
   

Газета открытого акционерного общества «Центральный телеграф»

Ïîíåäåëüíèê, 14 àïðåëÿ 2008 ã. ¹6 (3742) 

ОЦЕНКА

 ПОБЕДА

АКЦИЯ ПРАЗДНИКИ

НОВОСТИ ЮБИЛЕЙ

БАЛАШИХА ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ

Хороший старт в нынешнем году взял 
коллектив Балашихинского отдела про-
даж ТЦПУ-1.

Все три месяца он идет с существен-
ным опережением. Так, в марте план 
по подключению телефонов выпол-
нен более чем на 140 %, по Интернету 
– более чем на 120%. На конец марта 
в Балашихе включено более 5000 теле-
фонных номеров, подключены 3500 
Интернет-абонентов, из которых бо-
лее 1000 – по технологии QWERTY. 

КАК НАМ ЛУЧШЕ ОБСЛУЖИТЬ КЛИЕНТА
Введена в действие «Книга рекомен-

даций по сервисному обслуживанию и 

справочных материалов» для менедже-
ров по работе с физическими лицами 
ТЦПУ.

Цель документа, подготовленного 
Центром обучения, – повысить эф-
фективность и качество обслужива-
ния клиентов компании в наших под-
московных центрах продаж. В своде 
правил содержатся требования к зна-
ниям, навыкам, умению и даже внеш-
нему виду менеджеров и культуре их 
общения между собой. Здесь пропи-
сан алгоритм выхода из сложной си-

туации, содержит-
ся много другой 
полезной информа-
ции. «Книга» разме-
щена на Интранет-
страничке ЦО.

УЧАТСЯ РЕДАКТОРЫ
Наш корпоратив-

ный портал перево-
дится на технологию 
Share Point.

В связи с этим 
идет интенсив-
ное обучение ре-
дакторов ведению 
Интранет-страниц 
в Share Point. В под-

держку обучающимся 
на Интранет-портале 
создан форум для об-
суждения рабочих во-

просов. Перевод на новую техно-
логию предполагается завершить в 
сентябре нынешнего года.

Менеджер Светлана Валериевна Юрченко – одна из тех, 
кто активно продает услуги Центрального телеграфа в 
Балашихе. По итогам 2007 года она награждена памят-
ным значком и Почетной грамотой компании.

ЗАО «ЦЕНТЕЛ» – 10 ЛЕТ:ЗАО «ЦЕНТЕЛ» – 10 ЛЕТ:  
ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ, РОСТА, ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ, РОСТА, 
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

28 марта нашей дочерней компании 
ЗАО «Центел» исполнилось 10 лет.

ЗАО «Центел» было образовано в 
1998 году для предоставления услуг 
связи в городах ближайшего Подмо-
сковья, в интересах реализации про-
граммы ОАО «Центральный телеграф» 
по строительству единой магистраль-
ной сети связи в Москве и Москов-
ской области. 

В период 1999-2002 г.г. основные 
усилия компании были направлены на 
создание необходимой инфраструкту-
ры и предоставление современных те-
лефонных услуг физическим и юриди-
ческим лицам в городах ближайшего 
Подмосковья. В рамках этой програм-
мы в городах Люберцы, Мытищи, Ко-
ролев, Балашиха, Красногорск, Один-
цово были созданы узлы связи и 
абонентские отделы, осуществляющие 
предоставление телефонных услуг и 
обслуживание пользователей. Парал-
лельно с этим компания занималась 
проектированием, строительством и 
эксплуатационно-техническим обслу-
живанием абонентских телефонных 
сетей, выполнением индивидуальных 
заказов по проектированию и строи-
тельству волоконно-оптических ли-
ний и «медных» сетей связи.

С середины 2003 года совместно с 
Центральным телеграфом дочерняя 
компания участвует в разработке про-
екта по строительству на территории 
Московского региона Единой Мульти-
сервисной Сети (сеть QWERTY). Сеть 
строится с использованием технологий 
Metro Ethernet и позволяет передавать 

все существующие виды информации. 
Уже сегодня она покрывает свыше 67 
районов Москвы и города Подмоско-
вья: Красногорск, Химки, Лобню, Ба-
лашиху и Одинцово. В столице сетью 
охвачено свыше 1,5 млн. квартир, в об-
ласти – более 100 тыс. 

Сегодня ЗАО «Центел», работая под 
брендом QWERTY, предлагает поль-
зователям на базе Единой Мульти-
сервисной Сети пакет современных 
телекоммуникационных услуг: вы-
сокоскоростной доступ в Интернет, 
цифровое интерактивное телевиде-
ние, цифровую телефонию – услуги 
Triple Play. Абонентская база компании 
насчитывает более 120 000 абонентов. 

«Отличительной особенностью ЗАО 
«Центел» является его коллектив. Это 

сплоченная команда профессионалов, спо-
собных эффективно развивать бизнес 
и благодаря усилиям которых ГК «Цен-
тральный Телеграф» занимает лидиру-
ющие позиции в телекоммуникационной 
отрасли. В деле выполнения поставлен-
ных задач большая заслуга принадлежит 
каждому из 700 сотрудников: рабо-
чим, специалистам, руководителям всех 
уровней, которые в повседневной рабо-
те творчески и эффективно выполняют 
свои обязанности. Нам предстоит многое 
сделать. И я твердо уверен, что, распола-
гая такими опытными, квалифицирован-
ными кадрами, мы всегда будем современ-
ным и конкурентоспособным оператором 
связи», – отметил генеральный директор 
ОАО «Центральный Телеграф» Павел Бо-
рисович Кузнецов.

