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Цитата недели:
- Немцы внедрили в свои технологии «защиту 

от дурака» еще до войны. Видимо, и у них тогда 
дурней хватало.

Цифра недели: 
Никто не женился, но зато один 

родился!

Афоризм недели:
- Господа, имейте же совесть!
 - А что, по-твоему, мы с ней делаем? 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ГАЗЕТА  О  ЛЮДЯХ  И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ

В электромеханическом цехе №2 огнеупорного комбината, 

что называется, по мелочам не размениваются. Достаточно 

взглянуть на 6-кубовый ковш от шагающего экскаватора 

ЭШ-6/45, который доставили на ремонт горняки, чтобы 

понять всю мощь здешнего производственного процесса. 

И это еще «малютка». В наших карьерах работают «шагаи» с 

10-кубовыми объемами ковшей.

- Наше подразделение выполняет ремонты для горня-
ков, железнодорожного цеха, ЦБТ, сельхозотдела. Как пра-
вило, это крупные детали и узлы. Например, одна только 
деталь с редуктора шагающего экскаватора может весить 
сотни килограммов, а сам редуктор — это, порядка 60 
тонн веса и размером примерно с однокомнатную кварти-
ру, - рассказывает начальник электромеханического цеха 
№2 Алексей Сокоренко.

Алексей Николаевич пояснил, что на комбинате функ-
ционируют два цеха механической обработки — РМЦ и 
электромеханический. Первый, в основном, обслужива-
ет огнеупорщиков (цех №3 и цех №5), выпуская элемен-

ты для формовки. Поэтому, по правилам логистики, РМЦ 
расположен практически впритык к огнеупорному про-
изводству.

А вот цеховики электромеханического соседствуют с 

ЖДЦ и ЦБТ. Тоже по правилам упомянутой логистики. Так 
как сюда доставляются на ремонт узлы и детали негаба-
ритных размеров, а также крупногабаритная техника.

- Перед самым вашим визитом к нам, мы отправили на 
накопительный склад отремонтированный экскаватор М 
2503, больше известный специалистам, как «Воронежец». 
Сейчас идет активная погрузка глины, поэтому мы стара-
емся не подводить горняков и железнодорожников, - до-
бавил Сокоренко.

«УКРОТИТЕЛИ» ЖЕЛЕЗА
Электромеханический цех включает в себя два подра-

зделения — непосредственно сам мехцех, и электроцех 
(на базе бывшего предприятия «Гарант»), расположен-
ный на территории комбината, где сегодня выполняется 
ремонт и обслуживание электродвигателей всех типов. 
Общий штатный состав этих двух цехов — 54 человека, из 
которых только пятеро — ИТРовцы.

На производственной площадке механического цеха 
размещены десятки станков различного назначения: рас-
точные, токарные, сверлильные, фрезеровальные и дру-
гое оборудование со специальными технологическими 
возможностями. Есть расточные агрегаты до 10 метров в 
длину и весом с десяток тонн. Рядом с таким «монстром» 
человек выглядит гномом, но именно этим «гномам» под-
чиняется вся эта металлическая мощь.

Есть здесь, кстати, и пару раритетов. Например, немец-
кий станок 1941 года выпуска, на котором в Великую Оте-
чественную, в тогда еще фашистской Германии, изготав-
ливали стволы для гаубиц. Наши умельцы еще при СССР 
«обрезали» лишние 8 метров, и прекрасно приспособили 
агрегат под мирное производство.

- Интересно, что этот станок не включится, пока он не 
наберет установленного объема машинного масла. Это 
значит, что уже в то время (почти 80 лет назад) немцы про-
думали и реализовали, так называемую, систему «защиты 
от дурака». Наверное и у них в то время дурней хватало, 

- рассказывает в ходе экскурсии по цеху для журналистов 
Алексей Сокоренко.

Нельзя обойти вниманием и электромехаников. Спе-

циалисты данного подразделения, как мы уже сказали, 
занимаются восстановлением электродвигателей, факти-
чески, от маленького вентилятора и заканчивая электро-
подстанциями, питающими электромоторы карьерных 
экскаваторов. А это 6000 вольт.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
В отличие от ремонтно-механического цеха №1 (РМЦ), 

электромеханический цех №2 чаще работает, образно го-
воря, в аварийном режиме. Если у первого цеха есть план 
выдачи формовочных изделий для огнеупорщиков, кото-
рого они должны придерживаться, чтобы 3-й и 5-й цеха 
работали бесперебойно, то второй больше ориентирован 
на срочные ремонты и профилактику, чтобы не останавли-
вались горняки и железнодорожники.

