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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Конкурс:

«Радуга
детских
талантов»
расцвела
над портом

Буксир в порту —
главный!

С техникой
и людьми — только
на «отлично»

Волейбол на
горячем песке

Салют в День
города —
подарок порта

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось
собрание
акционеров
20 июня в Туапсинском морском
торговом порту прошло годовое
общее собрание акционеров, ко-
торые обсудили вопросы повес-
тки дня и приняли решения по
вопросам, поставленным на го-
лосование.

В ходе собрания акционеры рас-
смотрели и утвердили годовой отчет
Общества, а также годовую бухгал-
терскую отчетность за 2018 год.

Общим собранием акционеров из-
бран Совет директоров АО «ТМТП» в
составе: Букин Олег Юрьевич, Гор-
ленко Андрей Анатольевич, Лихарев
Сергей Константинович, Некрасова
Анна Борисовна, Смолянский Алек-
сей Сергеевич, Федоров Игорь Пет-
рович, Ярославцев Андрей Николае-
вич.

В состав Ревизионной комиссии
Общества включены: Тишова Алек-
сандра Михайловна, Мингулов Асхат
Анварович, Сиденко Валентина Фе-
доровна, Карманов Александр Юрь-
евич, Чижов Олег Павлович.

Аудитором Общества на 2019 фи-
нансовый год утверждено АО
«КПМГ».

Примите сердечные поздравления с Днем работников мор-
ского и речного флота!

Туапсинский морской торговый порт – одно из ключевых
звеньев экономики региона, и в этом большая заслуга мно-
гих поколений туапсинских портовиков, посвятивших свою
жизнь нелегкому труду, навсегда связавших свою судьбу с
Черным морем.

Для нашего города этот праздник имеет особое значение,
ведь Туапсе не зря называют «город-порт». От профессио-
нализма, опыта и ответственного отношения к делу работ-
ников порта зависит стабильность морского грузового со-

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Уважаемые портовики, дорогие ветераны порта, коллеги!

общения России, а бюджетные отчисления дают возмож-
ность стабильной работе предприятий, организаций и учреж-
дений Туапсинского района и Краснодарского края.

Спасибо за вашу ответственность, опыт и преданность
своему делу! Желаю всем здоровья, личного и семейного
счастья, мирного неба, успехов в нашей нелегкой, но такой
нужной людям работе! Пусть труд приносит профессиональ-
ное удовлетворение, радость и благополучие! Всего вам са-
мого наилучшего! И традиционно – семь футов под килем!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!

Двадцать один день счастья – так мож-
но коротко передать эмоции ребят, кото-
рые в эти дни отдыхают в «Белой Руси».
Детский центр готов принять 150 детей, и
дети портовиков — постоянные гости
здравницы вот уже несколько лет подряд.

Для семьи такой отдых – настоящая
палочка-выручалочка, а для детей не
только возможность отдохнуть со сверст-
никами, но и поправить свое здоровье.

– Санаторий «Белая Русь» оснащен
самым современным медицинским обо-
рудованием, - рассказывает начальник
детского центра Олег Куадже, – в здрав-
нице – около 200 медицинских работни-
ков, у нас есть грязелечебницы, соляные
пещеры, различные массажи и водные
процедуры. И все это — к услугам детей.

Как только ребенок приезжает в центр,
сразу заводится медицинская карта, его
осматривает врач и назначает процеду-
ры, каждому индивидуально. Ежедневно
все пьют витаминные фиточаи, занима-
ются физкультурой, в центре часто про-
водятся спортивные соревнования. Но
самое интересное, что каждая смена
здесь – неповторима, со своим именем и
тематикой. Первая смена в этом году на-
зывается «Лето. Солнце. Перезагрузка».

Как это понимают сами дети, мы спро-
сили у них.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лето. Солнце. Перезагрузка.
В детском центре здравницы «Белая Русь» заканчивается первая смена — первая группа
детей работников АО «Туапсинский морской торговый порт» отдохнула по путевкам от
предприятия. На старт готовятся следующие. А мы решили спросить, как им отдыхается.