Генеральному директору
ОАО «Центральный телеграф»
П.Б. Кузнецову
Уважаемый Павел Борисович!
Администрация Тверского райо-

на выражает искреннюю признатель-
ность лично Вам и сотрудникам Ва-
шей организации за активное участие 
в подготовке и проведении избира-
тельных кампаний 2007-2008 годов по 
выборам депутатов Государственной 
Думы и Президента Российской Фе-
дерации.

Примите пожелания крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов в рабо-
те. Надеемся и в дальнейшем на пло-
дотворное сотрудничество, а также на 
участие Вашего коллектива в органи-
зации и проведении выборов на тер-
ритории Тверского района.

С уважением, глава управы 
Б.И. БОЙКОВ

***
Как председатель участковой изби-

рательной комиссии хочу от души по-
благодарить руководителей и специа-
листов СПР, СУНТ, ОДСКО, СИСТ, 
СТЭ, СГЭ, СБ и ОМПЧС за огром-
ную помощь, которую они оказыва-
ли в подготовке и проведении обе-

их выборных кампаний. Особая 
благодарность – шеф-повару столо-
вой «Мастер-Фуд» Константину Вла-
димировичу Кирюхину, водителям 
транспортного цеха Александру Жем-
журову, Вячеславу Шилову, Мирякубу 
Хасянову и, конечно же, всем членам 
нашей комиссии. Работая четко, сла-
женно, мы смогли успешно выпол-
нить важную государственную зада-
чу и, как всегда, на высоте удержать 
имидж Центрального телеграфа.

Серафима Алексеевна ДЫРДИНА

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ – 
ЗА ДВЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
КАМПАНИИ

Группа компаний «Центральный Теле-
граф» объявляет о выигранном судеб-
ном разбирательстве к государствен-
ному унитарному предприятию города 
Москвы – Дирекции единого заказчика 
района «Солнцево».

Арбитражный суд города Москвы 
признал неправомерным прекраще-
ние допуска сотрудников Группы ком-
паний «Центральный Телеграф» в 
технические помещения домов, нахо-
дящихся в ведении ГУП ДЕЗ района 
«Солнцево». В результате наши специ-
алисты вновь могут обеспечивать жи-
телей и организации этого района все-
ми современными услугами связи.

Допуск представителей нашей ком-
пании в технические помещения до-
мов для проведения монтажно-
наладочных и аварийно-строительных 

работ ДЕЗ «Солнцево» запретила с ав-
густа 2007 года. В ноябре 2007 года 
наша дочерняя компания «Центел» 
обратилась в арбитражный суд с ис-
ком, который был удовлетворен 4 мар-
та 2008 года. 

Иск к государственному унитарно-
му предприятию стал для компании 
первым обращением в уполномочен-
ные органы с требованием устранения 
препятствий осуществлению хозяй-
ственной деятельности. Ранее Цен-
тральный телеграф обращался в ФАС 
и выиграл судебное разбирательство с 
Управой района Южное Бутово, кото-
рая, не ссылаясь на какие-либо пра-
вовые и нормативные документы, за-
претила компании оказывать услуги 
широкополосного доступа в Интер-
нет. В июле 2007 года «Центральный 
Телеграф» направил жалобу в Феде-

ральную антимонопольную службу, 
которая была удовлетворена 3 октя-
бря 2007 года управлением ФАС по 
Москве и Московской области. Упра-
ве было предписано «прекратить чи-
нить препятствия в осуществлении 
деятельности ЗАО «Центел» и разви-
тии сети QWERTY в районе Южное 
Бутово».

«Снятие запрета на вход наших спе-
циалистов в технические помеще-
ния домов в Солнцево – наша очеред-
ная победа. Мы делаем все, чтобы сеть 
QWERTY росла и развивалась, чтобы 
все большее количество москвичей и 
жителей области могли получить со-
временные услуги связи», – отметил 
генеральный директор нашей компа-
нии П.Б.Кузнецов.

Екатерина СИДОРОВА, 
PR-менеджер

В борьбе за абонента Центральный телеграф 
поставил на место солнцевских чиновников

Компания продлевает суперакции на подключение к Интернет и телевидению!
Все новые абоненты, подключившиеся к пакету услуг Qwerty.Net+Qwerty.TV по тарифным планам «Хит 

2008+ТВ», «Спринт 2008+ТВ», «Турбо Старт+ТВ» и «Турбо Драйв+ТВ», получают подарок от компании – воз-
можность до 30 июня БЕСПЛАТНО смотреть 85 самых популярных эфирных и спутниковых каналов в безупреч-
ном цифровом качестве.

Но и это еще не все! QWERTY делает уникальный подарок – продлено подключение к настоящему хитовому 
тарифу «Хит-2008»! А это самый быстрый и дешевый Интернет в Москве со скоростью 5 Мбит/с всего за 555 ру-
блей в месяц! Этот тариф также участвует в акции «Месяц бесплатно!» Также все подключившиеся к тарифным 
планам «Спринт 2008» и «Турбо Драйв» получают месяц бесплатного доступа в Интернет по своему тарифу! 

