12+

Горный лён
E-mail: gazeta@orenmin.ru

www.orenmin.ru

Пятница
04.05.2018 г.
№ 20 (793)

Социально-экономическая, культурно-просветительская газета

Издатель: ООО издательство «Горный лен». Газета распространяется по Оренбургской области.

ГОД ЭФФЕКТИВНОЙ АВТОНОМИИ

Еженедельное печатное издание. Цена свободная.
Основана в феврале 2003 года
Ясненцы встретили
Первомай ярким
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9 Мая состоится шествие
«Бессмертного полка».
Приглашаем всех, кому
дорога память о фронтовиках-победителях,
сформировать наш
«Бессмертный полк».
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«Универсальный переносной очаг» подполковника Турчановича.
История военно-полевой
кухни.
Подробнее на 4 стр.

ВНИМАНИЕ!
УВАЖАЕМЫЕ
ЯСНЕНЦЫ!

Приглашаем вас на
торжественные собрания
и концертные программы,
посвященные
73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне:

7 МАЯ
11.00 час. – «Вальс Победы»
– стадион «Восток»;
11.15 час. – Акция «Минута
молчания».
8 МАЯ
11.30 час. – сбор ветеранов
на площади ДК «Заря»;
12.00 час. – торжественное
собрание – ДК «Заря».

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, вдовы,
бывшие узники концлагерей, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые ясненцы, земляки!
Поздравляем вас с великим праздником – 9 Мая!
Этот священный день – День Победы – дорог каждому из нас, он объединяет все поколения нашей большой страны. В летопись Великой Отечественной войны навеки вписаны миллионы имен, среди которых наши земляки и родственники – верные воинскому долгу офицеры и солдаты, самоотверженные
труженики тыла. Судьба каждого из них – пример величайшего мужества,
несгибаемой воли, силы духа и героизма. День за днем ценой неимоверных усилий они приближали Победу. Долг потомков воинов-победителей – наш общий
долг – сохранить историю, бережно передавая память о народном подвиге своим
детям и внукам.
Уважаемые ветераны! Вы отстояли
свободу родной земли и подарили нам мирную жизнь. Крепкого вам здоровья, заботы
близких, счастья и добра!
С праздником – с Днём Великой Победы!
Администрация и
профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы».

Дорогие ветераны,
труженики тыла, жители области!
Поздравляю вас с 73-й годовщиной
Великой Победы!
Этот всенародный праздник стал возможен
благодаря старшему поколению – поколению победителей, которые спасли мир от фашизма, героически сражались на фронтах, самоотверженно
работали в тылу, поднимали страну из руин. Их
стойкость и мужество всегда будут примером для
ныне живущих и будущих поколений.
Победа досталась ценой миллионов жизней советских людей. Более четырехсот тысяч оренбуржцев воевали на фронтах Великой Отечественной войны, не все вернулись домой. В этот день мы
склоняем головы перед памятью павших.
Искренне желаю уважаемым ветеранам, всем жителям Оренбуржья крепкого здоровья, мира и благополучия!
С. ГРАЧЕВ,
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области.

Нужны волонтеры!
Отделение ОООО «Совет Женщин» Ясненского городского
округа проводит гражданско-патриотическую акцию «Их подвиг
не забыт, их слава будет вечной»,
посвященную 73-й годовщине Великой Победы, и приглашает волонтеров для участия в облагораживании заброшенных могил
участников Великой Отечественной войны на городском кладбище.
Всех, кто готов оказать посильную помощь в столь благом деле,

ждем 6 мая, в воскресенье, в 11.00 часов на центральной аллее
кладбища. При себе желательно иметь перчатки. Собственные инструменты (грабли и прочее) приветствуются.
…Годы летят, ветераны уходят. Все меньше остается в живых тех, кому можно поклониться и в который раз сказать спасибо за мужество и героизм, за нашу мирную жизнь, за чистое небо,
за покой и свободу. Но подвиг солдат Отечественной не забыт!
Их слава будет вечной…

9 МАЯ
10.30 – 11.15 час. – сбор
участников и построение колонны у ресторана «Сказка»;
11.00 – 11.15 час. – сбор ветеранов войны у здания Детской
школы искусств;
11.15 час. – начало движения
колонны от ресторана «Сказка»
к Мемориалу «Памяти защитников Отечества»;
11.30 час. – движение колонны участников шествия Ясненского городского округа со строевыми коробками соединения
Оренбургской Краснознаменной ракетной дивизии от Детской школы искусств;
12.00 час. – Митинг у Мемориала «Памяти защитников
Отечества», возложение цветов
и венков от учреждений и организаций округа;
12.50 час. – парад у здания
администрации МО Ясненский
городской округ;
14.00 час. – легкоатлетическая эстафета – площадь у ДК
«Заря».
18.00 час. – праздничный концерт «Салют, Победа!» – площадь ДК «Заря».
22.00 час. – праздничный салют.

Добро пожаловать
на празднование
73-й годовщины
Великой Победы!
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
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Более 160 тыс. волонтеров по всей стране будут участвовать в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню
Победы. Добровольцы будут участвовать в организации шествий «Бессмертного полка», помогать в проведении
парадов Победы и других акций, приуроченных к 9 Мая.
«Всего к 9 мая по всей стране мы готовим 160 тыс. добровольцев, из них – 2,5 тыс. волонтеров, которые станут
организаторами «Бессмертного полка» в Москве», - сказал пресс-секретарь движения «Волонтеры Победы»
Егор Лукьянчиков.

Событие

…И Первомай шагал, сердца объединяя!
С точки зрения любви к теплу и солнышку, погода в этом году 1 Мая выдалась «не летной» – большинство, наверное, мечтали в столь пасмурный, прохладный и дождливый день никуда не ходить, греться, сидя «у камелька», в обнимку с телевизором и кружкой горячего ароматного чая с лимоном и специями. И все-таки общенародный и очень любимый праздник велел трудящимся собрать волю в кулак и дружно выйти
на свежий воздух, к товарищам, что ясненцы собственно и поспешили сделать!

П

остроение колонн традиционно началось в 10.30
час. у ресторана «Сказка»: в одну сторону вставали трудовые коллективы предприятий, организаций
и учреждений, в другую – техника градообразующего
предприятия, большая часть которой сияла новизной.
Парад открыли мощь и сила комбината – автомашины цехов и подразделений. Впервые возглавил колонну
приобретенный не так давно мотороллер АВМ HELPER
ZW250-3 (ТРИЦИКЛ) грузоподъемностью 480 кг. За ним
следовали три единицы нарядных по случаю праздника
автопогрузчика TOYOTA 62-8FDK 25, груженые паллетами асбеста; автомобиль УАЗ; смесительно-зарядная
машина VOLVO для производства и зарядки эмульсионных взрывчатых веществ; тягач IVECO-TRAKKER – с
низкорамным полуприцепом-тяжеловозом для перевозки горной техники, два тягача IVECO-TRAKKER с полуприцепом-цистерной для перевозки эмульсионной матрицы; топливозаправщик КАМАЗ-4680А2, автовышка
ПСС-121.22 на шасси автомобиля КАМАЗ-43502; вильчатый погрузчик STILL R70-80; фронтальный погрузчик
Dressta 534E; опоровоз на базе К-700 – 4Р-МПО2; автогрейдер ДЗ 98В.
Следом за техникой стройными рядами с шарами,
флагами и транспарантами бодро и весело шагали трудовые коллективы замечательных ясненцев, выражая
солидарность друг другу, рабочим и служащим всего
мира, творческой интеллигенции и всем прочим, кто зарабатывает свой хлеб честным трудом.
По главной улице города в День Весны и Труда под
музыку и торжественные речи приветствий шли: администрация городского округа, представители политических партий, молодежной палаты, КЦСОН, многофункционального центра, Ясненской больницы, которая
вывела на парад новенький реанимобиль, коллективы
других организаций.
Самым многочисленным было представительство
АО «Оренбургские минералы». Открывали колонну
руководство и коллективы управления комбината, с/п
«Ленок», ЦМС, ООО «ОМ-ТЭК», ТД «Оренмин». За
ними следовали трудящиеся горного, железнодорожного, автотранспортного цехов, компании «Промгорсервис», обогатительной фабрики и ЦППМ, энергоцеха,
ремонтно-механического и цеха хозяйственных машин,
ремонтно-строительного и цеха стройматериалов. Замыкали колонну градообразующего предприятия работники «Индустрии питания», компании «Клининг-Мастер», ООО «ПромСервис» и ООО «Орентайл».
Завершали парад ясненцев коллективы группы компаний ГКУ, «Почты России» и славные предприниматели. У Детской школы искусств всех участников первомайского шествия тепло приветствовали ветераны
войны и труда.
Продолжился праздник, организатором которого традиционно выступил профсоюзный комитет АО «Оренбургские минералы» при поддержке администрации
комбината и помощи администрации округа небольшим
концертом, подготовленным отделом культуры, на стадионе «Восток» и искренними поздравлениями в адрес
горожан от первых лиц округа.
Прекрасный весенний день 1 Мая, собравший в нашем городе под своими знаменами не менее 2000 человек, завершился отличным вечерним концертом у ДК
«Заря», подарившим ясненцам любовь, тепло сердец
и музыку.
Наталья НАЗАРЕНКО.