С наступлением школьных каникул
Туапсинский морской торговый порт
приступил к реализации детской оздо-
ровительной программы. Компания тра-
диционно в полном объеме оплачивает
расходы на организацию отдыха детей
своих сотрудников. В этом году в ТМТП
приобрели 26 детских путевок в лечеб-
но-оздоровительный комплекс «Белая
Русь» и 20 путевок во Всероссийский
детский центр «Орленок» на общую
сумму 2,5 миллиона рублей.

Для работников, которые хотят от-
дохнуть вместе с детьми, в порту тоже
предусмотрено приобретение путевок
– в санатории Краснодарского края. На
эти цели выделено 1,6 миллиона рублей
в рамках оздоровительной программы
«Мать и дитя» (одна путевка на двух че-
ловек).

Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников на-
правлено более 4 миллионов рублей. Продолжение на стр. 2
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(Окончание. Начало на стр. 1)
– В «Белой Руси» всегда все по-ново-

му, – рассказывает Паола Анисимова, –
я здесь уже третий раз, и каждый раз
очень интересно отдыхаем. В этом году
попала на творческую смену. У нас де-
виз: «В каждом человеке есть солнце,
только дайте ему светить». Вот мы и за-
жигаем! Каждая неделя посвящена како-
му-либо виду творчества. Мы занимались
рукоделием, нас учили делать разные
поделки, потом рисовали плакаты, будем
участвовать в конкурсе.

Когда Паола вернулась из лагеря в пер-
вый раз, то так увлеченно рассказывала
об отдыхе, что младшая сестра Даниэла
решила, что тоже поедет, мечтала об этом.
И вот ее мечта сбылась – сегодня они вме-
сте. Так же, как и Аня и Настя Бурмистровы.

– Тут время бежит так быстро, – гово-
рит Аня. – У нас каждый день или экскур-
сии, или какие-то мероприятия. Скучать
не приходится. Наша смена совпала с
большим праздником «Белой Руси», са-
наторию исполнилось 25 лет. Приезжали
и артисты, и камерный оркестр, в честь
дня рождения был праздничный стол,
деликатесы, икра.

Данила Ярославцев увезет домой ори-
гами и другие диковинки «волшебной
мастерской», сделанные своими руками,
– разные техники он изучал во время пер-
вой недели творчества. А на этой неделе
у ребят – театр, а потом будет спорт.

– Можете так и передать родителям, –
говорит он, – пусть не волнуются, тут все
так хорошо и прикольно, что мы даже не
скучаем по дому.

И насчет питания все дети были едино-
душны: вкусно! Очень нравятся блинчи-
ки, булочки, запеканки. Так что, дорогие
родители, готовьтесь: дети вернутся и
потребуют «продолжения банкета»!

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Лето. Солнце. Перезагрузка.

С техникой
и людьми – только
на «отлично»

Руководитель группы по обслужива-
нию малой механизации Роман Симо-
вонян с портом знаком с самого дет-
ства: его отец Акоп Симовонян, вете-
ран порта, до сих пор работает доке-
ром-механизатором. Еще когда сын
был школьником, он приводил его на
причал (тогда правила были не такие
строгие, как сейчас) и показывал, как
трудится. Особенно впечатлили Рома-
на краны, погрузчики. Они были похо-
жи на его игрушки, только большие. И
настоящие.

А технику, машины, механизмы Роман
любил всегда. Еще вместе с дедом и от-
цом зависали они над стареньким, но
любимым «Москвичом-408», он посто-
янно требовал ремонта, и в свои 12 лет
Роман уже знал все типы гаечных клю-
чей, мог запросто «копаться» в моторе,
а уж заменить свечи или продуть кар-
бюратор взрослые ему доверяли как
равному. Поэтому, когда он после вуза
пришел в порт – то именно в службу ме-
ханизации. Пусть слесарем, его это не
пугало. Наоборот, так он досконально
изучил, что когда-то заинтересовало.
Правда, в порту техника постоянно ме-
няется, обновляется, поэтому и знания
свои приходилось «перезагружать» си-
стематически.

В подразделении Романа – 25 чело-
век, порой он сознается, что руководить
людьми сложнее, чем чинить мотор при
минус двадцати. Тем не менее, он умеет
организовать процесс, ведь главное,
чтобы машины не ломались, чтобы доке-
ры не ругались, и чтобы отец, придя со
смены, не позвонил и не сказал: «Слу-
шай, что там у тебя сегодня, все спали
что ли?! Почему погрузчик вышел из
строя?»