Эти предложения действуют в период подключения с 1 апреля до 31 мая 2008г.

Хит весны от QWERTYХит весны от QWERTY На должность начальника отдела по работе 
с государственными учреждениями СП назначен 
П.Д. Митрофанов.

Павел Дмитриевич в 1998 году окончил Рос-
сийский Государственный Гуманитарный Уни-
верситет по специальности юриспруденция, 
бакалавр юриспруденции. Повышал квалифи-
кацию на различных курсах по ведению пере-
говоров и управлению отделом продаж. Име-
ет опыт работы в сфере телекоммуникаций. В 
нашу компанию пришел с должности коммер-
ческого директора ЗАО «Центр-Телко».

НАЗНАЧЕНИЕ

В соответствии со статьями 95, 112 Тру-
дового Кодекса РФ для работников ежеднев-
ной смены устанавливается следующий ре-
жим работы: 

30 апреля и 8 мая 2008 года – продолжи-
тельность рабочего дня уменьшается на 
один час;

1 мая и 9 мая – нерабочие праздничные 
дни;

2, 3, 10, 11 мая – нерабочие выходные дни.
4 мая – рабочий день.

НАШИ ЗАКОННЫЕ, МАЙСКИЕ!НАШИ ЗАКОННЫЕ, МАЙСКИЕ!
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СОБЫТИЕДВИЖЕНИЕ

НА СВЯЗИ – СУНТ В ПРОФКОМЕ

Центр мобильных услуг объединил в се-
бе функции по работе на потребительском 
рынке по реализации телефонных карт, 
продвижению на рынок мобильных услуг 
семейства БаZа для физических и юриди-
ческих лиц, взаимодействие с дилерами, 
агентами и партнерами по реализации и 
приему регулярных платежей, расшире-
ние существующих каналов сбыта и поиск 
новых. 

Подразделение небольшое: в нем ра-
ботают всего семь сотрудников, но задач, 
направленных на достижение плановых 
показателей, более чем достаточно. Это, 
в первую очередь, развитие новых мо-
бильных услуг для клиентов и совершен-
ствование существующих, ведь рынок те-
лекоммуникаций не стоит на месте, и по 
мере увеличения предложений клиен-
ты становятся более требовательными и 
чувствительными к малейшим неудоб-
ствам. Здесь приоритетная задача – про-
вести доработку нашей интеллектуальной платформы, за-
ключить договоры с поставщиком оборудования. Ведь не 
секрет для тех из нас, кто пользуется продуктами БаZа, что 
качество связи ухудшилось по мере прироста абонентской 
базы. И мы хотим не только выполнять план по продажам, 
но и получить лояльных к нашей компании клиентов и ми-
нимизировать риск оттока.

Важной задачей для нас также является вывод новой для 
наших клиентов услуги FMC, которая обеспечит клиенту 
доступ к VPN, единую систему оплаты услуг, закрытый со-
кращенный план нумерации, единый номер, доступ к услу-
гам связи при помощи универсальных телефонных аппа-
ратов, экономию расходов. FMC-проект ориентирован на 
корпоративного клиента, на предприятия среднего и круп-
ного бизнеса. А для Центрального телеграфа эта услуга по-
зволит увеличить долю проникновения в существующую 
клиентскую базу. 

Нашим партнером по предоставлению конвергентных 
услуг будет «Вымпелком» – это обусловлено тем, что ком-
пания Би Лайн является несомненным лидером в Москве 
и Московской области для корпоративного рынка. Что-
бы сотрудничество с ОАО «Вымпелком» в рамках проекта 
FMC принесло успех, нам необходимо четко распределить 
роли и зоны ответственности операторов. И здесь мы бу-
дем тесно взаимодействовать с другими подразделениями 
Центрального телеграфа – СИСТ, СРСС ТК, СМ, ЮС, ФС 

и др. Хочется отметить, что сотрудники всех этих подразде-
лений всегда грамотно и своевременно предоставляют не-
обходимую для работы информацию и участвуют в перего-
ворах. За это мы им очень благодарны!

В ближайшее время ЦМУ планирует разработку нового 
дизайна абонентских комплектов «БаZа». Хотелось бы от-
метить эффективное в этом плане взаимодействие ЦМУ со 
Службой маркетинга и поблагодарить Анну Логутову. Ком-
плект будет выглядеть более современно, новый дизайн от-
разит такие ценности, как традиции ОАО «Центральный 
телеграф», инновационные решения, а также простоту вза-
имодействия с клиентами. 

В феврале сотрудники ЦМУ Руслан Семин и Антон Шема-
нин проделали большую работу по переводу к нам на обслу-
живание бывших абонентов Скай Линка. В ближайшее время 
планируем проведение акции по телефонным картам.

По итогам февраля подразделение выполняет план про-
даж по доходам и натуральным показателям. Коллектив 
ЦМУ очень рассчитывает, что в ближайшее время мощ-
ность интеллектуальной платформы и ее функциональное 
наполнение будут усилены, что в свою очередь приведет к 
увеличению трафика клиентов БаZа и росту абонентской 
базы.

