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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Водяные пушки
Рамази
Полихронова

«Пожарная»
судьба Игоря
Буйновского

Награды
портовикам —
к юбилею ПРВТ

О чем писала
газета НФ
10 лет назад

Счастливое
лето для детей
порта

 ТМТП —
ВКонтакте:
присоединяйтесь

В этом году АО «ТМТП» приобрело для детей работников
32 путевки в детский оздоровительный центр ГУ «Белая
Русь» на 1,25 млн рублей и 20 путевок в ВДЦ «Орленок» на
1,48 млн рублей. Для сотрудников, которые хотят отдох-
нуть вместе с детьми, в ТМТП предусмотрено приобрете-
ние путевок в санатории Краснодарского края и Кавказс-
ких минеральных вод. На эти цели выделено 1,67 млн руб-

ДОКУМЕНТЫ

Утверждена
комиссия
по охране труда
Осенью начнется проверка зна-
ний в области охраны труда ра-
ботников АО «ТМТП». Эти знания
пригодятся каждому для соб-
ственной безопасности, для
обеспечения соблюдения требо-
ваний охраны труда, предупреж-
дения производственного трав-
матизма и профессиональных
заболеваний.

Приказом управляющего директора
№ 401 от 05.08.2022г. утвержден но-
вый состав постоянно действующей
комиссии по обучению и проверке зна-
ний требований охраны труда. Комис-
сию по охране труда возглавил техни-
ческий директор М.В. Шпитальный. За-
меститель председателя комиссии –
директор по эксплуатации В.Ю. Боб-
ров. Члены комиссии: начальник управ-
ления охраны труда, промышленной
и экологической безопасности А.Д.
Стоянов, начальник отдела охраны
труда А.Ю. Костина, начальник отдела
по экономической и кадровой безо-
пасности ДЭБ Ю.Ю. Шеховцов, заме-
ститель начальника по предупрежде-
нию пожаров СПО О.А. Прядко. Сек-
ретарь комиссии: старший специалист
отдела ОТ О.А. Шаповалов.

В состав комиссии при необходимо-
сти могут дополнительно подключать
руководителей и специалистов струк-
турных подразделений АО «ТМТП» из
числа инженерно-технических работ-
ников, сотрудников дирекции по уп-
равлению персоналом, а также других
специалистов, прошедших обучение и
проверку знаний по охране труда в ус-
тановленном порядке.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Счастливое лето для детей порта
В оздоровительном центре «Белая Русь» завершилась смена, в которой отдыхали дети
портовиков. Всего этим летом по путевкам от порта получили заряд бодрости, хорошего
настроения и отдохнули 32 ребенка сотрудников Туапсинского морского торгового порта

лей в рамках оздоровительной программы «Мать и дитя».
В 2022 году в таких санаториях побывало 16 работников с
детьми. А всего с начала года на организацию летнего от-
дыха детей сотрудников предприятие направило порядка
4,4 млн рублей.

Продолжение на стр. 4

– На конкурсе «Лучшая муниципаль-
ная практика» администрация города
Туапсе представила социальный про-
ект, реализованный в прошлом году со-
вместно с АО «ТМТП» и художником Ге-
оргием Куриновым, – рассказал глав-
ный архитектор города Михаил Ворон-
ков. – Изначально ограждающая защит-
ная конструкция стала крупнейшим в
ЮФО объектом уличного искусства, ко-

КОНКУРСЫ
Проект порта участвует во Всероссийском конкурсе
«Лучшая муниципальная практика»
Город Туапсе участвует в номинации конкурса «Градостроительная по-
литика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населе-
ния и развитие жилищно-коммунального хозяйства». По итогам отбора
на региональном уровне заявка администрации г. Туапсе направлена на
федеральный этап, – сообщает пресс-служба администрации.

