
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
С 28 февраля по 4 марта в Казани про-

ходит XII Образовательный форум моло-
дых рационализаторов и изобретателей 
Республики Татарстан «Время вперёд». 
На нём будут обсуждаться перспективы и 
механизмы эффективного развития и со-
вершенствования данного направления. 

В Форуме примут участие около 100 
молодых работников предприятий и ор-
ганизаций Татарстана. Организаторы 
надеются, что смогут создать образова-
тельную площадку, на которой молодые 
ученые и инженеры смогут решать акту-
альные задачи, стоящие перед предпри-
ятиями и организациями Республики. 

От ООО «Татнефть-Кабель» участие в 
Форуме примет перспективный рациона-
лизатор Руслан Мифтахутдинов. 

ООО «Перекрыватель»
26 февраля в Москве состоялась ра-

бочая встреча главного инженера ООО 
«Перекрыватель» Нафиса Тимкина с 
представителями компании ООО «Кван-
товые кристаллы». 

На ней обсуждались вопросы, каса-
ющиеся технологии изготовления PDC 
резцов. По результатам переговоров 
принято решение о проведении дополни-
тельной встречи по обсуждению вопро-
сов совместного сотрудничества в обла-
сти изготовления PDC резцов. 

Очередная встреча запланирована на 
середину марта текущего года на базе 
ООО «Перекрыватель».

ООО «УК «Система-Сервис»
18 февраля состоялась конференция 

на тему «Цифровая трансформация неф- 
тесервисного Холдинга «ТАГРАС», ком-
плексная информатизация процессов с 
применением решений 1С». В ней при-
няли участие генеральный директор 
Холдинга Ленар Назипов, директор «ИТ-
парка» РТ Антон Грачёв, глава Альме-
тьевского муниципального района Тимур 
Нагуманов, руководители и сотрудники 
дивизионов Холдинга, представители 
компаний «Фирма «1С», группы компа-
ний ITPS и другие. 

В панельной дискуссии спикеры об-
суждали как цифровые тренды, так и 
актуальные проекты цифровой транс-
формации в сферах своей деятельности. 
Заместитель генерального директора 
Холдинга «ТАГРАС» по организационно-
му развитию и учётным процессам Дми-
трий Кирдин представил обзор IT-систем 
Холдинга и программу комплексной циф-
ровой трансформации.  Специалисты 
«1С» и ITPS продемонстрировали общие 
архитектурные решения для нефтесер-
виса и рассказали о наработанных под-
ходах к комплексной цифровизации.

ООО «Сервис НПО»
 В рамках проекта «Исключение за-

явочных работ по причине пропуска 
технологической жидкости по корпусу 
приёмной камеры на КНС-84С НГДУ 
«Елховнефть» цехом №1 ООО «Сервис 
НПО» разработана и установлена модер-
низированная приёмная камера. 

Это внедрение позволило сократить 
транспортные и трудовые затраты при 
обслуживании горизонтальных насосных 
установок (ГНУ). 

ООО «РИНПО»
В целях рационализации функций 

управления и повышения эффектив-
ности производства в ООО «РИНПО» 
создано подразделение – «Научно-тех-
нический центр». 

Основным направлением деятельно-
сти центра станет разработка новых ви-
дов нефтепромыслового оборудования.
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Участники семинара, 
посетив ООО «Татнефть-
Кабель» и литейный цех 
ООО «РИНПО», по до-
стоинству оценили совре-
менные технологии про-
изводства и перспективы 
дальнейшего развития.

В своей вступительной 
речи Сергей Сергеев от-
метил, что развитие пред-
приятий возможно только 

при грамотном и эффек-
тивном инвестировании в 
производство. «Необхо-
димо вести планомерную 
работу по повышению 
эффективности реализо-
ванных проектов, ставить 
перед собой амбициозные 
задачи в области стра-
тегического развития», – 
сказал он. 