«Оренбургские минералы»
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
«Волонтеры Победы» помогают в организации праздничных мероприятий уже четвертый год. «Бессмертный полк»
– общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в
Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.
История акции началась в 2007 году в Тюмени. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

Акция

Бессмертный полк

Герои, отстоявшие свободу нашей страны, должны видеть праздник Великой
Победы – пусть даже с фотографий.
Они бессмертны, пока мы о них помним!

УВАЖАЕМЫЕ
ЯСНЕНЦЫ!
9 Мая 2018 года
в 11.00 час.
в рамках
празднования
73-й годовщины
Победы в Великой
Отечественной
войне по
центральной улице
города Ясного
пройдет колонна
участников
акции
«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК».
Приглашаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, присоединиться к шествию «Бессмертный полк».
Как принять участие в акции «бессмертный полк»:
1. Изготовьте транспарант с портретом своего фронтовика
(портрет форматом А4 или А3 на рейке (размер рейки 60х3
см) с указанием фамилии, имени и отчества, воинского звания при наличии или если известно).
2. Если портрета нет, на плакате можно поместить эмбле-

му «бессмертного полка», ФИО, дату рождения и смерти.
3. Придите на парад 9 мая и участвуйте в шествии «Бессмертный полк».
Пройти регистрацию участников акции необходимо
до 8 мая по тел: 8(35368) 2-12-28, 8-987-871-78-18 или по
адресу: г. Ясный, ул. Свердлова, 10а, МБУ ДО «Детскоюношеский центр» (в рабочее время).

«ОМ»: благотворительность

«РИТМ»:
Развиваемся! Ищем! Творим! Можем!

Уважаемые взрослые! Если вы хотите испытать массу самых лучших эмоций, то отправляйтесь в путешествие
вместе со своими детьми, но в путешествие не простое, а творческое!
Именно так и сделали родители, а также бабушки ребят хореографического коллектива «Ритм», поехав на Международный
фестиваль «Шёлковый путь» в город Оренбург. Поехали, чтобы
вместе с руководителем дать детям возможность впервые танцевать на престижной сцене большого фестиваля. А юные артисты
выступили так здорово, что, несмотря на титулованных соперников, стали лауреатами 1 и 3 степеней! Мы гордимся своими детьми
и благодарны за отличную подготовку Олесе Юрьевне Рожковой!
Согласитесь, когда у вашего ребенка есть стимул заниматься
творчеством, это уже радует, а если он достигает международных

высот, то гордость за него переполняет! Мы, родители, хотим, чтобы вместе с нами за успехи ясненских ребят порадовались те люди,
которые всегда поддерживали юные таланты. Это: генеральный
директор АО «Оренбургские минералы» А.А. Гольм, управляющий директор С.Ю. Пан и финансовый директор А.А. Ауешов.
Спасибо вам! А ещё благодарим вас за организацию экскурсии на
наш комбинат. И детям, и родителям всё очень понравилось!
Группа родителей воспитанников
хореографического коллектива «Ритм».
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Общество
«Мы – будущие защитники Отечества»:
в Оренбуржье прошла
военно-патриотическая
смена для студентов
Военно-патриотическая
смена для студентов организаций среднего профессионального
образования
состоялась с 18 по 27 апреля на базе войсковых частей
Оренбурга, села Тоцкое и
города Ясного. Это событие
уже традиционное для нашего региона и проводится
министерством образования
области в четвертый раз. Количество участников возросло с 360 человек в 2015 году
до 1244 человек в 2018 году.
Представители
личного
состава воинских частей
провели теоретические и
практические занятия по
огневой, строевой, физической и военно-медицинской
подготовке, радиационной,
химической и биологической
защите, общевоинским уставам.
Были организованы командные соревнования и
в индивидуальном зачете
(«Силовая
гимнастика»,
«Бег на 100 м и 3000 м»,
«Стрельба из автомата Калашникова»,
«Военизированная эстафета»), сдача
норм ГТО. Лучшие команды
и лидеры будут награждены
дипломами и ценными призами во время торжественного празднования Дня Победы в Оренбурге 9 Мая.
С проведением военно-патриотической смены «Мы
– будущие защитники Отечества» 26 апреля познакомились представители областных СМИ в ходе пресс-тура
в воинскую часть № 32755
села Тоцкое.
К числу основных задач
смены относятся воспитание
гражданственности, патриотизма и активной жизненной
позиции, чувства товарищества и ответственности,
а также привлечение студентов к здоровому образу
жизни, занятиям физической
культурой и военно-прикладными видами спорта, подготовка к сдаче нормативов
ВФСК «ГТО». Кроме того,
молодые люди получают
возможность подготовиться
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Портал Правительства
Оренбургской области.
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Каша
из топора?

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
2018 г. – Год добровольца и волонтера
Акция «Бессмертный полк» станет в этом году самой многочисленной за все время ее проведения в США.
В шествии примут участие около 6 тысяч человек в 20 городах страны. Шествия пройдут в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Чикаго, Вашингтоне, Майами. Среди городов, которые будут впервые участвовать в
акции, Канзас-Сити, Бирмингем, Хьюстон, Ванкувер, Феникс.

Это интересно

«Универсальный переносной очаг»
подполковника Антона Турчановича
Русская диковинка – кухня-самовар!
Дорогой подарок

К

стати, знаменитая сказка о солдатской каше из
топора появилась не просто
так, а имела предысторию. В
один из дней альпийского перехода Александру Васильевичу Суворову доложили, что
запасы продуктов на исходе,
а солдат надобно чем-то кормить. Великий полководец
посоветовал повару сварить
кашу из всего, что есть: сала,
мяса, остатков разных круп
и гороха. Главное – чтобы
блюдо получилось сытным и
желательно ароматным.
Повар так и поступил. А
солдатам в шутку сказал, что
сварил кашу из топора.

Походная «каша
из топора» от
Александра Есаулова
Детский писатель Александр Есаулов поделился рецептом «каши из топора».
«Топор» – это секретный
ингредиент блюда, у каждого повара свой: от искренней
улыбки до красного перца.

В 1909 году присутствовавшие на маневрах французской
армии русские генералы с удивлением увидели, что французские солдаты, намереваясь
поужинать, разводят костры и
подвешивают над ними котелки.
Проникнувшись сочувствием к
союзникам, россияне подарили
французам несколько русских
полевых кухонь вместе с технической документацией на них.

Что для солдата самое
важное?

