалификацию машиниста компрессорной установки
или машиниста автомобильного
крана. Помимо этого, водители,
осуществляющие
перевозку

опасных грузов, должны проходить специальное обучение.
Пройти нужное обучение водители всегда могут в автошколах, на курсах, организованных фирмами-изготовителями
транспортных средств, на курсах, предлагаемых различными
учебными центрами В учебном
центре нашего комбината можно обучиться на водителя внедорожных
автотранспортных
средств категории А3.
Сейчас в целях уменьшения
кадровой проблемы работодатели всех областей промышленности как в России, так и в
Европе, стремятся повысить

престиж профессии водителя,
привлечь молодые кадры. Дефицит водителей, имеющийся
на рынке труда, работодатели
стараются покрыть за счёт предоставления своим работникам
комфортных условий труда. АО
«Оренбургские минералы» обеспечивает водителям достойную заработную плату, полный
социальный пакет, возможность
карьерного роста, а также бесплатное обучение по необходимым направлениям.
Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО
Учебный центр
«Оренбургские минералы».

На отработку обращений в соцсетях
– не более 24 часов

Денис Паслер работает с обращениями граждан не только посредством официальных писем и личных приёмов, но и с помощью автоматизированной системы «Инцидент менеджмент». Отработке обращений в соцсетях,
а также личных сообщений, поступающих в директ официального аккаунта в Instagram, губернатор Оренбургской
области уделяет особое внимание.

А

втоматизированная система «Инцидент менеджмент» осуществляет мониторинг основных социальный сетей – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram, отслеживает публикации, сообщения и комментарии пользователей по ключевым
словам. «Инцидент» выявляет проблемы, о которых сообщают
жители, и даёт возможность оперативно отреагировать, принять
экстренные меры, дать разъяснения – в зависимости от ситуации.
С момента отслеживания комментария cистемой исполнителю
на отработку, поиск решения проблемы и ответ автору даётся не
более 24 часов. Сейчас среднее время отработки одного вопроса
составляет не более 4-5 часов за исключением случаев, когда необходим выезд специалистов на место или требуется проведение
детальной проверки описанной в комментарии ситуации.
Также серьёзное внимание уделяется ответам на личные сообщения в официальном аккаунте губернатора (напомним – у Дениса
Паслера есть лишь один официальный аккаунт – в сети Instagram).
Так, именно благодаря личному сообщению родителей учащихся
Краснооктябрьской СОШ Денис Паслер узнал об аварийном состоянии школы, лично побывал на месте и дал поручение провести
ремонтные работы уже в этом году. В минувшие выходные губернатор проверил ход работ на объекте и еще раз напомнил о необходимости завершить ремонт до Нового года. Пока же учащиеся
Краснооктябрьской СОШ учатся в районном центре, организована
перевозка детей до места учебы и обратно.
За период с 21 марта по 25 сентября было отработано более 9
900 комментариев и публикаций в соцсетях, более 1 300 личных сообщений в Instagram, проведено 199 личных приёмов, даны ответы
на 8 200 официальных письменных обращений.

«Оренбургские минералы»

Всего же с начала работы системы «Инцидент менеджмент» в
Оренбуржье отработано более 13,8 тысячи сообщений, комментариев и публикаций. Основными темами, волнующими жителей
региона, остаются вопросы ремонта и содержания дорог, благоустройство дворовых и общественных пространств, вопросы ЖКХ,
проблемы, связанные с общественным транспортом, здравоохранением, экологией и образованием.
Портал Правительства Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
В настоящее время в театре создан уникальный коллектив авторов, создающих высокохудожественные спектакли, труппа,
хорошо сбалансированная по возрасту и актёрским возможностям, художники-бутафоры производственного цеха, способные воплотить в жизнь любую идею художника и режиссёра.
Новой победой коллектива стала постановка спектакля «Король Лир» У. Шекспира, вызвавшего огромный зрительский
успех, призёра фестиваля «Волжские сезоны», международного фестиваля театров кукол в г. Москве (2014).
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Женщина на производстве

Любимое дело Елены

Небольшой по численности трудовой коллектив ООО «Орентайл» из года в год
выполняет значительный объём работ. Высокие производственные показатели
предприятия обусловлены, прежде всего, мастерством и профессионализмом сотрудниц. Одни работают здесь с самого основания, другие, как, например, Елена
Викторовна ЯКУТИНА, которая на производстве с 2013 года, – чуть меньше, но и
они сегодня тоже уже не новички.

Р

одилась Елена Викторовна в г. Ясном. Училась в
третьей городской школе, позже
в ГПТУ-43 получила профессию
«Швея». Шить девушка любила
с детства и профессию выбирала сама – такую, чтобы была по
душе. Но в 90-е годы, когда она
ещё училась, филиал швейной
фабрики в Ясном закрыли, поэтому группу швей выпустили
досрочно. Работать, особенно
по диплому, выпускнице было
особо негде, и Елена пошла в
торговлю.
Через пять лет, в конце 90-х,
решила сменить профессию,
устроилась в ЯЦРБ санитаркой.
Тяжёлая работа оказалась ещё
и низкооплачиваемой, и девушка вновь оказалась в торговле.
Сначала это было кафе в к/т
«Заря», потом мебельный салон, где Е.В. Якутина с головой
погрузилась в шитьё. Ей приходилось обшивать кресла, диваны, другую мебель. Казалось
бы, интересно, можно привнести в повседневный труд что-то
новенькое, придумать дизайн,
а с другой стороны ей приходилось работать и плотницкими
инструментами, чтобы подогнать размер или поправить
форму обшиваемого предмета.
Для женщины это не совсем

обычное занятие, но Елена со
временем приноровилась. И
всё было хорошо, пока мастерская не разорилась.
Конечно, судьба всегда преподносит нам сюрпризы и чаще
всего неприятные. Но только не
в случае Елены Викторовны.
Когда молодая женщина осталась без работы, и на душе у
неё было очень тяжело, Елена узнала, что ждёт ребенка!
Счастливое событие не заставило себя ждать – в 2003 году
Е.В. Якутина стала мамой. Крохотный сынишка, нуждавшийся
в её любви и внимании, забота
о нём стали прекрасной отдушиной для женщины в этот период.
Когда Никита подрос, Елена Викторовна устроилась на
работу: в 2006 году её взяли
дежурной на КПП в военное
общежитие. Зарплата была невысокой, но в остальном работа
её устраивала.
Сын рос, мама работала,
но долго без любимого дела
Елена выдержать не смогла:
шить ей хотелось очень! И вот
в 2013 году Е.В. Якутина пришла в дружный коллектив ООО
«Орентайл». Новая атмосфера,
непривычные задачи, вместо
дизайнерской фантазии норма

