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Дни недели
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ХОККЕЙ

Стадион «Восток»

ДАТЫ
/1 марта
- День эксперта-криминалиста
- День кошек в России
/2 марта
- Международный день спички
/3 марта
- Всемирный день писателя
- Всемирный день дикой природы
/4 марта
- Масленица
- День театрального кассира
/6 марта
- Международный день зубного
врача

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

XII Международный открытый
турнир на приз газеты
«Горный лён»

Общество

Юрий БЕРГ: «Оренбургская область и технически,
и финансово готова к решению задач, которые поставил перед
регионами Президент России»

Г

убернатор Оренбургской области Юрий Берг прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.
– Приоритеты государства остались неизменными – это благополучие человека, его безопасность и комфорт в самом широком
понимании. Президент подчеркнул, что государственная политика
в отношении человека реализуется, прежде всего, на местах. И я
как губернатор с этим абсолютно согласен, - сказал Юрий Берг. Поддержка семей, материнства и детства, повышение благосостояния оренбуржцев, развитие областного здравоохранения и образования, решение острейших экологических проблем, обеспечение
экономической стабильности региона – генеральные цели нашей
работы. Именно об этом говорил Президент. Обеспечить достойное качество жизни повсеместно, от областного центра до самых
малых сел, - задача номер один. Мы решаем ее, реализуя нацио-

МАРТ

2019

Тел. 2-90-60
РЕКЛАМА

нальные и региональные проекты. Благодаря этой работе с начала
года в области открыты уже три детских сада, в планах на этот год
– еще 16 детских садов, три школы, более десятка ФАПов. А еще –
модернизация областной больницы, открытие Кванториума. Я рад,
что наша инициатива «Сельский учитель» получила развитие на
федеральном уровне и стала общероссийской. Нам предстоит реализовать масштабный экологический проект в Медногорске и отладить систему обращения с ТБО во всех территориях. Кроме того,
Оренбуржье остается площадкой для коммуникации молодежи
всего мира в рамках нашего форума «Евразия». О важности таких
гуманитарных проектов говорил сегодня Президент. Оренбургская
область готова и технически, и финансово к решению всех задач,
которые поставил перед регионами глава государства, – подчеркнул губернатор.
Портал правительства
Оренбургской области.

АФИША с 28 февраля по 6 марта
10.50 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 200 руб.
12.50 час. – 2D «Тобол» (16+), цена билета 180 руб.
14.40 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 200 руб.
16.40 час. – 2D «Тобол» (16+), цена билета 180 руб.
18.40 час. – 3D «Как приручить дракона 3» (6+), цена билета 200 руб.
20.40 час. – 3D «Алита: Боевой ангел» (16+), цена билета 180 руб.
23.00 час. – «Омен: Перерождение» (18+), цена билета 180 руб.

Добро пожаловать в кино!

/9 марта
- Всемирный день ди-джея

ВНИМАНИЕ
1 марта с 11.00 до 13.00
часов прокуратура района
ПРОВОДИТ ПРИЁМ граждан
в государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания
Оренбургской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения» г. Ясного по вопросам
для граждан с ограниченными
возможностями здоровья, престарелых граждан и иных социально незащищенных слоев
населения по адресу:
г. Ясный, ул. Свердлова, 6.

ВАКАНСИИ
В АО «Оренбургские
минералы»
требуются:
инженер-конструктор;
архитектор
Требования:
• высшее профильное образование;
• опыт работы в сфере проектирования не менее 2-х лет;
• уверенное владение
АutoCad и Kompas-3D.

Водитель

Реклама

РЕКЛАМА

/8 марта
- Международный женский день

(междугородные перевозки
грузов)
Требования:
• опыт работы;
• удостоверение категории Е.

Заполненную анкету
вы можете отправить
по адресу: г. Ясный,
ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом.
Телефон: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru
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К сведению
О порядке расчёта
размера платы за
коммунальную услугу
по отоплению
О порядке расчёта размера платы за коммунальную услугу по отоплению
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.12.2018 г.
№1708 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных
услуг собственникам и
пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов по
вопросу предоставления
коммунальной услуги по
отоплению в многоквартирном доме» уточняется
порядок расчета размера
платы за коммунальную
услугу по отоплению в
жилом или нежилом помещении в многоквартирном
доме и формула расчета
количества потребленной
за расчетный период тепловой энергии.

П

ри расчёте будет учитываться общая площадь жилых и нежилых
помещений, в которых технической
документацией
на многоквартирный дом
не предусмотрено наличие
приборов отопления или в
которых в соответствии со
схемой
теплоснабжения,
утвержденной в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»
осуществляется использование индивидуальных квартирных источников тепловой
энергии. Если в многоквартирном доме установлен
коллективный
(общедомовой) прибор учета тепловой
энергии, при этом ни одно
помещение не оборудовано
индивидуальным или общим
(квартирным)
счетчиком,
размер платы за отопление
определяется на основании
показаний
коллективного
(общедомового)
прибора.
Если же хотя бы одно, но не
все помещения оборудованы
индивидуальными счетчиками, плата за отопление рассчитывается на основании
показаний индивидуального
и коллективного приборов
учета.
Подготовлено
помощником прокурора
Ясненского района
КРЮЧКОВОЙ А.С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Россия не отстает от других стран в появлении всё новых необычных театров. Наиболее известный среди необычных
российских театров – это Театр теней. Его истоки где-то в Азии. Известно, что в Китае женщинам запрещалось смотреть
живые представления, из-за чего они посещали Театры Теней. Впервые подобные театры появились около полутора
тысяч лет назад. Сегодня Театры Теней существуют в нескольких городах мира, в том числе в Москве.
В театре находится огромных размеров экран, установленный на сцене. Путем проецирования теней марионеток и кукол,
управляемых кукловодами, показывается представление.

Аудит-2019

Аудиторы системы менеджмента качества
История аудита (от лат. audire – слышать) восходит к временам Древнего Рима, когда постановления властей
распространялись с помощью официальных глашатаев. Для того чтобы постановления читались глашатаями
правильно, каждого из них сопровождал аудитор, т.е. специальный человек, знавший текст постановления и следивший за правильностью его воспроизведения. В начале XX века аудит получил широкое применение в финансовой деятельности. В конце XX века применение аудита распространилось и на такие области деятельности,
как менеджмент качества и экологический менеджмент.

Д

ля успешного проведения
проверок аудитор должен
обладать не только профессиональными знаниями, но и определёнными личными качествами. Он должен быть:
- этичным, т.е. справедливым,
правдивым, искренним, честным и тактичным;
- широких взглядов, т. е. готовым рассмотреть альтернативные идеи или точки зрения;
- дипломатичным, т. е. тактичным в обращении с людьми;
- наблюдательным, т. е. живо
воспринимающим окружающую
действительность;
- проницательным, т. е. интуитивно осознающим и способным понять ситуацию;
- гибким, т.е. умеющим быстро приспосабливаться к различным ситуациям;
- настойчивым, т.е. стремящимся к достижению целей;
- решительным, т.е. способным своевременно делать заключения, основанные на логичном рассуждении и анализе;
- самостоятельным, т.е. действующим и работающим независимо, при этом эффективно
сотрудничая с другими.
А к профессиональным умениям аудитора относится знание большого количества документированных
процедур
СМК, регламентов, стандартов,
положений, инструкций, других документов (внутренних и
внешних), структуры организации, основных взаимосвязей
между структурными подразделениями, основных функций и

обязанностей персонала; основ
технологии производства продукции.
Все вышесказанное можно
смело отнести к внутренним
аудиторам АО «Оренбургские
минералы». Все они грамотные и высококвалифицированные специалисты, как в своей
основной деятельности, так и
в области менеджмента качества. Реестр аудиторов каждый
год обновляется – кто-то переходит на более высокие руководящие должности и не может
участвовать в проверках, в силу
своей занятости, вновь обученные аудиторы, после проведенной стажировки, включаются в
реестр.

