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ГАЗЕТА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САРАПУЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД»

Сколько бы ни говорили о том, что женщины – слабый пол, нежные создания, они
задействованы практически на каждом предприятии. АО «СРЗ» - не исключение. В
настоящее время на Сарапульском радиозаводе трудятся 758 женщин, а это чуть больше
половины всех сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса России.
Представительницы прекрасной половины занимают важные должности и трудятся на
самых ответственных производственных участках. Экономисты и бухгалтеры, юристы и
финансисты, инженеры - конструкторы, технологи и программисты, монтажники, слесари и
сверловщики, штамповщики, гальваники и фрезеровщики, регулировщики и даже токари–
револьверщики! Повсюду женский кропотливый труд, который на заводе ценят и уважают.
У женщин есть особое чутьё, интуиция, как инструмент, с помощью которого они способны
решать любые задачи.

Вы отстояли своё право творить,
вы доказали, что ваша необыкновенная красота,
женственность, обаяние и доброта —
это далеко не все и не самые главные ваши достоинства.
Удивительная нежность может соседствовать с острым умом,
а теплота и самоотверженность с впечатляющими талантами в работе.
Ваша удивительная многогранность вызывает восхищение.
Поздравляем вас с наступающим праздником!
Желаем вам счастья, здоровья, любви
и пусть в вашей жизни будет всё прекрасно!

А.В.Зорин,
генеральный директор ОАО «НПО «Сарапульский радиозавод»;
А.В.Савельев,
председатель совета директоров АО «Сарапульский радиозавод»;
К.Р.Абдрахманов,
генеральный директор АО «Сарапульский радиозавод».

Дорогие труженицы Сарапульского радиозавода!
От всей души поздравляем вас с замечательным весенним праздником –
Международным женским днём!
Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной
и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и обаятельными.
8 марта – это чудесная возможность признаться в любви, подарить цветы, поздравить с
днём весны, женской красоты, нежности и душевности.
Ради вас и для вас мы совершаем подвиги, достигаем успехов и стремимся к совершенству.
Пусть в вашей жизни будет больше солнечных и радостных дней, пусть дети только
радуют, мужья и любимые балуют, подруги и близкие поддерживают, а коллеги приятно
дополняют рабочую обстановку.
В этот весенний день желаем вам улыбок, замечательного праздничного настроения,
семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!
Глава города Александр Ессен,
председатель Сарапульской городской Думы Сергей Смоляков
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Любовь к своему делу Женское царство профессионалов

Так повелось, что в праздничные дни марта мы особенно много говорим о женщинах, вспоминая всё самое
лучшее, что есть в каждой из них. Несмотря на то, что Сарапульский радиозавод исторически специализируется
на выпуске сложной спецтехники, здесь трудится немало представительниц прекрасного пола. Ярким примером
тому служит женский коллектив участка мастера Л.А. Антроповой сборочного цеха №90.
Первая запись в трудовой книжке мастера, е¸
первая профессия в жизни - подгонщик катушек
цеха ¹5. На Сарапульский радиозавод она пришла
45 лет назад, сразу после окончания школы. Любовь
Александровна вспоминает: «Другой вариант я и не
рассматривала. Предприятие тогда было очень большое, престижное, работать здесь мечтали многие.
Для меня, совсем ещ¸ юной девчонки, мой сборочный цех был сравним с целым миром. Он поражал
своими размерами и динамичной производственной
атмосферой».
Работа на производстве не помешала Любови
Александровне успешно продолжить сво¸ образование, и уже через три года она стала техником-технологом, затем инженером-технологом в родном СЦ
¹90. Закрепл¸нный за ней участок производил монтаж плат более тридцати производств. При освоении
новых технологий коэффициент качества изделий
составлял 100%.
Про таких, как Любовь Александровна, говорят:
«Пользуется заслуженным авторитетом». Возглавляемый ею коллектив - это двадцать три настоящих
профессионала, работающих, как единое целое.
Правой рукой мастера является Людмила Ивановна
Сомова. Благодаря е¸ высокому профессионализму
девушки участка всегда обеспечены материалами и
деталями. Здесь есть свои ветераны труда, в том числе и российского уровня. Выделяя высокое мастерство
Натальи Евгеньевны Хариной, которая в 2018 году
отметила 50-летие профессиональной деятельности,
коллеги говорят: «Работает красиво, точно, вовремя».
Не отстают от опытных монтажниц и молодые сотрудницы участка, например, Ольга Захарова, представитель заводской династии. Анна Чернышева и
Анна Саян в 2015 и 2017 годах стали победителями Всероссийского отраслевого конкурса «Лучший
по профессии», который традиционно проходит в
г.Воронеже. Члены жюри единодушно тогда отметили качество и профессионализм нашей Анны Чернышевой, подчеркнув, что конкурсантка из Сарапула

