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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ'
Наступила весна к не 

удивительно, что первый весенний 
праздник посвящен Вам, женщи
нам, ведь именно Вы, как солнце в 
ясную весеннюю погоду вносите 
свет в нашу жизнь, озаряя се 
лучами своей улыбки.

Без женщин невозможна 
сама жизнь. Женщины, наши 
Мамы, самые дорогие нам люди 
дают нам жизнь, ведут по иен, 
оберегая, как самое драгоценное 
сокровище.

Также нельзя не упомянуть, 
что женщины являются дви- 
гателсм прогресса. ведь именно 
‘ггобы понравиться Вам и 
облегчить нашу ж тн ь  мужчины 

совершают героические поступки, делают великие открытия и изобретения.

Все мужчины сходятся и одном, мы хотим видеть Вас -  наши любимые Мамы, жены, сестры, 
дочери -  всегда такими же милыми, умными, нежными, добрыми и заботливыми.

От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным весеннем праздником!
Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, счастья и благополучия. Всего самого наи- 

лучшего, любви и процветания. Пусть в этот день и весь год сбываются все Ваши заветные мечты!

Ректор БГМУ, член-корр. РАМН, профессор В,М*Тимербудатов
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КА КИ Е Ц ВЕТЫ  ДА РИ ТЬ Л Ю Б И М Ы М  Ж ЕН Щ И Н А М ?

Хотелось бы уберечь пред
ставителей сильного пола от следо
вания стандартным схемам, Если 
написано. что рыжеволосые девуш
ки любят фиолетовые тюльпаны, а 
твоя собственная рыжеволосая 
женщина всем назло любит белые 
роты, то ifc ладо ее задаривать 
тюльпанами, которые она терпеть 
не может.

Когда ты даришь девушке 
песты, которые она любит, это сра
зу же располагает ее к ie6c, Для 
начала попытайся еыясннть. какие 
именно цветы больше всего нравят
ся предмету твоего обожании. Для 
этого не обязательно опрашивать 
всех друпий твоей девушки, просто 
чаще дари цветы к делай выводы. 
По сели тебе все же узнать гак ни
чего и не удалось, а пора уже от
правляться на свидание и дарить 
букет, подбери его в зависимости от 
цвета глаз и волос.

Но хочется напомнить, что 
любой букет, подаренный с любо
вью, даже если он состоит из одной 
единственной гвоздики или весен

него тюльпана, значит порой на
много больше, чем огромный ши
карный букет, который ф у дно 
удержать е руках. Профессиональ
ные стилисты н фотографы модных 
журналов когда фотографируют

красивых женщин, цветы подбира
ют но цвету глаз и цвету полос,

.Если женщина брю нетка - 
то ей а руки так и просятся ярко- 
красные розы, крупные гладиолусы, 
георгины, яркие орхидеи, алые 
гвоздики, Ярко-красные цвета де
лают брюнетку erne более привле
кательной. Вспомните Кармен - 
можно ли ее представить себе без 
красного наетка в волосах?

Если женщина блондинка - 
то все будет совеем наоборот. Ей 
пойдут нежно-розовые* белые» свет
ло-желтые цвета. Неважно, какие 
это будут цветы - розы ли, хризан
темы. каллы, лилии или орхидеи. 
Цветы не должны быть яркими н 
вызывающими, не должны отвле
кать внимание от Вашей спутницы. 
Однако бывают и исключения - к 
примеру, одна ярко-красная или 
оранжевая роза может очень непло
хо смотреться в руках у блондинки. 
Да и опять же. осе ЭТО -  дело вкуса!

Ры ж еволосы м женщинам 
подойдут темные розы» фиолетовые 
и темные орхидеи, фиалки, гиацин
ты, гладиолусы и множество других 
цветов, особенно синего к фиолето
вого цвета. Если в букете еще и 
много зелени, то такой букет заме
чательно будет смотреться в руках 
как у рыжеволосой девушки, сак и у 
шатенки; Хоти шатенкам часто 
больше нравится Простые полевые 
или дикие цветы.

И так, дармпе ж енщ инам 
цветы  и будьте счастливы!

П одготовила И  Ц ветова

П оэтическая страница
Здравствуйте, дорогие читатели газеты «Медики!
Наступает весна, а. следовательно, приближается Международный женский день & марта!
Какие мысли приходят в этот день? Знаменитый поэт Некрасов всплакнул бы нал женской долей- Какой-нибудь со
ветский руководитель вручил бы даме почетную грамоту и восхитился ее трудовыми мозолями и отсутствием какого- 
либо маникюра. Современный мужчина мечтает о  жаждущей era  зашиты длин но гой. ухоженной красавице, готовой 
стать заботливой хозяйкой и матерью его детей.
Л я думаю, какой же силой, каким умом н характером надо обладать, чтобы зарабатывать деньги, содержа сь дом» оби
хаживать мужа и детей, при этом роскошно выглядеть, да еще казаться слабой и беззащитной...
С Праздником. васт девочки!

• • •
Лх. научитесь улыбаться!
Ну что за вил у Вас теперь?
Так не умет открываться 
Годами запертая дверь.

Живете, как под слоем ваты.
Не различив приход весны.,. 
Скажите, были ль Вы когда-то 
Хоть раз смертельно влюблены?

Неужто Вас совсем не тянет 
Под лети км проливным дождем 
Хоть раз промчаться утром ран
ним
По теплым лужам босиком?

Вдохните глубже, шире плечи. 
Взгляните весело на мир.

Ц. Бруски на

Окно откройте в ясный вечер.
О. мой задумчивый кумир!

Забудьте, что седою прядью 
К Вам на висок легла зима.,.
И вот тогда, в глаза Вам глядя,
Я Вас совсем сведу с ума!

Ц. Брускнпа
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