
●  НОВОСТИ  ●

ООО «Татнефть-Кабель»
В период с 24 по 25 февраля был органи-

зован технический аудит поставщика мед-
ной катанки АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ». 
Комиссия в составе главного специалиста 
по качеству ООО «УК «Система-Сервис» 
Павла Жупикова, первого заместителя 
директора по производству – главного ин-
женера ООО «Татнефть-Кабель» Ильдара 
Ахметшина и заместителя главного инже-
нера – начальника ООП, ПБ и ОТ Роберта 
Билалова провела проверку технических 
мощностей, технологических процессов  
и документации предприятия. 

По результатам проведённого техни-
ческого аудита будет решаться вопрос о 
дальнейшей поставке медной катанки в 
ООО «Татнефть-Кабель».

ООО «Перекрыватель»
Сверловщик цеха МиП ООО «Перекры-

ватель» Азгария Сабирова заняла I место 
в конкурсе уполномоченных по охране тру-
да в Группе компаний «Система-Сервис». 
В конкурсе уполномоченных по охране 
труда, проведённом ПАО «Татнефть», она 
завоевала почётное III место.

В канун Международного женского дня 
нам особенно приятно поздравить колле-
гу с победой и пожелать ей дальнейших 
успехов!

ООО «УК «Система-Сервис»
В спорткомплексе ПАО «Татнефть» 

прошли традиционные соревнования на 
первенство Татнефть Профсоюз по ги-
ревому спорту. В них приняли участие 
предприятия Группы «Татнефть», нефте-
сервисного холдинга «ТАГРАС», средних 
и высших учебных заведений. 

Представитель Группы компаний  
«Система-Сервис» Альберт Хамидуллин 
показал отличный результат и в упорной 
борьбе завоевал II место в весовой кате-
гории до 95 кг.

ООО «Сервис НПО»
Завершён капитальный ремонт адми-

нистративного здания Джалильского цеха 
№6. Также, согласно запланированным 
мероприятиям, проведены работы по 
улучшению санитарно-бытовых условий 
в комнате приёма пищи и складских по-
мещениях. Оборудованы комнаты для 
сушки спецодежды, произведён наруж-
ный ремонт сварочного поста. Кабельный  
участок оборудован сушильными шкафа-
ми, раздевалкой и душевой комнатой. 

Коллектив цеха выражает благодар-
ность руководству компании за создание 
оптимально благоприятных условий труда.

ООО «РИНПО»
В рамках проекта «Увеличение произ-

водительности на участке изготовления 
пакетов ротора» запланирован переход 
участка по изготовлению штампового 
производства и изготовления пакетов ро-
тора цеха №8 на круглосуточный режим  
работы. 

Открытие и дальнейшая реализация 
этого проекта позволят увеличить объём 
выпуска пакетов ротора в два раза, что по-
зволит обеспечить потребности собствен-
ного производства в достаточном объёме.
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Поздравляем вас с самым прекрасным днём – 8 Марта! Согретый те-
плом ваших улыбок, проникнутый настроением радости и обновления этот 
прекрасный праздник стал настоящим символом весны, бесконечной любви и 
искреннего восхищения вами. 

Невозможно переоценить ваш вклад в развитие компании. Вам по пле-
чу любые свершения и высоты, будь то производственные задачи или обще-
ственные мероприятия. Вы – украшение и гордость коллектива!

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосердие, душевность и 
терпение, вы вносите в жизнь радость и гармонию. Вместе с тем вы дарите 
тепло своим близким, оберегаете их от невзгод, кропотливо создаёте и под-
держиваете домашний уют. 

Ваша забота и вера делают нас, мужчин, сильнее, вдохновляют на со-
зидательный труд, добрые поступки и подвиги. В этот день хочется ещё раз 
выразить вам слова искренней благодарности за способность менять мир к 
лучшему. 

От всей души желаем мира и согласия в семьях, удачи и новых достиже-
ний в работе, весеннего тепла и солнечного настроения. Доброго вам здоро-
вья, счастья и благополучия! Оставайтесь такими же прекрасными, обая-
тельными, любящими и любимыми!