На семинаре были от-

мечены положительные 
финансово-экономиче-
ские показатели ООО 
«Татнефть-Кабель» за по-
следние 5 лет и озвучена 
рекомендация брать в 
пример лучшие практики 
предприятия для достиже-
ния высоких темпов роста 
экономики. 

В заключение участ-
ники семинара высказали 

предложение о проведе-
нии подобных мероприя-
тий на регулярной основе, 
чтобы дивизионы имели 
возможность на практике 
демонстрировать успеш-
ные инвестиционные про-
екты.

Рустем КАШАПОВ, 
начальник ОТ и ЗП  
ООО «УК «Система-Сервис»

БАВЛИНСКАЯ РАПСОДИЯ:
КАБЕЛЬ, МЕДЬ, ЧУГУН

На базе ООО «Татнефть-Кабель» состоялся выездной 
семинар финансово-экономических служб Холдинга 
«ТАГРАС». В числе приглашённых были замести-
тель генерального директора по экономике и фи-
нансам Сергей Сергеев, заместитель генераль-
ного директора по организационному развитию и 
учётным процессам Дмитрий Кирдин, начальники 
отделов и служб ООО «ТаграС-Холдинг», замести-
тели директоров по экономике дивизионов Холдинга. 

 e Посещение кабельного завода и литейного цеха ООО «РИНПО» / Фото Артёма Лаврентьева
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Дорогие женщины  
Группы компаний  «Система-Сервис»!

Позвольте от имени всего мужского кол-
лектива компании сердечно поздравить вас  
с Международным женским днём!

Мы желаем, чтобы ваша жизнь всегда была 
насыщена счастливыми мгновениями, потому 
что искренне ценим за красоту, ум, доброту и 
обаяние.  

Пусть в ваших семьях всегда будет тепло и 
уютно, а на работе всё складывается успешно 
и благополучно. Пусть прекрасное настроение 
никогда не покидает вас, а весна круглый год 
цветёт в ваших сердцах!

Милые наши коллеги, крепкого вам здоровья, 
огромного счастья, большой любви, веры и на-
дежды! 

Директор ООО «УК «Система-Сервис» Ильдар МУХАМАДЕЕВ

Председатель профкома Анатолий МОТИН
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НОВОСТИНОВОСТИ
НЕФТЯНОГО НЕФТЯНОГО 
БИЗНЕСАБИЗНЕСА  d На сегодняшний день этот праздник яв-

ляется долгожданным и радостным собы-
тием для женской половины человечества. 
Каждая женщина с трепетом ждёт в этот 
день поздравлений, цветов, пожеланий 
и признаний. Мужчины стремятся пора-
довать своих женщин. Не даром эта дата 
считается Днём весны, любви, женствен-
ности и красоты.

Это мы видим сегодня, а если копнуть 
глубже в историю, то не всё так радужно 
было с возникновением праздника. Его ис-
токи связаны с борьбой за женские права 
и равноправие с мужчинами в разных жиз-
ненных аспектах.

Версия возникновения

Некоторые источники связывают возник-
новение праздника с героическим поступ-
ком Эсфири. Много веков назад она спасла 
свой народ от тирана. Визирь царя, коим яв-
лялся её муж, смог убедить Ксеркса в унич-
тожении еврейского народа в Персидском 
царстве. Прознав об этом, Эсфирь решила 
заступиться за свой народ (она сама была 
еврейкой, но скрыла это). Под действием 
её чар Ксеркс истребил всех врагов, кото-
рые уничтожали ненавистных ему евреев. 
В итоге день спасения еврейского народа 
стал праздником, который именовали Пу-
рим. В 1910 году он был официально при-
знан Международным женским днём.

Другая версия
Эта версия уходит корнями в 1857 год в 

Нью-Йорк. В те годы там возник массовый 
протест среди работающих на фабрике тек-
стильщиц. Его ещё назвали «маршем пу-

стых кастрюль». Они требовали равенства в 
зарплате с мужчинами, равноправия, умень-
шения продолжительности трудового дня.