Татьяна СОКОЛОВА,
начальник отдела

Центра мобильных услуг

ÐÀÇÂÈÂÀÅÌ ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ

ОАО «Центральный телеграф», про-
двигая услуги провайдера QWERTY, 
поддержит одно из самых заметных со-
бытий в жизни российского кинемато-
графа – третью Церемонию вручения 
Кинонаград MTV Россия, которое состо-
ится 17 апреля 2008 года в столичном 
кинотеатре «Пушкинский». 

Это уникальное мероприятие, не 
похожее на другие ни по принципам 
голосования (голосуют только зри-
тели!), ни по набору номинаций (нет 
никаких второстепенных ролей и ак-
теров третьего плана), как нельзя луч-
ше соответствует характеру QWERTY, 
отражает его стремление быть замет-
ным, ярким, поддерживать всё новое 
и интересное. 

Церемония Кинонаграды MTV Рос-
сия-2008 будет выполнена в фантасти-
ческой стилистике. Шоу создавалась 
по мотивам российских и зарубежных 
фантастических фильмов – от «Вия» и 
«Соляриса» до «Параграфа 78» и «Ма-
трицы». Сцена и зал «Пушкинского» 
превратятся в научную лабораторию 
будущего, где ведущие Церемонии во 
главе с Пэрис Хилтон будут ставить 
глобальный эксперимент, от результа-
тов которого будет зависеть жизнь все-
го человечества.

Церемония соберет весь цвет рос-
сийского (и не только!) кино и шоу-
бизнеса. Пройтись по Красной до-
рожке приглашены Константин 
Хабенский, Лиза Боярская, Сергей 
Безруков, Никита Михалков, Сер-
гей Бодров, Анастасия Заворотнюк, 
Сергей Жигунов, Кристина Орбакай-
те, Павел Воля, Гарик Харламов, Гоша 
Куценко, братья Чадовы и Носовы, 
Марат Башаров, Евгений Стычкин и 
многие другие.

Специальный гость Церемонии – 
главная героиня сплетен всех времен 
и народов, вожделенный и благодат-
ный объект папарацци, дочь аме-
риканского миллиардера, мировая 
блондинка Пэрис Хилтон – встре-
тится со своей смелой и решитель-
ной заокеанской соперницей – Ксе-
нией Собчак. 

Центральным персонажем Цере-
монии станет ее оживший логотип – 
Вездесущий Глаз огромных размеров, 
символизирующий зрителей всех ки-
нофильмов в мире. Он примерит на 
себя обличья героев популярных за-
рубежных и отечественных триллеров 
и мистических фильмов.

Незабываемые встречи, звездные 
разговоры, фантастические наря-
ды и… хит сезона-2008 – Интернет-
провайдер QWERTY.

Церемония будет транслироваться 
в прямом эфире 17 апреля.

Сюрприз для абонентов
QWERTY делает своим абонентам 

уникальный подарок – билеты на Це-
ремонию вручения Кинонаград MTV 
Россия. 

Приблизить наших абонентов к это-
му событию в культурно-гламурной 
жизни поможет… любовь к кино-
фильмам, заказанным в нашей 
ВидеотеQе! Тем более, что недав-
но ВидеотеQа пополнилась новыми 
фильмами! Победители акции будут 
названы 15 апреля, а уже на следу-
ющий день им торжественно вручат 
билеты на самую звездную тусовку 
года.

qwerty.ru

QWERTY – 
спонсор Церемонии вручения 
Кинонаград MTV Россия 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
И ГАРАНТИИ

В рамках проведения Года семьи в 
России выпущены брошюры:

«Социальная поддержка семей в 
городе Москве», «Растем вместе с 
Москвой» Правительства Москвы 
и «Социальные гарантии государ-
ства детям в области здравоохране-
ния в г. Москве» МГФОМС. В них 
содержатся подробные ответы на 
все волнующие вопросы, связан-
ные с организацией здравоохра-
нения, льготами и пособиями в 
связи с рождением ребенка, выпла-
тами для малообеспеченных, сту-
денческих, многодетных, непол-
ных семей, одиноким родителям, 
детям-инвалидам, сиротам, детям, 
родители которых уклоняются от 
алиментов, опекунам, приемным 
родителям и другое. 

Также имеются информационные 
материалы о Московской програм-
ме «Молодой семье – доступное 
жилье», социальной карте москви-
ча, паспорте здорового ребенка и 
многое другое.

С этими очень полезными изда-
ниями вы можете ознакомиться в 
профсоюзном комитете. Обращай-
тесь! Ком. 218, тел. 38-24.

Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТА

Выражаю искреннюю благодар-
ность работникам Центрального те-
леграфа и лично телеграфисту СОП 
Ольге Ивановне Фокиной за исклю-
чительно внимательное и доброже-
лательное отношение к клиентам. 
Купив телефонную карту «Центел», я 
не сразу сориентировался с набором 
кода и телефонного номера. Ольга 
Ивановна мне все подробно и очень 
любезно объяснила. Через несколь-
ко минут я уже поговорил со своим 
абонентом. Этот звонок был очень 
важен для меня. 