Так что, тут идет постоянный рабочий процесс: что-

то точат, сверлят, фрезеруют, растачивают, варят, кре-
пят. Вроде все по отдельности занимаются делом, а в 
итоге, получается общий результат в виде того же кра-
савца-«Воронежца» (экскаватора для накопительного 
склада).

РАБОТА ПО-КРУПНОМУ

Бригада слесарей выполняет ремонт 
6-кубового ковша для шагающего экскаватора.

Сергей Мазепа — токарь-расточник 
у блока управления своего станка.

Слесари-ремонтники электромехцеха №2: 
Валерий Соловьёв, Александр Пацёра, 

Александр Шевченко.

Елена Сысоева (уборщица производственных помещений), 
Алла Зубенко (машинист мостового крана), 

Ирина Китчак (кладовщик) — без них, никуда.

Отремонтированный кран М 2503 «Воронежец» 
перед отправкой на «аварийный» склад.
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25 мая отметил свое 50-летие

председатель первичной профсоюзной организации
ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат»

Александр Григорьевич
ГРАНКИН

Александр Григо-
рьевич — коренной 
часовоярец, которого 
хорошо знают и ува-
жают многие жители 
нашего города. Такое 
признание вполне за-
служено, достаточно 
посмотреть трудовую 
биографию юбиляра.

Сразу после 
окончания школы 
Александр Гранкин 
поступил в профтеху-
чилище №77, которое 
успешно окончил в 
1986 году. Получив ди-
плом слесаря по ре-
монту автомобилей, 
он в том же году при-
ходит работать по специальности в цех безрельсового 
транспорта огнеупорного комбината.

Через несколько месяцев Александр был призван в 
ряды Вооруженных Сил. После увольнения в запас в 1988 
году молодой специалист возвращается в ЦБТ на ту же 
должность и трудится на комбинате в течение еще двух 
лет.

Затем Александр Григорьевич переходит на службу в 
органы правопорядка в Артемовск. С 1993 по 1996 годы 
он заочно учится в Донецком институте внутренних дел, и 
до 2000 года работает в горотделе милиции помощником 
следователя, а затем участковым инспектором. Ежегодно 
сотни людей обращались к своему участковому с различ-

ными бедами и проблемами. И каждому Александр Гран-
кин старался помочь. За время работы в органах МВД он 
хорошо узнал нужды своих земляков и получил большой 
опыт в решении их сложных жизненных вопросов. Эти 
навыки, внимание к судьбам людей и личные организа-
торские таланты Александра Григорьевича впоследствии 
позволили ему стать прекрасным руководителем профсо-
юзной организации.

Но перед началом своей профсоюзной деятельности 
юбиляр 5 лет проработал в Государственной службе охра-
ны, охраняя особо важные объекты в Донецке и Донец-
кой области. А в 2005 году снова вернулся на комбинат на 
должность заместителя начальника сторожевой охраны.

В 2009 году начался новый профессиональный этап 
в жизни Александра Григорьевича Гранкина — он был 
избран председателем первичной профсоюзной органи-
зации огнеупорного комбината, которую возглавляет вот 
уже без малого 10 лет.

Под его руководством работники профкома, профсо-
юзные активисты нашего предприятия стремятся сохра-
нить богатые традиции профсоюзной работы, которые 
сформировались за вековую историю профсоюзного 
движения на огнеупорном комбинате Часов Яра. Прио-
ритетными задачами профкома являются обеспечение 
выполнения коллективного договора между трудовым 
коллективом и администрацией комбината, повышение 
уровня социальной защищенности трудящихся, пропа-
ганда спорта и содействие в культурном развитии горо-
жан.

Без преувеличения можно сказать, что Александр 
Григорьевич Гранкин занимает достойное место в плея-
де лучших профсоюзных деятелей, которые возглавляли 
профкомы предприятия за последние 100 лет.

Правление, коллеги и весь трудовой коллектив ПАО 
«Часовоярский огнеупорный комбинат» сердечно по-
здравляют Александра Григорьевича с прекрасным юби-
леем! Желают имениннику крепкого здоровья, благополу-
чия и уюта в доме, мирного неба над головой и еще долгих 
лет активной работы на профсоюзной ниве!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

среда,  30  мая  2018

БОЛЬНОЙ ГОРСОВЕТ

ДЕЛУ — ВРЕМЯ, И СПОРТУ — ДЕНЬ!