торый вносит яркие краски в повсед-
невную жизнь туапсинцев, способству-
ет повышению уровня благоустройства
города и увеличению его привлекатель-
ности. Конкурсные заявки федеральная
комиссия принимает до 20 августа, а ре-
зультаты станут известны в середине ок-
тября.

Всероссийский конкурс «Лучшая му-
ниципальная практика» проводится с

2017 года в целях выявления, поощре-
ния и распространения применения
примеров лучшей практики деятельно-
сти органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значе-

ния. Муниципальные образования-по-
бедители конкурса награждаются дип-
ломами Правительства России, а так-
же получают средства трансфертов из
федерального бюджета.
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ОХРАНА ТРУДА

Оценят условия
труда на каждом
рабочем месте
Ежегодно в АО «Туапсинский
морской торговый порт» прово-
дится специальная оценка усло-
вий труда на рабочих местах. Для
этого разработан целый комп-
лекс мероприятий по приведе-
нию условий труда в соответ-
ствие с государственными нор-
мативными требованиями охра-
ны труда.

Управляющий директор Дмитрий
Ерков подписал приказ № 400 от
05.08.2022г. «О создании и работе
постоянно действующей комиссии по
проведению специальной оценки ус-
ловий труда в АО «ТМТП» – и сам
возглавил эту комиссию. В состав ко-
миссии включены директора по на-
правлениям, представители работни-
ков в лице председателей профко-
мов, специалисты в области охраны
труда, промышленной и экологичес-
кой безопасности.

Условия труда на рабочих местах
будут рассматриваться по многим па-
раметрам: выявляться вредные или
опасные производственные факторы,
оцениваться режим труда и отдыха,
определяться наличие дополнитель-
ных отпусков, а также выдача спецо-
дежды, молока, смывающих и обезв-
реживающих средств и так далее. Бу-
дут проведены специалистами аккре-
дитованной организации лаборатор-
ные измерения на конкретных рабо-
чих местах. Все это вносится в карты
СОУТ, составляются протоколы изме-
рений по рабочим местам, которые
направляются председателю комис-
сии для принятия решений для при-
ведения условий труда в соответ-
ствие с государственными норматив-
ными требованиями охраны труда.

По ходатайству первичной
профсоюзной организации Ту-
апсинского морского торгового

порта о награждении членов Проф-
союза наградами профсоюзных
объединений в связи с 55-летием со
дня образования Азово-Черноморс-
кой межрегиональной бассейновой
организации ОО ПРВТ РФ (основан
16 марта 1967 года) и 105-летием со
дня образования Общественной
организации – Профсоюз работни-
ков водного транспорта Российской
Федерации (основан 17 июля 1917
года)

Почетной грамотой Азово-Черно-
морской межрегиональной бассей-

новой организации Общественной орга-
низации – Профсоюз работников вод-
ного транспорта Российской Федера-
ции награждены:

•  Иванов Александр Николаевич, де-
журный специалист по противопожарной
профилактике АО «ТМТП»;

•  Петрова Людмила Олеговна, элект-
ромонтер станционного оборудования те-
лефонной связи 6 разряда АО «ТМТП»;

•  Мутаев Рустам Таджутинович, на-
чальник смены АО «ТЗТ»;

•  Хвостовец Игорь Владимирович,
главный инженер ООО «Нафта (Т)»;

•  Иванов Алексей Александрович, ма-
шинист технологических насосов 5 раз-
ряда ООО «Нафта (Т)».

Благодарностью Президиума ЦК
Профсоюза работников водного транс-
порта Российской Федерации награж-
дены:

•  Колесников Алексей Михайлович,
слесарь по ремонту и обслуживанию пе-
регрузочных машин 6 разряда АО
«ТМТП»;

•  Печерский Александр Григорьевич,
оператор котельных 6 разряда АО
«ТМТП»;

ОЦЕНКА ТРУДА

Награды портовикам — к юбилею
Профсоюза работников водного транспорта
В адрес работников Туапсинского морского торгового порта от Профсоюза работников
водного транспорта Российской Федерации поступили дипломы, грамоты и благодарности

И одна из главных наград – Диплом
Центрального Комитета профсоюза
Дмитрию Еркову, управляющему
директору АО «ТМТП» за социаль-
ное партнерство и сотрудничество.

