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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА
АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА

27 октября –
День работника
автомобильного и
городского пассажирского
транспорта
Уважаемые работники
автомобильного
и городского пассажирского
транспорта!

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного транспорта! От всей души
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Д

ля комбината «Оренбургские минералы» автомобильный
транспорт всегда играл и играет важнейшую роль, без него
невозможна бесперебойная и надёжная работа всех участков и подразделений большого предприятия.
Мы благодарны каждому из вас, кто, верный профессиональному
долгу, трудится на автобусах, грузовом и легковом транспорте. От
вашего мастерства зависит надёжность обслуживания пассажиров
и своевременность осуществления перевозок.
В этот праздничный день слов признательности и благодарности
за нелёгкий труд заслуживают все, кто управляет автотранспортом, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок:
водители, механики, диспетчеры, другие специалисты данной сферы.
Дорогие друзья, примите глубокую благодарность за ваш труд. Желаем всем,
кто считает этот праздник своим, крепкого здоровья, благополучия в семьях, удачи на дорогах и в жизни!
Администрация и профком
АО «Оренбургские минералы».

ОКТЯБРЬ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

Уважаемые работники
автомобильного транспорта,
ветераны отрасли! Примите самые
искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Без преданности профессии этих людей и их
чувства ответственности за дело невозможна
повседневная жизнь. В этот праздничный день
хочется выразить признательность за ваш нелёгкий труд, нужный людям, и пожелать крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, весомых
достижений в профессиональной деятельности.
В решении всех задач, стоящих перед отраслью, неоценим опыт ветеранов автомобильного и пассажирского транспорта комбината, отдавших любимой профессии лучшие годы жизни.
Ваш труд всегда будет в почёте! Счастья вам,
долголетия, крепкого здоровья и хорошего настроения! С праздником вас!
В.В. ШЕВЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания
Оренбургской области.

АФИША с 24 по 30 октября

09.20, 15.30 час. – 3D «Урфин Джюс возвращается» (6+),
цена билета 250 руб.
10.50 час. – 3D «Малефисента: Владычица тьмы» (6+), цена
билета 200 руб.
13.00, 19.10 час. – 2D «Текст» (18+), цена билета 200 руб.
17.00 час. – 3D «Малефисента: Владычица тьмы» (6+), цена
билета 200 руб.
21.40 час. – 2D «Джокер» (18+), цена билета 150 руб.

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт
– самое распространённое
средство передвижения. Водители автобусов, микроавтобусов, легковых и грузовых
автомобилей днём и ночью,
в любую погоду обеспечивают своевременную доставку
пассажиров, перевозку грузов.
Многие городские маршруты
трудно представить без привычного электротранспорта
– троллейбусов и трамваев.
Свой вклад в общее дело вносят диспетчеры, работники
технических служб.
От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу зависит бесперебойная работа предприятий и
организаций различных сфер,
укрепление
регионального,
международного сообщения.
Желаю вам крепкого здоровья, безопасных дорог и удачи
в пути!
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 АО «Оренбургские
минералы»,
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.
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Общество
1 251 заявка
от жителей
Оренбургской области
поступила на конкурс
управленцев «Лидеры
России 2020»
На участие в третьем сезоне конкурса управленцев
«Лидеры России 2020» от
жителей Оренбургской области поступила уже 1 251
заявка.

В

сего с момента старта
заявочной кампании на
конкурс подано более 150
тысяч заявок из всех регионов России и 60 стран мира.
Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия
– страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. До конца заявочной
кампании остаётся меньше
недели.
4 октября 2019 года Президент России, Председатель
Наблюдательного
совета
АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин
поддержал запуск третьего
сезона конкурса управленцев
«Лидеры России» 2019-2020
гг. Старт заявочной кампании
был дан в рамках первого
заседания Наблюдательного
совета АНО «Россия – страна
возможностей», который прошёл в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Как отметил губернатор
Оренбургской области Денис
Паслер, конкурс «Лидеры
России 2020» – это замечательная возможность профессионального, карьерного
и, самое главное, человеческого роста.
– Это возможность общения, знакомств, обмена
опытом и получения новых
знаний, багажа отношений
как для личного развития, так
и для развития территорий, –
сказал он.
28 октября уже начнётся
дистанционный этап. Участники должны будут пройти
ряд тестов, которые проверяют
интеллектуальные
способности, общие знания,
управленческую готовность и
потенциал.
Победители конкурса получат образовательный грант
в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев нашей страны.
Одно из нововведений
третьего сезона конкурса
«Лидеры России» – в дополнение к основному конкурсу
управленцев общего профиля запущены отдельные
специализации: «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии». Победителями конкурса в каждой из
этих специализаций станут
от 10 до 30 участников.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

Балашовский драматический театр – один из старейших профессиональных театров Саратовской области. Открыт был
в октябре 1918 года спектаклем «Власть тьмы» по пьесе Л.Н. Толстого. У его истоков стояли энтузиасты, молодые деятели
театрального искусства. В сезон 2017-2018 гг. театр отметил свой 100-летний юбилей! За год до этой знаменательной даты
коллектив, ютящийся в небольшой пристройке к жилому дому, наконец-то обрёл свой, созданный именно для него, дом. Также
преобразилась и заброшенная территория вокруг здания: теперь здесь радует горожан яркими красками Театральный парк,
не слишком большой, но очень уютный.

Обучение

КТО ЕСТЬ КТО?

22-23 октября в Учебном центре комбината проходил бизнес-тренинг «Эффективное лидерское поведение сотрудника производственной компании в современных условиях» для руководителей разных подразделений нашего предприятия.
а протяжении двух дней молодые руководители вместе
Н
с тренером-преподавателем Центра индивидуальной и
бизнес-психологии «Кокжиек» Алексеем Ончуковым (г. Алма-

ты) активно и вдумчиво отвечали на следующие вопросы:
- Кто такой лидер?
- Являются ли они лидерами?
- К какому типу лидеров они относятся?
- Какие подходы в работе с подчинёнными они используют?
- Какими способами убеждения и средствами общения пользуются при этом?
Тренинг, построенный на основе новейших методов и технологий психологии и управления, опирался, прежде всего, на
командную работу.
Программа двухдневного семинара была насыщенной –
участники прослушали мини-лекции, обсуждали и дискутировали, принимали участие в интересных упражнениях, работали в команде, обменивались опытом с коллегами и получали
индивидуальные консультации специалиста.
В конце обучения всем участникам были вручены сертификаты.
Хочется отметить, что данный тренинг стал первым этапом
в масштабном обучении руководителей АО «Оренбургские
минералы» по программе «Профессиональный менеджер+»,
которое продлится до конца февраля 2020 года.
ешив узнать об испытанных эмоциях и полученных в процессе учёбы впечатлениях из первых рук, мы нашли возР
можность расспросить некоторых обучавшихся. Все сошлись
во мнении: безусловно полезно, интересно... и весело!
Как признались наши коллеги, отвечая на вопрос, часы обучения пролетали незаметно. Опытный преподаватель с первой минуты завладел вниманием группы. «Жаль было тратить
время на паузы между парами и обеденный перерыв, настолько интересно излагался материал», – говорили они,
Выполняя интересные задания, каждый проявлял все лидерские качества, на которые только был способен. Люди настолько увлеклись, что по окончании обучения расставаться с
преподавателем им совершенно не хотелось.
Все сумели посмотреть на себя со стороны. Тренер объяснил, какие ошибки допустил каждый как руководитель, и порекомендовал куда двигаться.
Ещё одним плюсом стал тот факт, что не было не только
парт, но и нудного изложения материала, конспектов и презентаций. Всё было построено на личностном общении в специально сформированном пространстве для успешной совместной работы.
Как сказал А. Ончуков, все сняли маски, показали свои настоящие лица. Благодаря этому каждый на уровне своего подсознания смог понять, какой он руководитель, и видят ли в нём
на самом деле лидера подчинённые.

