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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С Юбилеем, «мама»
портовского
автогаража!

Судоверфь
на улице
Комсомольской

Хорошая
идея
принесет
доход — и
вам, и порту!

Маленький
портовый город
Андрея Болтнего

Информирует Центр
корпоративных
решений

ОБРАЩЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
ДИРЕКТОРА

Нам дорого
здоровье каждого
сотрудника

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Как вы знаете, с начала сентября

в Туапсинском морском торговом
порту усилены профилактические
меры, цель которых – не допустить
распространение коронавирусной
инфекции. Сегодня особенно важно
– соблюдать все предписанные тре-
бования в порту, не пренебрегать ре-
комендациями медиков во внерабо-
чее время. Не забывайте, что поми-
мо угрозы заражения коронавиру-
сом, осень – это время сезонного
роста гриппа и острых респиратор-
ных инфекций.

В приоритете руководства ТМТП –
здоровье каждого сотрудника! По-
этому в порту введены особые меры
безопасности: возобновлено ежед-
невное измерение температуры на
входе в порт – работники с повышен-
ной температурой на объекты порта
не допускаются, во всех помещени-
ях порта проводится тщательная
уборка с применением дезинфициру-
ющих средств, введен жесткий кон-
троль за использованием сотрудни-
ками средств индивидуальной защи-
ты на территории порта, так же опре-
делен порядок передачи техники,
общения с контрагентами, приема
пищи и других процедур.

Хочу еще раз напомнить о необхо-
димости соблюдать масочный ре-
жим не только во время работы, но и
передвижений по городу, не забы-
вать при общении друг с другом о
социальной дистанции. Только со-
вместными усилиями мы сможем
пройти этот непростой период и со-
хранить без потерь эффективность
работы порта, рабочие места и, ко-
нечно, здоровье.

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «ТМТП», АО «ТЗТ»

«Принимая во внимание важность
обеспечения безопасности работников
АО «ТМТП» в период исполнения ими
своих трудовых обязанностей и недопу-
щения распространения пандемии коро-
навируса, – говорится в октябрьском при-
казе управляющего директора, – прика-
зываю продлить режим удаленного/дис-
танционного исполнения трудовых обя-
занностей и режим самоизоляции…»

Для работающих дистанционно домаш-
ние компьютеры подключены к рабочим,

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Погрузка
экспорта в адрес
морпортов Азово-
Черноморского
бассейна
за 9 месяцев
выросла на 2,5%

Доля нефти в структуре экспортного
потока СКЖД составила 32,8%

Погрузка экспортных грузов в на-
правлении морских портов Азово-Чер-
номорского бассейна в январе-сентяб-
ре 2020 года составила 56,4 млн тонн,
что на 2,5% превышает показатель
аналогичного периода прошлого года,
сообщает пресс-служба ОАО «Россий-
ские железные дороги».

Так, в адрес припортовой станции
Новороссийск за 9 месяцев отправле-
но 23,7 млн тонн экспортных грузов
(-0,5%), Туапсе – 11,7 млн тонн (+4,8%),
Вышестеблиевская (порт Тамань) –
9,7 млн тонн (+61,2%), Грушевая –
4,1 млн тонн (-22,1%).

В структуре экспортного грузопото-
ка на Северо-Кавказской железной
дороге доля нефти составила 32,8%,
угля – 22,3%, черных металлов – 14,4%,
зерна – 12,5%, железной руды – 6,5%,
удобрений – 4,5%.

Добавим, в текущем году на двух
припортовых станциях СКЖД была до-
стигнута рекордная выгрузка за всю
историю их работы. Так, 16 марта на
станции Вышестеблиевская было выг-
ружено 1230 вагонов, 5 мая в Туапсе
– 1109 вагонов.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Перевалке черных металлов – большое будущее

КСТАТИ

В настоящее время 135 сотрудников порта
переведены на дистанционную работу

а стационарные служебные телефоны пе-
реадресованы на мобильные для выпол-
нения беспрерывного производственно-
го процесса. Так же приказом определен
порядок вызова на работу сотрудника,
если поставленные задачи не могут быть
исполнены дистанционно. На период про-
должения дистанционной работы сохра-
няется размер оплаты труда, согласно
штатному расписанию и локальным нор-
мативным актам, действующим в АО
«ТМТП». Такая форма работы минимизи-

рует личные контакты сотрудников внут-
ри порта, не давая распространятся виру-
су среди большого коллектива и помогая
избегать скученности людей.