В настоящее время в реестр
аудиторов комбината включены: Аверьянова Ирина Викторовна, Аблязов Руслан Калимуллович, Бажукова Ирина
Леонидовна, Гоголев Владимир
Владимирович, Кударь Татьяна
Владимировна, Мелешко Марина Петровна, Пеньков Владимир Алексеевич, Тимонин
Павел Алексеевич. После проведенного в декабре 2018 года
обучения Гордиенко Владимир
Витальевич, Заричная Екатерина Валерьевна, Назипов Дмитрий Фаясович, Хрипкова Ольга
Евгеньевна, а также Кутовая
Юлия Асхатовна включены в
реестр как стажеры-аудиторы,
и после проведения обязатель-

Общество
Оренбургская область вошла в Волго-Уральский макрорегион
в Стратегии пространственного развития России
Оренбургская область вошла в Волго-Уральский макрорегион в Стратегии пространственного развития до 2025 года. В этот макрорегион также входят Башкортостан, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.
Эта
стратегия
развития
утверждена федеральным правительством. Ее цель — обеспечить устойчивое и сбалансированное пространственное
развитие России, а также сократить межрегиональные различия по уровню и качеству жизни.
Стратегией предусматривается создание нового механизма
развития территорий (инвестиционных площадок) с особым
режимом ведения предпринимательской
деятельности,
учитывающим перспективные
специализации субъектов Федерации и другие особенности.
Чтобы не дублировать меры
государственной
поддержки,
федеральные органы власти
будут учитывать перспективные
экономические специализации
не только конкретного региона,

но и граничащих с ним субъектов РФ и входящих с ним в состав одного макрорегиона.
Оренбург в этой стратегии
входит в число центров экономического роста, которые обеспечат вклад в экономический
рост России от 0,2 % до 1 %.
Всего в этом списке примерно
25 городов с населением более
500 тысяч.

«Оренбургские минералы»

В качестве перспективной
экономической деятельности
указаны добыча полезных ископаемых, производство прицепов, готовых металлических
изделий, кожи, кокса и нефтепродуктов и другие направления.
Портал правительства
Оренбургской области.

ной стажировки будет принято
решение о включении их в реестр аудиторов.
В марте начинаются внутренние аудиты, запланированные
на 2019 год. В связи с этим
хочется пожелать нашим аудиторам эффективности и результативности при проведении
проверок для выявления проблем и «узких мест» и, как следствие, минимизации штрафов,
предписаний и несоответствий
для комбината при проведении
проверок сторонними надзорными организациями.
Марина МЕЛЕШКО,
начальник отдела СМК.

Оренбуржье
остается в тройке
регионов Поволжья
с самыми доступными
ценами на первичном
рынке жилья

П

о итогам IV квартала
2018 года стоимость
жилой недвижимости на первичном рынке составила 39,1
тыс. рублей за квадратный
метр. Цены на новостройки в
Оренбуржье остаются одними из самых низких в ПФО.
В рейтинге среди 14 субъектов округа с минимальными ценами на первичном
рынке жилья Оренбуржье
на протяжении II-IV квартала
2018 года занимает 3 место.
На вторичном рынке жилья средняя цена 1 кв. метра
общей площади квартир в IV
квартале 2018 года составила – 39,9 тыс. рублей. Это
на 6,1 % выше по сравнению
с аналогичным периодом
2017 года. Доля стоимости
строительства в цене одного квадратного метра жилья
в новостройках в 4 квартале
2018 года составила 69%.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
В Евпатории есть Театр на ходулях, созданный в 2001-ом году. Большую помощь в этом оказали коллеги
из Германии. Труппа театра – это не имеющие подготовки юноши и девушки, которым пришлось научиться
свободно ходить на ходулях. Второе название артистов этого театра – самые высокие люди Евпатории. Как
известно, высота ходулей варьируется от одного метра двадцати сантиметров до двух метров двадцати
сантиметров. Сегодня Театр на ходулях очень популярен, он часто ездит на гастроли, становится участником
конкурсов, разнообразных фестивалей и шоу.

К 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Друзья – в моём сердце,
Афган – в моей памяти…
30 лет прошло со дня начала вывода советских войск из Афганистана. Это событие, как и сама война, навсегда
останется в памяти нашего народа… Выполняли свой интернациональный долг, помогая братскому народу, и
ясненские ребята.

В

иктор
Владимирович
КУРЛЫКОВ уходил служить из Ясного. 21 октября 1983
года ему пришла повестка.
Очень быстро закончилась пятимесячная учебка в Ашхабаде,
а дальше был Афганистан, куда
он приехал младшим сержантом в должности командира зенитного расчета. Из Ашхабада
Виктор отправил только одно
письмо, адресованное брату Сергею и сестре Татьяне.
В нем он рассказал, куда его
направляют служить. Надо ли
говорить, как переживали родители, узнав от своих детей эту
новость!
27 апреля 1984 года ребят на
самолете забросили в г. Кабул.
Тут же, на аэродроме, шло распределение:
- Нас, десять человек, забрали в управление инженерных
работ, в автомобильную бригаду. Я был зенитчиком и охранял
колонны. Каждую сопровождали три зенитных орудия. Колоны
обстреливали с гор регулярно,
но и мы в долгу не оставались,
- рассказывает Виктор Владимирович. – Так пролетели почти
два года – с апреля 1984 г. по
март 1986 года. О смерти мы
тогда не думали. Не думали, что
могут убить, и на Родину отправится «груз-200». Слава Богу,
в нашей колонне все остались
живы.
Первая рота, где служил Виктор, насчитывала почти 100 человек. Очень много ребят было
из Оренбургской области, с
Украины. С самого начала пришлось жить в палатках, заступать в дозоры, а в свободное
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Цифры
и факты

6 584
тонны асбеста
произведено
с 18 по 24 февраля

73 528
время строить казармы. К новому 1985 году строительство
было завершено, армейцы перебрались в новое помещение.
Силы воли и силы духа нашим советским солдатам было
не занимать. Поэтому, когда в
мае 1984 года колонна, которую
сопровождал Виктор, оказалась
под перекрёстным обстрелом
с гор, вместе с другими зенитчиками он мужественно отбил
атаку душманов, а ведь на тот
момент прошло всего две недели после окончания парнем
«учебки»!
Хорошую школу жизни ему
довелось пройти в Афганистане, потому и служба часто
вспоминается.
Демобилизовать должны были в конце 1985

года, но Виктор Курлыков и ребята его призыва знали: людей
в роте не хватает, служить придётся ещё несколько месяцев.
И вот наконец 28 февраля 1986
года им зачитали долгожданный
приказ по части: скоро домой!
Сержант Курлыков среди прочих прибыл на аэродром. Солдаты очень ждали возвращения
на Родину, но самолет не прилетел, и бойцы еще на три дня
вернулись в казармы. Вторая
попытка вернуться была удачной – 2 марта ИЛ-76 приземлился в Ташкенте, откуда во все
уголки СССР заспешили домой
сыновья – вчерашние солдаты-срочники, «афганцы». Оренбургские ребята ехали дружно,
большой группой, долго прощались, кто-то сошёл с поезда

в Оренбурге, кто-то в Орске, а
сержант Курлыков доехал до
конечной станции Горный лён.
За время службы в Афганистане Виктору посчастливилось
остаться целым и невредимым.
Его парадный китель украшает
медаль «За боевые заслуги».
Сегодня жизнь Виктора Владимировича Курлыкова вполне
спокойная и размеренная. Он
трудится машинистом тягового
агрегата смены «Г» ЖДЦ старшего мастера Д.В. Субботы.
С супругой Светланой Николаевной они вырастили сына
Андрея, а о службе в Афгане
напоминают лишь черно-белые
фотографии семейного альбома…
Наталья ГРИДНЕВА.