Айгуль БАЙМЕНОВА,
директор ЧУ ДПО Учебный центр
«Оренбургские минералы».

Новость

Ясный встречает молодёжь!
30 октября в Ясном состоится форум «PROкачаем Оренбуржье 2.0»

Проект «PROкачаем Оренбуржье 2.0» областной общественной молодёжной организации работающей молодёжи «Профи» является логическим продолжением проекта «PROкачаем Оренбуржье», который в 2017 году уже был поддержан
Фондом Президентских грантов.

В

этом году он был усовершенствован и снова поддержан Фондом на сумму свыше 2,5 млн. рублей.
Форумы пройдут с 22 октября
по 22 ноября в городах Оренбург, Орск, Бузулук, Новотроицк, Гай, Медногорск, Бугуруслан, Кувандык, Соль-Илецк,
Ясный, Сорочинск.
Проект «PROкачаем Оренбуржье 2.0» призван повысить
вовлечённость
работающей
молодёжи Оренбуржья в волонтёрскую деятельность, а
также в развитие территорий
проживания через актуализа-

цию проблем, создание и реализацию проектов.
В преддверии форумов во
всех 11 городах состоялись
дискуссионные
площадки,
участниками которых стали
представители власти, лидеры работающей молодёжи и
руководители некоммерческих
организаций. На встречах работающая молодёжь обсудила
возможности создания и реализации возможных социальных
проектов на территории своего
муниципалитета.
Дискуссионные
площадки
стали первой ступенью в рам-

«Оренбургские минералы»

ках реализации проекта.
По задумке авторов проекта,
результатом работы станут не
менее 22 реализованных проектов, призванных улучшить
жизнь в моногородах области.
Для поддержки деятельности
волонтёрских команд будет
создана платформа для онлайн-общения, а также обеспечена вся необходимая методическая поддержка проектов и
помощь в поиске ресурсов для
их реализации.
- На сегодняшний день в
Оренбургской области программа по развитию волонтёрства в основном направлена на
студенческую молодёжь. Ещё
одна цель проекта «PROкачаем Оренбуржье 2.0» – вовлечь
в волонтёрство и работающую
молодёжь. Молодые люди в

возрасте старше 30 лет готовы
вступить в ряды волонтёров
и развивать это движение на
своих предприятиях. Также они
способны на создание социальных проектов и обладают хорошим уровнем организационных
ресурсов, – отметила исполнительный директор Оренбургской областной молодёжной
общественной организации работающей молодёжи «Профи»
Алла Маер.
Портал Правительства
Оренбургской области.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2019 г. – Год театра в России
Третий год коллектив проводит Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихопёрье», благодаря чему на его сцене
выступали Театр наций, Московский художественный театр им. Чехова, Большой театр, Мариинский театр, театры Саратовской
области, Тамбовской, Волгоградской, Воронежской и др. областей. Каждый год театр проводит Открытый фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Балашовские подмостки».
За годы деятельности театром поставлено огромное количество спектаклей, накоплен большой творческий опыт, сложились
важные театральные традиции, которые бережно сохраняются и развиваются новыми поколениями артистов.
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«Восточная волна-2019»

Знак победы – Кубок Хризотила!
19 октября восхитительные представительницы АО «Оренбургские минералы» – Камиля АЙТУАРОВА, Наталья НАЗАРЕНКО,
Виктория и Анастасия ГРИБОВСКИЕ (СВТ «Жасмин») – завоевали победу в своих номинациях на III Международном турнире
восточных танцев в г. Асбесте Свердловской области и взяли Кубок Хризотила за лучшие сольные выступления!
НЕМНОГО РОМАНТИКИ

Сквозь бескрайние степи Оренбуржья
и челябинские леса мчалась на суровый
Урал наша белоснежная «ГАЗель». Но ни
хмурое небо, ни унылые пейзажи поздней осени не испортили прекрасного настроения! В Асбесте нас ждали красивая
музыка, танцы, прелестные соперницы,
строгие судьи и конечно же долгожданная тёплая встреча с единомышленниками. Нашей маленькой и дружной ясненской команде, немного взволнованной,
выпала честь представлять на турнире
АО «Оренбургские минералы»!
Всю дорогу мы пребывали в радостном предвкушении, почти не замечая
мелькавшие за окном виды, населённые
пункты и сотни километров. Обсуждали
костюмы и постановки, слушали музыку,
раз за разом «протанцовывая» внутри
себя свои сольные номера.
Наконец поздно вечером под колесами
автомобиля зашуршал свежей наледью
асфальт г. Асбеста. В профилактории
с родным до боли названием «Горный
лён» нас ждали гостеприимные хозяева,
вкусный ужин и уютные номера.

ОТДЫХАТЬ БУДЕМ ДОМА

Эта установка знакома каждому, кто
хоть раз принимал участие в конкурсах
или спортивных соревнованиях. Потому
ошибкой было бы предположить, что
и мы после дальней и непростой дороги сразу легли отдыхать. Подготовка к
предстоящему конкурсному дню сразу
вступила в активную фазу.
Каждый костюм нужно было привести в порядок: где-то отпарить, что-то
подшить. Не забыть собрать косметику,
атрибуты, сложить в сумки всё, что может понадобиться. Затем пришла очередь едва слышных репетиций в холле:
в наушниках, босиком, чтобы не мешать
отдыхающим.
После непродолжительного сна ранний подъём, стремительный завтрак и
вот мы уже в машине, мчимся в ЦКиД
им. Горького. С раннего утра здесь уже
кипела жизнь: одна за другой прибывали
участницы турнира.
Четыре страны – Казахстан (г. Житикара), Грузия (г. Батуми), Азербайджан (г.
Баку) и Россия; 25 команд из крупных городов, более 350 участников в возрасте
от 3 до 75 лет. Много музыки, яркие костюмы, бурные эмоции, суета в гримёрках и всюду репетиции – вот что такое
конкурс за пределами сцены.
Организаторам, впрочем, как и жюри,
пришлось несладко при таком количестве конкурсантов и жёстком регламенте, но они мужественно боролись с трудностями. Был организован буфет, никто
из гостей не был обделён вниманием,
места хватило всем. Было шумно, весело, интересно, но обстановка тем не менее оставалась рабочей.

ВСЁ СЕРЬЁЗНО

С тех пор, как в России стал известен
бэллиданс, его популярность с каждым
годом только растёт. На этом танцевальном олимпе давно появились свои
мега-звёзды, звёзды и профессионалы
высочайшего уровня. Часто именно они
осуществляют судейство на конкурсах.
III Международный турнир по восточным танцам «Восточная волна в городе
горного льна» на приз Международного
движения «За хризотил» не стал исключением. В состав его жюри вошли истинные профи.

Это призёр и победитель московских
фестивалей «Ассамблея Москвы», «Тарик эль Нуджум», International Bellydance
Cup и Кубка Санкт-Петербурга, хореограф-преподаватель высшей категории,
руководитель студии «Жемчужины Востока» Анастасия САВЕЛЬЕВА (г. Екатеринбург).
Призёр международных конкурсов
«ЕвразияДэнс»,
«Арабские
ночи»,
Энта Омри, BellydanceDrive (г. Севастополь), Cairo Mirage (г. Москва), MiraMar
(г. С-Пб), Ahlan wa Sahlan (Каир), Кубок
Моны Эль Саид (Египет), организатор
регионального фестиваля любителей
танца «Караван Надежд» в Екатеринбурге, хореограф-постановщик и судья,
руководитель студии восточного танца
Ювента-нар Наталья КОРЯКОВА (г. Екатеринбург).
Обладатель трёх Кубков Урала, Победитель Кубка Лиги профессионалов г.
Москвы, профессиональный преподаватель, руководитель студии «Азара ракс»
Жанна ПРАСОЛОВА (г. Екатеринбург).
Шестикратный чемпион России; серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира; судья многих конкурсов по
восточным танцам, руководитель и преподаватель коллектива «Амар-Сурадж»
Амар Сурадж ТАГИЕВ (г. Баку).
Судья
международного
союза
преподавателей
восточного
танца
«INTERNATIONAL UNION of DANCE
TEACHERS», чемпионка кубка мира
на Кипре, победитель международного
чемпионата «Европа-Азия» и Кубка Урала, ответственный организатор турнира,
руководитель студии восточного танца
«АЙЛИС» Ирина БРУК (г. Асбест).