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

В первое воскресенье июля, вместе с Днем рождения Туапсе, работники АО «Туапсинский
морской торговый порт» отметят свой профессиональный праздник. На предприятии пройдут

торжественные мероприятия, а лучших – наградят. «Наш Фарватер» в канун и после
праздника расскажет о некоторых передовиках, кто будет удостоен наград отрасли.

Буксир в порту —
главный!

Капитан-сменный механик морского
буксира «Агой» Валерий Гулай имеет
уникальный опыт овладения всей техни-
кой портового флота. Не каждому так
повезет, но он за свои более чем чет-
верть века работы в морском торговом
порту Туапсе трудился, практически, на
всех типах судов. Лоцманский катер, пас-
сажирский катер, нефтемусоросборщик,
плавмастерская, буксиры... Начинал
мальчишкой после училища на БМК-130.
Был в порту такой маленький пароходик,
который занимался тем, что принимал
швартовы от судов, между собой порто-
вики называли его «заводня». Порт про-
водил юного матроса в армию, и принял
уже через два года снова, на этот раз на

Сменный механик морского бук-
сира «Агой» Валерий Гулай пред-
ставлен к Благодарности губер-
натора Краснодарского края

прогулочный катер «Лазурит». Да-да, тот
самый, который теперь стоит на набе-
режной. А когда-то он рассекал волны
Черного моря – и не только до скалы
Киселева, но до Джубги и Сочи.

– Я всегда мечтал работать на море, –
рассказывает Валерий Николаевич. – И
здесь в порту мне казалось, что малый
флот – это только начало. Мечталось о
морях и океанах и больших пароходах.
Поэтому я уволился, потом поступил и
закончил Новороссийское высшее морс-
кое училище (сейчас – академия). И пос-
ле него получил распределение в Мур-
манск, где четыре года работал на боль-
ших пароходах. Этот опыт, конечно, мне
многое дал. Но, как ни странно, я всегда
вспоминал с особой нежностью и Туапсе,
и порт, и все те суда, которые считал ма-
ленькими. И которые на самом деле иг-
рают огромную роль в производстве. И в
какой-то момент понял: хочу обратно!

Так морской волк вернулся в туапсин-
скую акваторию. И сначала ему довери-
ли плавмастерскую, потом – лоцманский
катер. И лишь после этого он стал смен-
ным помощником капитана на нефтему-
соросборщике, а после – на буксирах.
Пришлось даже снова пойти учиться! Он
стал судоводителем – заочно окончил
Ростовскую мореходку. Уникальный слу-
чай: получил среднетехническое образо-
вание, имея высшее.

С января 2019 года Валерий Никола-
евич – капитан одного из самых совре-
менных и мощных буксиров АО «ТМТП»
– «Агой». Когда семь лет назад в порту
шла торжественная приемка судна, Ва-
лерий Николаевич был на смене на бук-
сире «Орфей». С «Агоем» познакомил-
ся позже, как и все работники службы
управления флотом, специально прихо-
дил посмотреть механизмы, управление.

И сейчас «Агой», как хозяин аквато-
рии, легко управляется с огромными су-
дами. Валерий Николаевич с улыбкой
вспоминает, как считал малый флот не
таким уж важным. Здесь – он главный!

– Да, ответственность двойная, –
улыбается Роман Акопович, – понятно,
на производстве ты отвечаешь за про-
изводственный процесс, но еще и ког-
да отец трудится на причале, и перед
ним приходится отвечать – никуда не
денешься.

А еще Роман много рассказывает о
порте, об истории, о славном героичес-
ком прошлом предприятия своим детям.
Дочка даже в школе презентацию гото-
вила. И когда в октябре прошлого года,
после наводнения погрузчики и экскава-
торы АО «ТМТП» расчищали дороги го-
рода и района, гордилась этим, как соб-
ственными пятерками!

Руководитель группы по обслужи-
ванию малой механизации Роман
Симовонян представлен к Благо-
дарности Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Красно-
дарского края
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Оценивало конкурсантов компе-
тентное жюри, не очень строгое,
доброжелательное и эмоцио-

нально поддерживавшее все выступле-
ния. Наталья Бурмистрова – председа-
тель женского совета, Денис Ткаченко –
председатель профсоюза «Солидар-
ность», Татьяна Сапрыкина – председа-
тель профсоюза первичной профсоюз-
ной организации ТМТП, Владимир Мос-
каль – заместитель директора по управ-
лению персоналом и Владимир Брок –
председатель Совета ветеранов.