Спустя годы женщины вновь выходили 
на митинг, отстаивая свои права, добавляя 
другие требования.

Клара Цеткин

В о з н и к н о в е -
ние женского дня 
связывают с её 
именем. Извест-
ная деятельница 
рабочего движе-
ния предложила 
на международной 
конференции вы-
брать дату, когда 
прекрасный пол 
всей планеты бу-
дет притягивать 
интерес общества 
к вопросу равенства. Именно она реко-
мендовала 8 марта праздновать как дату 
появления на свет женского пролетари-
ата. Тогда праздник именовался Между-
народным днём женщин, выступающих 
в борьбе за собственные права. Предло-

жение было принято единогласно. В тече-
ние нескольких лет ряд европейских стран 
праздновали Международный женский 
день. И только в 1914 году праздник стали  
отмечать масштабно.

Почему «8»?

Есть версия, почему именно дата «8» 
была выбрана Цеткин, потому что по своей 
форме цифра напоминала женское тело.

В России этот праздник стали отмечать в 
1913 году. Тогда в отличие от Европы в Рос-
сии еще жили по юлианскому календарю, 
поэтому праздник отмечали не в марте, а 23 
февраля. И он не был мирным, и также со-
провождался митингами и демонстрациями.

В какой-то момент праздник закрепился 
в СССР. Восьмое марта ассоциировалось с 
революционной борьбой за равноправие.

Праздник в наши дни

Со временем демонстрации, митинги и 
шествия протеста перешли в праздничную 
цветочную традицию. Революционная тема-
тика и символика перетекли в мирное русло 
празднества и воспевания женской красоты 
и материнства. В 1966 году в СССР офици-
ально 8 марта становится выходным днём. 
Он празднуется на всём постсоветском 
пространстве, только в ряде стран есть не-
которые изменения в дате празднования. 
В Армении его отмечают 7 апреля, пере-
именовав в День матери, в Таджикистане 8 
марта тоже празднуют как День матери. А 
вот Эстония и Литва после развала СССР 
исключили у себя этот праздник, ассоции-
руя его с пережитками прошлого. В России, 
Белоруссии, Молдавии и ряде других стран 
8 марта празднуют и сегодня.

Наталия ЕФИМОВА

ЭВОЛЮЦИЯ ПРАЗДНИКА

 e Клара Цеткин

 e Марш пустых кастрюль

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

 e Поздравление юбиляра

«Башнефть»  
внедрила уникальную 
технологию 
«Башнефть», дочернее обще-

ство «Роснефти», успешно за-
вершила опытно-промышленные 
испытания гидроциклонной уста-
новки подготовки воды, которая 
используется для поддержания 
пластового давления. Новое тех-
нологическое решение позволило 
извлекать около 90% остаточных 
нефтепродуктов из подтоварной 
воды. При использовании тради-
ционных методов очистки таких 
высоких результатов добиться 
было невозможно. Уникальная 
отечественная гидроциклонная 
установка разработана в Респу-
блике Башкортостан и впервые 
испытана в периметре «Роснеф-
ти», сообщается в релизе НК.

Принцип работы технологии 
циклонной установки основан на 
использовании центробежной 
силы, которая отделяет воду и 
механические примеси от более 
тяжелой нефти. Вода и взвешен-
ные частицы выводятся из гидро-
циклона по внешнему радиусу и 
далее подаются на фильтр. Нефть 
концентрируется в центре враща-
ющегося потока плотным стерж-
нем, что позволяет выводить её в 
обратном направлении из общего 
потока жидкости.

В поддержку  
предпринимателей  
Туркменистана
Фонд международного раз-

вития ОПЕК выделит туркмен-
ским предпринимателям кредит 
в $10 миллионов. Как сообща-
ет ашхабадский корреспондент 
Turkmenistan.ru, соответствую-
щее постановление на заседании 
правительства по видеосвязи 
подписал президент Гурбангулы 
Бердымухамедов.