была единственной, кто оставил сво¸ рабочее место
чистым. Анна Саян о сво¸м участии в конкурсе вспоминает: «Не скрою, поначалу переживала, но затем
справилась со своими эмоциями и выполнила поставленные задачи одной из первых».
Хочется также отметить, что девушки этого дружного коллектива всегда в авангарде и заводского
конкурса профмастерства. Являясь его истинным
украшением, они из года в год борются за призовые места. Среди конкурсантов известные уже на
предприятии монтажники РЭАиП: Наталья Николаевна Втюрина, Ольга Викторовна Печерских, Людмила
Викторовна Маслова, Людмила Анатольевна Захарова.
В активе самой Любови Александровны Антроповой многочисленные награды, в том числе поч¸тные
грамоты Правительства УР и министерства промышленности и торговли РФ. Ей неоднократно присваивалось звание «Лучший ответственный по рационализации цеха». Любовь Александровна - ветеран
завода. Имя мастера навечно занесено в Книгу
поч¸та АО «СРЗ».
И несмотря на то, что в бригаде трудится немало заслуженных и опытных работниц, Любовь
Александровна с грустью говорит: «Мало поощряют
монтажниц. Работая над продукцией, направленной
на защиту Родины, девчонки заслуживают большего
внимания».
Сегодня коллектив участка сборочного цеха ¹90
жив¸т интересной, насыщенной жизнью. Они вместе
отмечают все дни рождения и юбилеи, делятся успехами своих детей.

«С 8 марта, дорогие красавицы! От всей души
желаю всем крепкого здоровья, душевного тепла и
яркого весеннего настроения. Пусть дети радуют
вас, а дом будет полной чашей. Удачи, огромного
счастья и успехов во всем!» - поздравляет свой коллектив Любовь Александровна Антропова.
Светлана Сухинина
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главный секрет заводчанок
Укротительницы металла
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В царстве грозного металла, на участке слесарных работ инструментально-механического цеха №29, в
составе большого трудового коллектива есть небольшая, но очень необычная бригада: в её составе три
очаровательные женщины.
Все наши героини – почти ровесницы, в разное
время пришли они на завод и сегодня вместе решают поставленные руководством производственные
задачи. А задачи эти самые мужские, «железные»
– их нежные женские ручки выполняют слесарные,
сверлильные и резьбонарезные работы на деталях
из алюминия, стали и капролона. В бригаду представительницы прекрасного пола цеха ¹29 объединились по собственной инициативе. Говорят, работать
так интересно и продуктивно, рационально распределяя внутри бригады как сложные, так и простые
задания.
Раньше всех из бригады, в 2003 году, на радиозавод пришла Татьяна Дегтяр¸ва. Сначала работала обработчиком изделий из пластмасс на участке
литья и прессовки пластмасс, затем - слесарем механосборочных работ, а в 2012 году освоила новую
для себя профессию - сверловщик. Работа в руках
Татьяны Александровны спорится, ведь за плечами
немалый опыт, а рядом – поддержка боевых подруг
и вдумчивого бригадира Михаила Шадрина, который всегда готов помочь словом и делом. «Обожаю
свою работу и люблю людей, с которыми работаю»,говорит Татьяна Александровна. Безупречный труд
руководство отметило по достоинству, присвоив ей
звание «Отличник качества».
Наталья Беляева поступила на завод в 2004
году сверловщиком и сразу же влилась в дружный
коллектив цеха ¹29. За годы работы освоила профессию слесаря механосборочных работ. Сегодня
ей поручают изготавливать сложные детали и детали для изделий нового производства. Присвоенное
звание «Отличник качества» в полной мере отражает
е¸ отношение к работе, стремление сдавать детали на контроль с первого предъявления. «У нас ответственные и честные люди. Задания внутри бригады
распределяем по справедливости. Детали все разные,
что вносит разнообразие в работу», - говорит Наталья
Александровна.
Елена Ленькова начала трудиться на нашем
предприятии с января 2015 года обработчиком изделий из пластмасс. В совершенстве освоив сверлильное и резьбонарезное оборудование цеха, сегодня она работает слесарем механосборочных
работ и придерживается главного принципа - «Ка-

