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С праздником 8 марта!

Вести   
«АВИАТЕСТа»

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с праздни-

ком весны, любви и красоты - Международным 
женским днем 8 Марта!

Мудрецы говорят: «Царство женщины - это 
царство нежности, тонкости и терпения». И 
задача мужчины не разрушить его, а защитить 
от всех возможных жизненных неурядиц.

Праздник 8 марта является символом всего 
лучшего, что есть у нас в жизни - сердечности, 
доброты, любви, радости и тепла. Мы склоня-
емся перед главным женским талантом - отда-
вать себя  близким людям. Вы даете нам новые 
силы, помогаете стать лучше, добрее, увереннее 
в себе. Для этого необходимы особый женский 
такт, интуиция, терпение, выдержка, напря-
жение душевных сил - те удивительные каче-
ства, которыми обладает каждая из  Вас.

Искренне желаю Вам осуществления всех 
планов, надежд и мечтаний! Пусть каждый 
день Вашей жизни будет светлым и солнечным, 
дарит радость творческого вдохновения, при-
ятные неожиданности и душевный комфорт! 

Пусть Ваши близкие будут здоровы и счаст-
ливы!

Искренне ваш,
Генеральный директор
ОАО «НТП «Авиатест» Д.В. Абросимов

В этом выпуске:
Поздравление   от 
генерального 
директора         с.1
Поздравление от 
председателя 
профкома         с.2
Мужчины 
«Авиатест»
поздравляют  с.2

Женская          
страничка     с.3 4

Пусть вес-
ны подарки 
восхища-
ют:
Солнце в 
небе, пер-
вые цветы,
День 8 мар-
та испол-
няет
Самые за-
ветные 
мечты!
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Дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления 

с замечательным весенним праздником -
Международным женским днем!

Природа наделила женщин несравнен-
ной красотой и неиссякаемой энергией, ду-
шевной нежностью и беззаветной предан-

ностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. И именно 
благодаря женщинам, их любви и доброте, мужчины преодолевают 
невзгоды, не теряют надежды и верят в лучшее. 

Пусть Вас никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чув-
ства дарят вдохновение для новых творческих успехов и жизненных 
побед!  Пусть сбываются все Ваши надежды и мечты, пусть каждый 
Ваш день будет озарён счастливой улыбкой,  а вместе с ароматом ве-
сенних цветов в Вашу жизнь войдут радость и благополучие.  

Желаю Вам доброго здоровья, любви, поддержки близких.  Пусть вза-
имопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют 
Вам!

С праздником, коллеги!
Председатель профкома                                             И.Д. Вартеванян

Дорогие наши дамы!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году 8 марта! Нача-

ло весны, начало жизни в природе, первое тепло.
Дорогие женщины, Вы храните семейный очаг, воспитываете де-

тей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной дея-
тельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

Пусть весеннее солнце поселится в Ваших домах и душах. Пусть 
красота природы вдохновляет. А начало весны 
символизирует начало чего-то очень желанного и 
прекрасного в Вашей жизни!

Не один год нами вместе пройден. Спасибо 
Вам, что Вы скрашиваете наши трудовые будни 
своими милыми лицами, взорами и голосами!  Ис-
кренне желаем любви и понимания в семьях, поче-
та и успеха на работе, а также тепла и спокой-
ствия в Ваших сердцах.

С праздником!                                   Всегда ваш  
мужской коллектив ОАО «НТП «Авиатест».

Стр. 2

МУЖЧИНЫ  «АВИАТЕСТ» ПОЗДРАВЛЯЮТ
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Дорогие читательницы, редакция «Вестника «АВИАТЕСТа» сердечно по-
здравляет вас с наступающим праздником 8 марта и предлагает вам на время 
оставить повседневные заботы, отложить дела и уделить немного времени се-
бе. Представляем вашему вниманию   подборку стильных образов Весна 2018. Мы 
не настаиваем на их выборе, просто советуем присмотреться, возможно, кто-
нибудь отметит для себя что-то интересное...

Лучшие стилисты советуют не бояться экспериментировать с яркими 
насыщенными цветами

ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ... Стр. 3

Цвет персика Серый и красный

Синий и фиолетовый Чёрный и бежевый
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Стр. 4

ДЛЯ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ...
Праздник праздником, а ….. «обед по расписанию». Да, мои доро-

гие, даже в праздник нам не обойтись без  кухни. Но выход найден!
Специально для вас, милые женщины, мы постарались и собрали  

несколько рецептов вкусных блюд, которые вы сможете приготовить  
в мгновение ока. Во всяком случае, на подготовку точно уйдет не более 
5 10 минут! Все рецепты просты в приготовлении, а основная масса 
из них еще и диетические. Вы без труда сможете спланировать днев-
ное меню и оставить себе время на отдых.

Яблочный омлет
В сковороде растопите 1 ст. л. сливочного масла, вы-
ложите ломтики яблока, присыпьте сахаром и кори-
цей. Обжаривайте яблоки несколько минут. Тем 
временем взболтайте 2 яйца с 4 ст. л. молока и ще-
поткой соли. Залейте яичной смесью яблоки и го-
товьте под крышкой .

Сыр, запеченный в панировочных сухарях
300 г сыра (моцареллы, сулугуни, адыгейского) 
нарежьте брусочками и отправьте в морозилку на ми-
нут 15. Смешайте панировочные сухари с ароматны-
ми травами на ваш вкус, а в отдельной посуде взбейте 
яйцо с 1 ст. л. молока. Подмороженные брусочки обва-
ляйте сначала в муке, затем обмакните в яйцо, потом 
обваляйте в сухарях. Выложите на противень, за-
стланный пергаментом. Запекайте 10 15 минут при 
200 градусах.

Овощная запеканка
Нарежьте кружочками кабачки, помидоры, 
картофель и выложите в блюдо для запекания, 
чередуя между собой. Посолите, поперчите, 
накройте фольгой, запеките в течение 20 ми-
нут при 200 градусах. Форму извлеките, фоль-
гу снимите, посыпьте овощи тертым сыром и 
верните блюдо в духовку еще на минут 15.

Средиземноморский салат
Нарежьте средними кусочками помидоры, огурцы, бол-
гарский перец и брынзу, заправьте солью, лимонным со-
ком и оливковым маслом. Наслаждайтесь!

С ПРАЗДНИКОМ! МИРА, УДАЧИ, 
ДОБРА, СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ!