Мужской коллектив Группы компаний «Система-Сервис»

Дорогие наши женщины, милые коллеги!
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 d В канун Международного 
женского дня стоит вспом-
нить об удивительных 
женщинах, сделавших 
историю российского го-
сударства по-настоящему 
великой. Их воля, талант, 
самоотверженность и 
профессиональные до-
стижения навсегда пре-
образили не только на-
учную картину мира, но 
и жизнь человечества в 
целом. 

Екатерина ДАШКОВА,  
руководительница  
Петербургской  
и Императорской  

Российской  
академий наук

Княгиня Екатерина Даш-
кова получила прекрасное образование, вы-

ходившее далеко за пределы статуса светской 
дамы. Сначала она стала сподвижницей Екатери-

ны II и принимала участие в формировании полити-
ки государства, а спустя два десятилетия возглавила 

Петербургскую академию наук, став одной из пер-
вых в мире женщин, занявших такую должность.

Её стараниями гуманитарным наукам ста-
ло уделяться не меньше внимания, чем 

точным. Она организовала публичные 
лекции, в ходе которых ведущие 

учёные рассказывали народу 
о достижениях в математике, 

географии, истории, а также 
наладила в стране литера-

турно-издательскую дея-
тельность.

Можно сказать, что 
именно Екатерине 

Дашковой мы обяза-
ны тем, что русский 
перестал считать-
ся языком «про-
столюдинов» и 
был признан по-
настоящему до-
стойным глубо-
кого изучения.

Софья  
КОВАЛЕВСКАЯ, 
первая в мире 

женщина –  
профессор- 
математик

Разговор о рос-
сийской науке немыс-

лим без упоминания 
Софьи Ковалевской, 

чья судьба стала ещё и 
символом эмансипации: 

всю жизнь она боролась 
за право заниматься тем, что 

ей действительно интересно. 
Главным оппонентом Ковалев-

ской был отец, который рассчи-
тывал удачно выдать её замуж. 

Российское общество тоже не спе-
шило принимать успешную женщи-

ну-учёного, получившую образование 
и научную степень в Европе за дис-

сертацию о теории дифференциальных 
уравнений.

К сожалению, российская наука при-
знала её слишком поздно: звание чле-

на-корреспондента Петербургской ака-
демии она получила незадолго до смерти, 

уже будучи известным во всем мире математиком,  
профессором Стокгольмского университета. 

Надежда СУСЛОВА, 
первая в России  
женщина-врач

Не секрет, что грандиоз-
ный перевес специалистов-

мужчин, существовавший 
в большинстве профессио-

нальных областей, объяснялся 
тем, что у женщин не было до-

ступа к качественному образованию. Во второй по-
ловине XIX века ситуация вроде бы начала менять-
ся, и трёх женщин, в числе которых была Надежда 
Суслова, допустили до лекций в Санкт-Петербургской 
медико-хирургической академии, где в то время пре-
подавали знаменитые врачи Иван Сеченов и Сергей 
Боткин. Правда, доучивалась Суслова уже в Швей-
царии: в России правительство вновь отрезало жен-
щинам дорогу к академическим знаниям. В 1867 году 
в Цюрихе она получила диплом доктора медицины,  
хирургии и родовспоможения, а впоследствии верну-
лась на родину и не только вела врачебную практику, 
но и организовала фельдшерские курсы для девушек.

Зинаида ЕРМОЛЬЕВА, 
микробиолог,  

создавшая первый  
в СССР антибиотик  

и победившая холеру

Весь мир знает историю о 
том, как в 1928 году британец 
Александр Флеминг случайно об-
наружил способность пенициллина 
убивать болезнетворные бактерии, таким образом со-
вершив одно из самых важных открытий в истории че-
ловечества. 

Увы, куда менее известно имя советского микробио-
лога Зинаиды Ермольевой. А ведь её вклад в историю 
не только российской, но и мировой медицины огромен. 
Она вместе со своей коллегой Тамарой Балезиной пер-
вой в СССР получила антибиотик, названный пеницил-
лин-крустозин ВИЭМ, и, что самое главное — наладила 
его серийное производство, чтобы доступ к лекарствам 
получили как можно больше людей. В годы Второй ми-
ровой войны препарат спас жизни десяткам тысяч ра-
неных. Впрочем, центром её научных интересов была 
холера: благодаря исследованиям Ермольевой в стра-
не удалось предотвратить несколько эпидемий этого за-
болевания.