Успехов и благополучия, Ольга 
Ивановна, вам и вашим коллегам!

С уважением, Ю.В. Ивановский.
Республика Беларусь, Минск

С целью более эффективного использования пло-
щадей здания №1 руководством предприятия было 
принято решение участок приема телеграмм по теле-
фону «06» и операторов «СТК-Диалог» СОП перевести с 
1-го этажа в помещение антресоли подвала. 

В результате проделанной работы было осво-
бождено около 650 кв. метров, а задействовано 300 
кв. метров. Проектную документацию на выпол-
нение данной работы подготовили специалисты 
СРСС ТК В.В. Родионов и В.М. Красин. Работу 
по системам жизнеобеспечения в помещениях вы-
полнила фирма ООО «Телеграф-Сервис» под над-
зором специалистов СГЭ А.Г Япрынцева и В.В. 
Андреева. Оборудование рабочих мест структури-
рованной кабельной сетью выполнили монтаж-
ники СИТО Ю.И. Никифоров и В.Н. Мишечкин. 
Организовывала и контролировала работы инже-
нер СУНТ М.В. Иванова. 

В течение недели, начиная с 26 марта, без пере-
рыва технологического процесса, произошло пе-
реключение услуг на новые рабочие места. 

А вот как прокомментировала это событие дирек-
тор СОП Марина Анатольевна Подберезкина:

– Прежде всего, считаю символичным и очень 
ценным то, что традиционная услуга – телеграмма 
– осталась в стенах исторического здания Централь-
ного телеграфа. Приятно и то, что такой хлопотный 
процесс, как переезд, прошел вполне благополучно. 
Переключение всех связей телеграфии, карточной 

платформы, Reсeption, ра-
бочих мест услуг Мегафон и 
БаZа (сервисная поддержка) 
произошло таким образом, 
что клиенты и пользовате-
ли даже не почувствовали 
наших перемещений в про-
странстве. 

За соблюдением сро-
ков подготовки помеще-
ний строго следила куратор 
– специалист СУНТ Ма-
рия Васильевна Иванова, 
план-график переключе-
ний связей контролировала 
представитель СОП Татьяна 
Львовна Ушакова. 

В срок и грамотно вы-
полнили переключения 
Николай Баранов, Алек-
сандр Волков, Наталья За-
топляева, Сергей Кули-
ков и Александр Васильев. 
Очень помог с технической 
консультацией Алексей Ер-
милов.

В новом офисном колцентре чувствуем себя 
вполне комфортно. Все волнения, связанные с 
переездом, в коллективе улеглись. Настроение 
рабочее. 

Большое спасибо всем, кто с пониманием подо-
шел к вопросу, связанному с нашим перемещением, 
сохранив при этом всю технологическую цепочку и 
целостность Службы.

Новое место жительства нашей службы 06 и не только ее

Традиционные услуги «переселились» в новый офисный колцентр

Предпосылкой реконструкции кровли на нашем объекте на Котляковке стала не-
обходимость установки антенного поста системы спутникового телевидения. 

Предварительно была проведена экспертиза технического состояния конструкций 
здания для монтажа на кровле металлической платформы с антеннами. С учетом тех-
нических заключений были приняты решения по замене конструкции кровли с це-

Крыша на Котляковке теперь легкая и надежная

Начало кровельных работ

лью уменьшения нагрузок на плиты покрытия и улучшения теплотехнических характе-
ристик здания в связи с перепрофилированием объекта из складского в офисное. Для 
осуществления поставленных задач была привлечена подрядная организация – ООО 
«Ремонт кровли». Фирма выполнила договорные обязательства в установленные сро-
ки, несмотря на сложные зимние условия: работы по замене кровельной конструкции 

велись в экстремальных условиях с ноября по март. Спе-
циалисты работали в две смены, в выходные дни. Проект 
сопровождали специалисты СУНТ – ведущий менеджер 
А.А. Данилихин и инженер Л.А. Калашникова.

Ранее кровля была выполнена из наплавляемого 
материала по цементной стяжке с керамзитом. Для 
уменьшения нагрузок проведен демонтаж тяжелой 
350-миллиметров ой стяжки до плит покрытия и уло-
жен легкий утеплитель из пенополистерольных плит. 
В качестве покрытия применен современный матери-
ал – полимерная мембрана «Logicroof RP». Этот ма-
териал выдерживает экстремальные температуры, он 
– один из самых легких и надежных гидроизоляци-
онных материалов. Теперь наша кровля называется 
мембранной и будет служить не один десяток лет.

Александр ФАЮСТОВ,
заместитель директора СУНТ.

Фото Александра ДАНИЛИХИНА, 
Ларисы КАЛАШНИКОВОЙ и Владимира ЦУКОРА

А так сегодня выглядит высокотехнологичная кровля

ВНИМАТЕЛЬНЫ, 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ



№6 (3742) 3 

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

БИЗНЕС-ВСЕОБУЧЮБИЛЕИ

Организация рабочего времени должна соответствовать 
основному принципу: «Работа должна подчиняться мне, а не нао-
борот». Правила планирования рабочего дня можно разделить на 
три группы: 

ПРАВИЛА НАЧАЛА ДНЯ 
1. Начинать день с позитивным настроением. Создание его не 

занимает обычно более двух минут. Дайте себе эти две минуты 
перед началом «стандартной утренней программы». 