ТАНЦЫ! ТАНЦЫ! ТАНЦЫ!

Их было много. Четыре отделения,
семь возрастных категорий, сольное и
групповое исполнение, больше семидесяти номинаций! Выступления участниц
были строго регламентированы, и тем
не менее придерживаться установленных временных рамок было сложно. Награждение старались проводить сразу
же по окончании каждого отделения, но
на подведение итогов нужно время, процесс немного затянулся. Победителей

последнего отделения награждали уже
после гала-концерта.
Наша команда была на высоте: во
всех своих номинациях – а это 6 сольных
номеров и один дуэт, мы стали лучшими.
А утром, уже по пути домой, нам сообщили, что решением жюри команда СВТ
«Жасмин» г. Ясного стала обладателем
Кубка Хризотила за лучшие сольные
выступления! Счастью нашему не было
предела!
Коллеги-уральцы – студия танца «Айлис» (г. Асбест) – взяли Кубок за лучшие
групповые номера, команде Казахстана
– студия Raksi Shark (г. Житикара) – присуждён Кубок за танцы народов мира. От
всей души поздравляем!
ЭТО ВСТРЕЧИ.
ЭТО ДРУЖБА. ЭТО ШКОЛА!
Участвовать в подобных конкурсах
важно и нужно. Чем больше их проводится, тем стремительнее растёт мастерство участниц, оттачивается техника
исполнения. Каждый фестиваль не просто праздник или состязание, это ещё и
школа, обмен опытом, поиск идей. Лет 20
назад о том, что умеют сегодняшние танцовщицы, даже мечтать не приходилось.
Прогресс колоссальный! Даже костюмы
эволюционировали от самых простых до
великолепнейших.
На сцене дух соперничества конечно
присутствует, но за кулисами люди с удовольствием знакомятся, общаются, дружат. Никто не скупится на вполне искренние, заслуженные комплименты, потому
как цена успеха каждому знакома.
Если бы не помощь наших спонсоров,
эта замечательная поездка могла бы
не состояться. Ведь танцы даже на любительском уровне – дело недешёвое,
требующее порой серьёзных финансовых вливаний, которые, впрочем, всегда
окупаются.
СПАСИБО!!!
Хочется искренне поблагодарить организаторов турнира в лице руководства Хризотиловой Ассоциации, руководства и профсоюзного комитета АО
«Ураласбест», оказавших тёплый приём
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и взявших на себя расходы по проживанию нашей команды, лично очаровательную Ирину Давыдовну Брук за дружбу, внимание, настойчивость и заботу!
Спасибо Вере Ивановне Щадровой,
председателю профсоюзного комитета
комбината, за неоценимую помощь и содействие! Александру Снитину – нашему водителю – за комфортную поездку.
И конечно же огромная благодарность
от нас лично и от имени всей СВТ «Жасмин» (руководитель Нина Гурова) руководству АО «Оренбургские минералы»
в лице генерального директора Андрея
Альбертовича Гольма за предоставленную возможность выступить и основные
расходы, связанные с нашим участием
в фестивале. Наши победы – ваша заслуга!
Наталья НАЗАРЕНКО.
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2019 г. – Год театра в России

Сегодня в репертуарной афише более 30 наименований спектаклей по произведениям русской и зарубежной классики,
современной драматургии. Драматический театр города Балашова является постоянным участником областного театрального
фестиваля «Золотой Арлекин». По итогам прошедших фестивалей театр получал призы в номинациях: «Лучшая мужская роль
сезона», «Лучшая работа художника по костюмам», «Дебют».
Театр ведёт активную гастрольную работу. Его хорошо знают в Саратове и районах области, театральные зрители соседних
Воронежской, Пензенской, Волгоградской и Тамбовской областей.

27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Теперь за рулём большегруза
Нуржигит Иблаимович ЮСУПОВ вырос в большой и дружной семье. В совхозе Майском
Адамовского района у его родителей был большой дом, в котором росли шестеро ребятишек. Теперь все уже стали взрослыми, судьба у каждого сложилась по-разному. Нуржигита Иблаимовича она привела в Ясный, и он этим очень доволен!

Д

о 2001 года Н.И. Юсупов
жил в Майском, учился
в школе, потом в Адамовском
профессионально-техническом
училище. С малых лет отец
приобщал его к земледелию и
простому деревенскому труду.
Поэтому, когда Нуржигиту минуло пятнадцать лет, парень выбрал для себя специальность
тракториста-машиниста.
Окончив училище, работал
в сельском хозяйстве. Совхозу
тогда принадлежали огромные
угодья, фермерские хозяйства
были большими и зажиточными. Но к началу двухтысячных
ситуация резко изменилась: пахать и сеять становилось делом
всё менее прибыльным, работа
комбайнёров и трактористов
оплачивалась минимально, людям приходилось как-то выживать. Одни уезжали на заработки, другие – поближе к родным.
В Ясном жили родственники
супруги Нуржигита, они и посоветовали Юсуповым перебираться в наш город. Ему самому на тот момент исполнилось
только 34 года, а значит и жизнь
ещё можно было начать заново.
Надо сказать, что воинским
частям в начале 2000-х годов
тоже было несладко, однако
персонал для перевозки людей

и продовольствия требовался
армии постоянно. Золотых гор
и высокой зарплаты здесь не
предлагали, но с чего-то нужно
было начинать. Н.И. Юсупов
устроился в батальон тылового
обеспечения водителем грузового автомобиля, развозил на
нём продукты по точкам и районам, перевозил продовольственные товары на склады.
Комбинат «Оренбургские минералы» в это время радовал
своей стабильностью и развитием. Простой слесарь зарабатывал здесь в два раза больше,
чем водитель в воинской части.
Неудивительно, что устроиться сюда на работу стремились
очень многие. В 2003 году Нуржигит прошёл обучение на водителя БелАЗа в учебном центре комбината, преподавал им
Геннадий Николаевич Бердников, который в те годы работал
мастером ГБМ (ныне – АТЦ).
Но процесс трудоустройства на
градообразующее предприятие
оказался небыстрым.
Летом 2006 года Нуржигита
Иблаимовича взяли на работу
в цех автослесарем. Не прошло
и месяца, как освободилось
место водителя БелАЗа. После
успешной стажировки мужчина

стал работать самостоятельно.
Его мечта сбылась!
Сегодня Н.И. Юсупов управляет большегрузом «Terex».
Этот автосамосвал отличает не
только высокая грузоподъёмность, но и лёгкость управления
и несомненный комфорт. Механик смены «А» Андрей Владимирович Пирогов определяет
каждому фронт работы и выдаёт наряд-задание на смену.
Нуржигит Иблаимович трудится в составе экипажа старшего
бригадира С.В. Хитрука. Они
занимаются внутрикарьерными
перевозками.
В свои 52 года Н.И. Юсупов
видел уже немало дорог, исколесил Оренбуржье и соседний
Казахстан, где живут родные.
Часто вместе с супругой Диной Барлыковной он навещает
в Оренбурге своего взрослого
сына Арнура. Для их семьи Ясный стал тем местом, где они
смогли обрести стабильность и
уверенность в завтрашнем дне.
До сих пор жива и сказочно
богата мама Нуржигита Иблаимовича – у неё шестеро детей,
шестнадцать внуков и двое
правнуков! Дети хоть и разъехались, но её не забывают.
Бывая в родных краях – Адамовском районе, Н.И. Юсупов

обязательно едет рыбачить на
реку Суундук, что недалеко от
села Кусем. Дорого сердцу мужчины и Ириклинское водохранилище. И везде он сам за рулём
и ему это никогда не надоедает!
Мы поздравляем Нуржиги-

та Иблаимовича и его коллег с
наступающим профессиональным праздником и желаем им
здоровья, успешной безаварийной работы и всего наилучшего!
Наталья КРАВЧЕНКО.