Надежда ЛАДЫГИНА-КОТС, 
первая в России 
женщина-зоопсихолог

Человеку с фамилией 
Котс было суждено выбрать 

профессию, связанную с жи-
вотными. Правда, Надежда Ла-

дыгина получила её не по факту 
рождения, а от супруга — Алексан-

дра Котса, преподавателя Высших московских женских 
курсов, где она училась на физико-математическом от-
делении. Но свою жизнь она отдала зоологии: вместе 
с мужем собирала экспонаты, которые легли в основу 
коллекции Дарвиновского музея, а также занялась ис-
следованием психики и познавательных способностей 
обезьян. Таким образом она внесла большой вклад в 
изучение антропогенеза и заложила фундамент для 
возникновения эволюционной психологии. Её многочис-
ленные научные работы до сих пор широко цитируются 
и признаются авторитетными во всём мире.

Магдалина ПОКРОВСКАЯ,  
разработчик первой живой  

вакцины против чумы

Кажется, будто чумой 
болели только в Средневе-
ковье, в действительности 
даже сегодня ежегодно около 
2,5 тысяч человек на планете 

сталкиваются с этим заболеванием. Живую противочум-
ную вакцину создала выпускница Саратовского медицин-
ского института Магдалина Покровская – ещё одно боль-
шое имя в мировой бактериологии.

Живая вакцина отличается тем, что её изготавлива-
ют из активных, хоть и ослабленных штаммов микро-
организма. На этапе разработки и тестирования такая 
вакцина может быть опасной для того, на ком её испы-
тывают. Поэтому первый опыт Покровская проводила на 
себе. Считается, что эксперимент символично начался  
8 марта — в Международный женский день. Через не-
сколько часов у исследовательницы поднялась темпе-
ратура, но вскоре она уже чувствовала себя совершенно 
здоровой и, докладывая коллегам о своём изобретении, 
сказала, что была уверена в успехе, а потому не побоя-
лась рискнуть собственной жизнью.

Валентина ТЕРЕШКОВА,  
первая в мире  

женщина-космонавт

В прошлом веке идея по-
корения космоса так прочно 
завладела человечеством, что 
любой, кто был связан с полётами 
к звёздам, мгновенно становился ку-
миром. Эта участь не миновала и Валентину Терешкову. 
К мировой славе её привел парашютный спорт: имен-
но из парашютисток выбирали женщину, которая долж-
на была оторваться от Земли на космическом корабле 
«Восток-6». 

В космосе она провела трое суток: полёт оказался 
изматывающим как физически, так и психологически – в 
том числе из-за неточностей, допущенных при плани-
ровании. После возвращения Терешкова занялась ин-
структорской и научной деятельностью, но она до сих 
пор остается единственной в истории женщиной, совер-
шившей космический полет в одиночестве, а не в со-
ставе экипажа.

Блюма ЗЕЙГАРНИК,  
профессор кафедры  
нейро-и патопсихологии 
факультета психологии МГУ 

Начиная с 1930-х годов 
психологическая наука на не-

сколько десятилетий оказалась в 
глубоком кризисе как неугодная со-

ветскому правительству отрасль. Но, несмотря на гоне-
ния и тяжёлые военные годы, оставались специалисты, 
продолжавшие свои исследования. Одной из них была 
Блюма Зейгарник. Она стала основательницей россий-
ской патопсихологии — раздела клинической психоло-
гии, который занимается изучением расстройств психи-
ческих процессов и подбором адекватной терапии.

В её честь назван ею же открытый эффект Зейгар-
ник: он заключается в том, что мы лучше запоминаем 
действия прерванные, а не завершённые. Сегодня эф-
фект Зейгарник считается одним из краеугольных кам-
ней мировой гештальтпсихологии и активно использует-
ся маркетологами, чтобы подтолкнуть потенциального 
покупателя обратить внимание на товар.

Лариса ПОПУГАЕВА,  
геолог, открывшая 
месторождение алмазов  
в Якутии

Советская культура подари-
ла нам яркий образ геолога — 

человека в толстом шерстяном 
свитере, сидящего с гитарой у ко-

стра. В действительности представи-
тели этой профессии сделали немало открытий, в бук-
вальном смысле изменивших историю нашей страны. 
Одно из них принадлежит Ларисе Попугаевой. В 1954 
году она, под руководством другой известной женщины-
геолога Наталии Сарсадских, нашла в Якутии первую в 
стране кимберлитовую трубку с алмазами, названную 
«Зарницей».