Кто служил в армии, тот знает, что в полевых условиях две
вещи беспокоят солдата прежде всего: поесть и помыться.
И если мыться человек может
и один раз в несколько дней, то
питаться он должен ежедневно
и, желательно, по несколько
раз на дню. Поэтому прибытие
полевой кухни в расположение
лагеря – известие, вызывающее искреннюю радость. Глядя
на дымок, идущий из трубы походной кормилицы, несколько
дней питавшийся сухим пайком
солдат уже мысленно смакует
полноценный горячий завтрак,
обед или ужин.
Как ни странно, но «солдатская кормилица» – полевая
кухня – сравнительно молода, в
российской армии, впрочем, как
и в армиях других государств,
она появилась только в начале
XX века.

Немного истории

ИНГРЕДИЕНТЫ: пшено –
1 кг, свиные ребрышки – 1,5
кг, картофель – 8 шт, яйца –
4 шт., морковка – 2 шт., лук
– 2 шт., соль, черный перец,
специи и пряности – по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Свиные ребрышки вымыть,
если нужно, разрезать, сложить в большой котелок и залить водой.
Картофель почистить, разрезать на небольшие кусочки и добавить к ребрышкам.
Поставить котелок с картофелем и ребрышками на огонь.
Затем приготовим зажарку:
натереть на терке морковку,
лук мелко порезать. Все смешить и поджарить на растительном масле.
Когда картофель готов,
достать его из котелка. В котелок добавить пшено. Картофель растолочь и вбить в
него яйца.
Добавить в котелок зажарку, перемешать и дать каше
немного покипеть. Снять
кашу с огня. Добавить толченый картофель и снова перемешать.
Дать каше 5 минут притомиться без огня.
«Каша из топора» готова!

До XVIII века централизованной системы обеспечения
питания солдат просто не существовало, ни в одной армии
мира. Наемный солдат получал жалование, на которое
приобретал все необходимое:
оружие, амуницию и продукты.
Поэтому за каждым войском
следовала целая армия маркитантов и маркитанток, выполнявших роль интендантов. Еду
солдаты готовили себе сами на
походных кострах, в котлах, во-

зимых в обозах, объединяясь в
небольшие артели.
С XVIII века в армиях стали
появляться штатные провиантные службы, зачатки современных подразделений тылового
обеспечения. Солдатам стали
выдавать паек, включавший в
себя строго определенное количество мяса, хлеба, круп и
жиров. Но готовить еду солдаты должны были по-прежнему,
сами.
К концу XVIII – началу XIX
века стал резко возрастать численный состав армий. Военные
кампании стали более продолжительными. Боевые действия
стали вести даже зимой, что
ранее было просто немыслимо.
(До конца XVIII века во многих
армиях мира наличие зимней
формы одежды для солдат просто не предусматривалось!) В
таких условиях организовать
себе полноценное питание солдатам становилось все труднее.
Совершавшие многокилометровые марши, постоянно находившиеся в движении, суворовские
чудо-богатыри часто по утрам
просто кипятили воду и ели размоченные в кипятке сухари. Такой скорый солдатский завтрак
мог быть выходом из положения, но никак не нормой.

«Универсальный
переносной очаг»
подполковника
Турчановича

В 1896 году Военным министерством России был объявлен конкурс на лучший проект
военно-полевой походной кухни. Были отобраны 15 образцов, лучшей была признана
кухня, автором которой являлся
подполковник Антон Федорович
Турчанович. В войсках его кухня сразу же получила самую
высокую оценку. Подполковник
Турчанович, начинавший свою
военную карьеру простым солдатом, прекрасно представлял
себе, в каких условиях будет
использоваться кухня, какие

В начале Второй мировой войны было создано
главное управление тыла
Красной Армии, которое
среди прочего утверждало
положение о продовольственном
довольствии
солдат.
Была
создана
специальная служба, в
ведомстве которой находились склады, кухни и
поставки продовольствия.

В

оенно-полевой кухне уделялось огромное внимание, потому что питание и
медицинское обслуживание во
время военных действий значили гораздо больше, чем в мирное время. В 1943 году были учреждены нагрудные знаки для
поощрения воинов тыла, в том
числе и знаки «Отличный повар» с изображением походной
кухни Турчановича и «Отлич-

ный пекарь» с изображением
хлебопекарной печи и колосьев
пшеницы. В указе Президиума Верховного Совета СССР
говорилось, что право награждения этими нагрудными знаками предоставлено «командирам полков и соединений,
начальникам отделов продо-

«Оренбургские минералы»

требования к ней будут предъявляться, и все эти нюансы учел
в процессе конструирования
своего «универсального переносного очага», как называл
свое изобретение сам Турчанович. Кухня была легкой и настолько простой по конструкции,
что могла выйти из строя только
в результате прямого попадания артиллерийского снаряда.
Чтобы накормить полноценным
обедом (борщ, каша и чай) роту
солдат (250 человек), требовалось всего 4 часа. В ней можно
было готовить пищу даже на
ходу! Котел для первых блюд
емкостью 90 литров закипал за
40 минут.
Во время Китайского похода
1900 года полевая кухня Турчановича прошла «испытание
огнем», заслужила наивысшую
оценку солдат и офицеров, и в
январе 1901 года Высочайшим
повелением походные кухни
были введены в войска. Отныне
солдат в обязательном порядке
должен был получать горячее
питание, кормить солдат сухим
пайком разрешалось в течение не более чем трех суток, и
то в исключительных случаях.
Подполковник Турчанович был
произведен в полковники и получил орден святого Владимира

3-й степени, а в перечень военных специалистов добавился
повар. К началу русско-японской войны 1905 года полевые
кухни уже были неотъемлемой
частью российской императорской армии.

вольственного снабжения армии, начальникам управлений
продовольственного снабжения
фронтов и военных округов и
начальнику Главного управления продовольственного снабжения Красной Армии». Знаком
«Отличный повар» награждали
за «отличное приготовление
вкусной, разнообразной пищи
в боевой обстановке, быструю
доставку горячей пищи и чая
бойцам, использование местных источников витаминов и
зелени». За время Великой Отечественной войны знаками отличных поваров и пекарей было
отмечено 33 тысячи бойцов…

действующую армию передали почти все кухни из военноучебных заведений и из тыловых военных округов. В тылу и
на фронте умельцы-жестянщики клепали походные кухни из
любых металлических баков,
котлов и бидонов. Но кухонь
все равно не хватало, тем более что они обеспечивали питанием не только действующую
армию, но и бригады, рывшие
окопы и противотанковые рвы,
эвакуированных и рабочих оборонных предприятий. В первые
же дни войны выяснилось, что
кухни-автоприцепы
слишком
тяжелы и не могут поспевать
за частями. Поэтому в 19411942 годах в войсках широкое
распространение получили самодельные очажные кухни. Эти
сооружения снова возили на
повозках или на санях.

В

самом начале Великой Отечественной войны было
потеряно и захвачено более
семи тысяч полевых кухонь, что
привело к увеличению нагрузки
на оставшиеся – кухня на 190
человек теперь кормила 270. В

Мировое признание

Русское изобретение сразу
же было подмечено иностранными военными атташе, поспешившими поставить правительства своих стран в известность,
что в русской армии появилась
диковинка:
военно-полевая
походная «кухня-самовар». (И
чего только эти русские не придумают!) И вскоре походными
полевыми кухнями, созданными по русскому образцу, обзавелись все европейские армии.
Конструкция кухни Турчановича оказалась столь удачной,
что она без особых изменений,
провоевала всю Первую мировую и всю Великую Отечественную. Да и сегодняшняя
походная кухня – это все тот же
«универсальный
переносной
очаг» подполковника Турчановича, только слегка модернизированный в соответствии с
техническим прогрессом.
www.zema.su/blog
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05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор». 12+
12.10, 23.30 Х/ф «На войне как на войне». 12+
13.50 Концерт «Военные песни». 12+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного времени». 12+
01.10 «Евровидение-2018». 12+
03.10 «Маршалы Победы». 16+
04.10 «Песни весны и победы». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 20.00 «Вести». 12+
10.00 Х/ф «На честном слове и на одном крыле». 12+
11.40, 20.45 «Местное время». 12+
11.55 «Аншлаг и компания». 16+
14.05 Х/ф «Птичка певчая». 12+
17.55 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 12+
21.00 Х/ф «На пороге любви». 12+
00.45 Х/ф «Они сражались за Родину».
12+
03.30 Х/ф «Сталинград». 16+