Любимая работа дарит радость
Юрий Михайлович СЕМЁНОВ – профессиональный водитель. Уже имея за плечами большой опыт работы по специальности, за руль большегрузного
самосвала он сел впервые в 2009 году, когда пришёл работать в АО «Оренбургские минералы».

Ю

рий Михайлович родился и вырос в Ащебутаке
Домбаровского района. Учиться поехал в ПТУ № 32 п. Новоорска на водителя-автослесаря. Эта специальность, без
которой и теперь не обойтись, в
конце 80-х годов считалась одной из самых востребованных.
Чуть позже она очень пригоди-

лась ему в армии.
В тот период в г. Сковородино
Амурской области дислоцировались части разных родов войск. В одной из них, во внутренних войсках, и проходил службу
в 1993-95 гг. солдат Семёнов.
В этом городе размером чуть
больше Ясного была всего одна
школа и четыре детских сада.

Ему, молодому солдату, после
стажировки доверили автобус,
на котором Юрий Михайлович,
тогда ещё неопытный 18-летний юноша, развозил детей военнослужащих из школы и детских садов по домам.
Отслужив, Ю.М. Семёнов
приехал в Ясный, устроился
сначала в КЭЧ водителем, где
работал на автомобиле «ЗИЛ»,
помогал работникам коммунальных служб устранять крупные и мелкие аварии.

Сегодня парк АТЦ насчитывает несколько автомобилей
«Terex» и только два большегруза фирмы «Caterpillar». Вот
на одном из них Ю.М. Семёнов
и занимается транспортировкой
горной массы в карьере. В составе экипажа, кроме него самого, водители А. Милимука, М.
Елютин и С. Лебедев. К большому сожалению, не так давно С.
Лебедев ушёл на заслуженный
отдых, и в их дружном экипаже
образовалось вакантное место.

В 2008 году судьба привела его на комбинат. Сначала
устроился в автотранспортный
цех слесарем в бригаду мастера Валерия Геннадьевича Пугачёва, помогал ремонтировать
машины. Время было хорошее, интересное, рассказывает
Юрий Михайлович. Парк АТЦ
прирастал новой импортной
техникой, предприятие внедряло всё новые и новые проекты,
во всём чувствовалась стабильность и надёжность, да и уровень зарплаты был неплохой.
А через год он сам попросился
за руль! Опытный водитель без
особого труда прошёл необходимое обучение в учебном
центре комбината и, получив
удостоверение, сел за руль карьерного самосвала.

Работа в карьере не сахар.
Большая нагрузка, большая
ответственность. Нужны и внимательность, и собранность, и
мастерство. Водитель иной раз
выполняет за смену по 25-30
рейсов. Но, как говорит Юрий
Михайлович, всё приходит с
опытом, а он у нашего героя немаленький!
- Для мужчины эта работа
по-настоящему интересна, –
рассказывает он. – Здесь у автомобиля совсем иные габариты,
нежели у какой-нибудь легковой
машины. Плюс сложную структуру имеет сам карьер, где проложены непростые дороги, где
одновременно работает много
самой разной техники, где задействованы железная дорога
и много электричества.
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На работе Ю.М. Семёнов –
грамотный и опытный работник,
дома – любящий муж, хороший
отец и заботливый дедушка.
Много времени Юрий Михайлович проводит за рулём личного
автомобиля. Вместе с семьёй
– женой Оксаной и дочками Мариной и Катей – любят путешествовать, выезжать на природу.
К тому же глава семьи – отличный рыбак! Даже в отпуск Семёновы предпочитают ездить
на собственном транспорте.
Они не раз бывали в солнечном
Краснодарском крае и даже в
Абхазии, где живут родственники Юрия Михайловича.
За многолетний добросовестный труд и безаварийное
управление техникой в 2018
году Ю.М. Семёнов был занесён на Доску почёта АО «Оренбургские минералы». В это воскресенье все водители и другие
работники отрасли отметят
профессиональный праздник –
День работника автомобильного и городского пассажирского
транспорта.
Мы от души поздравляем
Юрия Михайловича и его коллег с этим замечательным событием! Здоровья вам всем и
лёгких дорог.
Наталья КРАВЧЕНКО.
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Оренбургский областной драматический театр имени М. Горького. Борис Соловьёв создал первую в городе труппу
из профессиональных актёров. В 1856 году в Оренбурге открылся первый театральный. Своего здания у театра не было,
поэтому премьерные спектакли проходили в каменном манеже. Его построили для занятий с новобранцами в 30-х годах
XIX века. Здание драматического театра полностью реконструировали лишь в 1868 году по указу губернатора Николая
Крыжановского. Сцену театра расширили, фойе отстроили заново и утеплили, возвели третий ярус и ложи. Уже через год в
обновлённом театре прошли первые спектакли.

Профессионалы

Автомобилисты умеют решать
сложные задачи

Профессиональный праздник – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта –
отметит в ближайшее воскресенье коллектив транспортного цеха ООО «КБО» группы компаний ГКУ
Ясненские коммунальщики, среди которых представители самых разных сфер
производства, выполняют
важную задачу. Ежедневно
заступая на трудовую вахту, они обеспечивают комфортное проживание тысяч
жителей городского округа
и даже во многом задают
темп жизни Ясного.

Куанал Калиахметов.

Алексей Радько и Дмитрий Филатов.
Не секрет, что коммунальная
техника, которой насчитывается
в автопарке транспортного цеха
68 единиц, в основном старая: в
её «послужном списке» не один
десяток лет и сотни километров
пройденных дорог. Потому так
важен труд токарей, слесарей,
занимающихся её ремонтом и
восстановлением: благо, с запчастями особых проблем нет.
И каждая новая покупка для
предприятия – праздник. В этом
году удалось приобрести УАЗ
и, главное, новый экскаватор
ЕК-14. Это незаменимая для
предприятия техника, не простаивающая ни единого дня,
востребованная в самых сложных ситуациях.
Машинисту экскаватора Дмитрию Филатову не раз приходилось перекраивать свои
личные планы в выходные или
праздники, потому что нужно
было спасать город. С 2013 года
трудится он в транспортном
цехе Городского коммунального управления. Начинал слесарем, затем перешёл водителем на дежурный автомобиль.
Когда предложили экскаватор,
согласился сразу, хотя ничего
про сложную машину не знал.
В короткий срок выучил экскаватор почти наизусть, из двух

Наталья Фёдоровна Климова.
поломанных собрал один. Так
что неудивительно, что именно Дмитрию доверили новый
экскаватор. «Работы, – говорит
молодой машинист, – непочатый край как в городе, так и на
селе». В настоящее время он
прокладывает новый водовод в
районе ул. Юбилейной, 2.
Из этой же породы молодых
и перспективных заместитель
начальника транспортного цеха
Алексей Радько. Кстати, с Дмитрием Филатовым они земляки,
из села Аниховка Адамовского
района. Надёжные, безотказные, ответственные работники.
Крепких ребят «куёт» целинная
адамовская земля…
Кадровая проблема на предприятии весьма актуальна.
Коллектив больше возрастной,
так что молодёжь здесь на вес
золота. Нехватка рабочих рук
приводит к тому, что нередко
одному водителю приходится
обслуживать сразу несколько
единиц техники, а значит, быть
универсалом. Это плюс для
квалификации, несомненно, но
и нагрузка на людей колоссальная.
Кстати, при таком темпе и загруженности транспортники не
прочь и посоревноваться, попробовать свои силы в конкур-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация и профсоюзный комитет АТЦ
АО «Оренбургские минералы»
поздравляют
коллектив
автотранспортного цеха с профессиональным праздником
– Днём автомобилиста!
Благодарим вас за самоотверженный труд и желаем спокойной безаварийной
работы, здоровья, счастья
вам и вашим близким, уверенности в своих силах и
благополучия в семьях!
Администрация и коллектив АТЦ от всей души
поздравляют своих коллег Цеха хозяйственных
машин с Днём автомобилиста!
Желаем вам ровной и чистой трассы, отличного
самочувствия, прекрасного
настроения в дороге, чистейшего бензина и ни одного инспектора на пути!
Хорошей погоды и ясных
дней, приятных попутчиков и благополучия!