Это событие не просто повлияло на развитие нау-
ки, но и коренным образом сказалось на экономике и 
политическом статусе государства: если раньше оно 
закупало алмазы, то теперь выяснилось, что их можно 
добывать на собственной территории.
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НА ЗЕМЛЕ И В КОСМОСЕ

НОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

КОЗЛОВ 
Николай Владимирович

1980 года рождения.  
В 2002 году окончил Татар-
ский институт содействия 
бизнесу (г. Казань), в 2015 

году окончил Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет. Ранее работал началь-
ником отдела организации закупок ООО «УК 
«Система-Сервис». 

С 21 февраля 2022 года назначен заместите-
лем директора по обеспечению производства и 
общим вопросам ООО «УК «Система-Сервис».

КАМАЛОВ 
Ильдус Ханифович

1969 года рождения. В 1993 
году окончил Государствен-
ную академию нефти и газа 
им. Губкина, в 2003 году 

окончил Академию народного хозяйства при 
Правительстве РФ (г. Москва). Ранее работал 
заместителем директора по общим вопросам, 
кадрам и социальному развитию ООО «УК «Сис- 
тема-Сервис». 

С 21 февраля 2022 года назначен замести-
телем председателя профсоюзного комитета 
по социальным вопросам ООО «УК «Система-
Сервис». 

ЩЕРБАКОВ  
Владислав 
Александрович
1994 года рождения. В 2013 
году окончил Альметьевский 
политехнический техникум, в 

2018 году окончил Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. 
А.Н.Туполева – КАИ. Ранее работал слесарем-
ремонтником цеха №8 ООО «РИНПО», испол-
няющим обязанности   главного специалиста по 
работе с заказчиками и сбыту ООО «РИНПО». 

С 16 февраля 2022 года назначен глав-
ным специалистом по работе с заказчиками  
ООО «РИНПО».

«Газпром»: компании решают  
не сотрудничать со сланцевой 
отраслью США

Заместитель главы «Газпрома» Олег Ак-
сютин заявил, что ведущие международные 
компании решают не связывать своё буду-
щее с американской сланцевой отраслью. 
Об этом сообщает ТАСС.

«Газпром» в будущем ожидает высокого 
спроса на дополнительные объёмы трубо-
проводного газа по долгосрочным контрак-
там», – отметил он.

Компания ждёт снижения спотовых цен 
на газ после окончания отопительного сезо-
на, но они останутся выше среднего уровня 
прошлого года.

«Роснефть» будет добывать газ, 
несмотря на возможные санкции

«Роснефть» планирует заниматься раз-
работкой новых газовых месторождений в 
Западной Сибири, несмотря на возможные 
санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

Первый вице-президент компании Дидье 
Касимиро заявил, что «Роснефть» будет 
«независимо от экспортного потенциала» 
добывать природной газ на месторожде-
ниях проектов «Роспан» и «Харампурнеф-
тегаз».

Ранее «Роснефть» отчиталась о росте 
чистой прибыли за 2021 год более чем в 
шесть раз — до рекордных за всю историю 
компании — 883 млрд.

По материалам rbc.ru

Дорогая мама! 
Сегодня мы хотим поздравить 

тебя c 8 Марта! Хоть мы часто 
ссоримся, ты знаешь, насколько 
сильно мы тебя любим. Лично для 
меня ты являешься примером для 
подражания, я восхищаюсь тем, 
насколько ты красивый, душевный, 
добрый, искренний и сильный чело-
век. В последнее время у нас было 
много трудностей, но ты никог-
да не сдаёшься и идёшь вперед. 

Ты всегда поддерживаешь нас 
и заботишься, когда мы хо-

тим опустить руки. Ты даришь нам много любви. Тебе мы можем 
доверить все наши секреты и знаем, что ты поймешь и помо-

жешь советами. Очень хочу, чтобы ты была по-настоящему 
счастлива, чтобы твоя жизнь была переполнена яркими 

моментами. Знай, мы всегда тебя поддержим. Надеюсь, 
мы будем держаться по жизни вместе, помогая друг 

другу. Ты самый светлый человек. Мама, мы тебя 
безумно любим!