08.00, 09.15 Т/с «Мы из будущего». 16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
12.25, 13.10 Х/ф «Живые и мёртвые». 12+
16.40 Т/с «Москва фронту». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
17.10 Д/ф «Возмездие. После Нюрнберга». 12+
18.15 Т/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. Долгий
путь домой». 12+
19.35 «Легенды армии». 12+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Улика из прошлого». 16+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 Х/ф «Жаворонок». 12+
01.00 Х/ф «Дважды рождённый». 12+
02.45 Х/ф «Ижорский батальон». 6+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
07.05 М/с «Команда турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.35 Х/ф «Трансформеры». 12+
12.30 Т/с «Кухня». 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». 0+
19.10 М/ф «Шрэк-2». 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших». 16+
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту». 12+
03.25 М/ф «Крутые яйца». 6+
05.15 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 Х/ф «Поцелуев мост». 12+
12.00, 02.25 «60 минут». 12+
14.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
14.50, 17.40 Х/ф «Путин». 12+
20.45 «Местное время». 12+
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». 12+
23.30 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+

08.00, 09.15 Х/ф «Отец солдата». 6+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
10.25, 13.10, 17.05 Т/с «Битва за Москву». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Т/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/ф «План Розенберга». 12+
19.35 «Военная приёмка. След в истории». 12+
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века». 12+
21.35 «Особая статья». 12+
23.15 Х/ф «Горячий снег». 6+
01.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 6+
02.55 Х/ф «Улица младшего сына». 6+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна цирка». 6+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.45 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают». 16+
12.30 Т/с «Кухня». 12+
17.30 М/ф «Кунг-фу панда». 6+
19.10 М/ф «Шрэк». 6+
21.00 Х/ф «Трансформеры». 12+
23.50 «Кино в деталях». 18+
01.00 «Взвешенные и счастливые
люди». 16+
03.00 Х/ф «Сорвиголова». 12+
05.00 Т/с «Это любовь». 16+
05.30 «Ералаш». 0+

Вторник,
8 мая

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости». 12+
09.05 «Контрольная закупка». 12+
09.45 «Жить здорово!» 16+
10.50, 14.50 «Время покажет». 16+
14.00 Торжественная церемония вступления в должность Президента Российской Федерации В.В. Путина.
17.00 «Мужское/Женское». 16+
18.25 «Угадай мелодию». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного времени». 12+
23.30 Концерт «Военные песни». 12+
00.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша». 12+
02.30, 03.05 «Маршалы Победы». 16+

Понедельник,
7 мая

Три друга-летчика поклялись
не влюбляться до конца войны,
но военная служба познакомила
их с неотразимыми летчицами
женской эскадрильи. И друзья
один за другим начали сдавать
свои позиции.

«Звезда», 9 мая
08.50 час.
Советский фильм
1945 г.
В ролях: Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алёшина,
Фаина Раневская, Константин
Скоробогатов.

«НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»

Эта эскадрилья стала «поющей» – так капитан Титаренко
подбирал себе новичков. Его
«старикам» было не больше
двадцати, но «желторотиков», пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно,
по возможности, не пускали.
«Если человек с ранних лет усвоил привычку к труду, труд ему
Им еще многое предстояло исприятен. Если же у него этой привычки нет, то лень делает
пытать – и жар боев, и радость
труд ненавистным». КЛОД ГЕЛЬВЕЦИЙ.
первой победы над врагом, и
величие братства, скрепленного
кровью, и первую любовь, и горечь утраты… И настанет день,
когда по команде «в бой идут
одни старики» бывшие желторотики бросятся к своим самоле06.00 «Сегодня утром». 12+
06.00 «Сегодня утром». 12+
там…

«1 КАНАЛ», 9 мая
21.35 час.
Военный фильм
1973 г.
В ролях: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов,
Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алексей Смирнов,
Виктор Мирошниченко, Григорий
Гладий.

«В БОЙ ИДУТ
ОДНИ СТАРИКИ»

Фильм недели

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина». 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». 0+
13.45 М/ф «Шрэк». 6+
15.30 М/ф «Шрэк-2». 6+
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий». 6+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания. 0+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная
сторона Луны». 16+
00.00 Х/ф «Блэйд». 18+
02.20 Х/ф «Призрак». 16+
04.45 Т/с «Это любовь». 16+
05.15 «Ералаш». 0+

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.30 М/с «Новаторы». 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
07.05 М/с «Команда турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30, 21.00 Х/ф «Трансформеры-3.
Тёмная сторона Луны». 16+
12.30 Т/с «Кухня». 12+
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдованная
Элла». 16+
01.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная
сказка». 18+
04.40 Т/с «Это любовь». 16+
05.10 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

Прямой

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.00, 09.15 Т/с «Туман». 16+
09.00, 13.00 «Новости дня». 12+
12.00, 13.10 Т/с «Туман-2». 16+
15.40, 17.05 Х/ф «Звезда». 12+
17.00 «Военные новости». 12+
18.15 Т/с «Оружие ХХ века». 12+
18.40 Д/ф «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря». 6+
19.35 «Легенды космоса. Интеркосмос». 6+
20.20 «Специальный репортаж». 12+
20.45 «Код доступа». 12+
21.35 «Процесс». 12+
23.15 Х/ф «Морской характер». 12+
01.15 Х/ф «Нежный возраст». 6+
02.55 Х/ф «Земля до востребования». 12+

Малахов.

06.00 Т/с «Города-герои». 12+
07.00 Д/ф «Легенды госбезопасности». 16+
07.50 Д/ф «Парад Победы». 12+
08.50 Х/ф «Небесный тихоход». 12+
10.25, 18.10, 19.00 Т/с «Освобождение». 16+
16.00, 22.00 «Новости дня». 12+
17.00 Москва. Красная площадь. Военный парад, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе против фашизма». Минута молчания. 0+
21.35, 22.15 Х/ф «Звезда». 12+
23.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 12+
01.25 Х/ф «Жди меня». 6+
03.15 Х/ф «Минута молчания». 12+

«Андрей

эфир». 16+

18.00
21.00 Х/ф «Противостояние». 12+
01.00 Х/ф «Чистосердечное признание». 12+

05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести». 12+
09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. 12+
13.00, 19.00 «60 минут». 12+
15.00 Х/ф «Право последней ночи».
12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 Х/ф «Новая жена». 12+
23.25 «Угадай мелодию». 12+
00.00 «Евровидение-2018». 12+
01.55, 03.05 Х/ф «Перевозчик». 16+

Четверг,
10 мая

05.50 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы. 12+
07.50, 13.00 «День Победы». Праздничный канал. 12+
12.00, 02.45 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 73-й
годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945. 12+
16.00, 20.00 «Вести». 12+
17.00 «Бессмертный полк». Шествие в
честь 73-й годовщины Великой Победы. 12+
20.20 «Местное время». 12+
20.30, 00.15 Т/с «Остаться в живых».
12+
00.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы. 12+
03.45 «Песни военных лет». 12+

05.00, 11.00, 11.50, 13.00 «Новости». 12+
05.10, 11.10 «День Победы». 12+
09.10 Москва. Кремль. Праздничный
концерт ко Дню Победы. 12+
12.00 Москва. Красная площадь. Парад, посвящённый Дню Победы. 12+
13.30 Х/ф «Диверсант». 16+
17.00 «Бессмертный полк». 12+
19.00 Концерт «Офицеры». 12+
19.50 Х/ф «Офицеры». 12+
21.35 Х/ф «В бой идут одни «старики». 12+
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы. 12+
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 12+
01.45 Х/ф «Отряд особого назначения». 12+

Среда,
9 мая

«Андрей

Малахов.