Возможности ребят не ограничивались ни
какими рамками. Каждый мог показать себя
с наилучшей стороны. Каждый мог выйти
на сцену и доказать, что именно его номер
достоин получить всеобщее признание.

Открыли конкурс юные пианисты. Са-
мая маленькая участница Даша Карма-
нова исполнила на рояле музыкальную
композицию «Полевой цветочек» – это
было очень мило и трогательно.

Следом к фортепиано вышла Евгения
Ленив с произведением Корнелиуса Гур-
литта «Музыкальная шкатулка».

Всех и, в первую очередь, жюри по-
разил Ариан Семенов, он виртуозно
сыграл Сочинение № 19 Аренского,
чем заслужил не только овации
зала, но 1 место в этой номинации.

Очень хорошо выступил и Евгений Лу-
башов с джазовой композицией «Imagine
Dragons – Believer».

«РАДУГА ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ» РАСЦВЕЛА НАД ПОРТОМ
В канун профессионального праздника Дня работников морского и речного флота на сцене ГДК
прошел творческий конкурс «Радуга детских талантов Туапсинского морского торгового порта».

Сольные выступления юных музыкан-
тов сменил зажигательный танец весе-
лых, озорных девчонок. Чтобы поддер-
жать участницу Полину Ройф на конкурс
пришли все ее друзья из школы танцев
«Движение». Получился замечатель-
ный искрящийся номер, даже с росто-
вой куклой.

Стефания Мосиенко

Сразу скажу, что следующая участни-
ца получила 1 место в номинации «Худо-
жественное чтение» – это Стефания Мо-
сиенко. Девочка настоящая актриса! Вос-
питанница театральной студии «Тюзята»,
она искусно перевоплощалась во всех
героев рассказа Михаила Стародуба
«Влюбленный принц», разнохарактерно
изображая принца, первого министра,
зеленоглазую девочку и все обстоятель-
ства действия.

«Танцуй! Танцуй! Не уставая!» – пожа-
луй, таким был девиз следующих номе-
ров конкурса. Валерия Акифьева испол-
нила легкий динамичный танец, проявив
весь свой артистизм и очарование.

Акробатический этюд в исполнении
Насти Паршинцевой и ее дружной «ко-
манды» поразил сложными элементами,
высокой точностью движений и огромным
взаимным доверием участниц друг к дру-
гу. Не зря жюри ей присвоили 1 место в
номинации «акробатика и художествен-
ная гимнастика».

Акробатический этюд в исполне-
нии Насти Паршинцевой и ее друж-
ной «команды»

Прекрасно смотрелась бразильская
«Самба» в исполнении Арины Кенциной
и Ярослава Журбы – танцоры, не смотря
на свой юный возраст, смогли донести
до зрителей весь южноамериканский
темперамент этого танцевального сим-
вола страны.

Есть такое выражение – «душа поет»,
а когда у человека поет душа, то он зара-
жает своими эмоциями весь зрительный
зал.

Даниэла Анисимова песней «Небо-
дожди» покорила сердца слушате-
лей и жюри. Она – победитель кон-
курса в номинации «вокал».

Непосредственно и выразительно Аня
Мельник прочитала произведение Нико-
лая Заболоцкого «Некрасивая девоч-
ка». У нее все получилось: и характер, и
образы, и художественное понимание
задумки автора.

Многим из нас иногда хочется вер-
нуться в детство, особенно, когда по те-
левизору идут старые, красивые сказ-
ки, например, «Красная шапочка». Вы-
ступление Даши Родишевой с одно-
именным танцем помогло многим вновь
стать маленькими и поверить в сказоч-
ное волшебство.

Юная гимнастка Альбина Хижнякова
вполне может в будущем стать чемпион-
кой, если продолжит заниматься люби-
мым делом. Ее танец был насыщен слож-
ными элементами, хорошо срежиссиро-
ван, в нем спорт получил настоящее ху-
дожественное наполнение.