по спецодежде. Ко всему можно
привыкнуть, хотя, призналась
Елена, получилось не сразу:
были и недочеты, и слёзы, и исправления. Со временем пришёл опыт, появилось мастерство.
Сегодня под руководством
директора Н.С. Беловой и мастера Ю.В. Аблязовой женщины шьют различную спецодежду для работников комбината
(брюки, куртки, рукавицы), выполняют заказы других организаций. Оборудование конечно
не новое, но швеи всё равно
стараются выполнить и перевыполнить план. Норма выработки для них за восьмичасовую
смену – 5 костюмов или 120
рукавиц. Каждое изделие обязательно проходит ОТК.
На работу Елена Викторовна
всегда приходит с радостью:
коллектив очень дружный, работают женщины быстро и качественно, между делом успевают пошутить. «На работе
устаёшь физически, – признаётся Е.В. Якутина, – но отдыхаешь морально».
Человек веселый, открытый
и общительный, она всегда заряжает коллег оптимизмом и
жизнелюбием. А ещё во время
работы Елене Викторовне нра-

вится… петь! Кстати, настроение у всех сразу поднимается!
За шесть лет усердного труда
в ООО «Орентайл» Е.В. Якутиной не раз вручали грамоты и
благодарности. В этом году её
имя в честь Дня строителя было
занесено на Доску почёта комбината. Но её настоящая отрада и самая большая награда –
любимый сын Никита, который,
несмотря на юный возраст, не
только учится, но и зарабатывает свои первые деньги. В свои
16 лет он работает аниматором в детской игровой комнате
«Kids», которую знают и любят
маленькие ясненцы.
Главным делом для него оста-

ётся сейчас, конечно же, учёба.
В этом году Никита поступил
в ГТТ учиться по специальности «Электрогазосварщик». Он
– главный помощник Елены
Викторовны: во всём помогает по дому, берёт на себя всю
мужскую работу и даже балует
иногда маму пирогами! Не зря
столько любви, сил, труда и душевного тепла Елена Викторовна вложила в его воспитание.
Очень хочется пожелать ей
дальнейших успехов в работе, получать и впредь огромное удовольствие от любимого
дела, ну и, конечно же, мира и
счастья семье!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Кадры комбината: крупным планом

Верен профессии, верен бригаде
Очень многие ясненцы долгие годы были или до сих пор ещё заняты трудом на градообразующем предприятии. В памяти большинства старожилов и теперь живы тёплые воспоминания о годах строительства и становления комбината. Сюда приезжали рабочие и специалисты со
всех уголков России, а также близлежащих регионов. В 1985 году из соседней Башкирии в Ясный приехал Владимир Александрович КОСТЫЛЕВ.

В

ладимир жил с родителями на станции Белое
-Озеро, в 25 километрах от
Красноусольска – знаменитого башкирского курорта. Зоя
Александровна и Александр
Федорович Костылевы всю
жизнь трудились на элеваторе.
Папа Владимира много лет был
бригадиром и имел при этом не
одну рабочую специальность.
Везде, где нужны были сноровка, смекалка и умелые руки,
Александр Федорович находил
себе занятие.
Мальчишкой Владимир всегда примечал такие моменты
и старался во всём быть похожим на отца. Когда пришло
время получать специальность,
парень отправился в г. Стерлитамак, поступил в техническое училище № 21 учиться на
электромонтёра. Потом пришла
повестка в военкомат, и на два
года – с 1981 по 1983 гг. – он
уехал служить в армию, на Сахалин.
Красивый край – Дальний
Восток! Просто мечта!.. Тогда
Владимиру
Александровичу
чуть-чуть не хватило уверенно-

сти, чтобы остаться жить там,
где раньше всех встаёт солнце…
После демобилизации в 1983
году В.А. Костылев вернулся в
Башкирию, устроился работать
по приобретённой ещё до службы специальности на военный
завод «Кардан» в г. Салавате.
В феврале 1984 г. женился на
любимой девушке, а в ноябре
у молодой супружеской пары –
Владимира и Марии Костылевых – родилась дочь Олеся.
Одному всегда проще, но с
появлением семьи жилищный
вопрос мужчине нужно было
как-то решать. Своего жилья у
Владимира не было, а завод,
на котором он трудился, квартирами для рабочих тоже не
располагал. И тут, наверное,
сама судьба помогла молодым.
В июле 1985 г. они приехали в
г. Ясный к родственникам жены
погостить. Владимир решил
попытать счастья на комбинате «Оренбургасбест». Сходил
к А.А. Старостину, попросил
взять на работу. Так Костылевы
появились в Ясном. Сначала им
дали комнату в общежитии, по-

пела. В.А. Костылева поразили
огромные катушки, на которые
были намотаны вибропитатели.
Оборудования было много, и
оно требовало большого внимания: конвейеры, «Грохота»,
обеспыливатели, вертикально
молотковые дробилки и другое. Сегодня вместо последних
установлены дробилки центробежные. Их внедрение на производстве началось примерно
10 лет назад.

том двухкомнатную квартиру, а
когда родился сын Антон, семья
переехала в новенькую трёхкомнатную.
Но это всё потом. А 3 сентября 1985 года Владимира Александровича приняли в бригаду
Евгения Васильевича Кисарова
на 3 и 4 секции фабрики электрослесарем. В середине 80-х
годов работа здесь просто ки-
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В начале 90-х из нескольких
бригад, задействованных на 1-4
секциях дробления, образовали
одну в составе 24 человек. Этот
вновь образованный коллектив
и занялся обслуживанием асбестообогатительного оборудования. В 2010 году его возглавил
Владимир Александрович Костылев.
Под началом энергетика Ивана Валентиновича Попова бригада Костылева трудится уже
не первый год. Многие из тех,
кто когда-то начинал в ней, добились на предприятии успеха,
став энергетиками. Это И.В. Попов, Д.А. Горшев, А.В. Мелюх.
С этими людьми Владимир

Александрович знаком не один
десяток лет, да и сам на предприятии вот уже ровно 34 года.
Много лет В.А. Костылев отдал нашему производству, заслужив искреннее уважение
коллектива и руководства. Он
по-прежнему трудится в своей
бригаде, успешно выполняя
вместе с коллегами серьезные и ответственные задания.
Сегодня бригада демонтирует
обеспыливатели и занимается
монтажом барабанных классификаторов.
Годы безупречного труда не
оставили Владимира Александровича без наград. Его не раз
поощряли Почётными грамотами, имя и фотография его
появлялись на Доске почёта. А
в 2019 году решением руководства комбината В.А. Костылеву
было присвоено звание «Ветеран труда АО «Оренбургские
минералы». Мы искренне поздравляем его с заслуженной
высокой наградой и желаем
дальнейших успехов, здоровья
и благополучия!
Наталья КРАВЧЕНКО.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

4

2019 г. – Год театра в России

Осуществление оригинального проекта «Театр из книжки для малыша и малышки» в конце 2014 года открыло новые
возможности для интерактивного общения театра с самыми маленькими зрителями – у них появилась своя «малышкина
сцена», на которой идут спектакли «Тараканище» К. Чуковского , «Сказки бабушки Корольковой» и «Владимир Красное
Солнышко». Проект «Театр из книжки для малыша и малышки» стал победителем театрального конкурса «Итоги сезона
2014/2015». В театре выстроена эффективная система работы со зрителем, особое внимание уделяется инвалидам,
сиротам и детям из малообеспеченных семей. Их театр принимает бесплатно.