Сергей Балыкин: «Ежегодно в мероприятиях патриотической
направленности принимают участие свыше 500 тысяч жителей региона»

листов
асбокартона
изготовлено
за прошедшую
неделю

183 725

штук
полипропиленовых мешков
произведено
ЦППМ
с 18 по 24 февраля

28 февраля в Оренбурге состоялась церемония закрытия месячника оборонно-массовой работы. В этом году
он был посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
частие в мероприятии приняли члены военно-патриотической школы Центра «Подросток», «Юнармии», представители
Правительства области, Государственной Думы, администрации
Оренбурга, а также ветераны военной службы.
От имени главы региона организаторов и участников ежегодного
месячника оборонно-массовой и спортивной работы приветствовал первый вице-губернатор – первый заместитель председателя
Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин. Он подчеркнул, что это мероприятие проходит в Оренбуржье более 20 лет.
– Оно объединяет тысячи мальчишек и девчонок со всей области. В рамках месячника в школах и средних профессиональных
учебных заведениях региона проводятся «Уроки мужества», военно-спортивные соревнования, состязания среди будущих защитников Отечества. В Оренбуржье выстроена система плодотворного
взаимодействия с воинскими подразделениями, – отметил Сергей
Балыкин. – Ежегодно в мероприятиях патриотической направленности принимают участие свыше 500 тысяч жителей региона. В
настоящее время в образовательных учреждениях Оренбуржья активно ведут работу более 450 объединений военно-патриотической
направленности.
Герой Российской Федерации, председатель комитета Государственной Думы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов
сказал, что в феврале в России отметили две знаковые даты: национальный праздник – День защитника Отечества, и день 30-ле-

тия вывода советских войск из Афганистана. Он подчеркнул, что те,
кто прошел дорогами Афганистана, стоят в почетном ветеранском
строю.
– Президент страны сказал, что интернационалисты достойно
выполняли свой воинский долг. И сегодня они по праву являются
основой ветеранского движения нашего государства. Позвольте от
имени комитета Государственной Думы по обороне поздравить ветеранов с заслуженными праздниками. И пожелать им здоровья,
бодрости духа и уверенного взгляда в будущее. А вам, курсанты,
равняться на их службу и подвиги, – сказал Владимир Шаманов.
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин поблагодарил педагогов, наставников, офицеров и ветеранов военной службы, которые вкладывают силы в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
На закрытии состоялась церемония принятия клятвы «Юнармейца». На сегодняшний день в каждом муниципальном образовании созданы отделения Всероссийского движения «Юнармия».
В Оренбуржье – это 554 отряда, объединившие 17 014 участников
движения. В числе наград юнармейцев – победа на первой Межрегиональной спартакиаде имени князя Александра Невского по военно-прикладным видам спорта, а также «серебро» на смотре-конкурсе региональных отделений «Юнармия» на кубок заместителя
министра обороны РФ.

Портал правительства Оренбургской области.
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Нам можно
написать по адресу:
г. Ясный,
ул. Ленина, 7,
редакция газеты «Горный лён», или на электронный адрес газеты:
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по тел. 2-80-08, 7-69.
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2019 г. – Год театра в России

В Южной Корее в городе Пусан недавно построен театр оперы и балета. Его название – Busan
Opera House. Он построен так, что само здание – это часть оперно-балетного искусства, так как
оно мультимедийное. Даже на фасаде можно будет видеть либо записи, либо прямые эфиры
идущих в театре постановок. В городе Батуми, который сейчас активно развивается в качестве
черноморского курорта, есть оперный театр, построенный только из бетона и стекла.

Горный лён
№9 (832)
1 марта 2019 г.

Долг. Честь. Родина

Герои, они рядом с нами!

«Воевавшие дети не воевавших отцов», – кажется так кто-то назвал однажды воинов-интернационалистов, прошедших пекло войны в Афганистане. Те же слова можно сказать и о ребятах, нёсших свою срочную службу чуть позже в «горячих точках» нашей страны.
Простые лица, добрые, открытые… Каждый день мы встречаем этих мужчин на улицах нашего города, на работе, в трудовом коллективе.
Встречаем, общаемся, часто совершенно не догадываясь о том, кто они, и какие тяжелые испытания пришлось им когда-то пройти.
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1 февраля, накануне Дня
защитника Отечества, 95
работников АО «Оренбургские
минералы», достойные самых
теплых слов благодарности за
личное мужество, честь и отвагу, проявленные много лет
назад, получили приглашение
в конференц-зал управления
комбината на праздник, посвященный двум важным датам
– 30-летию вывода советских
войск из Афганистана и 23 февраля.
Мероприятие, которое проходило в очень теплой атмосфере, подготовили профсоюзный
комитет и администрация комбината. От имени всей профсоюзной организации и трудового
коллектива гостей приветство-

вала председатель профкома
обогатительной фабрики Т.М.
Дивульская.
Коллег, побывавших на войне в годы срочной службы, искренне поздравили с праздником директор по персоналу АО
«Оренбургские минералы» В.В.
Матусевич, начальник горного
цеха В.А. Ишпахтин, начальник
обогатительной фабрики Е.А.
Авдеев, начальник энергоцеха
А.А. Обухов.
Приветствуя
собравшихся,
Вячеслав Владимирович отметил, что в системе комбината
трудится на сегодняшний день
всего около 200 участников локальных военных конфликтов.
Каждый из них достоин слов
величайшей благодарности за
проявленные мужество и самоотверженность, за воинскую
честь, доблесть, честно выполненный воинский долг перед
Родиной.
От лица собравшихся и всего
трудового коллектива предприятия он преподнёс цветы присутствующей в зале вдове Владимира Викторовича Лазового
– Ирине Владимировне.
Своё музыкальное творчество гостям подарили Игорь
Долгополов, Салтанат Ирмагамбетова, Елена Кемерер и
Татьяна Дивульская. Мужчины
не скупились на аплодисменты. В завершение мероприятия
каждому вручили приятный подарок от руководства и профсоюзного комитета комбината,
осталось виновникам торжества немного времени и для короткого общения в неформальной обстановке.

ская война, трагическая и героическая, испытала на прочность
наших ребят, мужество которых
стало легендарным. Немало
выпало и на долю тех парней,
кто прошел пекло «горячих точек».
Никогда не сотрутся в памяти дни, что довелось когда-то
пережить нашим солдатам. Но
пусть отныне и навеки всегда
над всеми нами будет мирное
небо, за которое отдавали свои
жизни наши воины – защитники
Отечества…
Наталья НАЗАРЕНКО.

Время скоротечно... Афган-

Власть

В повестке заседания Законодательного Собрания

27 февраля состоялось первое в этом году заседание Законодательного Собрания, которое провел председатель парламента Сергей Грачев.

П

ринято постановление о досрочном
прекращении полномочий депутата от избирательного округа №3 Сергея
Салмина, который был избран главой
города Бузулука. Коллеги пожелали ему
успехов в работе.
Депутаты проголосовали за изменения в целый ряд областных законов, в
том числе о выборах. В частности, увеличены расходы на финансирование
избирательной кампании, не требующей
открытия специального счета, – с 5 до 15
тысяч рублей. Граждане, находящиеся
под домашним арестом, получили право
голосовать, в день выборов к ним смогут
приходить представители избирательных комиссий.
Возрастут размеры вознаграждения
приёмным родителям и патронатным
воспитателям. Индексация производится
на 5,6%. В частности, ежемесячная выплата на содержание ребенка составит
6 199 рублей. Вознаграждение, причита-

ющееся каждому приёмному родителю,
– 6 040 руб., патронатному воспитателю
– 4 942 руб. Доплата за ребенка до 3-х
лет, третьего и каждого последующего, а
также ребенка-инвалида приёмным родителям составит 604 руб., патронатным
воспитателям – 494 рубля.