оль транспортного цеха
Р
в этом процессе одна из
первостепенных. С раннего

утра выезжают на линию легковые и грузовые автомобили, спешат «по своим делам»
трактора, экскаватор, погрузчик, автовышка. Нужно срочно
устранить порыв на водоводе
или завершить плановый ремонт, убрать мусор во дворах,
полить городские клумбы летом
и расчистить улицы и дворы зимой…
Работать приходится в условиях порой чрезвычайных и
быть в состоянии постоянной
готовности, невзирая на время
года, выходные или праздники.
Стоит вспомнить хотя бы водовод по улице Чесночной, где за
два последних года произошло
двенадцать аварий. И хорошо,
что самый его проблемный участок в начале осени удалось заменить.
Поймать начальника транспортного цеха Сергея МЕЛЬНИКОВА довольно сложно,
ведь он руководит ещё и сельской коммуналкой, возглавляя
ООО «АНВЕК». Он постоянно
в разъездах по сёлам округа,
где проблем невпроворот. Вот
и сейчас голова у начальника
болит, как в кратчайшие сроки
установить водонапорную башню в Акжаровке. Кстати, в сёлах
тоже есть своя техника, которую
ГКУ восстановило буквально из
груды железа за свой счёт.
– День шофёра – наш праздник, – говорит Сергей Алексеевич. – Причём его заслуженно
считают своим не только водители, но и трактористы, ремонтники, диспетчеры, инженеры.
На сегодняшний день в цехе
трудится 41 человек. Коллектив
дружный, который умеет решать сложные задачи.
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сах профмастерства, которые
всегда проходят зрелищно.
Молодые кадры равняются
на старожилов, составляющих
основу предприятия и имеющих
богатый опыт. Куанал Калиахметов – мастер на все руки:
и токарь, и медник, и слесарь.
Может легко и любую деталь
выточить, и сложный радиатор
отремонтировать.
Медработник Наталья Фёдоровна Климова начинала работать ещё в районном коммунальном предприятии и до сих
пор выпускает в рейс водителей
транспортного цеха, обеспечивая безопасность людей.
– Бывает, от нас уходят, но нередко возвращаются обратно,
– говорит Сергей Мельников. –
Дело мы делаем важное, и это
является стимулом для тех, кто
любит технику, романтику дорог,
пусть и не совсем дальних, и не
боится трудностей. С праздником, коллеги! Крепкого здоровья, семейного благополучия,
удачи на дорогах, спокойных
рабочих будней, стабильности
и дальнейшего развития нашему предприятию.
Лариса ЯКУПОВА.
Фото автора.

Администрация
и профком ЦХМ от всей
души поздравляют
коллектив Цеха хозяйственных машин и
коллег-автомобилистов
АТЦ с профессиональным
праздником –
Днём автомобилиста!
Примите самые тёплые
слова признательности за
ваш нелёгкий и добросовестный труд.
Желаем вам безаварийной и успешной работы,
крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных улыбок вам и вашим семьям.
Пусть сбудутся все мечты и осуществятся все
планы!
Спасибо вам за выдержку
и терпение, за верность
профессии. И, как говорится, «ни гвоздя, ни жезла»!

Уважаемые
автомобилисты
АО «Оренбургские
минералы»!
От всей души поздравляем вас с Днём работника автомобильного и
городского пассажирского
транспорта!
Желаем вам безопасной
езды, надёжной работы
всех узлов и агрегатов, а
также здоровья, успехов в
труде, благополучия, семейного счастья и удовольствия от жизни!
С праздником!
Коллектив редакции
газеты «Горный лён».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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Коллектив Учебного центра комбината
от всей души поздравляет с наступающим днём рождения
Серика Канатбаевича ДУСТАЕВА!
Есть так много поводов для гордости,
Сколько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, долгих лет!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Владимировича КОБИНА!
Вам желаем, чтоб всё получалось,
В лучшей форме всегда быть притом,
На отлично чтоб жизнь удавалась,
Чтоб энергия била ключом!
Коллектив и профком ООО «ПромСервис»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Катыму Есенбаевну САРСЕМБАЕВУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!
Коллектив и профком АТЦ
тепло и сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем
Айрата Зуфаровича СУЛЕЙМАНОВА,
Кайрлы Максатовича НУРКАЕВА!
Желаем счастья в юбилей,
Любви от тех, кто будет рядом,
Улыбок нежных на лице
И самых тёплых слов в награду!
Коллектив и профком АТЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Мергалия Галихановича БАЕКЕНОВА,
Владимира Ильича ЕФРЕМОВА, Аубакира Канатбаевича ИТБАЕВА, Максима Павловича КАЛИНИНА, Виктора
Викторовича ЛАСТОВЕЦКОГО, Ерлана Амангельдиновича МЕНДЫКУЛОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Сергеевича ДУДНИКА!
С днём рожденья, с праздником отличным!
Пусть всегда вас радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости – друзья!
Коллектив и профком ООО «ЦПМ»
от всей души поздравляют с днём рождения
Татьяну Викторовну ШИБАНОВУ,
Азамата Мусиновича ИЗМАГАМБЕТОВА,
Наталью Михайловну ВОЛКОВУ,
Ирину Геннадьевну НОВОСЁЛОВУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!

Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Наталью Анатольевну ВОЗИЯНОВУ!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!
Мехслужба и профком фабрики
от всей души поздравляют с юбилеем
Антона Александровича ВАСИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Технологическая служба и профком фабрики
сердечно поздравляют с юбилеем
Виталия Викторовича КУТОВОГО!
Желаем настроения отличного,
Достатка и здоровья на года,
Во всех делах успеха безграничного
И чтобы удавалось всё всегда!
Коллектив и профком фабрики тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Алексея Петровича ГРИГОРОВА, Бауржана Кадыржановича ЖАКСИМБАЕВА, Михаила Александровича ЗАХАРОВА, Альфию Ралисовну
МЕНОВЩИКОВУ, Олега Ринатовича МУРТАЗИНА, Валентина Ивановича ПОПОВА, Наталью Николаевну
ТИМОФЕЕВУ!
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 ЖДЦ
сердечно поздравляют с юбилеем
Олега Геннадьевича ТКАЛИЧА!
С прекрасным юбилеем поздравляем,
Пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем
И бодрости на жизненном пути!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Валерия Викторовича ФИЛИПЕНКО,
Сергея Камильевича АЛИМБЕКОВА, Дмитрия Петровича АЛЕКСАНДРОВА, Рината Мударисовича МИФТАХОВА, Любовь Васильевну СИРЫК, Андрея Алексеевича УСЫСКИНА!
Пусть будут добрыми года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Общество

Региональный проект «Старшее поколение»:
пожилые оренбуржцы становятся активнее
В рамках национального проекта «Демография» и его региональной составляющей «Старшее поколение» в Оренбуржье реализуются мероприятия по увеличению периода активного
долголетия и продолжительности здоровой жизни.