2. Хорошо позавтракать и без спешки – на работу. Не вы-
спавшись, без завтрака, как можно скорей на работу – такой 
старт может просто испортить день! 

3. Начинать работу в одно и то же время. Это элемент самодис-
циплины, способствующий мобилизации сил. 

4. Установлено, что десятиминутная подготовка к рабочему дню 
позволяет экономить до двух часов рабочего времени. 

5. Приступать к делу без раскачки. Следует категорически 
отказаться от такого «утреннего ритуала», как долгие привет-
ствия, пространные обсуждения последних новостей – это 
можно перенести на обеденное и послеобеденное время. 

6. Начинать рабочий день следует с задач группы А. Не сто-
ит в первую очередь просматривать корреспонденцию: во вхо-
дящей почте речь редко идет о делах, которые имеют высший 
приоритет. 

7. Секретарь, если он у вас есть, является важнейшим вашим 
партнером, когда речь идет о создании оптимальных условий 
для деятельности. Согласуйте с ним все сроки, приоритеты и 
планы дня. 

ПРАВИЛА СЕРЕДИНЫ ДНЯ 
1. Подготовьте к работе письменный стол. На рабочем столе 

должно находиться одновременно не более шести документов: 
во-первых, лишние бумаги поглощают время, а во-вторых, по-
рядок на столе стимулирует порядок в мыслях. 

2. Устанавливайте сроки. 
3. Отклоняйте дополнительно возникающие неотложные про-

блемы. Отвлечение на так называемые срочные обстоятельства 
приводит на время к забвению запланированных важных дел. 
Стоит ли делать это – решайте в каждом конкретном случае. 

4. Своевременно делайте паузы. 
5. Небольшие однородные задачи группируйте и выполняй-

те сериями. 
6. Избегайте скачков в работе и всегда старайтесь доводить 

начатое дело до конца. 
7. Отслеживайте свое время и не жалейте его на перепроверку 

планов с точки зрения изменения приоритетов. 

ПРАВИЛА ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ 
1. Все начатые небольшие дела старайтесь завершить в те-

чение одного дня. Отсрочка в их выполнении может привести 
к «завалам».

2. Сравнение намеченного с выполненным и анализ откло-
нений от планов – непременное условие нормальной работы. 

3. План на следующий день лучше всего составлять накануне 
вечером, что не отменяет его обязательной перепроверки утром.

akmr.ru

КАК ПЛАНИРОВАТЬ 
свой рабочий день 

В предыдущем номере мы писали о том, что некоторые наши 
сотрудники взяли за правило вести громкие разговоры по сото-
вому телефону в коридорах. А вот что по этой теме написала нам 
ведущий инженер-технолог СОЭ Ольга АБРАМОВА:

– Эта беда уже с длиннющей, седой бородой, однако, как и 
сто лет назад, сегодня люди продолжают покупаться на обеща-
ния удач и неудач, содержащиеся в так называемых «письмах 
счастья». С завидной регулярностью эти послания сваливают-
ся в наши электронные почтовые ящики, а поскольку отправи-
телями являются сотрудники компании, не открывать сообще-
ния нельзя. 

Размышляя о том, сколько же рабочего времени тратят по-
лучатели только на то, чтобы ознакомиться с подобными носи-
телями «счастья», не говоря уже о том, чтобы, в свою очередь, 
сделать следующую веерную рассылку (в этом и заключается 
смысл мероприятия), поневоле задаешься вопросом: неужели 
нам больше не на что потратить свои драгоценнейшие ресур-
сы: время, нервы и… трафик?

«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ» 
НАМ НИ К ЧЕМУ!

На Центральном телеграфе я проработала 12 лет (отсюда ушла 
на заслуженный отдых). И, как выяснилось, за это время душой 
прикипела к предприятию. Конечно же, прежде всего к людям. 
С ностальгией вспоминаю всех своих бывших коллег. С некото-
рыми из них, например, Катюшей Замошенской общаюсь до сих 
пор. С большим интересом читаю в Интернете газету «Телегра-
фист». Мысленно поздравила Центральный телеграф со 155-ле-
тием. И так получилось, что весь январь он мне снился – здание, 
люди…Когда слышу где-то: «Центральный телеграф», всегда ис-
пытываю волнение. Хочу пожелать всем работникам телеграфа 
успехов, благополучия и чтобы для каждого из них это предпри-
ятие было больше, чем просто место работы.

С уважением, Анаит Георгиевна Андреева

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ÌÍÅ ÑÍÈÒÑß ÒÅËÅÃÐÀÔÌÍÅ ÑÍÈÒÑß ÒÅËÅÃÐÀÔ

В туристическую поездку по Австрии и Италии отправилась 
группа наших сотрудников.

Как только они вернутся, мы обещаем вам интересный ма-
териал об этом путешествии – как всегда, с яркими впечатле-
ниями и красочными иллюстрациями.

Следите за корпоративной прессой!

АНОНС

ОБЕЩАЕМ МАТЕРИАЛ О ПУТЕШЕСТВИИОБЕЩАЕМ МАТЕРИАЛ О ПУТЕШЕСТВИИ

 55-летие отметила Лариса Михайловна Ро-
манова. 