Изменения внесены в региональный
закон о бесплатной юридической помощи. Адвокаты получили право осуществлять ее на территории Бузулука. Расширен также перечень случаев оказания
бесплатной юридической помощи – лишение, ограничение родительских прав,
восстановление в родительских правах.
Упорядочить работу автоперевозчиков на территории области призваны
изменения в соответствующий закон.
К полномочиям органов местного самоуправления добавлен контроль за
выполнением условий контракта о регулярных перевозках по муниципальным
маршрутам. Предусмотрен контроль и
со стороны уполномоченного органа исполнительной власти – при самовольном
изменении регулярного маршрута он
сможет обратиться в суд с заявлением
на перевозчика о прекращении действия
его свидетельства.
Установлен перечень животных и птиц,

«Оренбургские минералы»

в отношении которых допускается промысловая охота.
При Законодательном Собрании создадут общественный совет. Контрольно-совещательный
орган
займется
изучением общественного мнения, оказанием консультативной помощи в ходе
предварительного обсуждения общественно значимых законопроектов.
Парламентарии поддержали изменения в законы области об осуществлении
реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
об организации торговой деятельности, Уполномоченном по защите прав
предпринимателей, о противодействии
коррупции. Всего на голосование депутатского корпуса было вынесено 35 вопросов.
Завершилось заседание рассмотрением проектов федеральных законов,
которые поступили из Государственной
Думы.

06.00, 05.10 «Ералаш». 6+
06.40 М/ф «Астробой». 12+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва». 12+
11.20 Т/с «Мамочки». 16+
15.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние». 16+
18.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 16+
23.30 «Кино в деталях». 18+
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». 12+

С самого детства Надя верила
в чудеса. Она представляла себе,
как выходит на лёд под овации
публики и танцует свой самый
красивый танец. И вот, благодаря
вере и упорству, Надя становится
знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах,
красивой жизни и прекрасном
принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит
ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова,
как в детстве, поверить в мечту.
Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно
передвигается на белом коне?..

06.00, 05.15 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.30 М/с «Три кота». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки». 12+
11.20 Т/с «Мамочки». 16+
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 16+
18.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 12+
23.25 Т/с «Большой куш». 16+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.10 «Военная приемка». 6+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Ложь во спасение». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.40 «Легенды армии». 12+
20.25 «Улика из прошлого». 16+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Паршивые овцы». 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 «Вести. Местное время». 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 «Акушерка. Новая жизнь».
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 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 «Вести.
Местное время». 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 «Акушерка. Новая жизнь».
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.10 «Военная приемка». 6+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смертельная
схватка». 16+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 16+
18.30 «Специальный репортаж». 12+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.40 «Скрытые угрозы». 12+
20.25 Д/с «Загадки». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Забытый». 16+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 5 марта. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет». 16+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Эксклюзив». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 «Познер». 16+

Вторник,
5 марта

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 4 марта. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Эксклюзив». 16+
00.00 «Вечерний Ургант». 16+

Понедельник,
4 марта

«РОССИЯ 1», 8 марта
21.20 час.
Мелодрама
2017 г.
В ролях: Аглая Тарасова, Диана Енакаева, Мария
Аронова, Александр Петров,
Милош Бикович, Ян Цапник,
Ксения Раппопорт, Ксения
Лаврова-Глинка, Павел Майков, Максим Белбородов.

«ЛЁД»

Мачеха Золушки всеми силами
хочет выдать свою глупую и злую
родную дочь замуж за принца. Но
тому совсем не хочется жениться,
он ссорится с отцом и собирается
покинуть дворец, но… в последний момент влюбляется в очаровательную незнакомку, которая
быстро исчезает.
Принц и не догадывается, что
эта прекрасная девушка, ловкий
стрелок, которого он встретил в
лесу и озорная девчонка – одно и
то же лицо. Все эти превращения
оказались возможными благодаря волшебным орешкам, в одном
из которых находился и свадебное платье для Золушки.

«1 канал», 8 марта
06.40 час.
Сказка
1973 г.
В ролях: Либуше Шафранкова, Павел Травничек, Карин
Леш, Дана Главачова, Карола
Браунбок, Рольф Хоппе, Ян
Либичек, Витезслав Яндак.

«ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ»

Фильм недели

06.00, 05.15 «Ералаш». 12+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.30 Х/ф «Блондинка в законе». 0+
11.20 Т/с «Мамочки». 16+
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена». 12+
18.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 16+
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.10 «Военная приемка». 6+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты». 12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские
жены». 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.40 «Последний день». 12+
20.25 Д/с «Секретная папка». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Т/с «Ложь во спасение». 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 «Вести.
Местное время». 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 «Акушерка. Новая жизнь».
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 6 марта. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка». 16+
22.30 «Эксклюзив». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.00 Михаил Жванецкий. 16+

Среда,
6 марта

06.00, 05.30 «Ералаш». 6+
06.40 М/с «Команда Турбо». 0+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
08.30 М/с «Том и Джерри». 0+
09.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
09.30 Х/ф «Аферисты». 12+
11.20 Т/с «Мамочки». 16+
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена». 16+
18.00 Т/с «Воронины». 16+
20.00 Т/с «Пекарь и красавица». 16+
21.00 Х/ф «Девять жизней». 12+
22.50 Х/ф «Цыпочка». 16+
00.50 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога». 12+

06.00 «Сегодня утром». 12+
08.10 «Военная приемка». 6+
09.00, 13.00, 21.15 «Новости дня». 12+
09.15, 18.30 «Спец. репортаж». 12+
09.35, 10.05 Х/ф «Родина или смерть».
12+
10.00, 14.00 «Военные новости». 12+
11.25, 13.15 Т/с «Офицерские жены». 16+
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй мировой войны». 12+
19.40 «Легенды космоса». 6+
20.25 «Код доступа». 12+
21.25 «Открытый эфир». 12+
23.00 «Между тем». 12+
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». 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 «Вести.
Местное время». 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 «Акушерка. Новая жизнь».
12+
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого». 16+

05.00 «Доброе утро». 12+
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 12+
09.20 «Сегодня 7 марта. День начинается». 6+
09.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+
13.55 «Наши люди». 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 «Вечерние новости». 12+
18.50 «Человек и закон». 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». 0+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер». 12+

Четверг,
7 марта

04.50 Х/ф «Время любить». 12+
08.55 Х/ф «Девчата». 12+
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 12+
15.15 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести». 12+
20.30 «Один в один. Народный сезон».
12+
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».
12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Приходите завтра...». 0+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.00 «Умницы и умники». 12+
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина.
«Звезда по имени Гагарин». 12+
11.20, 01.10 «Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров». 0+
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...». 12+
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит». 6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16+
17.50 «Эксклюзив». 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе». 12+

Суббота,
9 марта

06.00 «Ералаш». 6+
07.05 М/с «Три кота». 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей».
16+
09.00 Х/ф «История Золушки». 12+
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с родителями». 0+
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с Факерами-2». 16+
15.05 Х/ф «Девять жизней». 12+
16.55 Х/ф «Золушка». 6+
18.55 М/ф «Моана». 6+
21.00 Х/ф «Титаник». 12+
00.55 Х/ф «Принцесса специй». 12+

«Красивая женщина нравится
глазам, а добрая – сердцу; одна бывает прекрасною вещью, а другая –
сокровищем». НАПОЛЕОН I

«Поддеть красивую женщину –
дело не из простых, ведь она от
ваших слов не подурнеет».
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ.