 Алиса и Артур Марданшины

Выдержки из пожеланий сотрудников ООО «Татнефть-Кабель»

Любимая наша!
Пусть март подарит все цветы,

Пусть он развеет все невзгоды,
Желаем счастья, доброты  

И солнечной погоды!
С любовью,  

сыновья и муж,  
семья Каримовых

Дорогая,  Дорогая,  
любимая мама!любимая мама!

Поздравляю тебя с за-Поздравляю тебя с за-
мечательным женским мечательным женским 
праздником 8 Марта! праздником 8 Марта! 
Хочется пожелать в этот Хочется пожелать в этот 
прекрасный день цвести и прекрасный день цвести и 
наполнять своей красотой наполнять своей красотой 
весь окружающий тебя мир. весь окружающий тебя мир. 
8 Марта — женский празд-8 Марта — женский празд-
ник, который напоминает нам, ник, который напоминает нам, 
что женщины — самые нежные что женщины — самые нежные 
и поистине прекрасные создания, ко-и поистине прекрасные создания, ко-
торые украшают всё вокруг. Желаю торые украшают всё вокруг. Желаю 
лёгкости, красоты, душевной гармонии лёгкости, красоты, душевной гармонии 
с окружающими, а главное с самой собой и с окружающими, а главное с самой собой и 
просто весеннего настроения, приносящего ра-просто весеннего настроения, приносящего ра-
дость. Будь счастлива, мама! дость. Будь счастлива, мама! 

Эмилия НафиеваЭмилия Нафиева

Дорогая Дорогая 
мама! мама! 

П о з д р а в л я ю 
тебя с праздником вес-

ны, красоты и любви — с 8 Марта! Пусть 
сегодня твоя душа до краёв наполнится 

светом, теплом и радостью от искрен-
них пожеланий, нежных цветов, приятных подар-

ков! Пусть ласточки вьют гнёзда над окнами и 
несут в дом благополучие и взаимопонима-

ние, а первые лучи весеннего солнышка 
укажут на счастливую тропинку в 

твоей судьбе! 
Леонора Заирова

Дорогая моя, Дорогая моя, 
 любимая жёнушка! любимая жёнушка!  

Поздравляю тебя с Поздравляю тебя с 
Международным женским Международным женским 
днём — 8 Марта! Ты у меня днём — 8 Марта! Ты у меня 
самая красивая и самая добрая! Ты самая красивая и самая добрая! Ты 
родила мне двоих прекрасных детишек! родила мне двоих прекрасных детишек! 
Спасибо тебе за то, что ты есть у меня! Спасибо тебе за то, что ты есть у меня! 
Прости меня, если я тебя как-нибудь Прости меня, если я тебя как-нибудь 
когда-нибудь обидел. Я тебя очень когда-нибудь обидел. Я тебя очень 
сильно люблю!сильно люблю!

Анис ФайрушинАнис Файрушин

ХХочу тебе очу тебе 
признаться...признаться...

Милая,  Милая,  
прекрасная Ильсеяр – прекрасная Ильсеяр – 

 лучшая жена на свете! лучшая жена на свете!  
Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе, Поздравляю тебя с 8 Марта! Желаю тебе, 

родная, несказанного счастья, огромного вдохно-родная, несказанного счастья, огромного вдохно-
вения, много положительных эмоций, прекрасных вения, много положительных эмоций, прекрасных 
ощущений. Здоровья тебе, успехов, радости, улыбок ощущений. Здоровья тебе, успехов, радости, улыбок 
и пусть все твои мечты сбудутся! и пусть все твои мечты сбудутся! 

Альберт СафиуллинАльберт Сафиуллин
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поздравляетпоздравляет

Коллектив 
Группы компаний  
«Система-Сервис»

с 60-летием
ЗИЯКАЕВА Ахтяма Агзамовича,  
электромонтёра ЦСО №14  
ООО «Сервис НПО» (1 марта)
ТРАПЕЗНИКОВА  
Анатолия Валентиновича, 
слесаря-ремонтника цеха №11  
ООО «Сервис НПО» (30 марта)

У Вас сегодня юбилей, 
День радостных переживаний, 
Пусть станет на душе теплей 
От добрых слов и пожеланий. 
Пусть дальше жизнь идёт  
                                            спокойно, 
Не зная горести и бед, 
И крепким будет пусть здоровье 
Ещё сто зим, ещё сто лет!