На депутатский день 24 мая в зал заседаний городского сове-
та Часов Яра явились менее десятка народных избранников. 
Значительная часть болеет, со слов секретаря горсовета Сер-
гея Чауса, у других — дела. В целом, это уже третья попытка 
провести 91-ю сессию, чтобы решить важнейшие для города 
вопросы. А их накопилось уже 25 (финансовые, социальные, 
коммунальные и т.п.). Сессия назначена на 31 мая.

Депутатский день — это традиционное мероприятие, 
которое проводится примерно за неделю до сессии, что-
бы депутаты могли ознакомиться с вопросами, сделать 
уточнения, внести предложения в повестку дня. Но в Часов 
Яре даже на сессию не может собраться кворум. А депутат-
ский день — и совсем никому не нужен. Единственные, кто 
стабильно посещает предварительные слушания и сами 
пленарные заседания — это 6 депутатов горсовета, работа-
ющих на огнеупорном комбинате и еще пару тройку ответ-
ственных горожан, которых избрали в горсовет представ-
лять интересы тех или иных кварталов нашего города.

Традиционно дискуссия возникла вокруг вопросов, 
касающихся дальнейшего развития Часов Яра, связанного 
с возможностью дальнейшей стабильной работы огнеу-
порного комбината, где трудятся почти 1,3 тысячи горо-
жан. Уже почти полгода горсовет не может сказать ни «да», 
ни «нет», просто потому что из 30 депутатов на сессию 

приходят менее половины. Остальные, как и сама город-
ской голова, постоянно то больны, то заняты.

Ладно, не желаете рассматривать вопросы огнеупор-
ного комбината, но в повестке дня сессии еще два десятка 
других пунктов. Например, важнейшая тема — объедине-
ние Часов Яра с Калиновским сельским советом в единую 
громаду, что сулит много выгод для обоих населенных 
пунктов. Большинству депутатов, видимо, это не особенно 
интересно. И пока избранники народа прогуливают сес-
сии, город уже потерял школу-интернат на втором цехе. 
Сейчас под угрозой закрытия оказалось профессиональ-
но-техническое училище на поселке Канал. Для того, что-
бы отстаивать социально важные городские учреждения, 
надо иногда собираться и выступать единой командой. 
Без «санкции» депутатов горсовета исполком просто не 
может двинуться ни вправо, ни влево, ни вперед. Единст-
венное — стоять на месте.

Поэтому обращаемся ко всем избирателям Часов Яра 
— спросите своего депутата, почему он не ходит на сес-
сии? Возможно, он ваш сосед. Депутат ведь секретарю 
горсовета может по телефону соврать, мол, Сергей Вале-
рьевич, я болею, меня не будет. А соседу, как соврёшь?

Но три депутата всё же решили сложить свои полно-
мочия. Прямо все в один месяц. И этот вопрос тоже в по-
вестке дня сессии, которая, как мы уже сказали, никак не 
может собраться. Посмотрим, что будет в четверг 31 мая. И 
обязательно расскажем нашим читатателям.

Согласно последним результатам XIX рабочей спартакиады 
огнеупорного комбината, беспрекословными лидерами 
остаются наши транспортники — ЖДЦ и ЦБТ. На втором ме-
сте цеховики. Третью строчку турнирной таблицы занимает 
сборная РМЦ, управления и отдела экономической безопас-
ности. И наконец, в конце списка расположились горняки.

Отставание команды горного управления в значитель-
ной степени связано с тем, что она не принимала участие в 
трех видах соревнований, за что, соответственно, получа-

ла технические поражения. Хотя горняки-шашисты оказа-
лись самыми сильными в этом виде спорта.

Неплохой результат показали горняки и в настольном 
теннисе, отвоевав «серебро». А вот пальму первенства 
здесь удержала сборная РМЦ, ОЭБ и управления.

В следующих соревнования по мини-футболу участво-
вали уже три команды. Горняки не выставили своих фут-

болистов. Тут уже оказались сильнее транспортники, обы-
грав со счетом 6:2 команду цехов и сведя вничью (5:5) матч 
с ремонтниками, отделом экономбезопасности и управ-
ленцами. Цеховики же заняли второе место, отправив в 
сетку ворот команды РМЦ, ОЭБ и управления 9 мячей, а 
из своих ворот им пришлось вытаскивать мяч лишь 6 раз.