Документ разрешает Внешэко-
номбанку Туркменистана в целях 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства заключить 
с Фондом международного раз-
вития ОПЕК соглашение для 
финансирования проектов, ре-
ализуемых туркменскими пред-
принимателями – физическими и 
юридическими лицами.

Контроль над целевым исполь-
зованием средств возложен на 
Внешэкономбанк страны.

CША и Великобритания  
резко нарастили закупку 
нефти в России
Американские санкции помогли 

России увеличить экспорт нефти в 
2019 году. В частности, в прошлом 
году активно закупали российскую 
нефть США, Великобритания и 
Турция.

Об этом, как отмечает издание 
РБК, свидетельствуют данные Фе-
деральной таможенной службы 
(ФТС). В октябре 2019 года Россия 
стала вторым по величине постав-
щиком нефти и нефтепродуктов в 
США на фоне американских санк-
ций против Венесуэлы. В декабре 
2019 года в США пришло 37 судов 
с российской нефтью. Экспорт сы-
рой нефти из России в США в 2019 
году составил почти $2,2 млрд. 
Это в 2,4 раза больше, чем было 
в 2018 году.

По материалам OilCazField.ru 

 d В морозный зимний день мы отправились в гости к ветерану – труженице тыла Танзиле Гиля-
зутдиновой, для этого у нас был особый повод – 20 января она отметила своё 90-летие. В частном 
доме нас тепло встретила сама именинница, её дочери и внучка. По такому событию был накрыт 
праздничный стол и ожидались гости из числа близких родственников.

ночи, без выходных трудилась 
она и на лесозаготовке, и на 
току, и в поле. Четыре суровых, 
страшных и жестоких года на-
всегда остались в её памяти. 

«Да, нам повезло, мы не ви-
дели ужасов бомбёжки, но слы-
шали, что говорили взрослые, и 
знали из сообщений по радио, 
как воевали и погибали наши 
солдаты. Мы как могли помо-
гали взрослым и вместе с ними 
верили, что скоро одолеем фа-
шистов, и все вместе будем 
кричать победное «ура!».

В АЦБПО ЭПУ Танзиля Ги-
лязутдинова работала в цехе 
№7 уборщиком производствен-
ных помещений. Её общий тру-
довой стаж составляет 38 лет. 
За добросовестный труд она 
награждена медалью «Ветеран 
труда», почётными грамотами и 
благодарностями. 

Танзиля Газизулловна и 
сейчас не сидит без дела – го-
товит, прибирает по дому, сти-
рает. Каждый год засаживает 
несколько соток земли овощами 
и ягодами. Трудолюбие, добро-
желательность, оптимизм – вот 
отличительные черты её харак-
тера, возможно, именно они и 
таят в себе секрет долголетия.

Лидия ЯКОВЛЕВА, 
председатель Совета ветеранов 
Группы компаний 
«Система-Сервис»

Родилась Танзиля Газизул-
ловна в далёком 1930 году в 
деревне Заитово Аургазинского 
района Башкирской АССР, в се-
мье крестьян.

Шустрой и бойкой была в 
детстве Танзиля, хотя детством 
то время назвать трудно. Роди-
тели как могли её баловали, но 
и к труду приучали сызмальства.

Когда началась война, отец 
ушел на фронт, а Танзиля, бу-
дучи 11-летним подростком, 
вместе с мамой стала работать 
в колхозе. Всю войну, с утра до 
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МОЛОЧНО- 
ШОКОЛАДНОЕ 
ЖЕЛЕ 

от Валерия КРАСИЛЬНИКОВА, 
главного специалиста  
по работе с заказчиками  
ООО «РИНПО»

‒ Моя семья любит 
разные десерты. Я 
предлагаю вам рецепт 
м ол оч н о - ш о к ол а д н о г о 
желе. Этот простой, но 
очень вкусный десерт 
украсит праздничный стол. 
Попробуйте приготовить, 

я уверен, он вам понравится!

Для приготовления потребуется: 
2 ст. л. какао; 300 мл молока; 10 г же-
латина; 3 ст. л. сахара; 1 пакетик ва-
нильного сахара.