с 50-летием
ГАРЯЕВА Фанила Фаритовича, 
водителя погрузчика цеха №2  
ООО «Татнефть-Кабель» (2 марта)
ЯКУПОВУ Светлану Николаевну,  
обмотчика цеха №8 ООО «РИНПО» 
(13 марта)
ТОЛОКОННИКОВУ Елену Юриевну,  
прессовщика-вулканизаторщика 
РМЦ ООО «РИНПО» (24 марта)
ИБРАГИМОВА Наиля Шакировича, 
начальника цеха №1  
ООО «Сервис НПО» (25 марта)
ГАДИЕВА Марата Салиховича,  
мастера цеха МиП 
ООО «Перекрыватель» (29 марта)

На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей. 
У Вас сегодня знатный праздник, 
У Вас сегодня юбилей. 
И мы сейчас, со всей любовью, 
Вас поздравляем с этим днём, 
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всём!

Дорогие наши женщины, милые коллеги!Дорогие наши женщины, милые коллеги!

Розы. Розы. На основе этих растений На основе этих растений 
парфюмеры создают свои луч-парфюмеры создают свои луч-
шие духи. Букет из них можно шие духи. Букет из них можно 
преподносить в дар по разному преподносить в дар по разному 
поводу женщинам всех возрас-поводу женщинам всех возрас-
тов. Нежная и чувственная, но тов. Нежная и чувственная, но 
в то же время гордая и непри-в то же время гордая и непри-
ступная роза является выбором ступная роза является выбором 
отважных дам.отважных дам.
Тюльпаны. Тюльпаны. Пышный букет из Пышный букет из 
белых бутонов – желанный по-белых бутонов – желанный по-
дарок от любимого мужчины. дарок от любимого мужчины. 
Белые цветы символизирует Белые цветы символизирует 
искренность, честность, се-искренность, честность, се-
рьёзность намерений. Жёлтые рьёзность намерений. Жёлтые 
тюльпаны, несмотря на пред-тюльпаны, несмотря на пред-
рассудки, нравятся романтич-рассудки, нравятся романтич-
но настроенным девушкам. Их но настроенным девушкам. Их 
дарят влюблённые, намекая на дарят влюблённые, намекая на 
нежные чувства или чтобы под-нежные чувства или чтобы под-
нять настроение.нять настроение.
Ромашки. Эти цветы дарят Эти цветы дарят 
хорошее настроение и навева-хорошее настроение и навева-
ют воспоминания о детстве. Ро-ют воспоминания о детстве. Ро-
машка нравится всем женщинам машка нравится всем женщинам 
без исключения, ведь они на-без исключения, ведь они на-
поминают маленькое солныш-поминают маленькое солныш-
ко, символизируя молодость,  ко, символизируя молодость,  
наивность, чистоту помыслов и наивность, чистоту помыслов и 
намерений.намерений.
Лилии. Лилии. Изящные лилии оли-Изящные лилии оли-
цетворяют чистоту, невинность цетворяют чистоту, невинность 
и преданность. Композиция из и преданность. Композиция из 
белых лилий – прекрасный вы-белых лилий – прекрасный вы-
бор для свадебного торжества.  бор для свадебного торжества.  

Поздравляем вас с 8 Марта! Этот красивый празд-
ник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, 
расцветает и распускается. Пусть в вашей жизни будет 
вечная весна, пусть ярко светит солнце и поют птицы, 
пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок вам, 
хорошего настроения, радости и безграничного счастья!

Мужской коллектив ООО «Перекрыватель»

	\ МИНУТА СМЕХА

* * *
Чем отличается женская 

логика от мужской? 
Задаем вопрос: «Како-

ва вероятность того, что вы  
выйдете на улицу и встрети-
те динозавра?»

Мужчина:
– 1 к миллиарду. 
Женщина: 
– 50 на 50. 
– Почему?! 
Женщина:
– Ну, или встречу, или не 

встречу... 
* * *

На вокзале парень кри-
чит в телефон: 

– Где тебя носит?! Сколь-
ко можно ждать? Да, я по-
нимаю, что девушка имеет 
право опоздать, но не на по-
езд же! 