Зато команда ремонтников и отдела безопасности 

реабилитировалась на перетягивании каната — первое 
место. ЖЦ и ЦБТ разместились на второй позиции, а вот 
цеховикам не удалось совладать ни с первой, ни со второй 
командой, поэтому им досталось третье место. Горняки 
снова пропустили турнир.

В рамках рабочей спартакиады остались последние 
соревнования — рыбная ловля. Проведение спортивного 
мероприятия запланировано на 16 июня. Рыбалка тради-
ционно проходит на Днепровском пруду. Рыбацкие навы-
ки и, возможно, везение окончательно расставят команды 
по позициям. Фаворитами пока однозначно выступают 
транспортники.

В субботу, 2 июня, пройдет завершающий турнир в 
рамках уже XXVI областной спартакиады горняков и ме-
таллургов. Предпоследние соревнования по дартсу и 
перетягиванию каната проходили у нас в Часов Яре. В ме-
тании дротиков часовоярские огнеупорщики оказались 
самыми меткими. За ними расположились фенольщики из 
Дзержинска. На третьем месте команда метизного завода 
из Дружковки, а последняя строчка таблицы досталась Ав-
деевскому коксохиму.

В перетягивании каната, наоборот, сильнейшими ста-
ли авдеевцы. Часовоярцы также показали достойный ре-
зультат, заняв второе место.

В результате, часовоярская команда сейчас немного 
отстает от лидера, поэтому всё решится уже в ближайшую 
субботу.
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с  днем  рождения!
31 мая — Всемирный день без табака!

скорбим и помним
2 июня исполнится 8 лет со дня смерти

АлексАндрА 
дмитриевичА дАнилОвА

Ты был примером нам всегда,
Как человек с душою чистой.
И память о тебе жива
В сердцах людей и близких.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам на век.
В безмолвном мире спи спокойно
Любимый нами человек.

От жены, дочерей и зятьев, внуков и правнуков

БРОСАЙ КУРИТЬ!

1 июня, пятница, 16.00. Вечернее богослужение 
2 июня, суббота, 07.00. Отдание праздника Пятидесят-

ницы. Божественная литургия
2 июня, суббота, 16.00. Всенощное бдение
3 июня, воскресенье, 07.00. Неделя 1-я по Пятидесят-

нице. Всех святых. Владимирской иконы Божией Матери. 
Утреннее молитвенное правило. Божественная литургия

3 июня, воскресенье, 15.00. Молебен с чтением Акафи-
ста перед иконой Божией Матери «Умягчение злых сердец»

6 июня, среда, 16.00. Вечернее богослужение
7 июня, четверг, 07.00. Третье обретение главы Иоан-

на Предтечи. Божественная литургия
Справки по телефону Борисо-Глебского храма: 

39-58, (066) 734-22-28.

Расписание богослужений  в свято-
боРисо-глебском хРаме Часов яРа


Продается дом в г. Часов Яр. 60 кв.м.: летняя кухня, газ, сану-

зел, надворные постройки, гараж, сад, огород, водопровод, пла-
стик. Цена договорная.

Тел.: 066-40-66-405


Продается 4-х комнатная квартира на пос. Канал. 1 этаж 
5-этажного дома. Без долгов. Недорого.

Тел. 095-875-13-66, 050-528-43-74


Продам 3-комнатную квартиру в районе рынка.
Тел. 050 210 12 22


Срочно продается 2-комнатная квартира на 1-м этаже 

5-этажного дома в районе рынка. Без долгов. Торг уместен.
Тел. 050 031 20 82


Срочно, недорого, продается 2-комнатная квартира на 4-м 

этаже 4-этажного дома, расположенного в г. Часов-Яр в районе 
городской больницы.

Тел. 095 496 56 24


Продам в связи с уездом: фотоаппарат Sony Cubart, стираль-
ную машину-автомат Indesit, памперсы для взрослых (Америка), 
обувь женскую (40-й размер) из натуральной кожи — можно для 
выпускного. Всё недорого!

Тел. 099 460 50 23


Куплю: б/у холодильник, стиральную машину, газовую ко-
лонку и уголь со двора. А также: б/у авто на запчасти, металличе-
ский гараж, вагонетку.

Тел. 050 277 69 63


Куплю статуэтки, фотоаппараты, часы, монеты, опасные 
бритвы, куклы, машинки новогодние и другие игрушки СССР (вы-
борочно!). Приеду сам заберу.