Управляющий директор Дмитрий Ерков
награжден за большой личный вклад в
развитие и укрепление системы социаль-
ного партнерства с Профсоюзом работ-
ников водного транспорта РФ. Диплом
подписан председателем профсоюза
Олегом Яковенко.

2022 год для ПРВТ – особый. Профсоюз и его организации отмечают зна-
менательную дату – 105-летие образования Профсоюза работников вод-
ного транспорта Российской Федерации. Торжества по этому поводу прой-
дут в августе в Нижнем Новгороде. А сейчас во всех профкомах чествуют
лучших работников, заслуживших своим трудом грамоты и благодарнос-
ти профсоюза. Есть такие и среди туапсинских портовиков.

По словам председателя профкома ПРВТ Татьяны Сап-
рыкиной, администрация порта и профсоюз на протяжении
многих лет плодотворно сотрудничают. При непосредствен-
ном участии Дмитрия Еркова за последнее время решено
немало вопросов – это и введение дополнительного пре-
мирования, и вопросы, касающиеся ремонтов в помещени-
ях ПКМ, ТЭК и помещении операторов сушильной установ-
ки, вопрос замены оборудования в прачечной, вопросы,

связанные с обеспечением бесплатным рационом питания
экипажей судов СУФ, индексации заработной платы. Была

проведена положительная работа по коллективному договору
и по спецодежде. В данный момент решается вопрос о частичном

удешевлении стоимости питания в столовой для работников порта. Профком порта
вышел с ходатайством в ЦК профсоюза о награждении нашего управляющего ди-
ректора. Руководство профсоюза и лично Олег Владимирович Яковенко поддержа-
ли эту инициативу. Таким же дипломом награжден и профком порта.

•  Матуш Виталий Андреевич, началь-
ник караула службы пожарной охраны
АО «ТМТП».

Почетной Грамотой ЦК Профсоюза
работников водного транспорта Россий-
ской Федерации награждены:

•  Белоусов Юрий Васильевич, докер-
механизатор 1 класса Производственно-
го перегрузочного комплекса АО «ТМТП»;

•  Самойлов Александр Иванович, сле-
сарь-ремонтник 5 разряда Нефтеналив-
ного района АО «ТМТП»;

•  Нелинов Владимир Валерьевич, стар-
ший моторист-матрос 1 класса м/б «Ат-
лант» АО «ТМТП».

Дипломом ЦК Профсоюза работни-
ков водного транспорта РФ «За соци-
альное партнерство и сотрудничество»
награждены:

•  Ерков Дмитрий Дмитриевич, управ-
ляющий директор АО «ТМТП»;

•  Профком первичной профсоюзной
организации Туапсинского морского тор-
гового порта Общественной организации
– Профсоюз работников водного транс-
порта Российской Федерации.

Благодарностью Союза «Краснодар-
ское краевое объединение организаций
профсоюзов» награждена:

•  Ленив Татьяна Вячеславовна,
техник Транспортно-экспедицион-
ной конторы АО «ТМТП».

Нагрудным знаком Союза
«Краснодарское краевое объеди-
нение организаций профсоюзов»
«За активную работу в профсою-
зах Кубани» награждена:

•  Сапрыкина Татьяна Геннадьев-
на, председатель первичной проф-
союзной организации Туапсинско-
го морского торгового порта Обще-
ственной организации – Профсо-
юз работников водного транс-
порта Российской Федера-
ции.

Портовики пришли
на помощь
В ночь с 21 на 22 августа 2012

года из-за разлива реки Нечепсу-
хо был затоплен поселок Новоми-
хайловский. Уровень воды достигал
2,5 метра. Вода унесла жизни че-
тырех человек.