Дорогостоящие многолетние инве-
стиции в инфраструктуру и техничес-
кое оснащение порта начнут рабо-
тать в ближайшее время.

Портом ведутся переговоры с Новоли-
пецким металлургическим комбинатом по
объемам перевалки черных металлов в
2021 году. Так, при ожидаемых объемах
перевалки в текущем году в 2,5 млн тонн,
на 2021 год есть вполне осуществимые
планы поднять перевалку более чем на
60% преодолев планку в 4 млн тонн чер-
ных металлов, среди которых более 3 млн
тонн слябов, так любимых докерами-ме-
ханизаторами за их технологичность при
выгрузке из вагонов и погрузке на суда.

Значительному увеличению пропуск-
ной способности порта способствуют
объективные причины. С одной стороны,
это приобретение портом за несколько
последних лет новой перегрузочной тех-
ники. Постепенное освоение территории
бывшего судоремонтного завода, на ко-

торой будут проложены дополнительные
железнодорожные пути для облегчения
маневровых работ. Проведение дноуглу-
бительных работ у причалов №№ 9, 10. С
другой стороны, завершение к концу
2020 года комплексной реконструкции
производственного оборудования в ПАО
«НЛМК». Новолипецкий металлургичес-
кий комбинат, флагманская площадка
Группы НЛМК, в конце 2020 года завер-
шает масштабную реконструкцию агрега-
тов сталеплавильного производства –
доменных печей, конвертеров и пылега-
зоулавливающего оборудования конвер-
терного цеха № 2. Реконструкция позво-
лит повысить производительность цеха
на 18% с 8,5 млн тонн до 10 млн тонн ста-
ли в год и сократить выбросы в атмосфе-
ру на 70%.

Таким образом для Туапсинского мор-
ского торгового порта появятся дополни-
тельные объемы перегрузки черных ме-
таллов, и порт должен быть готов их при-
нять и оперативно обработать.

Перевалка черных металлов – одно
из приоритетных направлений
развития порта. Уже на протяжении
нескольких лет ведется работа по
увеличению пропускной способности
по этой важной номенклатуре грузов.
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Само рационализаторское движение
в ТМТП началось в 2017 году, одна-
ко до конца 2019 года работа шла
медленно, лишь с принятием реше-
ния с начала 2020 года о внедрении
в транспортной группе системы по-
дачи предложений, благодаря кото-
рой каждый может реализовать свой
творческий потенциал, улучшить
рабочее место и даже предприятие
в целом, работники порта активизи-
ровались. С начала 2020 года по на-
стоящий момент подано уже 84
предложения, из которых принято
и реализовано 60 предложений.
Часть предложений еще находится
на рассмотрении в рабочих группах.

В системе премирования предусмотре-
но поощрение авторов таких идей и про-
ектов. Заинтересованный в изменениях
к лучшему сотрудник вносит свой вклад
в развитие предприятия и получает соот-
ветствующее вознаграждение – получа-
ется взаимовыгодный процесс, по анало-
гии с рационализаторским движением, но
в большем масштабе. Авторы поощряют-
ся за принятое предложение, за победу
в корпоративных конкурсах и за эконо-
мический эффект – по его результатам за
год автор получает 5% от экономической
прибыли изобретения, но не более 1 млн
рублей. По состоянию на настоящий мо-
мент работникам ТМТП уже выплачено 40
тыс. рублей премий.

Лучший автор ТМТП

Нам приятно сообщить, что наш кол-
лега Олег Иванович Шаповалов, веду-
щий инженер Службы главного энерге-
тика АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» завоевал III место в корпо-
ративном призовом конкурсе транспор-
тной группы «Океан Идей». Конкурс
стартовал в июне и собрал около 150
предложений от 90 авторов из всех

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ХОРОШАЯ ИДЕЯ ПРИНЕСЕТ ДОХОД – И ВАМ, И ПОРТУ
В Туапсинском морском торговом порту, как и во всех компаниях, находящихся под
управлением T. A. Management, проходит работа по снижению затрат, сокращению
расходов и устранению потерь в производственных процессах.