Прямой

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.30 М/с «Новаторы». 6+
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри». 0+
07.05 М/с «Команда турбо». 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». 0+
09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления». 12+
13.00 Т/с «Кухня». 12+
22.00 «Шоу выходного дня». 16+
23.30 Х/ф «Напряги извилины». 16+
01.40 Х/ф «Большой Стэн». 16+
03.40 Х/ф «Это всё она». 16+
05.30 «Ералаш». 0+
05.50 Музыка на СТС. 16+

«Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в
нем образец, а не соперника».
В. БЕЛИНСКИЙ.

20.55 Т/с «Освобождение». 16+

17.00 «Военные новости». 12+

09.00, 13.00 «Новости дня». 12+

«Лиговка». 16+

08.00, 09.15, 13.10, 14.35, 17.05 Т/с

06.00 Х/ф «Где 042?» 12+

23.55 Х/ф «Проще пареной репы». 12+

21.00 «Юморина». 12+

эфир». 16+

18.00

15.00 Х/ф «Переверни страницу». 12+

13.00, 19.00 «60 минут». 12+

Корчевниковым. 12+

09.55 «О самом главном». 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Местное
время». 12+
12.00 «Судьба человека» с Борисом

сти». 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

05.00, 09.15 «Утро России». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.15 «Контрольная закупка». 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.25 «Модный приговор». 12+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 12+
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». 16+
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат». 16+
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?» 16+
02.05 Х/ф «Свет во тьме». 16+

Пятница,
11 мая

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.15 М/с «Команда турбо». 0+
07.05 М/с «Том и Джерри». 0+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
12.30 М/ф «Шрэк третий». 6+
14.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
16.45 «Взвешенные и счастливые
люди». 16+
18.45 Х/ф «План игры». 12+
00.00 Х/ф «Блэйд-2». 18+
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и
Джульетта». 0+
04.30 Т/с «Миллионы в сети». 16+

06.20 Д/ф «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря». 12+
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи». 12+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Загадки века». 12+
11.50 «Улика из прошлого». 16+
12.35 «Специальный репортаж». 12+
13.15 Д/ф «Легенды Смерша». 12+
14.10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 12+
16.05 Х/ф «Медовый месяц». 6+
18.10 «Задело!» 12+
18.25 Т/с «Тени исчезают в полдень».
12+

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
06.35 «Мультутро». «Маша и Медведь». 0+
07.10 «Живые истории». 12+
08.00, 11.20 «Местное время». 12+
09.00 «По секрету всему свету». 12+
09.20 «Сто к одному». 12+
10.10 «Пятеро на одного». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 Х/ф «Когда солнце взойдёт». 12+
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь». 12+
03.00 Т/с «Личное дело». 16+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М/с «Смешарики». 0+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.15 «Александр Белявский. Для всех
я стал Фоксом». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!» 12+
13.20 «Георгий Жжёнов. Вся моя
жизнь – сплошная ошибка». 12+
14.25 Х/ф «Экипаж». 12+
17.00 «ДОстояние РЕспублики». 12+
18.00 «Вечерние новости». 12+
19.00 «Сегодня вечером». 12+
21.00 «Время».
21.20 «Пусть говорят». 16+
00.00 «Евровидение-2018». 12+
04.15 «Модный приговор». 12+

Суббота,
12 мая

06.00 М/с «Смешарики». 0+
06.45 М/с «Том и Джерри». 0+
07.35 М/с «Новаторы». 6+
07.50 М/с «Три кота». 0+
08.30, 9.00, 16.00 «Уральские пельмени». Любимое. 16+
10.10 М/ф «Лоракс». 0+
11.55 Х/ф «План игры». 12+
14.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 16+
16.30 Х/ф «Трансформеры. Последний
рыцарь». 12+
21.00 Х/ф «Элизиум». 16+
23.05 «Шоу выходного дня». 16+
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица». 18+
02.40 Х/ф «Напряги извилины». 16+
04.45 Т/с «Миллионы в сети». 16+

06.15 Х/ф «Возвращение резидента». 6+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России!» 6+
09.55 «Военная приёмка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Теория заговора». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
14.10 Т/с «Орден». 12+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 Т/с «Оружие победы. Щит и меч
Красной армии». 12+
22.00 «Прогнозы». 12+
22.45 «Фетисов». 12+
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». 12+

05.00 Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
06.45 «Сам себе режиссёр». 12+
07.35, 03.30 «Смехопанорама». 12+
08.05 «Утренняя почта». 12+
08.45 «Местное время». 12+
09.25 «Сто к одному». 12+
10.10 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым. 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 «Смеяться разрешается». 12+
14.00 Х/ф «Галина». 12+
18.05 «Лига удивительных людей».
12+
20.00 «Вести недели». 12+
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым. 12+
00.30 «Дежурный по стране». 12+
01.30 Т/с «Право на правду». 12+

05.55 Х/ф «Торпедоносцы». 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 «Торпедоносцы». 12+
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код». 0+
08.05 «Часовой». 12+
09.40 «Непутёвые заметки». 12+
10.15 «Евгений Леонов. Я король, дорогие мои!» 12+
11.15 «В гости по утрам». 12+
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй». 16+
13.20 Х/ф «Стряпуха». 12+
14.40 Концерт к юбилею Константина
Меладзе. 12+
16.40 «Я могу!» 12+
18.45 «Ледниковый период». 12+
21.00 «Воскресное время».
22.30 «КВН». 16+
00.40 Х/ф «Типа копы». 18+
02.45 Х/ф «Ниагара». 16+

Воскресенье,
13 мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

6

2018 г. – Год добровольца и волонтера

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в России 24 апреля. До Дня Победы волонтеры планируют
раздать около 3 млн ленточек во всех субъектах России.
В акции примут участие все 85 регионов РФ, и в каждом из них будет от трех и больше точек выдачи георгиевских
ленточек. По всей стране будет организовано более 1,1 тыс. точек раздачи, на которых будут трудиться
30 тыс. волонтеров.

Коллектив и профком горного цеха от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Викторовича ЗОТОВА, Анатолия Константиновича ЛАПШИНА, Александра Александровича МАЙЕРА, Александра Юрьевича
ПУЗИКОВА, Александра Сергеевича СКУРЫДИНА!
Живите много-много лет,
Пусть жизнь не будет в тягость,
Пусть каждый день с собой несет
Здоровье, счастье, радость!
Бригада строителей РСЦ
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Елену Павловну КУЛАШИНУ!
Желаем долгого цветенья,
Самых теплых, ласковых лучей,
А еще любви и воплощения
Всех Ваших мечтаний и идей!

Коллектив и профком ЦППМ
от всей души поздравляют с днём рождения
Дениса Александровича МУРАВЛЕВА,
Елену Александровну АШАКОВУ,
Мансура Рафиповича УЛЬДАНОВА!
Желаем, чтобы в жизни много счастья было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, ласки и тепла!

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

Реклама

Коллектив участка ЦГП
сердечно поздравляет с юбилеем
Евгения Викторовича ИЛЮСИЗОВА!
Юбилей бывает нечасто.
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Хочешь добиться многого в
Строй свое будущее
родном городе?
вместе с «Оренбургскими Хочешь стать перспективным молодым
минералами»!
руководителем?
ВУЗы:

Хочешь иметь стабильную работу
и не скитаться по общагам?

- Оренбургский Государственный Университет.
- Магнитогорский Государственный Технический
Университет.
- Уральский Государственный горный Университет.
- Орский Гуманитарно-технический Институт.
- Новотроицкий филиал Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС».
- Уральский Государственный Университет.
- Челябинский Государственный Университет.

Специальности «ОМ»:

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

Преимущества программы;
1.
2.
3.

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

По всем вопросам обращаться
в отдел управления персоналом
комбинатоуправления.
Тел. 2-01-63.