06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «Пилот международных авиалиний». 16+
01.05 Х/ф «Баламут». 12+

06.00, 05.30 «Ералаш». 6+
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах». 6+
07.05 М/с «Три кота». 0+
07.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
08.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
09.30 «Просто кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение». 16+
14.45 Х/ф «Титаник». 12+
18.40 Х/ф «Джек – покоритель великанов». 12+
21.00 Х/ф «Мстители». 12+
23.55 Х/ф «Убить Билла». 16+

06.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...». 0+
07.25 Х/ф «Крепкий орешек». 6+
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня». 12+
09.15 «Легенды музыки». 6+
09.40 «Последний день». 12+
11.55 Д/с «Загадки века». 12+
12.45 «Специальный репортаж». 12+
13.15 Д/с «Секретная папка». 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
14.55 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце». 12+
16.00 Д/с «Оружие Победы». 6+
16.30, 18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 12+
18.50, 20.50, 23.00 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать». 16+

«Если ты всегда стараешься быть нормальной, то никогда не узнаешь,
какой удивительной ты можешь быть». Майя ЭНДЖЕЛОУ.

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать
то, что вы никогда не делали». Коко ШАНЕЛЬ.

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки». 12+
08.40 «О чём поют 8 марта». 12+
11.00 «Вести». 12+
11.20 Х/ф «Девчата». 12+
13.20 «Петросян и женщины». 16+
15.20 Х/ф «Управдомша». 12+
19.10 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
21.20 Х/ф «Лёд». 12+
23.40 «Праздничное шоу Валентина
Юдашкина». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Моя любовь». 12+
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки». 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 12+
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
0+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 0+
13.45 Х/ф «Приходите завтра...». 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 16+
17.20 Х/ф «Красотка». 16+
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». 6+
21.00 «Время».
22.55 Х/ф «Я худею». 12+
00.50 Х/ф «Моя любимая теща». 16+

Пятница,
8 марта

06.00, 05.30 «Ералаш». 6+
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах». 6+
07.30
«Уральские
пельмени.
Смехbook». 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 6+
09.10 Х/ф «Джек – покоритель великанов». 12+
11.20 Х/ф «Золушка». 6+
13.25 М/ф «Моана». 6+
15.30 Х/ф «Мстители». 12+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер». 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона». 12+
23.50 Х/ф «Убить Билла-2». 18+
02.20 Х/ф «Голограмма для короля». 18+
03.55 Х/ф «Принцесса специй». 12+

07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс». 12+
09.00 «Новости недели». 12+
09.25 «Служу России». 12+
09.55 «Военная приемка». 6+
11.30 «Скрытые угрозы». 12+
12.20 «Специальный репортаж». 12+
13.00 «Новости дня». 12+
13.15 «Легенды госбезопасности». 16+
14.05 Т/с «Операция «Горгона». 16+
18.00 «Новости. Главное». 12+
18.45 «Легенды советского сыска». 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 Х/ф «Впервые замужем». 0+
01.45 Х/ф «Постарайся остаться живым». 12+

01.00 Х/ф «Тарас Бульба». 12+

ром Соловьёвым». 12+

22.40 «Воскресный вечер с Владими-

22.00 «Москва. Кремль. Путин». 12+

20.00 «Вести недели». 12+

16.00 Х/ф «Женщина с прошлым». 12+

рёд!» 16+

13.50 «Елены Степаненко «Бабы, впе-

11.20 Х/ф «Лёд». 12+

10.30 «Сто к одному». 12+

ким паром!» 12+

06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёг-

04.40 Х/ф «Крепкий брак». 12+

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 12+
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 12+
07.45 «Часовой». 12+
08.15 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки». 12+
10.10 «Жизнь других». 12+
11.10 «Теория заговора». 16+
12.25 «Инна Макарова. Судьба человека». 12+
13.15 Х/ф «Женщины». 6+
15.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 12+
16.25, 18.25 «О чем поют мужчины». 16+
17.30 «ЧМ по биатлону. Женщины». 0+
19.10 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время».
21.30 «ЧМ по биатлону. Мужчины». 0+
22.20 «ЧМ по фигурному катанию среди юниоров». 0+

Воскресенье,
10 марта

Коллектив редакции газеты «Горный лён»
с большим теплом сердечно поздравляет с днём рождения
Инессу Владимировну КОЦАРЕНКО!
Желаем Вам сиять и хорошеть,
В душе всегда быть девочкою юной.
Не важно, сколько Вам сегодня лет,
Желаем счастья, радости и чуда!
Желаем каждый день благодарить
За жизнь прекрасную, как будто в доброй сказке,
За праздник, за любовь, за солнца свет.
Пусть будет много поводов смеяться.
Желаем, чтобы все сбылись мечты
И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем!
Отдел информационных технологий управления
комбината от всей души поздравляет с днём рождения
Наталью Ивановну БРАУН!
Пусть будет жизнь всегда так хороша
И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у Вас поет душа,
Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив и профком ООО «Клининг Мастер»
сердечно поздравляют с днём рождения
Рамзию Садреттиновну НИЗАМУТДИНОВУ,
Елену Павловну СИНЬКОВУ!
В работе вам желаем вдохновения,
В семье прекрасной чтобы был уют,
И поздравляем с вашим днём рождения,
Добро и счастье в дом уже идут!
Коллектив и профком с/п «Ленок»
тепло и сердечно поздравляют с днём рождения
Набиру Кадыровну ДОСАЕВУ!
Желаем радостных рассветов
И дней счастливых и везучих,
Любви хорошей и ответной,
А жизни – только самой лучшей!
Администрация и профком энергоцеха
от всей души поздравляют с днём рождения
Александра Владимировича СОНИНА!
Пусть все Ваши свершенья и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме,
Несбыточные сбудутся мечты!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
тепло и сердечно поздравляют с 55-летием
Виктора Леонтьевича СЕДОВА!
С юбилеем мы Вас поздравляем!
Счастья в жизни большого желаем,
Светлых дней и улыбок букет,
Hе болеть, не стареть много лет!
Профсоюзный комитет и коллектив РМЦ
от всей души поздравляют с днём рождения
Евгения Анатольевича НИКОНЕНКО!
Пусть каждый год очередной прибавит
Здоровья, мудрости, успехов и побед,
Мальчишеский задор пускай оставит,
И оптимизма, и чтоб жить без бед!
Дорогую и любимую сестру
Марию Фёдоровну СЕРЕБРЯКОВУ
с большой теплотой поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет Вы живёте на свете,
И дай вам Бог ещё столько прожить!
Силы, энергии, вечного лета,
Помощи близких и не хандрить!
В возрасте Вашем есть множество плюсов:
Мудрость по жизни и опыт ведёт!
Жить Вам желаем красиво, со вкусом,
Пусть и здоровье Господь Вам даёт!
Семья Серовых.
От всей души с большой любовью поздравляем с юбилеем
Марию Фёдоровну СЕРЕБРЯКОВУ!
С 70-летием, с юбилеем
Вас искренне мы поздравляем!
Пусть навсегда уйдут метели,
Для счастья место оставляя!
И Вам прожить ещё желаем
Как минимум лет 90!
Здоровье пусть в крови пылает,
Чтоб счастливы Вы были просто!
Юля, Руслан, Диана, Асан.
Профсоюзный комитет и коллектив ЗПЛ тепло и сердечно поздравляют с днём рождения Ольгу Ивановну
ПРОВОТОРОВУ, Альфию Рафаильевну ЖУМАНЬЯЗОВУ, Галину Викторовну МАСЛОВУ, Оксану Николаевну
ГОСТЮШКИНУ!
Пусть будет день рождения ярким!
Подарит теплоту сердечных слов,
Улыбку, доброту и поздравления,
И аромат чарующий цветов!