В

частности, в текущем году
обучение компьютерной грамотности прошли 1 752 пожилых
человека, что на 32 % больше от запланированного. Действует 45 приёмных семей для граждан пожилого
возраста.
Более 2 000 оренбуржцев пожилого возраста занимаются физической
культурой на спортивных объектах
шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках,
на базе организаций социального
обслуживания и медицинских организаций, в том числе в специализированных секциях и группах.
Почти семь тысяч пенсионеров
вовлечены в культурную жизнь общества – посещают клубы и кружки

по интересам, в которых занимаются творчеством, познавательной деятельностью.
Увлеклись волонтёрской работой
655 человек. «Серебряные» волонтёры посещают на дому маломобильных пожилых людей, встречаются со школьниками на уроках
по краеведению, мероприятиях по
патриотическому воспитанию, обучают ровесников работе на компьютере.
Органы труда и занятости продолжают переобучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного
возраста. За 9 месяцев организовано обучение для 1 537 человек,
839 из которых его завершили. Обу-

- 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

Автомойка «МОЙДОДЫР»

Шиномонтаж +
балансировка до R-15
– 560 руб.

ЦЕНЫ НИЖЕ, ЧЕМ ВЕЗДЕ!
Мойка авто – самообслуживание
с пеной – 120 руб. + пылесос 50 руб.

Тел.: 8-986-786-62-61.
Режим работы с 9.00 до 21.00 час.

«СТРОЙ-ДВОР» реализует:
Мука в/с – 10 кг – 270 руб.,
25 кг – 650 руб.,
50 кг – 1150 руб.

Тел. 8-909-601-01-23, Фабричное шоссе, 6Б.

«СТРОЙ-ДВОР»

реализует
комбикорма и многое
другое:
для кур-несушек 10 кг – 260 руб.
для перепелов 10 кг – 320 руб.
для кроликов 40 кг – 950 руб.
для поросят (от 42 дней) 40 кг – 950 руб.
для свиней (от 3 мес.) 30 кг – 700 руб.
для рыбок 10 кг – 260 руб.
для собак 10 кг – 180 руб.
для собак 10 кг – 350 руб.
соль-лизунец 1 шт. – 130 руб.
ракушка 10 кг – 170 руб.
мясокостная мука 5 кг – 170 руб.
мел 5 кг – 100 руб.

Тел. 8-909-601-01-23,
Фабричное шоссе, 6Б.
РЕКЛАМА

чение проводится по 116 профессиям, самыми востребованными из
которых стали оператор котельной,
продавцы (кассиры), водители автомобиля, погрузчика, трактористы
(B, C, D, E), охранник, повар, парикмахер.
Портал Правительства
Оренбургской области.

«Оренбургские минералы»

РЕКЛАМА

Коллектив и профком ООО «Амбрелла»
с большой теплотой поздравляют с днём рождения
Зауре Кадыржановну КАДЫРКУЛОВУ,
Светлану Юрьевну МАХНОВЕЦ,
Галину Аркадьевну ПАСЕЧНУЮ,
Людмилу Николаевну ЕРШОВУ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината
от всей души поздравляют с днём рождения
Эльвиру Талгатовну МУКСИНОВУ,
Мерегуль Карбузовну МЕНДЫКУЛОВУ,
Серика Канатбаевича ДУСТАЕВА!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

В ООО «Уральские
промышленные машины»
требуются:

РЕКЛАМА

Принимайте поздравления!

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

РЕКЛАМА

Горный лён
№39 (862)
25 октября 2019 г.

Театр Соловьёва одним из первых в России стал ставить пьесы Антона Чехова. В 1898 году, одновременно с Московским
Художественным театром, здесь прошла премьера спектакля «Чайка». Вскоре в репертуаре театра появились постановки по
творчеству Максима Горького. Имя русского писателя театр носит с 1932 года.
После революции оренбургский театр начал ставить экспериментальные спектакли. Одним из них стало массовое площадное
действо «Осада Емельяном Пугачёвым Оренбургской крепости». В 1962-1979 годах в театре работал филиал Школы-студии
МХАТ – 27 актеров Оренбургского театра получили высшее профессиональное образование.

Приятного просмотра!

История взросления одного
конкретного человека в условиях
новой рыночно-мафиозной общественной жизни. История его
любви к однокласснице, которая
становится известной парижской
топ-моделью. Нежные и трогательные взаимоотношения с ней
проходят через всю жизнь героя,
от самого раннего детства до сегодняшних дней, спасают и формируют эту жизнь.

«ЗВЕЗДА», 3 ноября
23.45 час.
Драма
2000 г.
В ролях: Дмитрий Соловьёв, Елена Камаева, Иван
Берзин, Валентин Гафт, Сергей Гармаш, Борис Гребенщиков, Ирина Григорьева, Кирилл
Лавров, Андрей Панин.

«НЕЖНЫЙ
ВОЗРАСТ»

Александр Петрович Егоров
вернулся в родную деревню с
фронта инвалидом. Через год
овдовел, и на его попечении осталось четверо малолетних детей.
Долгие годы Егоров жил один, а
потом привёл в дом новую жену
– молодую соседку Ксению. Женщина была невестой младшего
брата Александра Петровича, однако так и не дождалась жениха
с войны.
Ксения стала матерью для детей Егорова, а через несколько
лет родила ему сына Василия –
«поскрёбыша». Прошло 38 лет.
Ребята выросли и покинули родное гнездо. Ксения и Александр
Егоровы решили навестить своих
чад и отправились в путь…

«ЗВЕЗДА», 31 октября
23.40 час.
Драма
1989 г.
В ролях: Геннадий Гарбук, Екатерина Васильева,
Любовь Соколова, Людмила
Гаврилова, Лариса Данилина,
Наталья Острикова, Елизавета Никищихина, Эдуард
Бочаров, Александр Потапов, Виктор Шульгин.

«ВО БОРУ
БРУСНИКА»

Фильм недели

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Другой майор Соколов». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 «Перелом. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Ограниченный суверенитет». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Конец императора тайги». 0+
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 12+
02.50 Х/ф «Зося». 0+

06.00 «Настроение». 12+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 Х/ф «Вселенский заговор». 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 16+
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. А. Журбин». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.15 Х/ф «Трюфельный пёс королевы
Джованны». 12+
03.05, 03.45 Д/ф «Модель советской
сборки». 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Другой майор Соколов». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 «Перелом. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Ограниченный суверенитет». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Шел четвёртый год войны...». 12+
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки». 0+

06.00 «Настроение». 12+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 12+
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 00.35 «Петровка, 38». 16+
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.15 Х/ф «Суфлёр». 12+
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!
Рабовладельцы XXI века». 16+
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля». 16+
00.55 «90-е. Горько!». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Другой майор Соколов». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 «Перелом. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Ограниченный суверенитет». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки века». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 16+

06.00 «Настроение». 12+
08.15 Х/ф «Смерть под парусом». 0+
10.55 «Городское собрание». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Иван Янковский». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.15 Х/ф «Дом у последнего фонаря».
12+
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение». 16+
23.05, 03.35 «Знак качества». 16+
00.35 «Петровка, 38». 16+
00.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». 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 «Екатерина. Самозванцы».
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.50 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 «Екатерина. Самозванцы».
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.55 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 «Екатерина. Самозванцы».
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив». 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, 02.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Подлинная история русской революции». 12+

Среда,
30 октября

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, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
23.55 «Право на справедливость». 16+

Вторник,
29 октября

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, 01.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+