«Оренбургские минералы»

В АО «Оренбургские минералы»
требуется ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

В АО «Оренбургские минералы»
требуется
ИНЖЕНЕР ПО НОРМОКОНТРОЛЮ
(машиностроение)

Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Анару Казбековну БАЛАЖАНОВУ,
Дмитрия Александровича ДОЛОТОВА, Сергея Владимировича ЗИМИНА, Александра Игоревича ИЛЯСОВА, Ивана Александровича КОНДРАТЮКА, Александра
Алексеевича ЛАПШИНА, Надежду Валерьевну МЕЛЬЦОВУ, Андрея Николаевича ПЛАСТОВЦА, Майру Тимирхановну САРСЕНОВУ, Серика Жулдасовича ТАКИРБАСОВА, Жеткергена Баймухановича УРУМБАЕВА,
Андрея Александровича ФЕДОТОВА, Мадину Рафкатовну ШАЛАГИНУ, Максима Павловича САМОЙЛОВА,
Жаната Манасовича СУЮНТАЕВА, Сергея Владимировича ТАРАСОВА!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза,
И только от смеха сверкает слеза!

Коллектив энергослужбы фабрики
от всей души поздравляет с юбилеем
Ивана Юрьевича БОЛДЫРЕВА!
Пусть радужное настроение
В особенный день, в день рождения,
Подарит букет впечатлений,
Улыбок, цветов, поздравлений!

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 7.
Контактный телефон: 2-07-23.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления персоналом.
Телефон: 8(35368) 2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

Администрация и профком фабрики
тепло и сердечно поздравляют с юбилеем
Ивана Юрьевича БОЛДЫРЕВА,
Евгения Викторовича ИЛЮСИЗОВА!
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости,
Жить лет до ста без старости!

Коллектив и профком АТЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Виталия Юрьевича ПАНА,
Андрея Владимировича ПИРОГОВА,
Сергея Владимировича ХИТРУКА!
Пусть сегодня вам звезды сияют,
Светит солнце сегодня для вас!
От души пусть друзья поздравляют,
Чтобы радости пыл не угас!

Предоставляется полный соцпакет, а также
возмещение расходов на приобретение форменной
одежды. Удобный сменный график работы, стабильная заработная плата.

Требования:
• Портфолио проектов (опыт работы).
• Базовые знания HTML‚ CSS и начальные навыки верстки.
• Знание Photoshop,illustrator, CorelDraw,
Flash (другие графические программы).
• Умение создавать иллюстрации и
баннеры.

Маркшейдерская служба комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Светлану Ильиничну ЛОСКУТОВУ!
Пускай судьба приносит в дар
Все самое желанное и лучшее,
Не покидают в жизни никогда
Удача, счастье и благополучие!

Коллектив и профком с/п «Ленок»
от всей души поздравляют с прекрасным юбилеем
Евгению Андреевну ТУГАРИНОВУ!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней.
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!

охранники (мужчины и женщины),
водители-охранники, помощники оперативного
дежурного, оперативные дежурные.
Спортсмены и военнослужащие в запасе
приветствуются.

Реклама

Коллектив и профком ООО «ОМ-ТЭК»
сердечно поздравляют с днём рождения
Анастасию Владимировну КЫШТЫМОВУ!
С днем рождения поздравляем
И в подарок отправляем:
Счастье, радость, удачу, везение,
Море благ и волну восхищения!

Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Галину Александровну КУДАШКИНУ,
Максата Алибековича КУШАТОВА!
Пусть уважают все, кто знает,
И любят все, без исключенья!
Пусть только радость доставляют
Подарки, встречи, поздравленья!

В ООО ЧОП «КРИСТАЛЛ»
на постоянную работу требуются:

Требования:
Высшее образование (желательно по специальности «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»).
З/п от 20 000 руб.
В ремонтно-механический цех
АО «Оренбургские минералы» требуются:
- кузнец на молотах и прессах 3-5 разряда;
Обязанности:
- ковка и штамповка на молотах и прессах.
Требования:
- опыт работы приветствуется;
- наличие квалификационного удостоверения.

- токарь-универсал 4-6 разряда;
- слесарь-инструментальщик-заточник 6 разряда;
- оператор станка с программным управлением
системы Fanuc-Oi
Требования:
- опыт работы не менее 3-х лет;
- наличие квалификационного удостоверения.

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината от
всей души поздравляют с днём рождения Гузель Жайшылыковну АЯПОВУ, Анастасию Владимировну КЫШТЫМОВУ, Садуакаса Ибрагимовича ГАППАРОВА, Зою
Константиновну ЖВАКИНУ, Дениса Владимировича
КИКТЕВА, Василия Васильевича КОСТЕНКО, Наталью
Петровну КУЛЕШОВУ!
Пусть радостный, прекрасный день рожденья
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Реклама

Принимайте поздравления!

В цех хозяйственных машин
АО «Оренбургские минералы» требуется
маляр с опытом работы покраски по металлу
(покраска грузовых автомобилей).
Возможно обучение.

По всем вопросам обращаться: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел управления
персоналом. Телефон: 8(35368)2-01-63,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В ООО «Городское коммунальное
управление» требуются:
В ООО «ГКУ» – экономист.
Требования: высшее профессиональное образование,
опыт работы приветствуется.
В ООО УК « ЖЭУ 3» – газосварщик;
В ООО «Коммунальное автохозяйство» – электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, водитель
категории В, С, Д, Е, машинист крана автомобильного,
водитель погрузчика автомобильного вильчатого, тракторист на Т-130.
РЕКЛАМА
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Обращаться в отдел управления персоналом ООО
«Городское коммунальное управление» с 8.00 до
17.00 час. по адресу:
ул. Ленина, д. 9, тел. 8 (35368) 2-28-31.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2018 г. – Год добровольца и волонтера
Партнером и одним из главных организаторов акции с 2015 года является движение «Волонтеры Победы». Изначально оно создавалось как проект к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне с целью дать возможность
молодым людям оказать помощь в подготовке праздничных мероприятий. Проект объединил 150 тыс. человек.
После того как событие завершилось, было решено превратить проект в организацию, которая будет работать и
дальше, решая общественно полезные задачи.

Кадры комбината: крупным планом

Больше 12 лет трудится Павел Валерьевич КАЛИНИН водителем в АТЦ комбината «Оренбургские минералы». Водил многотонный «БелАЗ», другие большегрузы.
Сегодня рабочее место опытного водителя за штурвалом «Terex» или «Caterpillаr».
аград за добросовестный
труд у П.В. Калинина предостаточно, как и интересных
эпизодов жизни. Ответственный и обязательный, он снискал
уважение коллег и руководителей и даже стал наставником
молодежи.
Супружеская чета Калининых
с сыновьями Павлом и Вадимом приехала в Ясный в 1969
году. Валентина Алексеевна,
мама ребят, долго работала
машинистом ДПСМ. Их отец Валерий Павлович ездил на «БелАЗе», стоял у истоков добычи
хризотила. Когда сыновья выросли, пришло время выбирать
им свой жизненный путь.
После окончания 8 класса
Павел уехал в Ленинград за
мечтой всей своей жизни – поступать в мореходное училище.
Почти два года парень осваивал
морское дело, изучал обязанности механика большегрузного судна. Спустя некоторое
время, он все же понял, что
ремонт большегрузного судна
– не совсем то, чего он хотел.
И по возвращении в Ясный Павел отправился в автошколу,
тем более что с самого раннего
детства был приучен к технике
отцом.
Учеба в автошколе в те времена была не то, что в нынешнее время. Нужно было 6
месяцев отучиться и 1 месяц отработать на уборке. За бесплатное обучение вождению нужно
было отработать 2 года в ПАТП.
После обучения и отработки положенного срока П.В. Калинин
устроился к военным в БАМ и
вскоре ушел в армию.
осле службы Павел Валерьевич уже на третий день
устроился на автобазу № 1 в
Ясном и сел за руль грузовика
«ЗИЛ-130». Много пришлось поездить ему по Ясненскому району: стройки, совхозы… Многим
строительным
организациям
тогда требовались машины, их
заказывали на автобазе, где
работал П.В. Калинин. Работа
по-своему выматывала, и через
пару лет он перешел в другую