предприятий холдинга. Экспертным
жюри по результатам комплексной оцен-
ки каждого проекта было отобраны все-
го три из них, максимально соответству-
ющих главной идее конкурса — сокра-
щение расходов и устранение потерь.
Олег Шаповалов внес предложение:
«Сокращение затрат на энергоресурсы,
используемые установками пылеподав-
ления с помощью автоматизированной
системы ЮРПИКО» и получил премию
за III место в размере 10 тыс. рублей.
Кстати, сейчас Олег Иванович работа-
ет над своим новым изобретением, на-
правленным на повышение эффектив-
ности работы. Поздравляем лучшего
автора ТМТП и желаем ему новых по-
бед! Помимо Олега Ивановича призе-
рами конкурса стали работники АО
«Морской порт Санкт-Петербург» (1 ме-
сто, премия 30 тыс. рублей) и АО «Кон-
тейнерный терминал Санкт-Петербург»
(2 место, премия 20 тыс. рублей).

Стартует призовой
конкурс

И это еще не все! В октябре месяце в
дополнение к системе денежной моти-
вации приказом управляющего директо-
ра № 453 запущен призовой конкурс, на-
правленный на повышение эффектив-
ности работы системы подачи предложе-
ний по улучшению в АО «Туапсинский
морской торговый порт». По условиям
конкурса ежемесячно управлением по
операционной эффективности будут оп-
ределяться победители из числа авторов
принятых предложений по улучшению
(ПУ) и предложений по операционной
эффективности (ППОЭ) по следующим
номинациям: самое интересное предло-
жение; самый активный автор; лучшее
подразделение. Победителей каждый
месяц будут поощрять наградами, при-
зами, а по итогам года их мотивируют и
материально.

• • •
И сегодня, благодаря развитию в транс-
портной группе системы подачи предло-
жений, обратная связь действует. Вот еще
три интересных предложения, разрабо-
танных туапсинскими портовиками.

Вместо переключателя
– джойстик

Антон Горшков, инженер АО «Туап-
синский зерновой терминал», предло-
жил заменить систему управления су-
допогрузочной машины, что поможет
снизить затраты на ее приобретение
при выходе из строя. Существующая не-
надежная конструкция штока системы
(кулачковый переключатель) управле-
ния судопогрузочной машины не позво-
ляет заменить вышедший из строя эле-
мент без приобретения детали в сборе.
Антон Вадимович придумал принципи-
ально иную систему управления судо-
погрузочной машины – джойстик управ-
ления. В результате иной конструкции
нового движителя поломка штока све-

дена к минимуму. Улучшенная эргоно-
мика управления должна привести к
экономической выгоде.

Пейте на здоровье!
Виктор Рамонов, матрос-моторист неф-

тесборщика «Сириус» предложил устано-
вить на территории котлована СУФ два

питьевых фонтанчика. Все помнят, какая
летом стояла жара, а на судах, где отсут-
ствует камбуз и водопровод, работникам
приходилось набирать воду в бутылки в
бытовых помещениях. Сумма затрат на
предложение Виктора Теймуразовича
составит всего 20 тысяч рублей, зато но-
вые фонтанчики не только улучшат усло-
вия труда, но и позволят надлежаще вы-
полнять водно-питьевой режим.

«Светлячки» на кране
Александр Дементьев, начальник энер-

гоцеха, внес хорошее предложение –
оборудовать новый портальный кран
«Барс» светоизлучающими или свето-
возвратными устройствами для увеличе-
ния заметности выступающих элементов
конструкции для погрузочной техники в
темное время суток.

Предложение стоящее, так как при ма-
неврах техники по широкому молу суще-
ствует опасность повреждения выступа-
ющих частей конструкции крана «Барс».
Александр Александрович предложил
обозначить выступающие элементы и га-
бариты конструкции крана световозврат-
ной пленкой и светодиодной лентой крас-
ного цвета. В результате снизится веро-
ятность повреждения техники, минимизи-
руются затраты на ремонт, а, следова-
тельно, уменьшится вероятность финан-
совых потерь при погрузке судов.