Е.Ленькова, Н. Беляева, Т. Дегтяр¸ва, М. Шадрин
чество превыше всего». «Чтобы не подвести коллектив, главное в бригадной работе - самоконтроль и
взаимное доверие. Вс¸ это у нас есть. Если возникают
спорные вопросы, обсуждаем всегда вместе. Конфликтов практически не бывает. Работать в бригаде, и на
заводе в целом, мне очень нравится», - уверенно говорит Елена Викторовна.
Объединяет этих милых женщин ещ¸ и то, что все
они - продолжательницы замечательных трудовых
династий. Их родители также работали в цехе ¹29
– вот такое совпадение. Можно смело сказать, что
любовь к заводу передалась по наследству.
Бригадир Михаил Шадрин о своих «девчонках»
говорит: «Все работницы нашей бригады очень ответственные, к работе относятся с душой, болеют за
общий результат и никогда не унывают. В преддверии
наступающего праздника 8 Марта желаю моим прекрасным членам бригады и всем женщинам нашего
цеха и завода здоровья, неувядаемого женского очарования, оптимизма и только приятных подарков судьбы.
Будьте счастливы, а мы приложим к этому все усилия».
Ольга Чепкасова

Примите поздравления, юбиляры марта!
С 60-летием
Глухова Ольга Васильевна
С 65-летием
Тептина Галина Леонидовна
С70-летием
Баскобаева
Нелли Дмитриевна
Катревич
Людмила Николаевна
Сафронова Вера Сергеевна
Шипунова
Ирина Николаевна
С 75-летием
Захритдинова
Раиса Гимастиновна
Ханова Флура Талиповна

С 80-летием
Алексеева
Лидия Александровна
Беляева Евгения Игнатьевна
Ворона
Валентина Федоровна
Кузнецова
Фаина Григорьевна
Леонтьев
Алексей Николаевич
Маковкина Ираида Петровна
Макшакова
Маргарита Ивановна
Малец Фаина Алексеевна
Мальков
Николай Константинович
Моряшов
Борис Александрович

Сомова
Евдокия Андреевна
Сполохова
Надежда Васильевна
Шивырталова
Мария Ивановна
Ярмехамитова
Гузалия Исмагиловна
С 85-летием
Галина Галия Салиховна
Колбина
Александра Тимофеевна
Новикова Зоя Порфирьевна
С 90-летием
Нургалиева
Флера Абубакировна
Совет ветеранов

Милые женщины
нашего ЗИО!
Вы все обаятельны,
очень красивы!
Будьте нежны и
любимы весь год!
Пусть не будет для
вас непогод.
Здоровья, удачи,
успехов в труде
И мира, покоя в
вашей судьбе.