Горный лён
№35 (858)
27 сентября 2019 г.

Коротко

ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

Представители АО «Оренбургские минералы» – директор учебного центра А.К. БАЙМЕНОВА,
начальник отдела управления персоналом Н.П. МАЙЕР и начальник отдела организации труда
Т.Д. ЕРИНА – стали участниками консультационно-информационного семинара, который проходит сегодня в областном центре.

Н

а мероприятии планируется обсуждение таких актуальных тем, как:
- развитие Национальной системы квалификации России в
области сварки и родственных
процессов;
- применение профессиональных стандартов в системе
профессионального образования и обучения;
- присвоение (подтверждение) квалификаций и тарификация работ в организациях;
- изменения в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих;
- изменения в Перечне профессий рабочих, должностей
служащих, по которым осущест-

ственных процессов.
Приглашение принять участие в семинаре получили руководители и специалисты отделов сварки, кадровых служб,
отделов труда и заработной
платы промышленных предприятий и организаций Оренбургской области, руководители,
эксперты
профессиональных
образовательных организаций
и т.д.
вляется профессиональное обучение, утвержденные приказом Министерства образования
и науки РФ от 2 июля 2013 г. №
513;
- рассмотрение проектов новых профессиональных стандартов в области сварки и род-

Инициаторами
проведения
данного мероприятия выступили ООО «НАКС-ПФО» совместно с Министерством образования Оренбургской области,
Оренбургским областным советом промышленников и предпринимателей.

Благотворительность

СПАСИБО КОМБИНАТУ
Администрация МДОАУ д/с «Золушка» выражает огромную
благодарность АО «Оренбургские минералы» и лично генеральному директору комбината Андрею Альбертовичу Гольму
за оказание спонсорской помощи для ремонта здания детского
сада.
Желаем Вам и коллективу комбината крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения!

Анонс

«ВОСТОЧНАЯ ВОЛНА»
ЗА ХРИЗОТИЛ!

Танцевать и с удовольствием приглашают Международное движение «За хризотил» и студия восточного танца
«Айлис» (г. Асбест). 19 октября стартует III Международный
турнир по восточным танцам на Кубок международного
движения «За хризотил» – «Восточная волна в городе горного льна»!

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ
Благополучно вернулись из Турции домой
работники градообразующего предприятия,
отдыхавшие на зарубежном курорте с 8 по 16
сентября.

П

олсотни наших коллег провели несколько
замечательных дней на морском побережье
в г. Аланье, в отеле LAND OF PARADISE BEACH.
Двадцати восьми из них посчастливилось побывать там за счёт предприятия в качестве поощрения за многолетний (15 и более лет) и добросовестный труд. Остальные двадцать два человека
– члены семей наших тружеников, отдыхали с
ними за компанию за собственный счёт, но, мы
уверены, тоже остались довольны.

В

СОБ. ИНФ.

«ОРЕНБУРЖЬЕ»
ИГРАЕТ… В ЯСНОМ!
Вторая команда спорта высоких достижений посетила наш город в этом году. Вслед за баскетбольной «Надеждой» на площадку ФОК «ОМ Арена» вышел волейбольный «Нефтяник» – серебряный призёр высшей лиги «А» Российской Федерации.

В

месте с главным тренером
Владимиром Викуловым
прибыл основной состав команды. Игроков приветствовали заместитель главы администрации по социальным вопросам
Ирина Дорошенко и генеральный директор АО «Оренбург-

ские минералы» Андрей Гольм.
Инициатива мероприятия исходит от министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области. Принимающая сторона – градообразующее предприятие.
Два дня – 25 и 26 сентября

– команда радовала ясненцев.
Состоялась показательная игра
двух составов, мастер-класс
и неограниченное общение.
Подробнее о событии мы расскажем в следующем выпуске
газеты.
Сергей ВЫДУМЧИК.

есной 2016 года, в середине апреля, представители трёх
комбинатов – ОАО «Ураласбест», АО «Оренбургские минералы» и АО «Костанайские минералы», добывающих хризотил, совершили автопробег до города Сухой Лог, приурочив его
к Международному дню защиты хризотила. Целый ряд тематических мероприятий завершился тогда первым Международным турниром по восточным танцам на Кубок международного
движения «За хризотил» в г. Асбесте – «Восточная волна в городе горного льна».
В этом красивом творческом конкурсе приняли участие тогда и даже вернулись с наградами очаровательные представительницы нашего комбината, покорившие своим мастерством
профессиональное жюри и зрителей. Конкурс этот стал с тех
пор традиционным и проводится ежегодно, собирая под свои
знамена танцовщиц в возрасте от 5 до 75 лет.
В 2019 году «Восточная волна» придёт в г. Асбест Свердловской области в середине осени. 19 октября на сцене города
горного льна будут блистать участницы из Казахстана (г. Житикара), Грузии (г. Батуми), Азербайджана (г. Баку), России (гг.Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и почти вся Свердловская область – Асбест, Сухой Лог, Белоярский, Нижний Тагил,
Березовский, Каменск-Уральский, Заречный, Малышева и др.).
III Международный турнир пройдёт по трём танцевальным
направлениям: танцы народов мира, восточный и эстрадный
танец. Велика вероятность, что в этом году ясненские девушки
вновь окажутся в числе его участниц!
НАШ КОРР.

ИЗ АКТОБЕ В ОРСК –
ПО ОБНОВЛЕННОЙ ДОРОГЕ
Завершена реконструкция участка международной трассы Актобе – Орск до границы с Россией.
– Этого события ждали долго. Из-за интенсивного движения
и грузопотока трасса нуждалась в ремонте, – подчеркнул депутат Законодательного Собрания Ермек Алкулов. – Дороги для
нашего региона и его жителей имеют огромное значение, от них
зависит экономика Оренбуржья.
Ермек Алкулов напомнил, что несколько лет назад совет
предпринимателей Орска, в состав которого он входил, вышел
с инициативой в правительства Российской Федерации и Республики Казахстан о необходимости ремонта автодороги Орск –
Актобе. И вот результат.
– Проезд по обновлённой дороге открыт. Задача обеспечения
бесперебойного сообщения между населёнными пунктами с
учётом возможностей обеих стран решена. Спасибо всем участникам проекта! – сказал депутат.
Пресс-служба ЗС Оренбургской области.
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После войны возвращается домой Кузьма Кадкин – живой, здоровый, но не один, а с ребёнком.
Растерянно объявляет он, что на
последнем перегоне отстала от
поезда мать младенца. Никто не
верит Кадкину – ни односельчане,
ни собственные дети. Но меньше
всех, конечно, жена…

«ЗВЕЗДА», 5 октября
23.45 час.
Драма
1976 г.
В ролях: Георгий Бурков,
Людмила Зайцева, Елена Фетисенко, Майя Булгакова, Борис Новиков, Степан Крылов,
Варвара Каргашева, Юрий
Дубровин.

«КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ»

В общежитие ткачих комендантом направляется бывший
моряк. Он сразу же узнаёт, что
душой вверенного ему коллектива является Вера Голубева,
занимающаяся устройством личной жизни своих подруг. «Сваха»
по призванию, она организовала
нечто вроде бесплатного брачного агентства, собирая данные о
потенциальных женихах со всей
страны. Между Верой и новым
комендантом отношения поначалу не складываются. Но потом он
влюбляется в эту обаятельную и
деятельную женщину. Однажды в
свадебной машине будут и они с
Верой…

«1 КАНАЛ», 5 октября
13.20 час.
Комедия
1983 г.
В ролях: Наталья Гундарева, Александр Михайлов, Тамара Сёмина, Фрунзик Мкртчян, Елена Драпеко, Виктор
Павлов, Татьяна Божок, Елена Майорова, Вера Трофимова, Елена Скороходова.

«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»

Фильм недели

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 «Сильная слабая женщина».
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина». 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 «Не факт!» 6+
09.00, 13.20 Т/с «Разведчицы». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Ночной патруль». 12+
01.40 Х/ф «Зимородок». 6+
02.55 Х/ф «Полонез Огинского». 6+

06.00 «Настроение». 12+
08.00 «Доктор И...». 16+
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 0+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 16+
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо». 12+
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс». 12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские убийства». 12+
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники!
Отжать жилплощадь». 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века». 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 «Не факт!» 6+
09.00, 13.20 Т/с «Разведчицы». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «Освобождение». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Право на выстрел». 12+
01.20 Х/ф «Это было в разведке». 6+
02.55 Х/ф «Улица младшего сына». 6+

06.00 «Настроение». 12+
08.05 «Ералаш». 6+
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется
общежитие». 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 16+
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо». 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков». 12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские убийства». 12+
23.05, 04.35 «Знак качества». 16+
00.55 «Прощание. Александр Белявский». 16+

21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

19.40 «Пусть говорят». 16+

18.30, 03.40 «На самом деле». 16+

18.00 «Вечерние новости». 12+

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, 00.05, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+

Вторник,
1 октября

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 «Сильная слабая женщина».
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина». 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив». 12+

23.30 «Вечерний Ургант». 16+

21.30 Т/с «Знахарь». 16+

10.50 «Жить здорово!» 16+
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30, 03.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».

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

Понедельник,
30 сентября

18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30, 03.40 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

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 «Сильная слабая женщина».
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина». 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». 12+
10.00, 13.20 Т/с «Логово змея». 16+
14.15 Х/ф «Я объявляю вам войну». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Сицилианская защита». 6+
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 0+

06.00 «Настроение». 12+
08.00 «Доктор И...». 16+
08.30 Х/ф «Сводные сёстры». 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов». 12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.15 «Чисто московские убийства». 12+
22.30 «10 самых... Несчастные случаи
звёзд». 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя». 12+
00.35 «Петровка, 38». 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Звёздная прислуга». 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 «Сильная слабая женщина».
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Екатерина». 12+
03.40 Т/с «Семейный детектив». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй
мировой». 12+
10.00, 13.20 Т/с «Логово змея». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и вооружение инженерных войск». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Шестой». 12+

06.00 «Настроение». 12+
08.05 «Доктор И...». 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых. 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Ерёменко». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов». 12+
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
16.55 «Естественный отбор». 12+
18.20 Д/ф «Чисто московские убийства». 12+
22.30, 03.30 «Линия защиты». 16+
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 16+
00.35, 05.40 «Петровка, 38». 16+
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рейха». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

15.15 «Давай поженимся!» 16+

жет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30, 03.45 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+

жет». 16+

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Время пока-

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 «Время пока-

10.50 «Жить здорово!» 16+

09.50 «Модный приговор». 6+

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+

Четверг,
3 октября

05.00, 09.15 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости». 12+

Среда,
2 октября

06.00 «Настроение». 12+
08.05, 05.30 «Ералаш». 6+
08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание
Турандот». 12+
09.15, 11.50 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События». 12+
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». 12+
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света». 12+
20.05 Х/ф «Заложники». 12+
22.00, 03.10 «В центре событий». 16+
23.10 «Он и Она». 16+
00.40 «Закулисные войны в кино». 12+
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы». 12+
02.20 Д/ф «Любимцы вождя». 12+

06.05 Х/ф «Шел четвёртый год войны...». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Х/ф «Даурия». 6+
12.20, 13.20, 21.25 Т/с «Убить Сталина». 16+
22.25 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Ибрагим Аганин. Война за линией
фронта». 16+
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 Х/ф «Пять минут страха». 12+
01.50 Х/ф «Соучастники». 12+
03.25 Х/ф «Степень риска». 0+
04.55 Д/ф «Калашников». 12+
05.20 Д/ф «Гагарин». 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 «Юморина». 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генерала».
12+
03.05 Х/ф «Любовь приходит не одна».
12+

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 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.35 «Человек и закон». 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». 16+
23.30 «Голос 60+». 12+
01.30 «Вечерний Ургант». 16+
02.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только
небо». 16+
04.10 «Про любовь». 16+

Пятница,
4 октября

05.50 «Марш-бросок». 12+
06.20 «АБВГДейка». 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зелёная». 12+
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей». 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 12+
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная мелодия». 12+
17.20 Х/ф «Цвет липы». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Виталий Кличко. Чемпион
для мафии». 16+
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне ничего не будет!» 16+

06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч». 0+
08.00 «Морской бой». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.40 «Последний день». 12+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.55 Д/с «Загадки века». 12+
12.45, 13.15 «Спец. репортаж». 12+
13.35 Т/с «Кремень». 16+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Т/с «Кремень. Освобождение». 16+
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 16+
00.55 Х/ф «Я служу на границе». 6+
02.35 Х/ф «Даурия». 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы». 12+

01.00 Х/ф «Братские узы». 12+

21.00 Х/ф «Снежная королева». 12+

20.00 «Вести в субботу». 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

13.50 Х/ф «Надломленные души». 12+

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

буржья». 12+

09.20 «Грозный. Дорога к миру». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Орен-

08.40 «Местное время. Суббота». 12+

08.15 «По секрету всему свету». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+

05.05, 06.10 Т/с «Безопасность». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Голос. На самой высокой ноте». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «К юбилею Александра Михайлова. «Кино, любовь и голуби». 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». 12+
15.00 «Наедине со всеми». 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..». 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
19.30 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». 12+
23.15 «Что? Где? Когда?»