Уважаемые портовики, наверняка у каждого из вас есть свои мысли, как улучшить
рабочие процессы и условия труда. Напоминаем, что свои предложения по повыше-
нию эффективности могут подавать все сотрудники Туапсинского морского торгового
порта любым удобным для них способом:

• через сайт «Океан идей» idea.port-one.com (самостоятельно или при помощи
коллег, руководителя)

• через корпоративный портал (раздел «Сервисы» / «Океан идей»)
• по электронной почте (ответственному по своей дирекции/направлению или не-

посредственно в Дирекцию по производственной эффективности на эл. адрес
S.Shkhalakhov@tmtp.ru)

• в бумажном виде на бланке (через стенд подачи предложений).
В Дирекции по производственной эффективности ждут ваших свежих идей и пред-

ложений, ведь хорошая идея принесет доход и вам, и порту!

Олег Шаповалов

Антон Горшков

Виктор Рамонов

Александр Дементьев

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Стоимость строительства трассы Джубга-Сочи оценили в 2,4 трлн рублей
Министерство транспорта
России рассчитывает ут-
вердить несколько проек-
тов по развитию транспор-
тных подходов на Черно-
морском побережье.

Стоимость строительства но-
вой скоростной платной автодо-
роги Джубга-Сочи, предусмот-

ренной проектом «Южный кла-
стер», оценивается в размере
2,4 трлн рублей. Объем инвес-
тиций в строительство железно-
дорожных объектов кластера –
составляет около 700 млрд руб-
лей. Общая стоимость ж/д и ав-
тодорожных проектов к Черно-
морскому побережью, в рамках
исполнения поручений прези-

дента РФ Владимира Путина,
предварительно оценивается в
3,1 триллиона рублей.

Протяженность автодороги со-
ставит 119 км, ее построят в об-
ход населенных пунктов, что по-
зволит разгрузить действующую
дорогу и избавиться от многоки-
лометровых пробок в курортный
сезон. Предполагается постро-

ить обход Туапсе, Сочи, поселка
Лазаревского, и еще около 80 км
соединительных участков. При
этом подрядчик должен будет
возвести 43 моста, 27 тоннелей
и несколько эстакад. Если проект
будет реализован, добраться от
Джубги до Сочи можно будет за
час. Ранее планировалось, что
проезд будет бесплатным.
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Из-за коронавируса, на семейном
совете решили юбилей пока не
праздновать. Но все равно в эти

дни ей звонят и поздравляют коллеги. В
порту она проработала около сорока лет.

– Для всех нас, водителей, работников
автогаража, Лариса Яковлевна была как
мама, – рассказывает начальник автога-
ража Денис Ткаченко. – Добрая, привет-
ливая, спокойная. Всякое ведь бывает на
работе, а она каждого понимала и к каж-
дому относилась с уважением. Поэтому,
когда в 62 года Лариса Яковлевна ушла
на заслуженный отдых, наш гараж как
будто опустел.

И все-таки без нее не обошлись – еще
почти пять лет просили подменять отпус-
кников или девчат на больничных. А она
шла с радостью – все-таки проститься в
одночасье с родным портом было труд-
но.

– Ведь, считай, вся жизнь прошла в пор-
ту, – вспоминает Лариса Яковлевна. –
Мы с мужем Анатолием Алексеевичем
были совсем молодыми, когда решили
сорваться из Апшеронского района, где
только поженились, и уехать к морю. Ро-
мантика! Большую роль сыграло и то, что
Анатолий был хорошим футболистом, и
предприятия прямо соперничали за него.
Нас звали на работу и в СРЗ, и в порт.
Все дело решило общежитие – в порту
нам его предоставляли. Так мы и стали
портовиками.

Сейчас Лариса Яковлевна даже пред-
ставить себе не может, что было бы, если

ЮБИЛЯРЫ

С ЮБИЛЕЕМ, «МАМА» ПОРТОВСКОГО АВТОГАРАЖА!
Ветерану Туапсинского морского торгового порта Ларисе Яковлевне Егоровой
15 октября исполнилось 80 лет. В порту она проработала около сорока лет, и
большую часть – техником автогаража.

Совет ветеранов, профсоюзный комитет «Солидарность», адми-
нистрация АО «ТМТП» сердечно поздравляют Ларису Яковлев-
ну Егорову с юбилеем. Желаем вам, вашей всей семье, мужу
здоровья! И конечно, бодрости духа, благополучия, счастья от
выросших детей и внуков и подрастающего правнука! А порт
всегда будет с Вами!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

бы все случилось иначе. Потому что с Ту-
апсинским портом связаны только хоро-
шие воспоминания. Они с мужем работа-
ли вместе. Он был классным электрога-
зосварщиком в мехмастерских порта.
Она трудилась сначала в портовском дет-
ском саду, потом техником в гараже.