Для ликвидации последствий сти-
хии в пострадавший поселок отпра-
вились две бригады ОАО «ТМТП».
Уже на следующий день после за-
топления в зону бедствия прибыли
КамАЗы дочернего предприятия
порта ООО «Туапсетрасервис» и
волонтеры…

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ ПОРТА

В ЭТОТ ДЕНЬ: о чем писали
в газете «Наш Фарватер» 10 лет назад
Листая пожелтевшие страницы корпоративной газеты ТМТП «Наш Фарватер», вспоминаешь собы-
тия десятилетней давности. Когда-то это была обычная жизнь порта с ее радостями и волнениями,
а сегодня она стала историей. Тем интереснее пробежаться по статьям и материалам, отодвинутым
от нас во времени на десятилетия. Так что же было примечательного в августе 2012 года?

Границы порта
«на замке»

Сотрудники Туапсинской команды
ФГУП «УВО Минтранса» на учени-
ях по охране границ режимного
объекта задержали двух «наруши-
телей», пытавшихся незаконно по-
пасть на территорию порта. Наруши-
телей выявили сотрудники охраны
Елизавета Урюкина, Рашид Аведь-
ян и Ардаш Антонян во время про-
верки документов на КПП порта...

В портовской
столовой — блюда
из «Каравеллы»

С 1 сентября 2012 года рабочую
столовую на территории широко-
го мола обслуживает ООО «Кара-
велла». Здесь вас ждут радушный
персонал, чистота и уют, а глав-
ное – ежедневно меняющееся
меню по весьма умеренным ценам.
В ассортименте – всегда свежая
выпечка...

Уважаемые читатели, если вам понравилась новая рубрика «По страницам
газеты порта», мы и дальше готовы вспоминать вместе с вами те хорошие
моменты, которые были в жизни нашего родного предприятия много лет назад.
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Кем гордятся в Туапсинском порту
ЛЮДИ ТРУДА

Главное богатство и достояние
Туапсинского морского торгового порта
— это люди труда, преданные своему
делу и родному предприятию,
профессионалы, специалисты с большой
буквы. Мы продолжаем цикл рассказов
о тех, кем гордится порт, кто отмечен
грамотами и благодарностями порта и
города Туапсе

Водяные пушки
Рамази Полихронова

Эта награда в день профессио-
нального праздника стала для
самого Рамази Азаревича при-

знанием того, что профессию свою в пор-
ту он освоил, и коллектив его принял.
Ведь трудится он слесарем в энергоцехе

Рамази Полихронов, слесарь-ре-
монтник энергоцеха 5 разряда, был
награжден Благодарностью АО
«ТМТП» за добросовестный труд

Для Дмитрия Григоренко Туапсин-
ский морской торговый порт стал
первым местом работы по окон-

чанию колледжа РГУПСа. После того, как
отслужил в армии, перед ним были от-
крыты многие пути, но он выбрал порт.
По его словам, одно из старейших пред-
приятий нравилось ему своими традици-
ями, тем, что здесь много техники, кото-
рая ему всегда была интересна. Дмитрий
подал резюме – и его пригласили!

За пять лет вырос от слесаря ПКМ до
руководителя группы по обслуживанию
технологического оборудования.

– Освоиться, многое понять помогли
мои наставники, да и коллектив принял
хорошо. А когда я решил учиться дальше,
поступать заочно в Кубанский государ-
ственный технологический университет,
меня поддержали мои руководители –
Евгений Сергеевич Неверов и Иван Сер-
геевич Матюшенко. Говорили: «Получай
образование – мы рядом!»