Суббота,
5 октября

06.15 Х/ф «Размах крыльев». 0+
08.05 «Фактор жизни». 12+
08.40 Х/ф «Заложники». 12+
10.30 «Ералаш». 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 14.35, 00.00 «События». 12+
11.45 Х/ф «Приезжая». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 12+
14.55 «Прощание. Леди Диана». 16+
15.45 «Хроники московского быта.
Многомужницы». 12+
16.35 «Мужчины Людмилы Сенчиной».
16+
17.25 Х/ф «Сашкина удача». 12+
21.05 Х/ф «Взгляд из прошлого». 12+
01.10 «Петровка, 38». 16+
01.20 Х/ф «Синхронистки». 12+

06.00 Х/ф «Поединок в тайге». 12+
07.15 Х/ф «Приказано взять живым». 6+
09.00 «Новости Недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 «Специальный репортаж». 12+
12.55 Д/ф «Военная контрразведка.
Новая эпоха». 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня». 16+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.25 Д/с «Незримый бой». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает». 0+
01.20 Х/ф «Полёт с космонавтом». 6+

04.40 «Сам себе режиссёр». 12+
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх господ». 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». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». 12+
17.50 «Удивительные люди-4». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00.50 «Дежурный по стране». 12+

04.40, 06.10 Т/с «Безопасность». 16+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 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+
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». 16+
16.00 «Праздничный концерт к Дню
учителя». 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02.00 «На самом деле». 16+
03.00 «Про любовь». 16+

Воскресенье,
6 октября
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Созданный 15 лет назад музей театральной куклы не только удивляет своей экспозицией зрителей, но и является методическим центром для кукольников России. В фондах музея собрана уникальная коллекция литературы, афиш, плакатов о театре
кукол, а также видеозаписи более 100 спектаклей различных театров, начиная с 80-х годов прошлого века.
На протяжении последних 10 лет экономические показатели театра неуклонно растут на 15-20% ежегодно.
Обширна география гастрольной деятельности театра от Благовещенска (поддержка пострадавших от наводнения) до Парижа.

Принимайте поздравления!
Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Людмилу Константиновну ИГОНИНУ,
Геннадия Андреевича ЛЯШЕНКО!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Администрация и коллектив управления комбината
сердечно поздравляют с днём рождения Данияра Адилжановича БУКУМБАЕВА, Александра Юрьевича ПРИЖИГАЛЬСКОГО, Руслана Гумаровича КАЗИКАНОВА, Алексея Анатольевича ОБУХОВА, Ислама Ибрагимовича
ГАППАРОВА, Ирину Икметовну ЕЛИСОВУ!
В добрый праздник пожеланий много:
Радости, удачи, долгих лет!
Путешествий и открытий новых,
Ярких достижений и побед!
Коллектив редакции газеты «Горный лён»
с большой теплотой поздравляет с прекрасным юбилеем
Людмилу Константиновну ИГОНИНУ!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!
Маркшейдерская служба комбината
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Наталью Вячеславовну ДМИТРИЕВУ!
Пусть в жизни будет больше ярких красок,
Приятных встреч, уютных вечеров.
Пусть каждый день проходит не напрасно,
А дарит счастье, радость и любовь!
Профсоюзный комитет и коллектив ООО «УПМ» с
большой теплотой поздравляют именинников сентября:
Анастасию Сергеевну МАХНОВЕЦ, Руслана Серикбаевича КАЛБАКОВА, Мырзагалия Базаркуловича ЖУРЖАНОВА, Наталью Анатольевну КУБРУШКО, Марию
Владимировну ПРЫТКОВУ, Ерлана Манатовича ЕШЕКЕЕВА, Владислава Раисовича ТАКИСУРИНА!
Пусть тёплое солнце лучами своими
Ваш жизненный путь в темноте освещает.
Всегда будьте рядом с друзьями, родными,
Со всеми, кто любит, кто ждёт и скучает!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют с
днём рождения Александра Станиславовича БУРЯКОВА, Игоря Константиновича АНТОНОВИЧА, Владимира Валентиновича ИСАЕВА, Сергея Викторовича
ШРАЙНЕРА!
Пусть счастья будут полные ладони,
Пусть вечно будет на душе весна.
Пусть жизнь несётся, как лихие кони,
И беды в дом ваш не приходят никогда!
Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
от всей души поздравляют с прошедшим днём рождения
Жанну Утемуратовну АЙЖАНОВУ,
Нину Михайловну ГАГАРИНУ!
С днём рождения поздравляем,
Благ земных мы вам желаем,
Счастья, радости, везения
В ваш прекрасный день рождения!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Олега Валерьевича ФИЛИППОВА,
Розу Сейткуловну БУКУМБАЕВУ,
Кайрата Николаевича ТЛЕУЛЕНОВА!
Пусть сияет солнце в вашем доме,
Будет мир, награды и любовь,
Чтоб судьба, как друг или знакомый,
Баловала счастьем вновь и вновь!
Коллектив и профком ЖДЦ тепло и сердечно поздравляют с прошедшим днём рождения Ивана Ивановича
ОНИЩУКА, Нурлана Курмангазыевича СИСЕНОВА,
Александра Вячеславовича ЛАНИНА, Владимира Владимировича ПАШКОВЕНКО, Анну Витальевну ОБУХОВУ, Антона Павловича КОВАЛЕНКО, Ермека Курманбаевича УЛУКПАНОВА, Ракимжана Насыржановича
САДАКБАЕВА, Жаната Булатовича ЖУМАГУЛОВА,
Бегижана Жанабергеновича БАЙТЕМИРОВА, Ануара
Маратовича КУНЖАРИКОВА, Дмитрия Владимировича СУББОТУ, Уразбая Нагашбаевича БОДУКОВА, Алексея Александровича ЖИТОМИРА, Рустама Рулановича
КОЩАНОВА, Александра Сергеевича ПОКОЙГОРОДСКОГО, Валентина Владимировича ЕФИМОВА, Сергея
Михайловича СЕМЁНОВА, Айбата Турехановича ДУЙСЕНАЛИНОВА, Сергея Павловича МАСАЕВА, Азамата
Лефовича МАКИМОВА, Сергея Владимировича ЧИЧУЛИНА, Антона Александровича КРАВЧЕНКО, Александра Андреевича ТЕЛЕПУ, Александра Борисовича
БОЛГАКА, Мумбетжана Рахимовича ИСПЕРЛИНОВА,
Сергея Александровича КОСТЫРЕВА, Геннадия Валентиновича АРЕФЬЕВА, Андрея Васильевича ЛАВРЕНЮКА, Олега Геннадьевича НЕДАВУ!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Профсоюзный комитет ООО «УралПромМаш» от всей
души поздравляет свой коллектив с Днём машиностроителя!
В вашей непростой работе желаем продуктивной деятельности, конструктивных решений, новых идей и
уникальных разработок. Пусть ваш труд будет высокооплачиваемым и востребованным, приносит вам удовлетворение и самореализацию! Счастья вам и здоровья!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Асиль Кржановну СЕРКЕБАЕВУ,
Надежду Георгиевну ДЗЮБА!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Николаевну ДОНЦОВУ,
Гульмиру Жуламановну ЖУМАШЕВУ,
Мадину Каирбаевну САРСЕНБАЕВУ!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Сергея Дмитриевича НАУМЕНКО,
Владимира Алексеевича ЕФРЕМОВА,
Алексея Анатольевича ОБУХОВА,
Сергея Дмитриевича ШУПЛЯКА!
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 лаборатории КИПиА
сердечно поздравляет с днём рождения
Сергея Дмитриевича ШУПЛЯКА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
С большой теплотой поздравляю с днём рождения
Сергея Дмитриевича ШУПЛЯКА!
Будь мудрым и сильным,
Будь самым счастливым,
Весёлым, успешным,
Всегда интересным!
Будь радостным самым,
Любимым, желанным!
Живи с настроением!
Всего! С днём рождения!
Нафиса ИСКАНДАРОВА.
Коллектив Учебного центра комбината
от всей души поздравляет с наступившим днём рождения
Зорину Капаровну ШАКРУШБАЕВУ!
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 ЗПЛ и УТЭКиК тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Юлию Владимировну
ИСЕНГУЛОВУ, Екатерину Васильевну ПРОХОДА, Марину Сергеевну ХРОМОВУ, Айгуль Куанышовну КУШКУМБАЕВУ, Ингу Николаевну ИШМУХАМЕТОВУ!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Технологическая служба и профком фабрики
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Елену Геннадьевну ЕМЦОВУ!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком фабрики сердечно поздравляют с днём рождения Дмитрия Анатольевича ЗАПОЛЬСКОГО, Светлану Юрьевну ИГОНИНУ, Салтанат Аркбаевну КАЗИЕВУ, Инну Викторовну КЕЛИНУ, Елену
Владимировну КИКТЕВУ, Нурлана Сапаргалиевича ЛИКЕРОВА, Валерия Васильевича ЛИХОБАБИНА, Юлию
Александровну ПАНИНУ!
С днём рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Асылбека Батырхановича ДЮСЕМБАЕВА, Амангалия Кыдыралиевича АЙТМАГАМБЕТОВА,
Александра Сергеевича ПАСТУХОВА, Эрика Бакитовича УНГАРБАЕВА, Мирослава Анатольевича СЕДОГО,
Сергея Владимировича СЕРЕБРЕННИКОВА, Марата
Капизовича АЯШЕВА!
Желаем счастья, сил, здоровья
И искры радости в глазах,
Домашнего тепла, сердечного покоя,
Успехов и удач всегда!