Коллектив и профком ЖДЦ
от всей души поздравляют с юбилеем
Георгия Константиновича ОЛЕЙНИКА,
Юрия Александровича ЕРЁМИНА!
Пусть юбилей счастливым будет,
А чтоб он радостно прошел,
Пусть будут рядом те, кто любит,
И те, с кем очень хорошо!
Коллектив и профком ЖДЦ от всей души поздравляют
с днём рождения Олесю Юрьевну МАРУШКИНУ, Дамира Жанатовича БУЛАТОВА, Татьяну Алексеевну ИГНАТОВУ, Ермека Саматовича МЕНДАЛИНА, Сергея
Владимировича ДМИТРОВА, Ивана Сергеевича СЛОБОДЯНИКА, Игоря Владимировича ВОЛКОВА, Андрея
Витальевича КОНДРАШОВА, Валерия Павловича КУЛАГИНА, Валерия Валерьевича СЕМЁНОВА, Дмитрия
Александровича ИЗВЕКОВА!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Бригада ГПМ от всей души поздравляет
с прошедшим юбилеем
Ларису Николаевну АЛЕКСАНЯН!
Пусть будет много красоты,
Пусть будут водопады
Из золота и серебра, из неги и прохлады.
Пусть будет жизнь вся без забот,
Пусть счастье не кончается,
Пусть сердце радостно поёт,
Мечты пусть все сбываются!
Администрация и профком управления фабрики
от всей души поздравляют с днём рождения
Андрея Михайловича ТАШЛЫКОВА!
Желаем ясных дней и долгих лет,
В карьере – повышений и побед!
Здоровья, счастья и любви в семье,
Покоя, светлой радости в душе!
Энергослужба фабрики
от всей души поздравляет с днём рождения
Сергея Николаевича МАШТАКОВА!
Вы – именинник! Поздравляем!
Пусть много будет светлых дней,
Здоровья, счастья Вам желаем,
В кругу родных, в кругу друзей!
Технологическая служба фабрики
тепло и сердечно поздравляет с днём рождения
Людмилу Николаевну ДЕГТЯРЁВУ!
Любви и здоровья! Конечно же, счастья!
Пусть мимо проходят любые ненастья.
Пусть жизнь Ваша будет яркой, красивой,
И оставайтесь самой любимой!
Коллектив и профком фабрики от всей души поздравляют с днём рождения Сергея Александровича БОЙКО,
Любовь Анатольевну ВАТОЛИНУ, Ларису Васильевну
КОПЕЙКИНУ, Анну Сергеевну АЛЕКСАНДРОВУ, Сергея
Николаевича МАШТАКОВА, Людмилу Николаевну ДЕГТЯРЁВУ!
От всей души, с любовью и теплом,
Хотим мы вас поздравить с днём рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Дорогого, любимого мужа, папу
Асхата Аделхановича АЙТУАРОВА
от всей души поздравляем с прекрасным юбилеем!
Пусть жизнь твоя, как песня, льётся,
И всё добро, что сделал ты,
Как бумеранг к тебе вернётся
Лучами той же доброты!
С любовью, Камиля и сынок Карим.
Коллектив и профком АТЦ
сердечно поздравляют с днём рождения
Сергея Николаевича ДМИТРИЕВА,
Сергея Алексеевича ОВЧИННИКОВА,
Сергея Владимировича ЧАРИКОВА!
Пусть будет всё, как, может быть, мечталось:
В работе – уваженье и почёт,
Чтоб всё хорошее, конечно, удавалось,
И чтоб друзья вокруг, и пусть везёт!
Коллектив и профком ЦХМ от всей души поздравляют с
днём рождения Юрия Владимировича ВОДОПЬЯНОВА,
Василия Николаевича КАРАКУЛИНА, Леонида Никитовича КАРТЫШЕВА, Темирбека Азизовича КАСИМОВА!
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии вам пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные желания
И были рядом те, кто дорог и любим!
Коллектив и профком ЦМС комбината
от всей души поздравляют с юбилеем
Марию Фёдоровну МАЙОРОВУ!
Примите пожелания Вы в этот добрый час!
Красивые признания сегодня – лишь для Вас!
Желаем в день рождения Вам радости, любви,
Чтоб наши поздравления Вам счастье принесли!

«Оренбургские минералы»

Должностные обязанности: ремонт и обслуживание
электрооборудования.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения; ответственность.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы сменный; з/п 18 000 рублей.

РЕКЛАМА

Коллектив Учебного центра комбината
от всей души поздравляет с днём рождения
Айгуль Куанышевну БАЙМЕНОВУ!
Пусть что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется,
Пусть хорошее в жизни множится
И, как в сказке, всё в жизни сложится!

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом. Тел.: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

В Ремонтно-механический цех требуется
НАЛАДЧИК станков и манипуляторов
с программным управлением
Должностные обязанности: наладка станков с ЧПУ;
наладка нулевого положения и зажимных приспособлений,
установка технологической последовательности; загрузка
программ, написанных технологами, наладка приспособлений и оснастки, привязка детали и инструмента и т.д.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного
удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы сменный; з/п обсуждается лично с каждым кандидатом.

Заполненную анкету вы можете отправить
по адресу: г. Ясный, ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом. Тел.: 8(35368)2-04-86,
e-mail: orenminkadr@mail.ru

РЕКЛАМА

Администрация и коллектив управления комбината от всей души поздравляют с днём рождения Наталью
Ивановну БРАУН, Виталия Владимировича ИВАНОВА,
Яну Вадимовну ПЕЧЁНКИНУ, Наталью Владимировну
СТУЛИНУ, Инессу Владимировну КОЦАРЕНКО, Татьяну Дмитриевну ЕРИНУ!
Счастливой улыбки! Удачи во всем!
Здоровья, добра, процветания!
Пускай исполняются этой весной
Надежды, мечты и желания!

В Цех строительных материалов
требуется ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования 4 разряда

В ремонтно-строительный цех требуется
электромонтажник по освещению и
осветительным сетям 4 разряда
Должностные обязанности: прокладка электросетей; монтаж, установка и подключение электрооборудования и электрощитов.
Требования: опыт работы; наличие квалификационного удостоверения.
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2;
з/п от 13 000 руб. (два раза в месяц).

В ремонтно-механический цех
требуется инженер по сварке 1 категории

Реклама

Принимайте поздравления!

Должностные обязанности: разработка технологической документации сварки, контроль режимов сварки
и т.д.
Требования: высшее техническое образование; удостоверение НАКС III уровень (ГДО, ПТО, НГДО, ВИК).
Условия: оформление по ТК РФ; график работы 5/2; з/п
от 25 000 руб.

Заполненную анкету соискателя вы можете
отправить по адресу: ул. Ленина, д. 7, отдел
управления персоналом. Тел. 8(35368) 2-01-63,
2-04-86; e-mail: orenminkadr@mail.ru

5-6 марта «ГЕРМЕС ПЛАЗА»
ул. Западная, 16, с 9.00 до 20.00 час.

«МИР ТРИКОТАЖА»

Шапки – от 80 руб.
Трико, гамаши – от 150 руб.
Колготки – от 80 руб.
Бриджи – от 100 руб.
Носки и многое другое.
Реклама

Горный лён
№9 (832)
1 марта 2019 г.

Город Брегенц в Австрии ежегодно на фестивале оперы принимает труппы оперных театров всего мира.
Главное украшение этого фестиваля – большая плавающая сцена с грандиозными декорациями. Театр в Ганчжоу построен так, что напоминает огромную акулу, которая словно раскрыла свою светящуюся пасть. Название этого театра – Guangzhou Opera House. Захватывающе и необычно смотрится Zibo Grand Theatre,
находящийся в Китае в провинции Шандун. Его здание, выглядящее как куб, стоит в окружении воды, напоминая этим плавающую сцену в городе Брегенц. Отличие в том, что театр не движется.

Хотите сэкономить? Приходите!
Реклама
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России

ВНИМАНИЮ ЯСНЕНЦЕВ!