– Моей задачей было оформлять путе-
вки, – рассказывает она. – Казалось бы,
водители – народ непростой, но мне они
были, как сыновья.

Они и сейчас помнят свою «маму» – так
ее звали в автотранспортном цехе. То
вдруг неожиданно объявились шумной
компанией 8 Марта – приехали с цвета-
ми, подарками, то встретят на улице –
целый час рассказывают, как в порту,
дома. Она же знала все их домашние
дела, ей поверяли тайны, была, как сей-
час бы сказали психотерапевтом на об-
щественных началах. И жены водителей
знали и общались с Ларисой Яковлевной.
Называли ее ангелом-хранителем их се-
мей.

У них с мужем подрастали свои дети. А
когда выросли и выучились – тоже стали
портовиками. Дочь Стела много лет тру-
дилась в портовской поликлинике. Сын
Олег, хотя и выбрал сначала судьбу во-
енного, уже около двадцати лет трудится
в порту. Зять, Евгений Кучеренко, также
работает в отделе механизации порта.
Целая династия получилась! В общей
сложности, на всех  - более ста лет стажа
работы в порту..

Все они сделаны руками хозяина.
Больше семи лет туапсинец Генна-
дий Семенович Денисенко создает
дома копии советских исследова-
тельских и боевых кораблей. Сегод-
ня в его коллекции – крейсер «Ки-
ров», эсминцы «Смелый» и «Таш-
кент», шхуна «Заря», охотник за под-
водными лодками «Уран» и еще
много других моделей.

Началось
все со знаменитого

барка «Седов»
– Первая модель, которую я собрал.

Единственная в моей коллекции, сделан-
ная из дерева, –
рассказывает Ген-
надий Денисенко. И
с гордостью показы-
вает копию, пожа-
луй, одного из самых

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ

СУДОВЕРФЬ НА УЛИЦЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ
На стенах небольшой квартиры Геннадия Денисенко на улице
Комсомольской нет картин или фотографий. Вместо них –
отцовский кортик и больше 15 моделей советских кораблей:
крейсеров, эсминцев, торпедоносцев.

Именно «Седов» положил начало увлечению Геннадия Семеновича мо-
делями кораблей

известных российских парусных судов.
Моделированием он увлекся еще в

детстве. Любовь к кораблям – от отца, во-
енного моряка, служившего в годы Ве-
ликой Отечественной на эсминце «Таш-
кент». После школы Гена поступал в Се-
вастопольское высшее военно-морское
инженерное училище, да только медко-
миссия «зарубила».

– Не сложилось у меня с морем, не судь-
ба, оказалось, – улыбается Геннадий Се-
менович. – Сын продолжает морскую ди-
настию – окончил 42-ю мореходную шко-
лу ВМФ, сейчас служит на флоте. А у меня
– вот такая связь с морскими простора-
ми.

Чертежи он находит в журнале «Моде-
лист-конструктор». Все размеры, правда,
приходится пересчитывать заново, дела-

ет модели туапсинский умелец в масшта-
бе 1:100.

Каждая – действительно ручной рабо-
ты: молоток, пинцет, пассатижи, паяль-
ник, маркер для разметки деталей и са-
модельный циркуль – вот и все инстру-
менты мастера. На одну модель в сред-
нем уходит до восьми месяцев работы.
Больше всего времени занял крейсер
«Киров» – его Геннадий Семенович де-
лал больше года.

Он рассказывает, что единственная
трудность – найти в Туапсе все необхо-
димое для работы. Особенно тяжело с
жестяными листами для корпусов и ба-
шенных орудий – здесь помогают друзья
из Новороссийска. Все остальное – про-
волоку, шпагаты, веревки – мастер заку-

пает понемногу, насколько позволяет
пенсия.

Сейчас корабельных дел мастер рабо-
тает над эсминцем «Сатурн». Говорит,
сделает быстро – есть и чертежи каждой
детали, и материал. Это будет самая
большая модель – длина кормы у нее
больше двух метров.