Для украшения: свежие фрукты; 
тёртый шоколад или сгущённое молоко.

Этапы приготовления:
 3 В 100 мл молока добавить желатин 

и оставить на 15 минут для набухания. 
 3 В оставшиеся 200 мл молоко 

добавить какао, сахар, ванильный 
сахар, тщательно перемешать.

 3 Поставить желатин на огонь 
и хорошо прогреть до полного 
растворения желатина (не кипятить!). 
Затем снять желатин с огня, добавить 
молочно-шоколадную смесь и хорошо 
перемешать.

 3 Молочно-шоколадное желе разлить 
по фужерам и поставить до полного 
застывания в холодильник.

Украсить можно по своему вкусу.

ВСЁ ДЛЯ ТЕБЯ
 d Каждый день женщины готовят для своей семьи. Но в один из весенних дней на кухню прихо-

дят мужчины, надевают фартуки, берут в руки остро наточенные ножи и начинают готовить вкусную 
еду для своих любимых женщин. И всем прекрасно известен этот день – 8 Марта. Кто-то из мужчин 
умеет отлично готовить, и для них накрыть стол не составляет никакого труда. А кто-то делать это-
го не умеет, но всё равно хочет доставить своим любимым радость и устроить настоящий праздник. 

Своими несложными рецептами, по которым можно приготовить праздничный завтрак, обед или ужин, 
а главное создать отличное настроение, поделились наши коллеги. 

«ТАКОЕ РАГУ  
НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ  
ВРАГУ»
Фирменное блюдо от Рустема МУСИНА, 
ведущего механика ООО «Перекрыватель»

‒ Это любимое блюдо нашей семьи, как 
правило, мы готовим его все вместе. Просто и 

вкусно! И название придумали своё – шуточное. 
Ставим казан на медленный огонь (предварительно 
разогреваем).
Режем на мелкие кусочки лук (большой) – 2 шт., чеснок 
– 2 дольки и 1 морковь.
Добавляем в казан подсолнечное масло – 3 столовые 

ложки, обжариваем нарезанные 
овощи на медленном огне в 

течение 10-15 минут.
Ровным слоем укладываем 
сверху говяжий фарш –  

0,5 кг.
Посыпаем солью, перцем – по 

вкусу, добавляем 1 столовую ложку 
аджики и 2 лавровых листа.

Закрываем крышку и держим на малом огне в течение 20 минут. 
Нарезаем картофель – 7-8 штук, капусту и свеклу на мелкие кусочки, добавляем 
в казан, затем заливаем 500-1000 мл воды и тушим до полной готовности.  
При желании можно добавить красную фасоль.

ПИЦЦА  
«ПРАВИЛЬНОЕ  
ПИТАНИЕ»

от Игоря ХОДЫРЕВА, начальника  
Елабужского цеха ООО «Сервис НПО»

‒ Эту пиццу однажды приготовила 
моя дочь, и мне настолько она понра-
вилось, что теперь я готовлю её сам.

 3 Берём куриный фарш или фарш из 
индейки (500 г), добавляем к нему 2 
яйца, приправу для мяса курицы или 
индейки, немного соли и взбиваем 
блендером до однородной массы (до 
состояния теста).

 3 Фарш выкладываем на сковороду, 
немного смазанную рафинированным 
маслом, и разглаживаем по всей 
поверхности сковороды равномерным 
слоем (получается форма блина). 

 3 Готовим заливку: берем нежирную 
сметану – 2-3 столовые ложки, добав-
ляем немного соевого соуса, специй 
по желанию, паприку и соль по вкусу. 
Все тщательно перемешиваем и раз-
мазываем на блин, чтобы он получил-
ся сочным.

 3 Готовим основу, для этого берём 
помидоры и баклажаны, режем 
кружочками. Баклажаны слегка 
обжариваем на сковороде с двух 
сторон. Красиво выкладываем на 
блин дольки баклажанов и помидоров. 
Засыпаем сверху тёртым сыром и 
ставим в духовку на 20 минут.