Номинацию чтецов продолжило выс-
тупление Ани Бурмистровой. Девочка
выбрала для конкурса стихотворение
Роберта Рождественского «Человеку
надо мало» и прочла его с выражением,
стараясь передать присущую поэту рит-
мику, еще раз напомнив социальную зна-
чимость этого произведения.

Первое место в номинации «Танец»
получили Вика Варанцова и Саша
Хлопков за исполнение «Венского
вальса». Красота и гармония, чув-
ства и эмоции – все слилось в этом
вихре жизни, полной молодости и
силы.

Танцевальный марафон продолжил
Матвей Анахин. Зрители с первых тактов
музыки погрузились в атмосферу Кавка-
за. Зажигательная грациозная «Лезгин-
ка» в исполнении Матвея показала всю
красоту народа гор с его эмоциями, стре-
мительностью и напором.

А Лиза Яшина в ярко-зеленом блестя-
щем костюме исполнила гимнастический
этюд, проявив искусство гибкости, граци-
озности, и заслужила дружные аплодис-
менты и одобрение зрителей.

Не на что не похож был танец Никиты
Яицких, а все потому, что он танцевал
брейк. Свободно вращаясь на руках, на
ногах, на спине, сидя и лежа Никита не
оставил никого равнодушным. Не все
так могут!

Номинацию «художественное чте-
ние» завершила совсем юная и обая-
тельная Настя Бурмистрова с комичес-
ким стишком Анны Алексеевой «Пер-
вая любовь». Все помнят его первые
строки «Мишка дернул за косичку, вы-
лил клей ко мне в рюкзак. И сказала
мне сестричка: «Это все не просто так».
Ее исполнение вызвало очень теплые
чувства.

И последний участник конкурса вось-
милетний Давид Арутюньян в настоящей
камуфляжной форме выступил с танце-
вальной композицией «Я служу России».
Мы не раз писали в газете о его творчес-
ких успехах на различных конкурсах, и в
этот раз Давид показал, на что способен.
Молодец!

Оценивало конкурсантов компетентное жюри

Двадцать ребятишек –детей работников порта, самых неугомонных, са-
мых творческих и самых талантливых раскрыли свои способности в но-
минациях: художественное чтение, танцевальный жанр, вокальный жанр,
гимнастический и акробатический этюд, музыкальная композиция. Гово-
рят, если человек талантлив, он талантлив во всем, но есть особая об-
ласть, в которой талант начинает сверкать всеми своими гранями. Это и
доказали наши участники, приложив к своему таланту еще огромное тер-
пение, труд, работоспособность и изобретательность.

Конкурс завершился, жюри подвело итоги, распределило призо-
вые места и наградило всех участников без исключения. Но дети
и родители еще долго не расходились, делились эмоциями, еще
раз обсуждали свои выступления. И, конечно благодарили орга-
низаторов за большую подготовительную работу.



. НАШ ФАРВАТЕР № 11 (213). 25 июня 2019 года44444

Издатель: АО «ТМТП». Газета
распространяется бесплатно.
Редактор Михаил Зыков.

Адрес редакции: 352800,
г.Туапсе, Морской бульвар, 2,
оф. 709. Тел. (86167) 71-514

Номер отпечатан  в ООО Студия «Звезда».
Адрес: 352800, г.Туапсе, ул. Мира, д. 15/2.
Зак. № 246                                 Тир.999 экз.Корпоративная газета АО «ТМТП»

12+
Издание UCL Holding

ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Салют
в День города —
подарок порта
Каждый год в свой профессио-
нальный праздник – День работ-
ников морского и речного флота,
который совпадает с Днем горо-
да Туапсе, АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» дарит всем
жителям и гостям нашего южно-
го города праздничный салют.

Администрация города обратилась
с просьбой об оказании благотвори-
тельной помощи к Дню рождения Ту-
апсе – оплате праздничного салюта.
В этом году городу исполняется 181
год. Главные тожества пройдут на цен-
тральной площади и набережной, они
завершатся грандиозным фейервер-
ком над акваторией Туапсинского пор-
та. На праздничный салют АО «ТМТП»
выделило городу полмиллиона руб-
лей. Этот подарок, как символ общей
истории города и порта – градообра-
зующего предприятия со 120-летней
историей.