Тел.: 050-805-38-53

объяВления

Коллективы структурных подразделений ПАО «Часово-
ярский огнеупорный комбинат» сердечно поздравляют сво-
их именинников и юбиляров:

Главные специалисты: Александра Григорьевича Гранкина.
ОЭБ: Ларису Анатольевну Наторову, Ольгу Васильевну Брей.
Цех №3: Ларису Ивановну Лесничую, Ольгу Александровну Ля-

шову, Светлану Сергеевну Брускову, Дениса Юрьевича Степанова.
Цех №5: Виктора Александровича Головко.
Энергоцех: Анатолия Николаевича Лифара, Елену Сергеевну 

Ермакову, Сергея Валерьевича Лобачева.
Карьер «Юго-Восточный»: Сергея Владимировича Зайцева.
Карьер «Северный-Формовочный»: Владимира Викторо-

вича Огаркова.
Карьер «Блок-9»: Валентина Васильевича Гладкого.
ЦБТ: Сергея Михайловича Спольника, Сергея Леонидовича 

Иванцова, Григория Алексеевича Андрющенко, Юрия Алексее-
вича Альникова.

 
Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда.

Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог. 

29 мая отпраздновала свое 11-летие
Владушка ШПАК

Дедушка и бабушка от всей души
поздравляют свою любимую  внученьку

Милой внучке в день рождения
Пожелаем мы добра!
Чтоб счастливой и здоровой
Наша умница была!
Самой лучшей в мире внучке
Быть во всем желаем первой,
И из маленькой принцессы,
Превратится в королеву!
 Дедушка и бабушка 

Предупреждение о том, что курение вредно, написано на 
каждой пачке сигарет, однако многие курильщики просто 
не желают его замечать. Все дело в том, что опасные послед-
ствия курения проявляются слишком поздно, а начавший 
курить подросток, думает прежде всего о том, насколько 
мужественно он выглядит с сигаретой во рту в глазах своих 
сверстников, нежели о том, что его ждет через 20-25 лет.

Одна затяжка сигаретой сокращает человеческую жизнь по 
крайней мере на один вдох, а каждая выкуренная сигарета – на 
15 минут. Выкуривая даже 1-2 сигареты в сутки всю свою жизнь, 
человек сокращает ее до 5 лет! По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ), из-за курения ежегодно во всем 
мире умирает свыше 3 млн. человек, то есть, примерно один ку-
рильщик каждые 12 секунд.

Бронхит и эмфизема легких, туберкулез, ишемическая бо-
лезнь сердца и инфаркт миокарда (иногда со смертельным ис-
ходом), миокардиострофия, инсульт, атеросклероз, гипертония, 
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, атрофия моз-
га, импотенция — это ещё не весь перечень недугов, на которые 
подписывается курильщик. Курение ведет к циррозу (сморщива-
нию) печени. Увеличивается риск потери зрения в пожилом воз-
расте. Табак является фактором риска более 25 болезней. Нет ни 
одного органа, на который не действовал бы губительно сига-
ретный дым, состоящий из целого комплекса отравляющих ве-
ществ. Табачный дым содержит: аргон, метан, цианистый водо-
род, угарный газ, ацетальдегид, ацетон, аммиак, бензол, бутила-
мин, диметиламин, ДДТ, этиламин, формальдегид, сероводород, 
гидрохинон, метиловый спирт, метиламин, соединения никеля и 
пиридин.

Девять из десяти всех установленных случаев рака легких 
приходится на долю курящих. Другими словами: «Карцинома 
легких – диплом курильщика!»

Подсчитано, что в нашей области курят 65% населения: сре-
ди подростков – каждый 3-й и каждая 3-4 женщина. Кроме того, 
каждая 3-я женщина курит в период беременности, вплоть до 
родов. Не удивительно, что отмечается неуклонный рост коли-
чества недоразвитых, мертворожденных, а также смертности де-
тей до 1 года. После выкуренной беременной женщиной сигаре-
ты наступает спазм кровеносных сосудов плаценты и плод на-
ходится в состоянии легкого кислородного голодания несколь-

ко минут. При регу-
лярном курении во 
время беременно-
сти это состояние 
практически посто-
янно. Как следствие 
– задержка внутри-
утробного развития 
плода.

Курящая жен-
щина раньше ста-
реет. На лице появ-
ляются преждевре-
менные морщины, 
грубеют черты ли-
ца, кожа приобрета-
ет неприятный серо-
ватый оттенок. Голос 
становится более 
хриплым и резким, 
появляется желтый 
налет на зубах, по-

вреждается зубная эмаль. Десны разрыхляются, кровоточат, воз-
никает неприятный запах изо рта. У курильщиц преждевремен-
но наступает половое увядание (ранний климакс), у мужчин – им-
потенция (10% курящих страдают этим недугом).