С 1 марта в магазине «Виктория»
проводится РАСПРОДАЖА товаров
по ОПТОВЫМ ценам.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность всем родным, близким,
друзьям, соседям, лично И.М. Сидоренко, В.В. Саяпину, П.Н.
Мамонтову, С.А. Мельникову, работникам ЖЭО-3 за оказание
материальной помощи и моральной поддержки в организации
похорон нашей дорогой и любимой
КОРОЛЁВОЙ Юлии Ивановны.
Низкий вам поклон, добрые люди.
Муж, дети, родственники.
Администрация и профсоюзный комитет
АО «Оренбургские минералы» выражают искренние
соболезнования Куколю Валерию Петровичу по поводу
смерти его ОТЦА, труженика тыла.
Скорбим вместе в вами.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

2019 г. – Год театра в России
Музей-театр «Сказкин дом» в Санкт-Петербурге сумел совместить в себе театральные сказочные постановки с музейными программами-занятиями. Всё там связано со сказками, которые известны детям с раннего детства.
В Варшаве идет строительство театра в здании, где в своё время находился Ветеринарный институт. Название этого
театра – Sinfonia Varsovia Concert Hall. Несмотря на его относительную компактность, он будет в то же время огромным, так как вместит тысячу восемьсот зрительских мест. Этого удастся добиться расположением мест в несколько
ярусов так, что все они будут максимально приближены к сцене.

Спортивные традиции

В середине таблицы
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Народный календарь

С первым днём весны!

География Оренбургской области такова, что добраться до г. Бугуруслана – места проведения финала
ХХ Областных зимних сельских спортивных игр «Оренбургская снежинка» – с соблюдением правил перевозок от нашего города без ночёвки в пути не получится.

Б

олее пятисот спортсменов из тридцати трёх муниципальных образований Оренбуржья выстроились на
церемонии открытия соревнований.
Представительной была и делегация
Ясненского городского округа – 24 человека. Среди участников – 8 мастеров
спорта России, 35 кандидатов в мастера
спорта и 217 перворазрядников. Приветствуя спортсменов и гостей Игр, губернатор Оренбургской области Ю.А. Берг
подчеркнул, что это самые массовые
областные соревнования.
‒ Многие из сегодняшних участников являются детьми и внуками спортсменов, которые зажигали огонь первых сельских игр в 1981 году. Сельские
спортивные игры ‒ это связь поколений,
преемственность традиций физкультуры и спорта в оренбургских семьях. Это
спортивное настоящее и будущее нашего края, ‒ отметил Юрий Александрович.
Почетным гостем церемонии открытия
стала трёхкратная олимпийская чемпионка, биатлонистка и лыжница Анфиса
Резцова.
– Спорт – это движение, а движение –
это жизнь! Сегодня люди идут в ногу с
прогрессом, но они должны развиваться
еще и физически. Не бойтесь заниматься спортом. Он необходим для вашего
здоровья. А оно является неотъемлемой
частью государственной политики, как

семья или дети, – сказала Резцова.
Соревнования в финале проводились
по хоккею, зимнему мини-футболу, шашкам, шахматам и лыжным гонкам с 19 по
22 февраля.
Наибольшее количество очков в общекомандную копилку принесли шахматисты – 31 очко и IV место. Футболисты,
занявшие 5 место – 30, шашисты – 7 место и 28 очков.
В итоговом областном зачёте наша
сборная заняла 16 место, набрав 129
зачётных очков. Это хуже «Снежинки»
2017 года – 9 место, и повторение итогов
2015 года.
Анализ показывает, что ясненцы в
текущих играх пробились в финальную
часть в пяти видах спорта против двух
двумя годами ранее, однако надо учесть
сокращение программы с десяти видов
спорта до восьми. Среди исключённых
биатлон и шорт-трек – выигрышные для
нас виды.
Зональные соревнования по «Золотой
шайбе» не проводились по зоне восточных районов области – все команды
пригласили на турнир в Медногорск.
Привезти туда команды обязательно по
трём возрастным группам для того, чтобы получить несколько баллов только от
лучшей из них, мало кто смог. Наш потенциальный резерв на будущее – улуч-

шение показателей в лыжах и зимнем
туризме.
Не принято оправдываться судейством, но несколько очков либо из-за
предвзятого, либо непрофессионального судейства наша команда потеряла.
Особенно было обидно футболистам:
они играли очень хорошо и в своей подгруппе с минимальным разрывом проиграли будущему победителю – команде
Саракташского района, призёру – Оренбургскому району, и разгромно обыграли
хозяев соревнований – 5:0. В стыковом
матче с крупным счётом 3:0 была повержена традиционно сильная команда
Ташлинского района. Пятое место можно считать успехом.
Показали высокое мастерство городские шахматисты и шашисты.
Место в середине таблицы в зависимости от контекста называют «золотым»
– иногда всерьёз, иногда с иронией.
Общее впечатление от результатов –
выступили достойно, но есть куда расти.
P.S. Отдельное спасибо администрации комбината АО «Оренбургские минералы», которая выделила на эту поездку 31 тыс. рублей.
Сергей ВЫДУМЧИК.
Фото предоставила
Елена Сорока.

1 марта – Ярилин День, Новичок.
День рождения новой Весны. Считалось, что в этот день бог Солнца
и Плодородия начинает поднимать
зиму на свои вилы: «Ярило с вилами,
солнечными лучами зиму прогоняет»,
«Поднялся Ярило – берись, мужик, за
вилы». В этот день беременные женщины выходили погреть свой живот
на солнце. А матери посылали ребятишек размести снег на дорожке к колодцу, да на мостках к воде – верили,
что это в дом счастье принесёт, а детям здоровье даст. С этого дня начинались девичьи Ярилины хороводы.
«Если тепло и солнечно – к скорому
похолоданию».
2 марта – Фёдор Тирон, Маремьяна Праведная. К Федору и Маремьяне обращались с молитвой о защите
от обидчиков и от нечистой силы,
о возвращении украденного. В этот
день проводили особые гадания, чтобы узнать имя вора, взявшего чужое.
Девушки гадали, выйдут ли замуж в
этом году. «Какова погода, такому
и лету быть». В этот день ожидался
мороз, если после Крещения было
потепление; а ещё погоду этого дня
предсказывали по погоде 12 ноября
прошлого года.
3 марта – Овсянка. В этот день
«Ярило берётся за соху и борону»
– продолжали чинить неисправные
инструменты для весеннего сева.
«Много снега – много хлеба; много
воды – много травы», «Снегу надует
– хлеба прибудет; вода разольётся
– сена наберётся». Славили птичку
овсянку, которая возвещала своей
веселой песней приход весны, и пекли в её честь овсяное печенье – «овсянники».
4 марта – Архип, Филя Вешний.
В этот день было принято вершить
много добрых дел, привечать бедных
и больных. Славили Солнце и пекли в его честь большой каравай, по
кусочку от которого раздавали всем
вокруг. Крошки от этого каравая не
ели – их бросали за спину, чтобы год
был урожайным. «Чаще всего в этот
день бывают ветра», «Если снежные
заносы, зайцы не торопятся менять
белую шубку – к позднему теплу»,
«Активное гнездование ворон, оживление воробьев и овсянок, первые
бабочки – к бурной весне, к раннему
ледоходу».
5 марта – Лев Катальщик. Несли
тайком в поле горячие угли из кузни
– считалось, что это даст земле плодородие. В этот день катались с гор:
«Кто дальше скатится, тот счастье
продлит», «Зима на исходе – торопись на санках накататься досыта».
Вечером строго запрещалось смотреть на падающие звёзды-«маньяки».