Понедельник,
28 октября

06.00 «Настроение». 12+
08.15 «Доктор И...». 16+
08.45 Х/ф «Лекарство против страха». 12+
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 12+
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «События». 12+
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо». 12+
13.40 «Мой герой. Согдиана». 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». 12+
22.30 «10 самых... Обнищавшие звёзды». 16+
23.05 «Волчий билет для звезды». 12+
00.35 «Петровка, 38». 16+

06.05 «Специальный репортаж». 12+
06.20, 08.20 Х/ф «Конец императора
тайги». 0+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.00, 13.20 Т/с «Другой майор Соколов». 16+
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 12+
19.00, 21.25 Т/с «Орден». 12+
23.10 «Десять фотографий». 6+
00.00 Т/с «Следствие ведут знатоки».
0+
03.05 Х/ф «На семи ветрах». 0+
04.45 Д/с «Прекрасный полк». 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны». 12+
09.25, 13.20 Т/с «Другой майор Соколов». 16+
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 12+
18.10 «Перелом. Хроника Победы». 12+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 «Ограниченный суверенитет». 12+
19.40 «Легенды кино». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
23.05 «Между тем». 12+
23.40 Х/ф «Во бору брусника». 6+
02.35 Т/с «Следствие ведут знатоки». 0+

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 «Настроение». 12+
08.15, 11.50 Х/ф «Миссис Брэдли». 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «10 самых... Обнищавшие звёзды». 16+
15.45 Х/ф «Женская версия. Ваше время и стекло». 12+
18.05 Х/ф «Женская версия. Романтик
из СССР». 12+
20.05 Х/ф «Любовь и немножко пломбира». 12+
22.00, 02.45 «В центре событий». 16+
23.10 Х/ф «Красная лента». 12+
01.05 «Волчий билет для звезды». 12+
01.55 Д/ф «Любовь на съёмочной площадке». 12+

17.25

14.45 «Кто против?». 12+

12.50, 18.50 «60 минут». 12+

сом Корчевниковым». 12+

11.45, 03.55 «Судьба человека с Бори-

время. Вести Оренбуржья». 12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

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

эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.45 «Сто причин для смеха». 12+
00.15 Х/ф «Деревенщина». 12+

05.00, 09.25 «Утро России». 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, 01.25 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «Человек и закон». 16+
19.40 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос». 12+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «На самом деле». 16+
04.30 «Про любовь». 16+
05.15 «Наедине со всеми». 16+

Пятница,
1 ноября

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 «Екатерина. Самозванцы».
12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
03.55 Т/с «Семейный детектив». 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, 02.00, 03.05 «Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.30 «На самом деле». 16+
19.40 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана». 16+
23.25 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Подлинная история русской революции». 12+

Четверг,
31 октября

06.05 «Марш-бросок». 12+
06.45 «АБВГДейка». 0+
07.10 «Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов». 12+
08.15 «Выходные на колёсах». 6+
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата
за успех». 12+
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 0+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 12+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 12+
13.50 Х/ф «Дом на краю леса». 12+
18.00 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство». 12+
22.15, 02.50 «Право знать!». 16+
23.45 «90-е. Пудель с мандатом». 16+
00.35 Д/ф «Женщины Олега Даля». 16+

06.00 Х/ф «Это мы не проходили». 0+
08.00 «Морской бой». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды цирка». 6+
09.45 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!». 6+
11.00 «Улика из прошлого». 16+
11.55 Д/с «Загадки века». 12+
12.45 «Специальный репортаж». 12+
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым». 12+
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая». 6+
18.10 «Задело!». 12+
03.30 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...». 12+

05.00 «Утро России. Суббота». 12+
08.15 «По секрету всему свету». 12+
08.40 «Местное время. Суббота». 12+
09.20 «Пятеро на одного». 12+
10.10 «Сто к одному». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Местное время. Вести Оренбуржья». 12+
11.40 «Петросян-шоу». 16+
13.50 Х/ф «Перекрёсток». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Искушение наследством».
12+
01.00 Х/ф «Сила любви». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Т/с «Куприн. Поединок». 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!». 12+
08.55 «Умницы и умники». 12+
10.10 «Игорь Тальков. «Память непрошенным гостем...». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.10 «Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Передача из Франции». 12+
14.05 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение». 12+
18.25 «Кто хочет стать миллионером?». 12+
19.55, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
22.20 «Что? Где? Когда?»
23.20 «Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Женщины». 12+

Суббота,
2 ноября

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой». 0+
07.50 «Фактор жизни». 12+
08.20 «Короли эпизода. Тамара Носова». 12+
09.05 «Концерт, посвящённый Службе
судебных приставов России». 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+
11.30, 14.30, 00.10 «События». 12+
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бродит гармонь...». 12+
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы на камнях». 12+
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 12+
20.25 Х/ф «Каинова печать». 12+
00.25 «Он и Она». 16+
01.55 Х/ф «Первокурсница». 12+

05.25 Т/с «Орден». 12+
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 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 12+
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». 16+
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 12+
19.20 Х/ф «Крым». 16+
21.10 Д/с «Незримый бой». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Нежный возраст». 6+
01.25 Х/ф «Это мы не проходили». 0+

04.30 «Сам себе режиссёр». 12+
05.15 Х/ф «Любовь из пробирки». 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 «Большой праздничный бенефис Елены Степаненко «Свободная,
красивая...». 12+
13.45 Х/ф «Катькино поле». 12+
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Россия от края до края». 12+
06.50, 03.50 «Наедине со всеми». 16+
07.40 «Здоровье». 16+
08.50 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?». 6+
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». 16+
16.00 «Звезды «Русского радио». 12+
18.00 «Щас спою!». 12+
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный роман».
0+
21.00 «Время».
22.40 «Фигурное катание. Гран-при
2019 г. Показательные выступления». 12+
00.35 Х/ф «Бывшие». 16+

Воскресенье,
3 ноября

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
Московский государственный театр Эстрады открылся в июне 1954 года спектаклем «Его день рождения». Новый
театр получил здание на площади Маяковского, в котором когда-то был ресторан «Альказар», а затем работал
Театр Сатиры. Создателем театра Эстрады стала группа ведущих артистов московской эстрады во главе с народным артистом
РСФСР Н.П. Смирновым-Сокольским. Программы и спектакли создавались силами артистов Всероссийского гастрольно-концертного объединения и Мосэстрады. Театр подарил зрителям незабываемые встречи с Ленинградским театром миниатюр под
руководством Аркадия Райкина, оркестрами Леонида Утёсова, Олега Лундстрема, Бориса Ренского, Эдди Рознера.

Горный лён
№39 (862)
25 октября 2019 г.

Даты в истории

Футзал: игра продолжается!

25 октября
298-й день года в
григорианском календаре.
До конца года остаётся
67 дней.
1653 г.
В царствование Алексея Михайловича издан Таможенный устав,
установивший единую рублёвую
пошлину на территории России.
Ныне отмечается как
День таможенника (с 1995 года).
1817 г.
В Москве на Воробьёвых горах
в присутствии императора
Александра I заложен храм
Христа Спасителя по проекту
А.Л. Витберга.
1922 г.
Части Народно-революционной
армии Дальневосточной
республики под командованием
И. Уборевича вошли во Владивосток, что стало завершением основного театра гражданской войны.
1929 г.
Биржевой крах 1929 года,
ставший началом всемирного
экономического кризиса
1929-1933 гг.
1938 г.
Создан Союз украинских
художников.
1942 г.
Английское правительство
ввело ограничения на содержание
сахара и джема в пирогах.

18 октября в спортзале ФОК «ОМ-Арена» прошёл второй тур соревнований по
футзалу в рамках спартакиады трудящихся АО «Оренбургские минералы» среди
мужских команд.