И правда, порт помог молодому специ-
алисту. После окончания вуза Дмитрий
Александрович трудился мастером, заме-
щал инженера-технолога. В прошлом году
стал руководителем группы, в подчинении
которого трудятся механики и слесари. В
ведении его группы – портовые краны,
можно сказать, основные рабочие «ло-

Портовские краны Дмитрия Григоренко
шадки» порта», его символ и мощь. Их в
порту более тридцати и все разные – от
старых добрых «Соколов» и «Альбатро-
сов» до суперсовременного козлового
крана «Барс». Он введен в эксплуатацию
в 2020 году. Это первый в истории ТМТП
кран такого типа. Грузоподъемность –
56 тонн, в магнитном режиме – 50 тонн,
колея пролета – 49 метров. А сам пролет,
под которым проходят железнодорожные
составы, – 83 метра! Если в 2012 и 2014
году порт получал Либхерры и Кондоры
из-за границы, но уже в 2019 и 2020 году
на наши причалы пришли «Витязи», кра-
ны отечественного производства – как
видим, импортозамещение в действии.
Такая техника требует особенного внима-
ния – это и безопасность работающих лю-
дей, и финансовое благополучие предпри-
ятия. Поэтому группа Григоренко работа-
ет слаженно. А сам Дмитрий Александро-
вич продолжает заниматься самообразо-
ванием, изучая техническую литературу,
в том числе и в интернете.

– Работа в порту интересная, творчес-
кая, есть над чем подумать. Краны все-
гда подкидывают задачки, словно не мы
их, а они нас испытывают на прочность, –
шутит Дмитрий Александрович. – И эта
работа мне по душе!

всего два года! В свое время он учился в
институте на инженера-механика, техни-
ческий и пытливый слад ума позволил
ему быстро освоиться в порту.

– Конечно, когда тебе за сорок, нелегко
начинать в новом коллективе, да и специ-
фика порта была мне нова. Но я столько
слышал про порт хорошего, что не побо-
ялся, когда меня пригласили на работу.
Изучал газовое и отопительное оборудо-
вание, потому что в мои обязанности вхо-
дит обслуживание котельной, которая
дает горячую воду.

Так же Рамази Азаревич с интересом
познакомился поближе со знаменитыми
портовскими водяными пушками – они
тоже его «подопечные».

– В некотором роде я понимаю, что в
чем-то занимаюсь и вопросами экологии.
Ведь если пушки сломаются и не будут в
нужное время орошать уголь, угольная
пыль поднимется вверх, нарушив природ-
ный баланс. Этого допускать нельзя, по-
этому и проводим профилактику, следим
за оборудованием.

А экологическое оборудование в пор-
ту с каждым годом все современнее. Взять
те же пушки! Уже Рамази Полихронов
принимал участие в монтаже и наладке
двух новых водяных пушек. По его сло-
вам, это уже совершенно иные агрегаты,
со встроенной метеостанцией и элект-
ронной начинкой. «Умные пушки» сами
реагируют на силу и направление ветра,
поворачиваясь туда, куда надо, контро-
лируют мощность и разброс струи. Толь-
ко требуется правильно их настроить, а
затем правильно обслуживать, чем Рама-
зи Азаревич и занимается.

Не сразу Игорь Николаевич решил
идти по стопам отца, который всю
жизнь проработал в противопо-

жарной службе, имел награды, а после-
дние несколько лет трудился в Туапсинс-
ком морском торговом порту начальни-
ком караула.

– После армии я еще долго искал себя.
Сначала уехал работать на Север, но в
2005 году вернулся и пошел работать в
порт, как раз попал в караул отца, – рас-
сказывает Игорь Николаевич. – Видимо,
гены проснулись, у нас семья работала
в противопожарной службе. Мама всю
жизнь трудилась оперативным диспет-
чером. Поэтому, видимо, так судьбой
было предопределено.

Только не подозревал Игорь, что быть
под началом отца вдвойне сложнее.
Ведь ему пришлось осваивать профес-
сию с нуля: учиться мастерству газоды-
моспасателя, изучать документы, осваи-
вать необходимый техминимум. Обуча-
ли его в порту, приезжали специалисты
из краевой противопожарной станции,
а принимал учебу батя, да строже любо-
го экзаменатора. И потом, уже работая с
ним, Игорь учился ответственности, уме-
нию быстро реагировать на ситуацию,
добросовестному отношению к поручен-
ному делу.