«Оренбургские минералы»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

8

2019 г. – Год театра в России
Необычным является столичный «Театр вкуса». Это кулинарный театр, где еда занимает
первое место. Репертуар основан на кулинарных историях всего мира, начиная с историй итальянских бабушек, заканчивая секретами французских кулинаров и кулинаров России.
Каждый зритель там становится полноправным актером. Более всего представления данного
театра интересуют детей.
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Даты в истории

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

1 марта

1555 г.
Нострадамус опубликовал свою
книгу предсказаний.
1565 г.
В Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро.
Через 20 лет в городе было
4 000 жителей.
1700 г.
Пётр I учредил Провиантский
приказ, положивший начало
созданию службы тыла в регулярной русской армии.
1762 г.
Российский император Пётр III
издал «указ о вольности дворянской», освободивший дворян от
обязательной госслужбы.
1799 г.
В Санкт-Петербурге запрещено
танцевать вальс.
1869 г.
Дмитрий Менделеев составил
таблицу системы элементов,
основанную на их атомном весе
и химическом сходстве.
1919 г.
При советской милиции создан
институт судебной экспертизы.
1921 г.
Началось восстание балтийских
моряков в Кронштадте под лозунгом «За Советы без большевиков».
1930 г.
Основан Московский авиационный
институт.
1947 г.
Начал свою деятельность Международный валютный фонд.
1960 г.
Вышел в свет первый номер
воскресного приложения к газете
«Известия» – «Неделя».
1966 г.
Советская автоматическая
межпланетная станция Венера-3
впервые в мире достигла
поверхности Венеры.
1976 г.
Парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного
движения, согласно которым использование ремней безопасности
становилось обязательным.
1990 г.
Установлены дипломатические
отношения между СССР и
Ватиканом на уровне постоянных
представительств.

Недавно только утихли новогодние гуляния, россияне уже успели отпраздновать
День защитника Отечества, и вот уже вскоре нам предстоит встретить всеми любимый праздник – Масленицу.

В

этом году Масленичная неделя будет праздноваться с 4 по 10 марта. По всей стране будут проходить масленичные гуляния с блинами, народными
забавами и сжиганием чучела.
Масленицу отмечают целую неделю. Начинается она
в понедельник и заканчивается в воскресенье. Апогеем Масленицы и главным масленичным днем всегда
является воскресенье, которое следует перед началом
Великого поста.
Существует множество обрядов и традиций, связанных с Масленичной неделей. Одним из самых ярких и
запоминающихся является сожжение чучела, символизирующего самое холодное время года – зиму. Люди
смотрят на огонь и радуются наступлению весны и потеплению.
Одна из важных традиций на Масленицу – вкусные
блины. Их пекут в течение всей недели.
Понедельник, 4 марта, первый день Масленицы
– «встреча». В этот день раскатывают ледяные горки.
В старину верили, что чем дальше катятся сани и чем
громче смех над ледяной горкой, тем лучше будет урожай.
Вторник, 5 марта, «заигрыш». В этот день принято
заводить веселые игры и угощать за созданное веселье
блинами.
Среда, 6 марта, «Лакомка». В этот день ели, да
объедались. Ходили на блины и приглашали. Именно
благодаря этому дню в народе появилось крылатое
выражение «сходить к теще на блины». Однако и теща
ждала пятницы, когда ее очередь была прийти на блины.
Четверг, 7 марта, в народе нарекли «разгуляй». С
этого дня Масленица разворачивается во всю ширь –
гуляют с утра до вечера, водят хороводы, поют песни.
Пятница, 8 марта – «тещины вечерки». Целый ряд
масленичных обычаев в этот день направлен на ускорение свадеб и содействие молодежи в поиске подходящей пары. Зятья с вечера лично приглашают в гости
своих тёщ – угощают их блинами.

– Сосед, ты достал уже
стены сверлить днём и
ночью!
– Я полочку вешаю!
– Восемь лет подряд?
– Это уже вторая.
В каждой женщине живёт
стриптизёрша.
Главное – смешать напитки в правильной пропорции.

Суббота, 9 марта, называется в народе «золовкины посиделки». Молодые невестки звали к себе
сестер мужа, вели с ними разговоры, угощали различными вкусностями и дарили подарки. Если золовка еще
не успела выйти замуж, то невестка звала своих незамужних подруг, а если сестра мужа состояла в браке, то
приглашались только замужние родственницы.
Воскресенье, 10 марта – последний день празднования, «прощеное воскресенье», а также «проводы», «целовник». В этот день принято просить прощения у всех близких и обиженных за причиненное зло, за
какие-то свои проступки.
С 11 марта гулянья прекращаются, так как в силу
вступает Великий пост, который продлится до Пасхи (28
апреля).

«Блинчики кружевные на крахмале»
Блинчики эти кружевные, сплошные дырочки. Такие вкусные, что съедаются уже в процессе
выпекания, и никак не можешь ими наесться...
ИНГРЕДИЕНТЫ: кефир – 500 г, яйцо – 3
шт., мука пшеничная – 4 ст. л., крахмал – 6-7
ст. л., сода – 0,5 ч. л., соль – 1/3 ч. л., сахар – 2
ч. л., масло растительное – 3-4 ст. л., вода
газированная (примерно) – 300 мл.
Приготовление. Крахмал смешать с мукой и солью.
Отдельно взбить яйца с сахаром и смешать с кефиром
и содой, потом добавить мучную смесь. Всё хорошенько перемешать, чтобы не было комочков и добавить
подсолнечное масло.
А потом ещё домешать сильно газированной воды
столько, чтобы тесто стало ЖИДКИМ (для ОЧЕНЬ ТОНКИХ блинчиков (примерно 300 мл. Надо смотреть на

1991 г.
Шахтёры Донбасса начали
забастовку, впервые выдвинув
политические требования
(отставка Горбачёва).
1993 г.
День создания специального
отряда быстрого реагирования
(СОБР) УБОП.

АНЕКДОТЫ

консистенцию вашего теста – зависит от муки, кефира,
крахмала).
Перед первым блинчиком и потом в процессе иногда
надо смазать с помощью кисточки сковородку подсолнечным маслом. Тесто наливать в сковородку очень
тонким слоем. Выпекать на сильном огне.

Предлагаем вам испробовать ещё один вариант
блинов. Все, кто попробовал,
не остались равнодушны. Уж очень они вкусны!

«Старинные блины»

1995 г.
В Москве, в подъезде
собственного дома, убит
телеведущий Влад Листьев.

ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко – 1 л, сахар – 3 ст.
л., соль – 1 ч. л., крупа манная – 0,5 стакана,
яйцо – 4 шт., дрожжи – 20 г прессованных
или 7 г сухих, мука пшеничная – 1,5-2 стакана, масло растительное – 0,5 стакана.

добавить яйца по одному. Очень хорошо взбить. Добавить подсолнечное масло и опять взбить. В последнюю
очередь добавляем оставшиеся 250 мл молока (горячего) и взбиваем. Оставить снова для подъема на 30
минут. Выпекать на смазанной раскаленной сковороде.
Пекутся блины быстро.

2011 г.
В России вступил в силу закон
«О полиции».

Приготовление. В 750 мл теплого молока развести
сахар, соль, дрожжи, манку, муку. Поставить чашу с тестом в теплое место для подъема (на 2-3 часа). Затем

Желаем
вкусной Масленицы!

– Люся, ты замуж за
меня пойдёшь?
– Нет. Я за день так находилась...
На птичьем рынке:
– Покупайте попугая!
Уникальная птица! Говорит на пяти иностранных языках!
– А это рядом с ним
кто? Его подружка?
– Нет, переводчик.
У меня есть теория:
люди, которые ходят
зимой в шапках с помпоном – добрые и общительные люди. Ну, не
будет гопник или альфач-доминатор ходить
с помпоном – не круто!
Или пафосная девка с
завышенной самооценкой. И если мне надо у
кого-то что-то спросить
на улице, всегда ищу человека с помпоном. Они
всегда помогут и подскажут. Присмотритесь!
– А Вы занимаетесь
спортом?
– Да! живу на 5 этаже.
Скоро лето. Девушки
наденут чёрные очки, и
станет совсем непонятно, кто из них модная, а
кто страшная.
– Я записалась в бассейн на плавание, чтобы
похудеть.
– Похудеть в воде? Ты
кита видела?!
ВНИМАНИЕ!
Некоторые анекдоты
могут содержать отступления
от норм литературного языка)
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