П

ервую игру провели команды «Сборная цехов» и «Ветераны «ОМ», она закончилась
со счётом 8:2.
Вторыми сыграли футболисты «Фабрики-1» и
«СпортАльянса», их встреча закончилась со счётом 6:1.
Техническое поражение за неявку получили команды «ГТТ» и «Фабрика-2» (5:0).

Юлия СЕЛИВАНОВА.

Народный календарь
25 октября – День Прова. В этот день в старину гадали по звёздам на урожай и будущую погоду. Если звёзды яркие, то быть морозу, а если
тусклые, то быть теплу, если звёзды мерцают, то
ожидает снег, а если на небе много звёзд, то быть
хорошему урожаю.
26 октября – Иверская. Празднование в честь
Иверской иконы Божьей Матери, которой молились на Руси об избавлении от разных напастей,
об утешении в бедах, от пожара, об умножении
плодородия земли. Считалось, что в этот день

1962 г.
Карибский кризис: посол США в
ООН Эдлай Стивенсон на
заседании СБ демонстрирует
фотографии советских ракет
на Кубе.
1976 г.
В Лондоне открыт Национальный
Королевский Театр.

1990 г.
Первый выпуск телеигры Влада
Листьева «Поле чудес».
1990 г.
Принята декларация
о государственном суверенитете
Казахстана.
2001 г.
Выпущена система Microsoft
Windows XP.
2005 г.
Умерла Маргарита Назарова
(родилась в 1926 г.), артистка цирка, дрессировщица, киноактриса,
народная артистка РСФСР.
2008 г.
Скончался Муслим Магомаев
(родился в 1942 г.), оперный и
эстрадный певец (баритон),
народный артист СССР.

Учёные выяснили, что
бокал красного вина
приравнивается к 1 часу
занятий спортом... Не
знаю, как вы, а я всю
жизнь ждала этой новости!

Следующий тур в этом виде спорта
состоится сегодня, 25 октября. Играют:
«Железнодорожный цех» – «ГТТ»; «Фабрика-2» – «Фабрика-1»; «Ветераны «ОМ»
– «СпортАльянс»; «Гортранс» – «Сборная
цехов».

1943 г.
Освобождение войсками 3-го
Украинского Фронта города
Днепропетровска и Днепродзержинска в ходе Днепропетровской
операции.

1977 г.
Учреждено звание
«Народный врач СССР».

АНЕКДОТЫ

«ОМ» спортивные

особо целительна парная баня с настоями трав.
27 октября – Параскева Грязниха-Порошиха, Льняница. Считалось, что это день любовной магии – девушки призывали женихов, делали заговоры на замужество. Примечали погоду:
«На Грязнуху не бывает сухо – то дождь, то пороша», «Если в этот день сыро, то до настоящей
зимы останется ещё четыре недели (24 ноября)»,
«Если на Грязниху грязь – ждать четыре недели
до настоящей зимы и четыре смены до зимы (т.е.
четыре раза погода сменится)». Делали заговоры
на изобилие в доме. Первые вязки льняного волокна несли в церковь для освящения.
28 октября – Ефимий Благочестивый. Считалось, что природа настраивается на зиму:
«Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве
укрывает, на природу сон навевает – и с этого дня
зима начинает набирать силу».
29 октября – Лонгин Вратник, Сотник. В старину в этот день обязательно чистили и проветривали зимние одежды, вынося их на утренний
морозец, который называли целебным. Лонгин
Сотник почитается в народе целителем глазных
болезней. Традиционно в этот день избегали
воды и всех дел, связанных с водой.
30 октября – Осий. «На Осия – колесо с осью
до весны расстаётся». Гадали по скрипу тележных колес об урожае: «Если в этот день колеса
едут тихо, не скрипят – к богатому урожаю».

Вкусняшка
ЗАКУСКА ИЗ БАКЛАЖАНОВ С МОРКОВЬЮ И ЛУКОМ
Очень аппетитная закуска, кисло-солёная, сочная, немного островатая и ароматная.
СОСТАВ: 2 крупных баклажана, 1 маленькая
морковь, 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка растительного масла.
МАРИНАД: 1 очень маленькая луковица, 0,5
ч. ложки сахара, 50 г воды, 1,5 ст. ложки 6%
яблочного или винного уксуса, 1 небольшой
зубчик чеснока, петрушка, 2 ч. ложки растительного масла.
Приготовление. Баклажаны вымыть и нарезать кубиками со стороной 2~3 сантиметра. Морковь очистить
и натереть на крупной тёрке наискосок плода, чтобы
стружка получилась длинной. Баклажаны и морковь
положить в полиэтиленовый пакет и туда же насыпать
соль и налить растительное масло. Пакет надуть и горловину закрутить. Хорошо потрясти, чтобы соль и масло распределились равномерно. Противень застелить
фольгой и высыпать на неё овощную смесь. Запекать

в духовке, разогретой до
t=220°C до мягкости баклажанов (15~17 мин.) Вынуть
противень из духовки и
остудить овощи до тёплого
состояния.
Пока овощи остывают,
приготовить маринад. Луковицу нарезать тонкими
полукольцами, листья петрушки мелко нарубить, чеснок пропустить через пресс.
В стеклянный контейнер положить лук, чеснок и петрушку. Насыпать сахар и налить уксус, растительное
масло и воду. Размешать до растворения сахара. Положить овощи в маринад и хорошо перемешать. Закрыть
контейнер крышкой и убрать в холодильник на время от
30 минут до нескольких часов.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Психологи советуют:
если вам очень понравилась красивая девушка,
вы пригласили её в ресторан, но она категорически отказалась, а
вы из-за этого сильно
расстроились, придите
домой, поиграйте с внуками. Это успокаивает!
– Сёма, не лезь руками
в чужое счастье!
– Шо? Ты о чём?
– Руки, говорю, убери
от моей шоколадки!
– Рабинович, почему Вы
ругаетесь с женой?
– Ой вей! Надо же хоть
иногда разговаривать!
Доктор порекомендовал мне пить больше
коньяка и водки. Вообще-то дословно было
сказано:
«Поменьше
вина!», но смысл тот
же...
– Лейб Маркович, я ухаживаю за Вашей дочерью
уже три года!
– И шо, Изя ви от мене
хочете? Пенсию?
– Молодой человек, на
вам пятно!
– Какое пятно?
– Аж по всей спине,
большое и весёлое.
– Но почему весёлое?
– Потому шо мне радость за наш город, шо
у нас такие сытые голуби!..
– Чем у нас дома так воняет, Сара?
– Это моя любовь к
тебе сдохла, Боря!
(ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка).

Главный редактор Н.В. НАЗАРЕНКО. Редакционная коллегия: технический редактор И.В. КОЦАРЕНКО.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Регистрационный номер ПИ №ТУ56-00644 от 25 февраля 2016 года.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью издательство «Горный лен» (432781, ул. Ленина, 7, г. Ясный, Оренбургская область).
ООО Издательство «Горный лён».
Адрес редакции и издателя:
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Ленина, 7, офис 106.
Тел. 2-80-08, 7-69.

© Все права защищены

Газета отпечатана в типографии «редакция газеты
«Ясненский вестник» – Ясненский филиал Государственного унитарного предприятия Оренбургской области
«Региональное информационное агентство «Оренбуржье».
462781, Оренбургская обл.,
г. Ясный, ул. Свердлова, 5а.
R Публикуется на правах рекламы

* Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
* За содержание рекламы и объявлений
ответственность несет рекламодатель.
* Газета выходит один раз в неделю по пятницам.
12+

Индекс 35817. Тираж 2000 экз.
Объем 2 п.л. Заказ № 371. Печать офсетная.
Электронная почта: gazeta@orenmin.ru
Подписано в печать 24.10.2019 г.
по графику в 15.00 час.,
фактически – в 16.00 час.