* * *
Когда я была малень-

кой, я мечтала, что однажды 
меня заберёт прекрасный 
принц. Теперь об этом меч-
тает мой муж…

* * *
Недавние исследова-

ния выявили, что женщины, 
имеющие лишний вес, живут 
дольше, нежели мужчины, 
обратившие на это внима-
ние.

* * *
Раньше я жил один, и 

все мои вещи как попало 
валялись на своих местах. 
Теперь у меня появилась де-
вушка, и все мои вещи акку-
ратно и красиво лежат неиз-
вестно где…

* * *
Если женщина после ссо-

ры неожиданно быстро вас 
простила, значит, она уже 
придумала, как отомстить.

* * *
Блондинка проходит в 

самолёт, занимает место у 
окна. К ней подходит мужчи-
на и говорит:

– Девушка пройдите на 
своё место. 

Блондинка отвечает:
– Мне и тут хорошо!
Мужчина:
– Ну тогда берите штур-

вал и взлетайте!
* * *

«Интеллигентная голубо-
глазая блондинка 90-60-90-
42, 57, 446, 3456, 235, 432…» 

Ой, а что я написать-то 
хотела? 

* * *
– Девушка, вы до скольки 

работаете?
– До 63.

* * *
Раньше в 22.00 я только 

начинала краситься, а сей-
час уже умываюсь. Старею, 
наверное.

ТОП-10 ЛЮБИМЫХ  
ЦВЕТОВ ЖЕНЩИН

 d Женщины любят цветы. С букетом в руках 
они всегда выглядят по-иному, празднич-
но, становятся ещё красивее, а мир вокруг  
добрее и ярче. Дарить цветы представи-
тельницам прекрасного пола — особое удо-

вольствие. Опрос, проведённый флористами, 
позволил узнать, какие растения нравятся 

большинству женщин. По его итогам опреде-
лились ТОП-10 цветов, которые им нравятся 

больше всего. 

Лилии отлично сочетаются с дру-Лилии отлично сочетаются с дру-
гими цветами и идеально подхо-гими цветами и идеально подхо-
дят к общему образу невесты, дят к общему образу невесты, 
подчеркивая её достоинства. подчеркивая её достоинства. 
Орхидеи. Орхидеи. Это растение дав-Это растение дав-
но является символом любви и но является символом любви и 
дарится женщине в момент при-дарится женщине в момент при-
знания в сильном чувстве. Ор-знания в сильном чувстве. Ор-
хидеи – аристократичные, утон-хидеи – аристократичные, утон-
чённые, изысканные цветы. Они чённые, изысканные цветы. Они 
воплощают мечтательность, воплощают мечтательность, 
шарм, верность, понимание.шарм, верность, понимание.
Ландыши. Ландыши. Эти цветы вызыва-Эти цветы вызыва-
ют у женщин чувство умиления. ют у женщин чувство умиления. 
Не зря ландыш ассоциируется Не зря ландыш ассоциируется 
с чистотой, нежностью, пре-с чистотой, нежностью, пре-
данностью, любовью и самыми данностью, любовью и самыми 
возвышенными чувствами. Лю-возвышенными чувствами. Лю-
бая женщина порадуется этим бая женщина порадуется этим 
изящным благоухающим коло-изящным благоухающим коло-
кольчикам.кольчикам.
Герберы. Герберы. Они изящны и кра-Они изящны и кра-
сивы, поднимают настроение и сивы, поднимают настроение и 
заряжают бодростью, позити-заряжают бодростью, позити-
вом. Преподнесённые женщине вом. Преподнесённые женщине 
герберы говорят о скромности и герберы говорят о скромности и 
скрытых чувствах, напоминают скрытых чувствах, напоминают 
о приятной встрече и незабыва-о приятной встрече и незабыва-
емо проведённом времени.емо проведённом времени.
Гортензии. Популярность не-Популярность не-
прихотливых гортензий стре-прихотливых гортензий стре-
мительно растёт. Невероятной мительно растёт. Невероятной 
красоты цветы не оставят рав-красоты цветы не оставят рав-
нодушной ни одну женщину. Их нодушной ни одну женщину. Их 
можно преподносить как инди-можно преподносить как инди-
видуально, так и в виде роскош-видуально, так и в виде роскош-
ной композиции, к свадьбе или ной композиции, к свадьбе или 
юбилею.юбилею.
Пионы. Пионы. Пионы символизируют Пионы символизируют 
удачный брак, а их яркая окраска удачный брак, а их яркая окраска 
и нежный запах, который как  и нежный запах, который как  