П

организацию под названием
«Сельхозтехника», где работали его близкие друзья. Теперь
длинные рейсы по аграрным
направлениям стали обыденностью: Павел Валерьевич управлял дальнобойной грузовой
машиной «Колхида» грузинского производства. Возил силос,
корма, животных… Все уборки
и посевные были жаркой порой
для П.В. Калинина.
В 1984 году прошел ряд реорганизаций, в результате которых все организации движения
и транспорта были объединены,
и создано ПАТП. Всевозможные
командировки на автобусах,
«КАМАЗах» случались у Павла Валерьевича ежедневно. К
великому сожалению водителей-профессионалов, в 1991
году и это предприятие распалось. Пришло время частных
предпринимателей по перевозке пассажиров и грузов, люди
подстраивались под обстоятельства и устраивались на работу к частникам.
Так и случилось с П.В. Калининым. Довольно долго он
работал в подобной организации, вплоть до 2006 года. Многое пришлось пережить, пока
удалось получить стабильную
работу. В 2006 году Павел Валерьевич устроился в ГБМ. В
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К сведению

Такая история!
Н
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2010 году он получил первый
100-тонный «Terex-134».
Не одну неделю пришлось
повозиться с ним на практике,
почитать документы по управлению, чтобы все пошло гладко.
Но все получилось. Образовался экипаж из 4 человек: Анатолий Бондаренко, Александр
Заика, Александр Аридов. Машина оказалась новой, но было
непонятно, как она себя поведет, как устроена? Все приходилось изучать самим.
«Terex» значительно больше
«БЕЛАЗа», его грузоподъемность, соответственно, выше.
По комфорту новая машина
была значительно лучше: широкая кабина, автоматизированные устройства. А через
пару лет Павел Валерьевич
сумел освоить и управление
«Caterpillar». Теперь иногда он
подменяет водителя этой машины.
По словам, Павла Валерьевича, атмосфера в коллективе
АТЦ очень дружеская. Коллектив, которым руководит В.И.
Щетинин, устоявшийся. Большинство работников АТЦ отработали на предприятии не один
десяток лет. Люди дружат семьями, знают о проблемах друг
друга. В одном коллективе с
Павлом Валерьевичем трудится и его сын, Максим Павлович,
в бригаде ССОиР АТЦ. Династия Калининых по праву может
считаться заслуженной, в трех
поколениях: и родители, и сын,
и даже брат Павла Валерьевича Вадим трудились и трудятся
на комбинате.
Вадим Валерьевич в течение
долгого времени был машинистом электровоза, а сейчас в
бригаде ССОиР помогает освоиться своему племяннику Максиму. Вот такая замечательная
семейная история сложилась
на нашем производстве! Это
не может не радовать, потому
что сегодня Павел Валерьевич
– наставник и обучает молодые
кадры, а завтра, при должном
отношении к своей профессии,
это сможет делать и его сын.
Наталья ГРИДНЕВА.

В Ясненском городском округе состоялся
«круглый стол» с представителями
религиозных конфессий по профилактике
терроризма и экстремизма
В администрации МО Ясненский городской округ состоялся «круглый стол» на тему: «Профилактика, противодействие терроризму, экстремизму и нейтрализации угроз».

рабочей встрече приняли участие: начальник уголовного розыска
В
МО МВД России «Ясненский» Рустам Бакиров, Врио начальника
миграционного пункта Дмитрий Токарев, представители администра-

ции, религиозных конфессий и молодежной палаты. Заседание началось с предложения представителей администрации об образовании
совета по делам национальностей при главе муниципального образования Ясненский городской округ. Совет по делам национальностей
– это совещательно-консультативный орган. Основная цель работы
совета – обеспечение гармоничного взаимодействия органов местного
самоуправления, религиозных организаций, национально-культурных
объединений, региональных и федеральных органов власти, а также
общественных, научных и других организаций во время рассмотрения
вопросов, которые связанные с реализацией национальной государственной политики в нашем округе. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным и
областным законодательством, Уставом и нормативными правовыми
актами муниципального образования Ясненский городской округ, а также настоящим положением. Решения, принимаемые советом, носят
рекомендательный характер.
Предварительно в состав совета вошли руководители, а также уполномоченные представители местных национальных культурных объединений, религиозных организаций, органов местного самоуправления,
представители национальностей, зарегистрированных и проживающих
на территории округа, а также по согласованию представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций.
Далее Рустам Бакиров предоставил участникам «круглого стола»
информацию о состоянии межнациональных и межконфессиональных
отношений. В настоящее время противодействие терроризму, экстремизму является одним из самых важных и приоритетных направлений в
оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Ясненский». Сотрудниками полиции при несении службы осуществляются профилактические беседы с молодежью, населением, лицами, стоящими на учете,
в ходе которых устанавливаются факты проповедования экстремистских идей. Также в процессе повседневной оперативно-служебной деятельности проводятся обследования мест массового скопления людей,
многоквартирных домов, чердаков, подвалов, складских помещений.
Дмитрий Токарев рассказал о миграционной обстановке на территории округа и о работе, проводимой по профилактике экстремистских
проявлений среди мигрантов.
Проводимые мероприятия играют огромную роль для воспитания
подрастающего поколения.
О.А. ДАДУРКЯВИЧЮС,
специалист по связям с общественностью
МО МВД России «Ясненский».

Человек и закон
В целях привлечения к ответственности за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, алкогольное опьянение будет определяться концентрацией
спирта не только в выдыхаемом воздухе, но и в крови.

соответствии с п. 2.7 Правил дорожного движения водителю заВ
прещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения, передавать управление транспортным средством лицам, нахо-

дящимся в состоянии опьянения, употреблять алкогольные напитки,
наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества
после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен,
либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования.
За нарушение указанных запретов ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ
установлена административная ответственность. Водителю грозит
штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами.
Согласно примечанию к ст. 12.8 КоАП РФ административная ответственность, предусмотренная указанными статьями, наступает в случае
установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового
спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека.
Федеральным законом от 03.04.2018 № 62-ФЗ в примечание внесены
изменения, которые вступят в силу с 03.07.2018. С этой даты состояние
алкогольного опьянения будет определяться как указанной выше концентрацией этилового спирта в выдыхаемом воздухе, так и наличием
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
А.М. МАКСИМОВ,
прокурор района, младший советник юстиции.

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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2018 г. – Год добровольца и волонтера
Волонтеры Победы объединяют людей всех возрастов с различными политическими взглядами, разных религиозных конфессий, из разных общественных объединений.
Волонтеры Победы – хранители истинного понимания Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Волонтеры Победы – это не флаги, не фирменный стиль, не громкие лозунги, а личная история каждого, чья
память о вкладе его родных и близких в Великой Победе больше чем просто память.