Т.Д.Аферина,
ветеран
радиозавода
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Прекрасное в производстве
Они создают настроение

Наступила весна, а это значит, что совсем скоро просторы Сарапульского радиозавода начнут наполняться яркими красками и ароматами цветения.
Вновь будут радовать аккуратные сочно-зел¸ные газоны, цветочные клумбы и вазоны – результат труда
и заботы работников участка благоустройства отдела ¹42.
Летом, когда приезжают гости, первым делом
они восхищаются заводским оазисом.
От разноцветья герани, петуний, бархатцев приходят в неописуемый восторг. Дачники, не без зависти любуясь буйством красок, черпают идеи организации клумб. Но кто же эту красоту созда¸т, и
кто дарит всем хорошее настроение? Оказывается,
на предприятии действует целое производство по
этому направлению, руководит которым Анжелика
Полевщикова, вникая во все тонкости: где посадить
куст, где дерево, какую гамму цветов выбрать для
той или иной клумбы.
Сегодня персонал участка озеленения облагораживает и украшает цветники и клумбы у административных зданий и корпусов цехов. «Живым материалом» для творчества запасаются в заводской
теплице. Знакомьтесь: Галина, Наталия и Наталья – представители семейств Глуховых, опытные
вдохновители идей по озеленению завода, стратеги
и движущая сила. Однако связывают их не родственные связи – цветоводство, как прекрасное хобби для
женщин и кропотливый и непростой труд.
Многим может показаться, что заниматься в тепличном хозяйстве – сплошное удовольствие. Отнюдь. Эта работа не каждому под силу.
- За красотой нужно ухаживать, - говорит Галина
Михайловна, - прич¸м как следует потрудиться надо
задолго до того, как цветы украсят клумбу. Сначала мы готовим почву, затем высаживаем цветочные
семена, пикируем росточки в формы и стаканчики. Каждый день растения осматриваем, поливаем,
готовим к высаживанию. Работа кропотливая и в
некоторой степени нудная. Вс¸ делается вручную
в неудобной позе, да и условия в теплице, честно
говоря, «нетепличные». Люблю цветы за то, что они
способны преобразить даже самый маленький и неприглядный клочок земли.

- Заряд хорошего настроения я черпаю в работе, а е¸ хватает, - продолжает Наталья Викторовна.
- Вс¸ делаем планово. Ухаживаем за насаждениями с весны до глубокой осени. Большая часть живых украшений прорастает из семян прошлогодних
цветов. Собираем вручную, затем обрабатываем,
готовим к последующей высадке: подсушиваем,
сортируем и бережно храним весь год. Проверку
на всхожесть проходят не все семена. Приходится
искать замену. Конечно, нам помогают люди из других участков: привозят плодородную почву, саженцы,
а уж вскопать землю и сформировать клумбы, высадить саженцы и регулярно их поливать, пропалывать
- дело наших рук.
В основном в теплицах наши женщины - цветоводы выращивают однолетники, которые цветут долго,
в этом их прелесть. Самая популярная на сегодня –
сальвия. Е¸ цветы яркие, как огонь. Герань – беспроигрышный вариант для декорирования бордюров.
Между тем, каждый год заводчанки придумывают
что-то новое, создают необычные композиции, гордятся красавцами-кедрами, выращенными каштанами, радуются новым кустам роз. И экзотика есть:
появилась туя на альпийской горке, которую сами
проектировали, долго подбирали подходящие варианты в интернете. Теперь переживают, приживутся
ли новые растения, как скажутся погодные условия,
почва. Но больше всего расстраивает поведение
некоторых заводчан, которые порой весь их труд
сводят к нулю: пытаясь тайком ущипнуть росточек,
выдирают вс¸ растение с корнем.
- Мы вс¸ делаем для того, чтобы людям приятно
было приходить на работу, - говорит самая молодая
хозяйка теплицы Наталия Глухова. Рабочие выпускают основную продукцию, мы - созда¸м настроение
на предприятии. У каждого сво¸ предназначение.
Приятно сознавать, что есть такие неравнодушные к красоте люди. Своим трудом они не просто
украшают заводскую территорию. Возможно, подбирая палитру для клумб и газонов, они и внутренний мир наш делают чуть краше, чуть возвышеннее,
вдохновляя на новые трудовые подвиги.
Пресс-служба СРЗ
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Поздравляем!