На Центральный телеграф Лариса Ми-
хайловна пришла в 1971 году в ЦКАТ теле-
графисткой. После реорганизации цеха пе-
решла в технический цех № 7 диспетчером. 
И вот уже шестой год она – техник по учету 
техотдела ТЦПУ-3 г. Красногорска. 

Много добрых дел на счету этого грамот-
ного и беспокойного душой специалиста. 
Лариса Михайловна разработала и внедрила 
централизованную базу данных по учету ре-
сурсов ТЦПУ в Красногорске. При ее непо-
средственном участии в городе подключено 
более 4000 телефонных абонентов, 900 або-
нентов Интернет, подключенных по техно-
логии ADSL, и 1000 QWERTY-абонентов. 

Лариса Михайловна досконально знает 
свою работу, оказывает пользователям гра-
мотную помощь в настройках оборудова-
ния, используемого для доступа к услугам 
связи. Принимает участие во взаимодей-
ствии с местными поставщиками телеком-
муникационных услуг, в работе по плани-
рованию эксплуатационных расходов, их 
учету и списанию. Обеспечивает ТЦПУ не-
обходимыми материалами, приборами, орг-
техникой. 

Лариса Михайловна оказывает активную 
помощь новым сотрудникам. С клиентами 
она неизменно тактична и доброжелатель-
на, что они всегда отмечают. А мы, коллеги, 

ценим и уважаем 
ее за профессиона-
лизм, веселый ха-
рактер, обаяние и 
огромное желание 
подать руку помо-
щи в трудную ми-
нуту. Не случайно 
профоргом наше-
го центра продаж с 
момента его суще-
ствования избира-
ют Романову 

Успехи в труде 
Ларисы Михайлов-
ны неоднократно 
отмечались Почет-
ными грамотами, 
Дипломами, а в ка-
нун 155-летия Цен-
трального телеграфа 
ей было присвоено 
высокое звание «Мастер связи».

Очень часто, Лариса Михайловна вспоми-
нает свою работу в пионерском лагере «Бе-
резка», где она 6 лет была пионервожатой и 
5 лет старшей пионервожатой. Пионерский 
лагерь «Березка» тогда входил в 10 лучших 
пионерлагерей г. Москвы из 310. В «Березке» 
Лариса Михайловна встретила и свою вто-
рую половинку. Так родилась телеграфская 
семья Романовых – Сергей + Лариса. Сына 

тоже назвали Сергеем. Семья у них друж-
ная, веселая. Их дом славится особым госте-
приимством и теплотой. Мужчины обожают 
свою мамочку, и в юбилей они ей сделали по-
дарок – поездку в Австрию-Италию. 

Мы от души поздравляем Ларису Михай-
ловну с 55-летием, желаем ей, чтобы она 
всегда оставалась такой же веселой, душев-
ной, обаятельной, а главное – была здоро-
вой и счастливой! 

Коллектив ТЦПУ-3

НАША ЛАРИСА –НАША ЛАРИСА – ЭТО СПЛАВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА  ЭТО СПЛАВ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
И ДУШЕВНОЙ ДОБРОТЫИ ДУШЕВНОЙ ДОБРОТЫ

Приветливая улыбка – визитная карточка Ларисы Михайловны

Жизнь поставила по две «пятерки» опера-
тору Л. В. Кущенко и телеграфисту Л.В. Гра-
новской из Службы обслуживания пользова-
телей. У каждой из них за плечами – 36 лет 
работы на Центральном телеграфе. Обе начи-
нали свою трудовую биографию в цехе меж-
дународных связей. Людмиле Владимировне 
Кущенко в свое время довелось четыре года 
проработать телеграфисткой в постпредстве 
СССР в США. Экзамен на том ответствен-
ном участке она выдержала на «отлично». С 
2002 года Людмила Владимировна осущест-
вляет весь комплекс работ по приёму корре-
спонденции по ускоренной почте «ДHL Ин-
тернешнл». Ежемесячно принимает до 450 
отправлений, принося доход предприятию в 
четверть миллиона рублей.

Любовь Васильевна – тоже один из асов 
Службы. Она полностью освоила техноло-
гию на всех без исключения рабочих местах 

контрольно-справочного участка. В течение 72 месяцев (!) 
обеспечивает отличное качество, при этом перевыполняя нор-
му выработки на 40-50 процентов.

Много теплых слов от коллег услышала в день своего юби-
лея диспетчер Службы общей эксплуатации Валентина Геор-
гиевна Артемова. За 37 лет работы ей довелось пройти путь от 
телеграфиста до начальника смены междугородных связей. И 
сегодня Валентина Георгиевна ведет один самых ответствен-
ных участков: в зоне ее ответственности режим обработки вхо-
дящего и исходящего трафика на ЦДС, ЦКМС и ИКС. В чис-
ле лучших работников компании она была отмечена наградой 
к 155-летию Центрального телеграфа.

А вот ведущий инженер-технолог СОЭ Сергей Васильевич 
Субботин принимал поздравления с золотым юбилеем. Все 
как один коллеги отмечали не только высокий профессиона-
лизм этого ценного для компании специалиста, но и его без-
отказность, умение ладить с людьми, порядочность и интел-
лигентность.