Желаем хороших, тёплых выходных и прекрасного настроения!
«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуются:

- архитектор;
- инженер-конструктор;
- программист 1С.

Автотранспортный цех:

- диспетчер.
Требования: высшее/среднее профессиональное профильное образование;
Опыт работы приветствуется.

Санаторий-профилакторий «Ленок»:

- заместитель директора – главный врач.

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.

Железнодорожный цех:

- осмотрщик-ремонтник вагонов.

Цех хозяйственных машин:

- водитель автомобиля;
- тракторист;
- машинист компрессора передвижного;
- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- машинист крана.

Ремонтно-строительный цех:

- каменщик;
- плотник-бетонщик.

Складское хозяйство:

- оператор АЗС.

РЕКЛАМА
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В ООО «Уральские промышленные
машины» требуются:

- мастер ОТК (машиностроение);
- контролёр ОТК сварочных работ;
- контролёр ОТК станочно-слесарных работ;
- специалист по качеству (СМК);
- токарь;
- инженер-программист по составлению программ с
ЧПУ системы Fanuc-Oi;
- оператор (наладчик) станка с программным управлением системы Fanuc-Oi;
- инженер-технолог (машиностроение).

По всем вопросам обращаться:
г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом (каб. № 101). Тел.: 8(35368) 2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

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.
Оформление по Трудовому кодексу РФ, полный
социальный пакет.
Обращаться в отдел управления персоналом
ООО «Городское коммунальное управление»
с 8.00 – 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

РЕКЛАМА

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(лом поддонов).
Обр. по тел.: 2-71-72, 7-59.
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Театр «Балет Евгения Панфилова». Создан в 1979 г. Евгением Панфиловым как театр пластического танца «Импульс». В 1987
году переименован в театр танца модерн «Эксперимент», в 1992 г. реорганизован в частный театр «Балет Евгения Панфилова».
Лауреат международных и российских фестивалей, конкурсов современного балета.
В 1994 году Панфилов организовал труппу «Балет Толстых», артисты которого принимают участие в совместных проектах с «Балетом Евгения Панфилова». В 2000 г. получил статус государственного учреждения культуры, в названии сохранено имя хореографа.

Око закона

В

озможность взыскания возникшей по вине
должника задолженности по уплате алиментов на несовершеннолетних детей предусмотрена ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации.

татьёй 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приёме
на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам. При этом под предпенсионным возрастом
понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению
лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством.
Аналогичные положения, нацеленные на защиту материнства и детства, содержатся в статье
145 Уголовного кодекса Российской Федерации:
является уголовно-наказуемым необоснованный
отказ в приёме на работу или необоснованное
увольнение женщины по мотивам её беременности, а равно необоснованный отказ в приёме на
работу или необоснованное увольнение с работы
женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет,
по этим мотивам.

Р

сийской Федерации;
- к исковому заявлению приложить в копиях
судебное решение о взыскании алиментов либо
соглашение об их уплате, свидетельство о рождении ребенка, постановление судебного пристава-исполнителя о расчёте задолженности, исковое заявление для ответчика, а также подлинник
расчета суммы взыскиваемой неустойки;
- подать исковое заявление мировому судье по
месту жительства ответчика;
- после удовлетворения иска и вступления решения суда в законную силу получить исполнительный лист и передать его в Службу судебных
приставов для принудительного исполнения.
При необходимости защиты интересов несовершеннолетних на получение алиментов в суде
можно обратиться за помощью в органы прокуратуры.

Максимальное наказание, предусмотренное за
данные действия – обязательные работы на срок
до 360 часов.
Для уяснения смысла указанных норм уголовного закона Верховный Суд Российской Федерации дополнительно разъяснил, что уголовная
ответственность наступает только в случаях,
когда работодатель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно
с достижением лицом предпенсионного возраста, беременностью женщины или наличием у
женщины детей в возрасте до 3 лет. Но даже в
том случае, когда трудовой договор с работником
формально был расторгнут по его инициативе,
однако имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об
увольнении по собственному желанию именно в
связи с его предпенсионным возрастом, беременностью женщины или наличием у женщины детей
в возрасте до 3 лет, такие действия работодателя
являются преступлением.

О дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на труд

В

соответствии со статьёй 9 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеют дополнительные гарантии права на труд.
Органы государственной службы занятости населения при обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывают содействие указанным лицам в подборе подходящей работы и трудоустройстве, организуют их профессиональную
ориентацию в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.
Впервые ищущим работу (ранее не работавшим) и впервые признанным органами службы

До перехода Оренбуржья на цифровое
вещание остаётся две недели
14 октября в Оренбургской области прекратится аналоговое вещание. Для того чтобы не остаться без телевидения,
нужно настроиться на цифровой сигнал.

За необоснованный отказ в приёме на работу
или за необоснованное увольнение предусмотрена
уголовная ответственность

С
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Общество

Взыскание неустойки за задолженность
по выплате алиментов

Для взыскания неустойки взыскателю алиментов следует:
- получить в структурном подразделении Службы судебных приставов, где находится исполнительный лист, постановление судебного пристава-исполнителя о размере и периоде невыплаты
алиментов;
- самостоятельно произвести расчет неустойки
по каждому просроченному месячному платежу
исходя из ½ процента от суммы невыплаты за
каждый день просрочки (такая обязанность на
судебных приставов-исполнителей законом не
возложена).
Если уплата алиментов предусмотрена соглашением сторон, которым определена ответственность за их несвоевременную уплату, расчёт производится в порядке, предусмотренном данным
соглашением;
- составить исковое заявление в суд о взыскании неустойки, выполнив требования ч. 2 ст. 131
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, включив в него ходатайство об
освобождении от уплаты государственной пошлины в силу ст. 333.36 Налогового кодекса Рос-
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занятости в установленном порядке безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачиваются пособие по безработице и стипендия в связи с прохождением ими профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости.
Работникам – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, увольняемым из организаций в связи
с их ликвидацией, сокращением численности или
штата работников, работодатель (его правопреемник) обязан обеспечить за счёт собственных
средств необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством у данного или другого работодателя.
Прокуратура Ясненского района.

«Оренбургские минералы»

ТРС совместно с федеральными телеканалами специально маркирует аналоговый телесигнал литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. Это сделано для того, чтобы зритель определил способ приёма сигнала и
успел перейти на «цифру» до отключения аналогового вещания.
Уже сейчас нужно проверить готовность своего приёмного
оборудования к отключению аналогового вещания. Если:
– в углу экрана телевизора рядом с логотипом телеканала вы
видите букву «А», это значит, что вы обладатель аналогового телевизора прошлого поколения, либо пользуетесь новым телевизором, не переключенным в режим приёма цифрового сигнала;
– телевизор современный с поддержкой цифрового стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто запустить автонастройку 20 телеканалов в меню;
– телевизор современный, а антенна старая, метровая, её
надо будет заменить на дециметровую;
– у вас телевизор старого образца – дополнительно нужна
цифровая приставка.
Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет и у вас
20 или больше телеканалов, значит, вы, скорее всего, уже смотрите цифровое эфирное телевидение или являетесь абонентом операторов кабельного или спутникового телевидения, и
вам не о чем беспокоиться.
Ранее 64 региона России прекратили аналоговую трансляцию
федеральных каналов. 14 октября «аналог» отключат еще в 21
регионе РФ, включая Оренбургскую область.

Малообеспеченные оренбуржцы могут
получить помощь на приобретение
спутникового оборудования до конца года
Помощь в приобретении оборудования для приёма сигнала цифрового телевизионного вещания малообеспеченным
гражданам, проживающим в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным наземным
телевизионным вещанием, оказывают органы социальной
защиты населения. Средства предоставляются на приобретение спутникового оборудования.

К

малоимущим семьям (гражданам) отнесены заявители,
имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Оренбургской области на душу
населения – 9 585 рублей.
Размер материальной помощи определяется фактическими
предстоящими расходами семьи на приобретение спутникового
оборудования, но не может превышать 4 500 рублей.
Источником финансирования мероприятия является областной бюджет. Обращаться за материальной помощью необходимо в комплексный центр социального обслуживания населения
по месту жительства.
Помощь возможно получить до конца текущего года.
В настоящее время такую меру социальной поддержки уже получили 45 жителей нашей области.

В ходе проведения акции «В отпуск без
долгов» в бюджет поступило более 145
млн рублей налоговой задолженности
В Оренбургской области продолжается акция «В отпуск
без долгов», которая продлится до конца октября текущего
года. Неуплаченные в срок налоги могут испортить отпуск
либо служебную командировку из-за наложения судебными приставами ограничения выезда за пределы России по
причине непогашенной задолженности. Так, в период проведения акции с мая по август текущего года в бюджет поступило более 145 млн рублей.

Н

а 1 сентября задолженность жителей Оренбургской области по имущественным налогам составила 977 млн рублей. Почти 55 % от общей задолженности или 539 млн рублей
приходится на транспортный налог физических лиц, 31 % или
298 млн рублей – на земельный налог, 14 % или 140 млн рублей
– на налог на имущество физических лиц.
Налоговые органы напоминают, что в крупных торговых центрах и рынках города Оренбурга и отделениях МФЦ развёрнуты
«Мобильные офисы» налоговых инспекций, в которых сотрудники налоговой службы помогают гражданам проверить информацию о задолженности перед бюджетом, получить платежные
документы.
Портал Правительства Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Отмечен Гран-при на фестивале «Волшебная кулиса» (2001), премией «Золотая Маска» («Бабы. Год 1945», номинация «Новация», 2001). В июле 2001 г. Е. Панфилов был удостоен Премии Правительства РФ им. Фёдора Волкова («За выдающийся
вклад в развитие театрального искусства России»), в 2002 г. получил главный приз за лучший номер современной хореографии конкурса артистов балета «Арабеск» в Перми. Лауреат премии «Золотая Маска» (номинация «Лучший спектакль в современном танце», 2006). «Балет Евгения Панфилова» Лауреат премии «Золотая Маска» в 2010 г. в двух номинациях «Лучший
спектакль в современном танце» «Casting-off» и «Лучшая работа художника по свету в музыкальном театре».

Даты в истории

27 сентября

5 октября 2019 г.

1905 г.
Альберт Эйнштейн опубликовал
работу «Зависит ли инерция тела
от содержащейся в нём энергии?»,
в которой предлагалось
знаменитое E=mc².

ФОК «АРЕНА»
Открытый турнир по армейскому
рукопашному бою среди юношей

1912 г.
В Киеве открыт стадион
«Спортивное поле» на
3 тысячи человек.

КУБОК «ОРЕНБУРГСКИХ МИНЕРАЛОВ».
Начало в 09.00 час.