Всё быстро, полезно и очень 
вкусно! Приятного аппетита!

	\ LIFE IS LIFE

«БУКЕТ  ТЮЛЬПАНОВ»

от Германа ДЕМИДОВА, молодёжного лидера  
ООО «Татнефть-Кабель»

‒ Тюльпаны получаются как живые. 
Идеальное оформление стола на 8 Марта – 
и красиво, и вкусно!

Для этого салата нужны: пара плавленых 
сырков; 200 г ветчины; 1 огурец и зелёный 
лук – на оформление; помидоры (небольшого 
размера, можно взять сорт черри) – 10-15 шт.; 
пара чесночных зубков; яйца отварные – 3-4 
шт.; майонез – 3-4 ст. ложки. 
 y В первую очередь займемся помидорами. Надрезаем плоды крест-накрест, удаляем 

всю мякоть с помощью чайной ложки. 
 y Сырки и яйца натираем на средней тёрке. 
 y Мелко шинкуем ветчину и чеснок. 
 y Зубчики соединяем с майонезом. 
 y Огурец делим тонкими кольцами и отставляем в сторону, 

понадобятся позже для декора. 
 y Смешиваем чесночно-майонезный соус с остальными 

подготовленными компонентами для начинки. 
 y Фаршируем томаты полученной массой. 

На плоское блюдце выкладываем перья лука – они пойдут в 
качестве стебельков. Поверх отправляем томаты, которые выступают в роли бутонов. 
Завершаем оформление тонкими огуречными кружочками, которые раскладываем по 
низу композиции.

С ПРАЗДНИКОМ!
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ЗЕРКАЛОЗЕРКАЛО  КОМПАНИИКОМПАНИИ

Коллектив группы компаний «Система-Сервис»  Коллектив группы компаний «Система-Сервис»  
П О З Д РА В Л Я Е Т :П О З Д РА В Л Я Е Т :

с 55-летием
АЙДУКОВУ АЙДУКОВУ 
Эльзу Виниаминовну,  Эльзу Виниаминовну,  
контролёра СКК ООО «РИНПО» контролёра СКК ООО «РИНПО» 
(17 марта) (17 марта) 
МИНГАЛИМОВУ  МИНГАЛИМОВУ  
Наилю Мубиновну, Наилю Мубиновну,   
инженера-технолога КТС  инженера-технолога КТС  
ООО «РИНПО» (22 марта)ООО «РИНПО» (22 марта)  
Примите наши поздравления,Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добраЗдоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенияИ пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслажденьем,На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везеньеУспех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда.Пусть Вам сопутствуют всегда.

с 50-летием
НАБИУЛЛИНА  НАБИУЛЛИНА  
Рината Рифгатовича,  Рината Рифгатовича,  
слесаря-ремонтника цеха № 8 слесаря-ремонтника цеха № 8 
ООО «РИНПО» (28 марта)ООО «РИНПО» (28 марта)  

50 – это мудрость и сила,50 – это мудрость и сила,
Это крепость гранита в душе,Это крепость гранита в душе,
Это бед и печали бессилие,Это бед и печали бессилие,
Это руки друзей на плече!Это руки друзей на плече!
50 – это молодость в сердце,50 – это молодость в сердце,
Красоты зрелой ясный рассвет,Красоты зрелой ясный рассвет,
Это вера, любовь и надежда,Это вера, любовь и надежда,
Это время великих побед!Это время великих побед!
50 – это путь к процветанию,50 – это путь к процветанию,
Небывалый и громкий успех,Небывалый и громкий успех,
Это время высоких желаний,Это время высоких желаний,
В 50 самых солнечных лет!В 50 самых солнечных лет!

 d В выпуске «Зеркало компании» №3 (147) были опубликова-
ны фотоматериалы к конкурсам «Мужик сказал – мужик сде-
лал!» и «Угадай кто».
По итогам первого фотоконкурса победителями стали:
Аделя АШУРОВА, оператор ЭВМ цеха №2 ООО «РИНПО»;
Наталия ЕФИМОВА, распределитель работ ОВП ООО «УК 
«Система-Сервис»;
Марина АРТЕМЬЕВА, ведущий инженер ОВП ООО «УК «Сис- 
тема-Сервис»;
Гульназ ГАФУРОВА, оператор ЭВМ ООО «Татнефть-Кабель»;
Александр НАЗАРОВ, методист по спорту.