«Пожарная» судьба Игоря Буйновского

Игорь Буйновский, пожарный СПО – награжден Благодарностью главы
города Туапсе

Дмитрий Григоренко,
руководитель группы
по обслуживанию
технологического
оборудования ПКМ
награжден Благодар-
ностью АО «ТМТП» за
добросовестный труд

Основная задача пожарных – в любой
момент максимально быстро выйти на
борьбу с огнем, применяя весь свой про-
фессионализм. Но, по словам Игоря Буй-
новского, в порту так четко и грамотно
поставлена профилактическая служба,
что в основном доводится выезжать на
учебные тревоги. И слава Богу!

Но, конечно, приходилось участвовать
и в настоящих спасательных операциях.
Например, когда выпадали залповые
ливни, и пожарным приходилось срочно
откачивать воду. И это даже не столько
касалось объектов порта, сколько помо-
щи городу. В серьезные наводнения, ко-
торые накрывали регион и побережье
последние годы, служба пожарных при-
обретает особое значение. Когда беда
пришла в Крымск Туапсинский морской
торговый порт не остался в стороне – ка-
раул, в котором сейчас трудится пожар-
ным Игорь Буйновский, был отправлен в
командировку на помощь землякам.

Сейчас его сын в свои 14 лет помогает
городу – в составе молодежной трудовой
бригады работает по благоустройству и
озеленению улиц. У Ивана такой же при-
мер перед глазами, как когда-то был у
самого Игоря Николаевича. Пример чес-
тного отношения к труду и любви к род-
ному городу и предприятию.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Счастливое лето для детей порта
В оздоровительном центре «Белая Русь» завершилась смена, в которой отдыхали дети портовиков. Всего этим летом по
путевкам от порта получили заряд бодрости, хорошего настроения и отдохнули 32 ребенка

(Окончание. Начало на стр. 1)

В семье слесаря энергоцеха Рама-
зи Полихронова очень волнова-
лись, когда отправляли 8-летне-

го сына в «Белую Русь».
– Раньше он из дома один никуда не

уезжал, это был первый самостоятельный
опыт. Но сын вернулся просто счастливым,
и до сих пор не устает рассказывать, как
было здорово, – говорит Рамази Азаревич.

Путевку в «Белую Русь», как и осталь-
ные семьи, они получили бесплатно. АО
«Туапсинский морской торговый порт»
традиционно реализует детские оздоро-
вительные программы, в рамках которых
Компания полностью оплачивает расхо-
ды на организацию отдыха детей своих
сотрудников.

А смена в «Белой Руси» длится две
недели. Ребятам удалось побывать на
«Территории творчества» – именно так
называется программа, по которой рабо-
тает детский лагерь санатория, – и оста-
вить на всю жизнь яркие впечатления.

– В программу включены три направ-
ления: физкультурно-спортивное, есте-
ственно-научное и художественно-эсте-
тическое. Дети работают в хореографи-
ческой студии, в студии прикладного ис-

В этом году порт приобрел для детей работников 32 путевки в детс-
кий оздоровительный центр «Белая Русь» на 1,25 млн рублей и 20
путевок в ВДЦ «Орленок» на 1,48 млн рублей

кусства, с ними проводят спортивные за-
нятия, в том числе и ежедневную встре-
чу-зарядку с чемпионом, вечерние мероп-
риятия: конкурсы, марафоны, концерты,
караоке, – рассказывает старший воспи-
татель Юлия Деева.

По словам 13-летней Валерии Акифь-
евой, даже трудно выделить какой-либо
один самый яркий момент. Каждый день
настолько насыщен, что кажется, лучше
не будет. А на следующий – новые сюрп-
ризы. Марафоны «Открой в себе худож-

ника», спортивные соревнования, подго-
товка концертных номеров к выступле-
ниям.