А мечтает Геннадий Семенович со-
здать линкор «Новороссийск». Пока меч-
та остается несбыточной – чертежи этой
модели трудно найти даже в интернете.
Хочется, чтобы желание туапсинского
мастера исполнилось – может, среди на-
ших читателей есть любители моделиро-
вания, готовые поделиться схемами?
Мечты у талантливых людей должны сбы-
ваться.

Память об отце
– офицерский
кортик – зани-
мает свое
почетное
место на стене
рядом с боевы-
ми кораблями
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ИНФОРМИРУЕТ ЦЕНТР КОРПОРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ЦЕНТРОМ ПОДДЕРЖКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Андрей Болтнев родился не в Ту-
апсе, а в Уфе. Но маленький пор-
товый город, куда перебралась

семья будущего заслуженного артиста
России, стал навсегда для него городом
детства, юности и первых шагов в мир
театра и кино. В Туапсе, на сцене народ-
ного театра сыграл свои первые роли
Андрей Болтнев. И помнил об этом все-
гда, даже будучи уже кумиром тысяч со-
ветских кинозрителей, обладателем мно-
гочисленных профессиональных наград.

«Андрей был очень скромным челове-
ком, даже застенчивым в чем-то, но в то
же время очень открытым, а уж во время
контакта со зрителем с ним происходила
настоящая метаморфоза», – вспоминает
о земляке туапсинский киновед Алексей
Качура. – «Помню, во время творческих
встреч с Андреем, которые мы организо-
вывали в кинотеатре «Россия» был анш-
лаг. Болтнев приехал в Туапсе, к маме –
Нине Константиновне сразу после меж-
дународного кинофестиваля в Локарно.
Там высоко оценили фильм «Мой друг
Иван Лапшин», где Андрей сыграл глав-
ную роль».

Фильм Алексея Германа «Мой друг
Иван Лапшин» стал сенсацией. В Локар-
но в 1986 году он взял сразу три приза –
«Бронзовый Леопард», Приз FIPRESCI,
Приз Э. Артариа.

В этом году исполнилось ровно 25 лет,
как не стало Андрея Болтнева, а в буду-
щем году его друзья, родные и поклонни-
ки отметят 75-летие талантливого акте-
ра. К этой дате и должна появиться мемо-
риальная табличка с именем Андрея Бол-
тнева на доме № 1 по улице Маршала
Жукова, где он жил.

ЖИЗНЬ

Маленький портовый город Андрея Болтнева
По инициативе туапсинцев для увековечивания имени прославленно-
го земляка — артиста театра и кино Андрея Болтнева – к 75-летию ак-
тера, которое будет отмечаться в следующем году, в городе будет ус-
тановлена памятная табличка.

Этот черно-белый снимок Андрея Болтнева сделал в Туапсе наш зем-
ляк, выпускник туапсинской школы № 1 Андрей Купавский, режиссер,
ученик замечательного актера и педагога – профессора Ильи Рутбер-
га. Просто на одной из туапсинских улочек, родной им обоим, сфотог-
рафировал друга на память. Собственно, Андрей не сильно менялся – в
кино, с друзьями, на улице он всегда был самим собой. Но, увидев раз,
его уже никто не мог забыть.

– Шеф, вы-
зывали?

– Да, вызы-
вал. Я повы-
шаю тебе зар-

плату в 0,5 раза.

• • •
– Яша, я тебя про-

шу – убей эту муху!
– Да ладно, сколько она съест

того торта.
• • •

Муж на пятом году семейной
жизни объявил независимость,
которая так и осталась неприз-
нанной. • • •

По результатам многочислен-
ных опросов среди женщин, луч-
шим сервисом доставки продук-
тов на дом признан муж.

• • •
Необходимо помнить: если Вам

звонят из банка, то это могут
быть не только мошенники, но
настоящие сотрудники банка с
«выгодным» предложением кре-
дита. Но развести Вас на деньги
хотят и те, и другие.

• • •
Я – как компьютер, тоже засы-

паю после 20 минут бездействия.
• • •

– Ты обиделась?
– Нет.
– На что? • • •
Старость – это когда на при-

шедшее в 11 вечера сообщение
отвечаешь в 6 утра.

• • •
Пока не скажешь человеку,

кто он, не узнаешь, кто ты сам.