как бРосить куРить?
Японские ученые предлагают резко бросить. Это наиболее 

эффективный способ, а не снижать количество выкуриваемых 
сигарет. Лучше сразу после захода солнца или перед его восхо-
дом в полнолуние или на убывающей фазе луны (смотрите по ка-
лендарю).

Врач-нарколог тоже может помочь. Телефон для справок: 
9-44-81-31.

Те, кто не курят, ведут активный образ жизни, умерены в от-
ношении алкогольных напитков и, по крайней мере, пять раз в 
день едят овощи и фрукты, живут в среднем на 14 лет дольше, не-
жели те, кто ничего из этого не делает.

Подготовила Галина Романова

ЖИЗНЬ ЗА НЕДЕЛЮ
С 21 по 27 мая никто не решил в Часов Яре официально же-

ниться. Оно, в принципе, и понятно, - работа на огородах очень 
отвлекает от свадеб. Зато ближе к осени можно будет сэконо-
мить на свадебном сабантуе.

За указанную неделю наш исполком также зарегистрировал 
одного малыша. У нас мальчик! Дружные аплодисменты!

Без печальных новостей тоже не обошлось. Двое мужчин и 
две женщины перешли в иной мир. Помолимся за них!

Редакция благодарит Бахмутский районный отдел 
ГРАГС за информационную поддержку

Поездки на море, по заказам, и не только.  
Мерседес, 8 мест.

Тел.: 099-458-61-52 — Леонид.

1. Табак родом с Американского континента, он отно-
сится к тому же семейству, что и картофель, и перец.

2. В начале ХХ века беременным женщинам, чтобы не 
полнеть, врачи советовали курить.

3. Хронический бронхит у курящих регистрируется в 
5–7 раз чаще, чем у некурящих.

4. В мире насчитывается до 120 способов лечения та-
бачной зависимости (более-менее действенными призна-
ны около 40).

5. Табак и табачный дым содержат более 3000 хими-
ческих соединений, значительная часть которых являют-
ся канцерогенными, то есть способными повредить гене-
тический материал клеток и вызвать активный рост рако-
вой опухоли.

6. В 1965 году в Великобритании запрещается телеви-
зионная реклама табачных изделий (еще на заре развития 
телевидения). В Украине такой запрет «со скрипом» при-
няли только через 40 лет.

7. 95% курильщиков после перенесенного инфаркта 
миокарда сразу бросают курить. Не надо ни лекций, ни 
уговоров, больные сами принимают решение.

8. Курящие заболевают инфарктом миокарда в 8 раз 
чаще, чем некурящие. При этом курильщики в 4 раза ча-
ще внезапно погибают от ишемической болезни сердца на 
фоне вроде бы нормального самочувствия.

9. Основная причина большой распространенности 
курения — это на определенное время скрытое разруши-
тельное действие, создающее впечатление о внешней без-
обидности табакокурения.

ДостовеРные факты о куРении и табаке

***
Мужчина способен два часа не шевелясь просидеть, уставившись на 

неподвижный поплавок, а вот подождать всего 15 минут, пока его жена 
оденется, у него, видите ли, нервов не хватает!

***
Жизнь переменчива. В какие-то моменты ты на коне, в какие-то ты 

— конь.
***

Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, 
бриться и стирать носки. 

***
Счастливые часов не наблюдают, у остальных будильник установлен 

на 6:00.
***

Фотография жены в моем бумажнике, мне постоянно напоминает о 
том, что на этом же месте могли бы лежать деньги.

***
У холостяков обычно носки считаются грязными, когда начинают 

различаться на "правый" и "левый".
***

Подзатыльник – традиционный способ передачи информации от 
поколения к поколению.

***
Почему, когда ты разговариваешь с Богом - это названо молитвой, а 

когда Бог с тобой — шизофренией?
***

В связи с финансовым кризисом, свет в конце туннеля будет выклю-
чен в целях экономии электроэнергии.

***
Почему-то в слугах народа все время оказываются хозяева жизни.

***
Хорошая болезнь склероз - ничего не болит, и каждый день — но-

вости.
***

Я до такой степени расцвела, что все мысли теперь об опылении…
***

Иногда я соглашаюсь с людьми только для того, чтоб они прекрати-
ли разговаривать.

афоРизмы