По итогам фотоконкурса «УГАДАЙ КТО» победителями стали 
первые три сотрудника компании, давшие правильные ответы:
Задит ШАЙХУЛОВ, слесарь-ремонтник цеха №8 ООО «РИНПО»;
Надежда ШАШИНА, оператор ЭВМ ООО «Сервис НПО»;
Айдар ШАКИРЗЯНОВ, инженер-технолог ЦИТС ООО «Сервис 
НПО».

	\ ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

	\ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСОВ

* * *
Женщинам невозможно 

угодить. Вот, например, про-
шлое 8 Марта. Спать даже не 
ложился, в шесть утра поздра-
вил, подарил огромный букет 
из незабудок в форме сердца, 
золотое кольцо с бриллиан-
том, торт со свечами в виде 
восьмёрки...

Да, по Вайберу. Да, с рыбал-
ки. Но разве это повод для ис-
терики?!

* * *
Сегодня с 12:00 будет рабо-

тать реабилитационный центр 
для мужчин, пострадавших от 
празднования 8 Марта. 

Центр находится по адресу: 
гаражный кооператив «Горняк», 
блок №3. 

Мы предоставляем ком-
фортные условия временного 
пребывания в центре и полный 
пакет услуг: консультация пси-
холога с 40-летним стажем Пе-
тровича, комфортные поддоны, 
мангал, недельный запас мяса, 

пива, копчёной рыбы и сосисок, 
развивающие настольные игры 
и конструктор ГАЗ-21.

* * *
Опрос показал, что 99% 

женщин хотели бы на 8 Мар-
та получить «Айфон», золото и 
бриллианты. И лишь 1% процент 
заявил, что их вполне бы устроил 
букетик мимоз или тюльпанов.

Опрос проводился поквар-
тирно, 1% женщин дома не 
оказалось и за них ответили их 
мужья.

* * *
–  Дорогой, а купи мне на 8 

Марта вот эти вот духи, они с 
запахом весеннего сада. 

– То-то я смотрю, они стоят 
как наш домик вместе с участ-
ком.

– Дорогой, ну купи, такие 
сейчас в моде! 

– Ага, чтоб я потом с дру-
зьями в сад на шашлыки пое-
хал и мне постоянно казалось, 
что ты где-то рядом?! 

* * *
8 марта из реанимации по-

сле тяжелейшей операции ис-
чезла больная. Оказалось, 
это хозяйка цветочного киоска 
уползла на работу.

* * *
Каждому мужчине, купив-

шему на 8 Марта сковородку, 
– каска в подарок! 

* * *
Женщина рассказывает 

подругам: 
– Мой муж предложил мне 

подарок на 8 Марта, чтобы его 
название начиналось на букву 
«ш». Я выбрала шубу, шапку, 
шампанское, шумочку, шапож-
ки, шолотые шерёжки и шере-
бристый «шевроле». 

* * *
Кто поздравляет девушек с 

8 Марта: 
5% – парни; 
10% – родители;
85% – подруги.

	\ АНЕКДОТЫ

ОХ, УЖ ЭТИ  
ЖЕНЩИНЫ! 

Они неповторимы, уни-
кальны и прекрасны! Каж-
дая по-своему. А женский 
юмор – это особенная ка-
тегория юмора, которая 
пропитана неповторимым 
шармом. 

Сегодня мы представля-
ем вам высказывания жен-
щин из популярных коме-
дий эпохи СССР, ставшие 
крылатыми и поистине 
народными.  