– Лично мне по душе различные квес-
ты, походы, которых тоже было много. Мы
участвовали в экологической акции, по-
знавательной программе «Тропы Кавка-
за». Моя мама работает в порту, поэтому
мне посчастливилось три раза, начиная с
семи лет, отдыхать в «Белой Руси». И
каждый раз – настоящий подарок, – го-
ворит Валерия.

Важный момент: дети не просто отды-
хают – они оздоравливаются!

– За время отдыха стараемся макси-
мально укрепить здоровье детей, – гово-
рит директор санатория Алексей Шапеть-
ко. – Санаторий «Белая Русь» оснащен
современным медицинским оборудова-
нием. В здравнице работают профессио-
нальные медики, можно пройти десятки
физиопроцедур, есть соляная пещера,
грязелечебница. Все это получают дети,
если они по показаниям нуждаются в та-
ких процедурах. Кроме того, все без ис-
ключения проходят фитотерапию.

Поэтому дети возвращаются домой не
только с новыми впечатлениями и друзь-
ями, но и окрепшими, и здоровыми. И спа-
сибо за это порту!

Здесь вы всегда сможете узнать пос-
ледние новости из жизни нашего пред-
приятия, высказать свое мнение по самым
насущным вопросам, обсудить темы и
выразить свои пожелания. С вашей по-
мощью мы сделаем группу более инте-
рактивной и максимально познаватель-
ной для всех сотрудников.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТМТП — ВКонтакте: присоединяйтесь!
Дорогие коллеги! Мы рады сообщить вам, что вновь заработала офици-
альная страничка Туапсинского морского торгового порта в социальной
сети «ВКонтакте». Кто еще не присоединился – присоединяйтесь!

Будьте в курсе последних событий,
ставьте лайки и оставляйте комментарии.
Хотите предложить новость? Пишите
нам!

Напомним, что пока группа ТМТП зак-
рыта от посторонних посещений, поэто-
му отправьте запрос – и мы добавим вас
в сообщество ВК.

Кто-нибудь
пробовал вы-
кинуть все
пакеты и на-
чать жить с

чистого пакета
для пакетов?

• • •
В концерте «У самовара» при-

няли участие М. Бублик, М. Корж
и группа «Чай вдвоем».

• • •
В аптеке:
– Что вас интересует?
– Для начала дайте валидол, а

потом я посмотрю цены...
• • •

В 30 живут вместе, потому что
не могут жить друг без друга. В
40 живут вместе, потому что не
мешают жить друг другу.

• • •
– Дорогой, о чем ты подумал,

когда впервые встретил меня?
– В том-то и дело, дорогая, что

я совсем не думал.
• • •

– У тебя бывает дежавю?
– Мне кажется, ты это уже

спрашивал.
• • •

Теща попросила поменять стек-
ло на телефоне. Среди контактов
обнаружил один странный под
названием «Овощ». Сгорая от

любопытства, позвонил. Оказа-
лось, себе…

• • •
У подхалимов голос дрожит

даже в письменном виде.
• • •

А вы замечали, что когда к вам
обращаются с фразой: «Нам надо
поговорить», вам-то это как раз
совершенно не надо?

• • •
Ушла от мужа к родителям.

Каждое утро перед работой мама
готовит мне завтрак, а папа про-
гревает мою машину. Замуж
больше не пойду...

• • •
Командир батальона описыва-

ет солдатам боевую ситуацию:
– Неприятель находится сзади

от нас, слева, справа и впереди...
Что вы об этом думаете?

– Уж теперь он от нас не скро-
ется!

• • •
А помните, главной проблемой

человечества была озонная
дыра над Арктикой? Страшно
вспомнить. Такая жуть...

• • •
Как сказал один умный чело-

век, не помню уже, как его звали
и что он сказал, но мысль была
хорошая.

• • •