1937 г.
В городке Альбион
(штат Нью-Йорк) открылась
первая школа по обучению
Санта-Клаусов.
1940 г.
Германия, Италия и Япония
подписали в Берлине
Тройственный пакт.
1941 г.
Сирия провозглашена
независимым государством.
1959 г.
Завершается визит Хрущёва
в США, продолжавшийся 12 дней.
По итогам визита была издана
книга «Лицом к лицу с Америкой».
1960 г.
Заложены первые
железобетонные блоки в основание
Останкинской телебашни – самой
высокой башни в Европе.
1961 г.
Сьерра-Леоне стала сотым
государством – членом ООН.
1965 г.
В СССР упразднены совнархозы.
1967 г.
Один из самых больших
лайнеров «RMS Queen Mary»
препровождён в Калифорнию,
где из него сделали плавучий
ресторан и музей.
1977 г.
Первый ток дала
Чернобыльская АЭС.
1990 г.
СССР вступил в Интерпол.
1985 г.
Председателем Совета Министров
СССР вместо Николая Тихонова
назначен Николай Рыжков.
1991 г.
Собравшийся XXII чрезвычайный
съезд ВЛКСМ решал одинединственный вопрос –
«О судьбе ВЛКСМ» – и принял
решение о самороспуске.
2001 г.
Правительство Норвегии
учредило премию за
математические исследования –
Абелевскую премию.
2003 г.
Землетрясение магнитудой 7,5
балла в Республике Алтай, Россия
(Чуйское землетрясение).
2007 г.
С космодрома Канаверал
с помощью ракеты-носителя
Дельта-2 запущена американская
АМС Dawn (Рассвет), предназначенная для исследования
астероидов Веста и Церера.

АНЕКДОТЫ

Внимание! Внимание! Внимание!

РЕКЛАМА
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Добро пожаловать!

Старенький
больной
Сёма после инфаркта
спрашивает врача:
– Доктор, могу ли я уже
начать бегать за женщинами?
– Бегать – ни за что! А
вот волочиться – пожалуйста!

Народный календарь
27 сентября – Воздвижение. Третья встреча
осени, праздник всеобщего движения. «Воздвижение тепло сдвигает, а холод надвигает», «Коли
на Воздвижение сивер (холод) – так лето тёплое
будет», «Если высоко летят гуси на Воздвижение – к высокому весеннему половодью, а если
низко – к малому». Считалось, что на Воздвиженье нельзя начинать важных и значительных дел
– всё прахом пойдет, «В этот день в лес ходить
нельзя», «На Воздвижение первая барыня – капуста»: с этого дня обычно начиналась массовая
рубка капусты, квашение капусты, заготовка на
зиму.
28 сентября – Никита Репорез, Никита Гусятник. В огородах вырывали последнюю репу
и редьку, а затем устраивали гулянья и ярмарки,
смотрины невест. Праздник охотников. Обычно
начинается массовый отлёт диких гусей в тёплые края. По погоде этого дня, по крику гусей и
их полёту судили о наступлении скорых холодов,
предсказывали будущую погоду и урожай: «Гуси
на Никиту летят – зимушку на хвосте тащат»,
«Дикие гуси низко летят – снег сулят», «Коли гуси
высоко летят – к дружному половодью, а низко
– к малой воде», «Если перелётные гуси часто
садятся на землю, а скворцы не спешат с отлётом – ожидается сухая и теплая осень». «Дождь
сулит неурожай в будущем году, а ясная погода
обещает изобильный год».
29 сентября – Евфимия Прехвальная, Людмила. В этот день было принято мириться поссорившимся супругам и родственникам, восстанавливать мир и лад в семье. Продолжали квасить
капусту на зиму.
30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и

– Сынок, ты зачем рассказал полиции, что дед
самогонку гонит?
– Мама, я замучался
пить чай без сахара!

мать их София, Бабий Праздник, Вселенские
Бабьи Именины. В этот день устраивали женский праздник, когда женщины отдыхали и общались («Слёзы в этот день – к счастью»), а также
поздравляли всех женщин-именинниц в течение
трёх следующих дней. Пекли специальные именинные пироги с вензелями и крендели. С нашим
осенним праздником, дорогие женщины!
1 октября – Евмен, Арина Шиповница. «Частый пролёт журавлиных стай – к морозу на Покров», «Отлет журавлей на Евмена – на Покров
(14 октября) мороз». «Если на Арину отсталый
журавль на юг тянет, то на Покров жди первого
мороза; а если журавлей не видно, то раньше
Артьемьева дня (2 ноября) не ударить морозу».
Клюква с этого дня приобретала особую целебность. Начинали собирать шиповник – считалось,
что он становится полезным только со дня Арины

Вкусняшка

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
ИНГРЕДИЕНТЫ: яичные желтки – 2 шт.,
сахар – 140 г, сливочное масло – 50 г, молоко – 125 мл, мука – 180 г, разрыхлитель – 4 г,
соль – 1 щепотка, яблоки – 4 шт.
Приготовление. Желтки взбить с сахаром до посветления желтков и растворения сахара (3 ст. лож.
сахара оставить для посыпки пирога). Растопить сливочное масло и влить половину масла в яичную массу, добавить молоко, щепотку соли, просеянные муку и
разрыхлитель. Всё перемешать до однородной массы,
без комочков. Перелить тесто в форму для выпечки, застеленную пекарской бумагой.
Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину, разрезать на четвертинки и затем ещё на дольки. В тесто
выложить дольки яблок вертикально, в произвольном
порядке, утапливая их немного в тесте. Помните, чем

– Прости меня за всё!
– Сразу за всё?
– Да.
– Очень удобно.

больше яблок у вас пойдёт в пирог, тем вкуснее! Сверху
полить оставшимся маслом и присыпать оставшимся
сахаром.
Поставить пирог в разогретую до 180°C духовку на
30-35 минут. Следить за готовностью пирога по своей
духовке. Готовый пирог остудить и подавать к чаю!
Приятного аппетита!

– Яша, а что это такое:
«обстоятельства
непреодолимой силы»?
– Пить будешь?
– Нет.
– Водочка «люкс», закусочка – чудо, и всё бесплатно.
– Тогда буду!
– Вот они, эти обстоятельства!
Ходить я начала рано.
В 4 читала вслух Ахматову, в 5 – декламировала Пушкина, Пастернака,
Бродского... А в 6 – во
всю играла на грамошке! Вообщем, устроила
мужу сон в выходной...
Ибо нечего спать, когда
мне не хочется.
Вчера была на исповеди.
И в конце прозвучала фраза: «Расскажите ещё...»
– Циля, а почему ты никогда не сваришь борщ?
– Потому что, Яша,
туда слишком много всего надо класть!
После того, как матерные слова стали заменять звёздочками, меня
начал оскорблять коньяк.
Да сам ты три звёздочки!
И подруга твоя – пять
звёздочек!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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