говорят, напоминает аромат говорят, напоминает аромат 
1000 роз, взволнуют женщину. 1000 роз, взволнуют женщину. 
Белые пионы — отличный до-Белые пионы — отличный до-
полнительный презент по слу-полнительный презент по слу-
чаю предложения руки и сердца. чаю предложения руки и сердца. 
Сирень.Сирень. Нежная и воздушная  Нежная и воздушная 
сирень с великолепным арома-сирень с великолепным арома-
том обрадует и восхитит любую том обрадует и восхитит любую 
женщину. Волшебный запах женщину. Волшебный запах 
сирени подарит ей чудесные сирени подарит ей чудесные 
мгновения радости и минуты мгновения радости и минуты 
счастья. Это цветок влюблён-счастья. Это цветок влюблён-
ных. Не стоит забывать и при-ных. Не стоит забывать и при-
мету, согласно которой цветок мету, согласно которой цветок 
сирени с пятью лепестками сирени с пятью лепестками 
нужно съесть, загадав желание, нужно съесть, загадав желание, 
и оно исполнится.и оно исполнится.

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ХАРАКТЕРОМ ЖЕНЩИНЫВЗАИМОСВЯЗЬ С ХАРАКТЕРОМ ЖЕНЩИНЫ
Розы нравятся гибким натурам. Женщины, для которых это Розы нравятся гибким натурам. Женщины, для которых это 

любимые цветы, умеют хорошо ладить с людьми и договари-любимые цветы, умеют хорошо ладить с людьми и договари-
ваться с ними, так как у них всегда наготове нужное слово. При ваться с ними, так как у них всегда наготове нужное слово. При 
этом такие девушки не забывают о собственных интересах.этом такие девушки не забывают о собственных интересах.

Если любимые цветы женщины – величественные лилии, Если любимые цветы женщины – величественные лилии, 
то она знает себе цену и обладает чувством собственного до-то она знает себе цену и обладает чувством собственного до-
стоинства. Она всегда добивается поставленных целей, и все стоинства. Она всегда добивается поставленных целей, и все 
намеченные ею планы обычно осуществляются. Любительни-намеченные ею планы обычно осуществляются. Любительни-
це лилий трудно навязать своё мнение, так как она всегда при-це лилий трудно навязать своё мнение, так как она всегда при-
держивается своей точки зрения.держивается своей точки зрения.

Женщины, чьи любимые цветы – сирень, имеют богатый Женщины, чьи любимые цветы – сирень, имеют богатый 
внутренний мир, нетребовательны к окружающим, умеют дер-внутренний мир, нетребовательны к окружающим, умеют дер-
жать свои эмоции под контролем, способны выносить дав-жать свои эмоции под контролем, способны выносить дав-
ление жизненных обстоятельств. Вместе с тем они нежны,  ление жизненных обстоятельств. Вместе с тем они нежны,  
искренни, просты в общении и оптимистичны.искренни, просты в общении и оптимистичны.

Герберы по душе простым, открытым и добрым женщинам, Герберы по душе простым, открытым и добрым женщинам, 
стремящимся к совершенству. В то же время поклонницы этих стремящимся к совершенству. В то же время поклонницы этих 
цветов бывают упрямыми и нередко чувствуют себя беззащит-цветов бывают упрямыми и нередко чувствуют себя беззащит-
ными.ными.

Восьмого марта, в день прекрасный, 
Пусть все цветы для вас цветут, 
Пусть наполняет сердце счастье, 
Мечты пусть крылья обретут!

Желаем восхищать собою, 
Сводить с ума и вдохновлять, 
Пусть будет жизнь полна любовью, 
Ведь вы умеете влюблять!

Пусть радость вас не покидает, 
Пусть дарят близкие тепло, 
Мы от души вас поздравляем 
С Международным женским днём!