Портовикам достались сильные соперники – волейболисты нефтебазы и нефте-
завода. Команды сыграли по две игры. Женская команда победила без особых уси-
лий, равных им не было. Зато мужчинам пришлось побороться, все три пары были
очень сильные. В напряженной, активной и захватывающей игре они уступили ко-
манде нефтебазы ООО «РН-морской терминал Туапсе». Женщины были награжде-
ны грамотами за 1 место, а мужчины порта – за 2 место. Поздравляем! Спартакиада
на Кубок главы Туапсинского района продолжается.

СПОРТ
Волейбол на горячем песке
В рамках Спартакиады на Кубок главы Туапсинского района среди трудо-
вых коллективов на городском пляже состоялся турнир по пляжному во-
лейболу, в котором приняли участие женская и мужская команды Туап-
синского морского торгового порта.

Новый уютный сквер вскоре появится на центральной набережной Туап-
се. Реконструкция «проспекта» вдоль моря осуществляется на средства,
выделенные по федеральной программе «Формирование современной
городской среды», сообщает пресс-служба администрации.

На созданных в этом году картинах
туапсинского художника Леонида
Череватюка изображены буксиры-
труженики Туапсинского морского
торгового порта: «Борей» и «Агой».
Нам, портовикам, особенно прият-
но и ценно видеть, как из-под кисти
живописца появляются работы с ви-
дами порта, наших кранов, ставших
неизменными символами туапсин-
ской бухты.

Леонид Череватюк – известный в го-
роде художник, его картины не раз выс-
тавлялись в краеведческом музее и на
других экспозиционных площадках. Он,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Продолжается реконструкция
морской набережной

ПОРТ В КРАСКАХ

Портовские труженики

«ТУАПСИНСКИЕ ТРУЖЕНИКИ», художник Л. Череватюк

как художник-пейзажист, владеет уни-
кальной техникой мастихина, которой
пользовались многие известные худож-
ники от импрессионистов до реалистов.
Это способ нанесения краски особыми
мастерками различной формы и диамет-
ра. Кстати, картины, написанные таким
образом, совершенно невозможно под-
делать.

Каждое мгновение, запечатленное ки-
стью художника, будь то фонтаны, клум-
бы, городские здания, туапсинские улоч-
ки, портовские суда, сразу замирает и ста-
новится историей. Спасибо Леониду Че-
реватюку за обращение к теме порта, те-
перь почитателей его таланта неизмен-
но прибавится и среди портовиков.

Продолжается реконструкция морской
набережной около Службы управлени-
ем флотом ТМТП. Благоустраивают пло-
щадку в конце набережной от СУФа до
нового пассажирского причала. Проект
отличается интересными дизайнерскими
решениями. На участке разобьют цветни-
ки, пешеходные дорожки, которые выло-
жат плиткой, засеют газоны, высадят бо-
лее 60 деревьев и кустарников (кипари-
сы, магнолии, акации и другие) и устано-
вят скамейки. Проезд для машин плани-

руют закрыть. При оформлении сквера
будут соблюдать стиль, выдержанный на
уже отремонтированной части набереж-
ной, которую в 2016 году помог реконст-
руировать АО «ТМТП», выделив необхо-
димые средства.

Работы по благоустройству в рамках
федеральной программы в Туапсе ведут-
ся сразу на нескольких участках – поми-
мо набережной, еще у кинотеатра «Рос-
сия» и на аллее городов-героев. На оче-
реди – улица Галины Петровой.

Строители демонтируют старое асфальтовое покрытие и размечают
будущие пешеходные дорожки.

Человек, который на клавиатуре не
ленится дотянуться до буквы «ё» может
достать кого угодно.

• • •
Малыш спросил у мамы: «Почему ком-

пьютеры такие умные?» Она ответила:
«Потому что они слушают свою мате-
ринскую плату».

– Если тебя оскорбляют, унижают, бей
обидчика лопаткой по морде!

– Ну, папа! Я же девочка!
– Можешь взять розовую!

• • •
Оказывается, летом в самую страш-

ную жару многие ходят на работу толь-
ко из-за того, что там есть кондиционер.

• • •
Моряк спрашивает капитана, старого

морского волка:
– Капитан, а правда, что вас акула уку-

сила?
– Правда!
– А куда?
– А вот это – неправда!