Заводской турнир по мас-рестлингу,

или кто кого перетянул

С.Бирюков, Р.Чернеев, А.Лекомцев,Т.Каримов, С.Мерзляков, П.Маркин.
В преддверии Дня защитника Отечества профком
СРЗ пров¸л на предприятии соревнования по масрестлингу, где у мужчин радиозавода была прекрасная
возможность посостязаться друг с другом в силе, ловкости и выносливости.

МАС-РЕСТЛИНГ – это вид единоборства родом
из Якутии; «мас» (якут.) означает «деревянная палка»,
«рестлинг» (англ.) – «борьба». Суть его заключается в
перетягивании палки двумя спортсменами. Участники
садятся друг против друга, ступнями упираются в доску упора и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону или вырвать палку из его рук.
Спортсмены должны уметь быстро реагировать, принимать решение и стремительно контратаковать. Каждая встреча проходит до двух побед и может состоять
из двух или трёх схваток.

Продемонстрировать свою физическую форму решились двенадцать мужчин из подразделений ¹¹25,
29, 34, 47, 56, 62, 63, 90 в двух весовых категориях:
до 90 кг и свыше 90кг. Доказать, что слабый пол не

Прекрасную половину
человечества поздравляю
с Женским днём – 8 марта!
Пусть все ароматы цветов
для вас благоухают, дарят
вам свою нежность и красоту.
Пусть этот весенний день
балует вас теплом, а мужчины
– вниманием. Пусть жизнь
подарит вам только приятные
мгновения, тёплые нежные
встречи и любящие сердца.
Будьте всегда счастливые,
довольные, успешные, а
главное – любимые!
Председатель профкома
О.В.Берёзкин

такой уж и слабый, взялись и
представительницы прекрасной
половины. Пять
смелых девушек
выступили в абсолютной весовой категории с
традиционным
правилом
до
двух поражений.
Поединки получились яркими и зрелищными. Без борьбы
сдаваться никто
не хотел. Участников
активно Неслабая половина:
п о д д е р ж и в а л и О.Порываева, К.Фомина.
болельщики, которым по душе приш¸лся этот динамичный вид единоборства.
В итоге в весовой категории до 90 кг победителем
был признан Сергей Бирюков (СЦ ¹90), второе место
занял Радик Чернеев (СЦ ¹91) и третьим стал Андрей
Лекомцев (КБ ¹62). В весовой категории свыше 90кг
победу с л¸гкостью одержал Тимур Каримов (отдел
¹47), на втором месте Сергей Мерзляков (отдел ¹34)
и третий приз¸р - Павел Маркин (ОГТ ¹56). Самыми
сильными участницами оказались Ольга Порываева из
МГЦ ¹25 (1 место) и представительница КБ ¹62 Ксения Фомина (2 место). Все участники соревнований по
мас-рестлингу получили дипломы и призы.
Наши поздравления! Благодарим всех, кто принял
участие в заводском спортивном празднике. Надеемся,
что мас-рестлинг среди заводчан и всех жителей города Сарапула завоюет такую же популярность, как во
многих регионах России.
Трудовых успехов всем и спортивных побед!

Поздравляем членов профсоюза
с 50, 55, 60 - летием
со дня рождения!

ФЕВРАЛЬ
Красноперову Алевтину Вячеславовну
Гайдабруса Геннадия Анатольевича
Коровину Наталью Александровну
Макшакову Елену Александровну
Сполохову Веру Васильевну
Якимову Ирину Владимировну
Копанева Николая Анатольевича
Бабикова Александра Леонидовича
Полевщикову Анжелику Рудольфовну

Цех №91
Отд.№43
Отд.№43
Отд.№43
Цех №90
Цех№ 90
Отд.№41
Цех №29
Отд.№42

МАРТ
Гайнелгилемова Фаниля Хафизовича
Григорьеву Елену Васильевну
Федосеева Вадима Евгеньевича