Даты в истории
4 мая
1113 г.
Владимир Мономах вступил на
Киевский Великокняжеский
престол.
1715 г.
В Париже произведён первый
складной зонтик.
1738 г.
По указу императрицы Анны
Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал в
Петербурге первую русскую
танцевальную школу.
1838 г.
Деятели культуры выкупили из
крепостной неволи украинского
поэта Тараса Шевченко.
1927 г.
В США создана Академия
киноискусства, которая вскоре
учредит кинопремию «Оскар».
1934 г.
Открытие Московского Дома кино
(ныне Центральный Дом кино).
1935 г.
Сталин на выпуске красных офицеров произнёс свою знаменитую
фразу: «Кадры решают всё!».
1960 г.
Совет Министров СССР принял постановление «Об изменении масштаба цен и замене ныне обращающихся денег новыми деньгами», в
соответствии с которым с 1 января
1961 было проведено 10-кратное
уменьшение цен (деноминация) и
заработков с введением «нового»
рубля, приравненного к
десяти «старым».
1961 г.
В СССР принят указ об усилении
борьбы с тунеядством.
1966 г.
В Турине подписан протокол
об участии итальянской фирмы
«Фиат» в сооружении промышленного комплекса по производству
легковых автомобилей в Тольятти.
1979 г.
Маргарет Тэтчер становится
премьер-министром
Великобритании – первой женщиной-премьером Великобритании.
1986 г.
Зона эвакуации вокруг Чернобыля
увеличена до 30 километров.
1993 г.
Принята конституция Киргизии.
2000 г.
Первое появление вируса
«I love you».
2000 г.
Предметы с затонувшего
в 1912 г. «Титаника» проданы
на аукционе «Сотбис» за $60 000.
2004 г.
Китай и Пакистан подписали
соглашение о строительстве новой
атомной электростанции мощностью 300 мегаватт на берегу реки
Инд, в 280 км к югу от Исламабада.
По оценке экспертов, стоимость
проекта составит около $600 млн.)

АФИША с 3 по 8 мая

Анекдоты

АФИША на 9 мая

09.45 час. – 2D «Танки» (12+), цена
билета 180 руб.
11.30 час. – 3D «Смешарики. Дежавю» (6+), цена билета 200 руб.
13.00 час. – 2D «Тренер» (6+), цена
билета 150 руб.
15.30 час. – 3D «Мстители: Война бесконечности» (16+), цена билета 250 руб.
18.10 час. – 2D «Собибор» (12+), цена билета
200 руб.
20.20 час. – 3D «Мстители: Война бесконечности» (16+), цена билета 250 руб.
23.00 час. – 3D «Мстители: Война бесконечности» (16+), цена билета 250 руб.
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10.40 час. – 3D «Смешарики. Дежавю» (6+), цена билета 200 руб.
12.10 час. – 2D «Тренер» (6+), цена
билета 150 руб.
14.40 час. – 2D «Собибор» (12+), цена
билета 200 руб.
16.50 час. – 3D «Смешарики. Дежавю» (6+),
цена билета 200 руб.
18.20 час. – 2D «Тренер» (6+), цена билета 150
руб.
20.50 час. – 2D «Собибор» (12+), цена билета
200 руб.
23.00 час. – 2D «Танки» (16+), цена билета 180
руб.

Добро пожаловать в кино! Тел. кассы: 2-90-60.
Народный календарь
4 мая – Ляльник, Прокл. В этот день произносили заговоры, проклиная нечистую силу.
Девицы хороводы водили, пели песни около
яблонь. «Если к этому дню зацветёт черёмуха,
то лето будет тёплым», «Если закукует кукушка
до Егория – к сухому лету».
5 мая – Лука. На Луку высаживали на грядки
лук, славили это очень полезное растение. «Лук
– что татарин: как снег сошел, так он и тут». «Лук
от семи недуг», «Кто ест лук, тот избавлен от
вечных мук». Если к этому дню полностью развернулся лист у берёзы, то можно сажать ранний картофель.
6 мая – Юрий Вешний, Егорьев день. Вывешивали на улице влажное полотенце: «Если
за ночь полотенце высохнет, то много родится
огурцов, и к осени долго не будет инея; если ночью полотенце замерзнет – будут заморозки уже
в августе», «Если в ночь на Егория заморозит,
так сорок утренников падёт, на всё лето, пока
хлеб в поле стоит», «Если Егорий тёплый, со
дня на день жди лета». С этого дня начинались
полевые работы. В этот день люди катались по
росе в надежде быть сильными и здоровыми,
так как считалось, что Юрьева роса обладает
особой целебной силой. «Юрьева роса от сглаза, от семи недугов».
7 мая – Евсей-овсы отсей, Елизавета. «Когда береза станет распускаться, когда с ивы и
лозы пух летит – сей овес». К этому дню нужно
было закончить посевы овса: «Овес любит –
хоть в воду, да в пору. «Яровую рожь и пшеницу
сеять в Полнолуние, а овес – два дня после или
прежде».
8 мая – Марк Ключник, Птичий праздник.
Верили, что у святого Марка-ключника находятся ключи от дождей: ему в этот день молились
о ниспослании дождей и просили уберечь от за-

Если с хорошей компанией и с достаточным
количеством водки попадаешь на природу, то
уже нет особой разницы:
грибы ловить или рыбу
собирать.
Одесса.
- Ви слыхали, моя
тёща умерла?
- Шо ви говорите?!
Какое горе! И шо у неё
было?
- Ой, я вас умоляю…
Шо у неё было… Комод
и две тумбочки!

сухи. «На Марка сеется греча». «На Марка прилетают стаи певчих птиц», в этот день отправлялись ловить чижей. «На Марка небо ярко – в избе
жарко», «На Марка дождь – к неурожаю в саду»,
«Если на Марка день ясный – будет хороший урожай яровых».
9 мая – Глафира Горошница. В этот день
наши предки сажали горох, продолжали посадку
раннего картофеля. Средством защиты раннего
гороха от утренников и птиц служило покрытие
изрубленным торфом. Как только ростки гороха
выходят на грядке, насыпали на нее умеренно
толстый слой торфяной настилки, под ней горох
развивается далее и развертывает листья. Вскоре они так окрепнут, что уже небольшие заморозки им не опасны.
10 мая – Семён Ранопашец. Садово-огородные работы в разгаре. Иначе хлеб не сеяли, как
при теплой земле. Клали обе руки на землю и
замечали: если земля тепла, то уже нет никакой
опасности для посева. Холодная земля сама говорит, что она в глубине еще не оттаяла, и что
будущий росток уничтожится в самом зародыше.

Вкусняшка
САЛАТ «ВЕСЕННИЙ» С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты: отварное куриное филе – 500 г, твердый
сыр – 300 г, помидоры – 3 шт., огурец – 3 шт., чеснок – 2
зубчика, майонез – 3 ст.л., горчица – 1 ст.л., зелень петрушки, черный молотый перец, соль – по вкусу.
Приготовление. Куриное филе, предварительно отваренное в подсоленной воде до готовности, нарезать полосками. Сыр натереть
на мелкой терке. Чеснок измельчить с помощью
пресса. Огурцы нарезать тонкой соломкой, выложить в глубокую миску, посыпать солью и
поставить на 10-15 минут в прохладное место.
Помидоры разрезать на две части и нарезать
крупными кусочками, посолить и поставить на
10-15 минут в прохладное место. Куриное филе
соединить с огурцами, помидорами, чесноком,

- Что делать?.. Вчера
в кармане у мужа нашла
трусы. Сегодня – лифчик...
- Леночка, не делай
шторм! Жди, когда он
шубу принесёт!..

измельченным
сыром и тщательно перемешать.
Майонез перемешать с горчицей до однородного состояния, заправить полученным соусом
салат, посолить, поперчить и перемешать. Готовый салат украсить зеленью петрушки и подать
к столу.

- Привет, Жора! Как
провёл отпуск?
- Отдыхал дикарём:
5-звёздочный отель, песчаный пляж, бассейн, «all
inclusive», куча девушек...
- Я таки не понял: почему дикарём?
- Ты бы видел, Фима, как
я себя там вёл...
Соскучились по лету
и морю? Поставьте вентилятор за кипящим
чайником,
направьте
струю воздуха на себя
и закройте глаза. А вопли жены сойдут за крики
чаек.
- Когда мне навстречу,
метрах в трёх, вынырнул
дельфин, а рядом справа
в метре ещё один, я както сразу понял, что я не
Жак-Ив Кусто, не юный
натуралист и вообще не
настоящий дайвер!
- Так нужно было за
плавник его хватать и
кататься! Люди за это
бешеные деньги платят,
а тебе за так повезло.
- Я не мог. Я в это время в ластах по воде бежал...

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать
отступления от норм
литературного языка)
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