Цех №25
Отд.№62
Отд.№42

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия,
только положительных эмоций, приятных встреч
и событий в вашей жизни!
Пусть во всех свершениях вам сопутствует удача,
а каждый день будет щедрым на прекрасные
мгновения! Добра, мира и гармонии во всем вам и
вашим близким!
Профком СРЗ
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Международный женский день
История праздника 8 марта

Многим известно, что этот день связан с отстаиванием женщинами своих прав.
При этом история празднования Международного женского дня насчитывает несколько различных
версий возникновения. Вс¸ началось 8 марта 1857 года в Нью-Йорке, когда работницы текстильных фабрик
организовали и провели манифестацию протеста, целью которой стала борьба за свои права, сокращение
рабочего дня и увеличение оплаты труда. В результате проведенного мероприятия возник первый женский
профсоюз.
Версия происхождения
праздника про Клару Цеткин
По предложению известной
политической
деятельницы
Клары Цеткин
в 1910 году
на международной конференции
женщин-социалисток
в
Копенгагене
было принято
решение
о
привлечении внимания
всего мира к проблемам женщин. К
этой традиции присоединились такие страны, как: Германия, Дания,
Австрия, Швейцария, США, а чуть
позже – Россия и Нидерланды. С тех
пор начали отмечать Международный день солидарности трудящихся
женщин в борьбе за экономическое,
социальное и политическое равноправие.
Американская версия
возникновения 8 Марта
8 марта 1908 года в Нью-Йорке
состоялся женский митинг, на котором высказывались идеи о равноправии, сокращении рабочего дня
и предоставлении женщинам права
голоса на выборах.
Советская версия истории
происхождения праздника
8 Марта
В 1921 году было принято решение приурочить праздник к событиям, которые произошли в Петербурге 8 марта 1917 года, когда
забастовка
женщин-текстильщиц
привела к началу февральской революции, свержению царя и установлению Временного правительства.
В 1966 году 8 марта официально
признали выходным дн¸м. В наше
время в этот день отмечают просто
праздник всех женщин и весны.

Как празднуют 8 марта
в разных странах

В Беларуси этот замечательный
день является официальным выходным дн¸м. Праздник начинается вечером седьмого и, судя по вечерним
городским улицам накануне праздника, отмечают его преимущественно мужчины. Но в любом случае, все
женщины Беларуси ждут цветов и,
конечно же, поздравлений с 8 марта.
В Казахстане в большинстве
случаев Международный женский
день ассоциируется с праздником
матерей, потому что подарок маме
будет в первую очередь.
8 марта для жительниц Туркмении жд¸т комплимент от государства.
В 2017 году, согласно распоряжению
Гурбангулы Бердымухамедова, на 8
марта женщинам Туркмении подарят по $11. Президентские подарки
к 8 марта получат все женщины,
работающие
на
предприятиях,
в
учреждениях
и
организациях
Туркмении, независимо от формы
собственности,
а также женщины, получающие
пенсию и государственные пособия.
Во Вьетнаме
к празднованию 8
Марта относятся

очень серь¸зно. А вс¸ потому, что
ещ¸ две тысячи лет назад там отмечали День памяти сест¸р Чинг, которые мужественно защищали свою
Родину. Сегодня это чествование
приходится на 8 Марта. Внушительный стаж праздника – 2 000 лет.
На острове Свободы - это день
особый. На Кубе чтят традиции и
предаются празднованию 8 марта
поистине с революционным пылом.
В Японии у женщин целых два
праздника в марте. Первый – Хина
Мацури, который отмечают 3 марта,
а второй – праздник девочек и цветения персика. А еще 14 марта тоже
является женским дн¸м и символизирует он «Белый день».
Гвоздики девочкам, девушкам и
женщинам на 8 марта в Польше теперь дарят редко. На митинги тоже
давно никто не ходит. Но Международный женский день оста¸тся поводом для встреч и оказания внимания дамам всех возрастов. А вот
выходного дня у Польши нет.
Также 8 марта не является выходным в Италии, Франции, Китае,
Болгарии, Германии - никаких традиционных роз и тюльпанов в этот
день. Француженки и немки будут
чувствовать себя королевами чуть
позже, в мае, в День Матери.

ИНФОРМИРУЕМ
12972 рубля - минимальная зарплата в Удмуртии
C 1 января 2019 года увеличился минимальный размер оплаты труда в Удмуртии. Согласно принятому 25 декабря
2018 года федеральному закону, МРОТ в России составил 11 280 рублей в месяц. С учётом районного коэффициента
работодатели в Удмуртской Республике должны будут выплачивать заработную плату работникам, полностью
отработавшим норму рабочего времени, не ниже 12972 рублей. Это 133% от утвержденного прожиточного минимума
трудоспособного населения Удмуртии за 3 квартал 2018 года.
Профком СРЗ

23 марта в 11.00 часов в ДК радиозавода состоится очередное собрание членов
садоводческого некоммерческого товарищества «Большие пещеры».

Правление СНТ «Большие пещеры»
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О женщине с юмором
Мысли вслух: О СЕБЕ ЛЮБИМОЙ…
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•

•
•
•
•

Проснулась Света вся в цветах…Боже, какая
романтика…Огляделась… Да ё моё.. – клумба!
• Сделала вывод, что во всём виновата погода: то
осенняя депрессия, то зимняя простуда, то весенний
авитоминоз, то летняя дурь.
• Мне? Худеть? Да во мне всего 45 кг, остальное – шарм,
сексуальность и харизма.
• У кого-то грудь большая, у кого-то длинные ноги, а у
меня – красивые щёки.
• Если мужчина пошёл в магазин за хлебом, то он
принесёт хлеб. Если женщина ушла в магазин,
она принесёт йогурт, печеньки, чай, шоколадку,
мандарины и, возможно, даже хлеб.
• Утром – не в себе, днём – сама не своя, вечером – вся
из себя.
Женщина может бесконечно смотреть
на три вещи…а купить семь.
Вот чувствую, что мне 18 лет, а
доказать не могу.
Была готова на решительный шаг, но
...
никак не могла подобрать туфли.
Холодных женщин не бывает. Бывает
таять смысла нет.

•
•

Долго думала, что подарить мужу на день рождения.
Купила путёвку себе на курорт. Пусть отдохнёт от меня
любимый.
Женщина после 40 уже настолько самостоятельна и
самодостаточна, что сама вправе решать, сколько ей лет
и где у неё талия.

Фаина Раневская – легендарная советская актриса театра и
кино, «королева второго плана»:
• Искать женщину без изъянов может только мужчина без
извилин.
• Напора красоты не может сдержать ничто (глядя на
прореху в своей юбке).
• Жизнь слишком коротка, чтоб тратить её на диеты,
жадных мужчин и плохое настроение.
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В улыбке женской - вся душа

«ИСКРА» / 7 марта 2019 г.

Зима на снег не поскупилась.
Кругом ещё белым-бело…
Но всё же к нам уже пробилось
С утра весеннее тепло!
С ветвей щебечут громко птицы:
«Весна спешит, весна идёт!»
Уж всем спокойно не сидится:
Она добавила хлопот.
Для беспокойства у мужчин
Теперь прибавится причин…
Причины эти всем понятны.
Они прекрасны и приятны.
Ведь женский праздник на
подходе.
Вот почему они «на взводе».
Им надо в этот день опять
Любимых женщин поздравлять:
И бабушек, и матерей,
Супруг, сестер и дочерей.
Про тёщу надо не забыть
И всем цветы им подарить.
Да пожелать им долгих лет,
Чтоб жили весело без бед.
Здоровья крепкого для всех,
Пусть им сопутствует успех,
Всегда любовь сопровождает
И женским счастьем
награждает!
С уважением,
С.Ю.Кононов (ИМЦ №29) и
его тесть С.Н.Глухов
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