Дорогие юбиляры, коллеги поздравляют вас с вашими знаковы-
ми датами в жизни теперь уже через газету. Мы присоединяемся к их 
пожеланиям здоровья, радости, благополучия, оптимизма! Все это 
так необходимо в жизни!

Фото Владимира ЦУКОРА

КАСКАД КРУГЛЫХ ДАТКАСКАД КРУГЛЫХ ДАТ
Юбилейный звездопад обрушился 

в начале апреля на СОП и СОЭ.

Людмилу Владимировну Кущенко коллеги одарили цветами, 
подарками и душевным теплом

 Для Валентины Георгиевны Артемовой этот снимок 
будет действительно памятным

От имени коллег Любовь Васильевну Грановскую (слева) поздравляет 
начальник участка Людмила Викторовна Крылова 

Сергей Васильевич Субботин в роли золотого юбиляра
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В. П. КУЗНЕЦОВА

С НОВОРОЖДЕННЫМИ!НЕОБЫЧНЫЙ РАКУРС

В Таиланде тоже много-много диких 
обезьян...

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÈÇ ÎÒÏÓÑÊÀ
Фото Елены ЗОЛЕНКО

Пляж Карон на острове Пхукет: поющий песок

В канун 155-летия Центрально-
го телеграфа и в дни празднова-
ния юбилея предприятие было ме-
стом настоящего паломничества те-
левизионщиков, журналистов раз-
личных печатных изданий и радио. 
Предприятие даже попало в поле 
зрения радиостанции «Голос России» 
и узбекского журнала «InfoCOM.UZ».

Главная редакция радиовеща-
тельных программ на Европу напра-
вила к нам журналистку Алексан-
дру Гончарову из отдела программ 
на немецком языке. И как резуль-
тат, 31 октября минувшего года вся 
Европа могла слышать рассказ о на-
шем предприятии. Назывался он: 
«Прогулки по Москве. Центрально-
му телеграфу 155: история и совре-
менность». В 13-минутной передаче шла речь 
о создании первого в мире электромагнитного 
телеграфа, об открытии в 1852 г. первой теле-
графической станции в Москве, которая ста-
ла предшественницей нашего предприятия, о 
том, как работал телеграф в годы войны, и, ко-
нечно же, о том, что отсюда вел передачи ле-
гендарный Юрий Левитан. 

Интересно, что дикторский текст шел 
на немецком языке, а вот интервью с ге-
неральным директором нашей компании 
П.Б.Кузнецовым звучало на русском языке. 
Дословно, Павел Борисович не согласился с 
предположением журналистки, что Централь-
ный телеграф – это устаревшее ведомство, где 
«сидят женщины, которые набивают теле-
граммы на пишущих машинках». Он отметил, 
что предоставление телеграфных услуг явля-
ется одной из государственных обязанностей. 
Кроме того, этой услугой активно пользуются 
государственные, банковские и многие другие 
учреждения. В бизнесе предприятия телегра-
фия сегодня составляет всего лишь несколь-
ко процентов доходов. Как и во все периоды 
истории Центрального телеграфа, коллектив 
ориентирован на новейшие технологии. Се-
годня предприятие предоставляет самые пе-
редовые цифровые услуги под маркой Triple 
Play, построена крупнейшая оптоволоконная 
сеть в Московском регионе. 

Возможно, к удивлению журналистки, гене-
ральный директор сообщил, что, кроме того, 
что к нам на предприятие приезжают пред-
ставители зарубежных компаний, и мы ездим 
за границу, но больше это можно назвать об-
меном опытом, т.к. многие достижения Цен-
трального телеграфа востребованы в других 
странах, в том числе и европейских. 

Приятно удивилась журналистка, узнав, что 
у Центрального телеграфа есть свая корпора-
тивная газета, издающаяся с 1930 года. Поэто-
му так долго и с интересом она беседовала с ре-
дактором «Телеграфиста» В.П. Кузнецовой.

Много было сказано в радиопередаче о 
людях и традициях телеграфа. А закончилась 
она приглашением слушателей к дальнейше-
му разговору на эту тему. Им был задан во-

прос: «Где был открыт первый телеграф в 
Москве?». 

До того как заглянуть в наш музей, корре-
спондент журнала «InfoCOM.UZ» из Узбе-
кистана Евгений Скляревский совершил 
экскурсию по телеграфу и поэтому с еще 
большим интересом расспрашивал об исто-
рии предприятия. Красочный многостра-
ничный журнал «InfoCOM.UZ» освещает во-
просы информационно-коммуникационных 
технологий Узбекистана, СНГ и мира. При 
всей насыщенности журнала и ограничен-
ном объеме материалов, в ноябрьском номе-
ре издания за минувший год теме 155-летия 
Центрального телеграфа было выделено поч-
ти 10 страниц текста с 20 фотоснимками!

Подробно, год за годом, с перечнем важ-
нейших событий в публикации представлена 
150-летняя история предприятия. Далее ав-
тор рассказывает о достижениях предприя-
тия за последние пять лет. 

Журналист посетил операционный зал, 
отметив, что массивные деревянные стойки 
и переговорные кабины, какими он их видел 
30 лет назад, заменены на изящные и симпа-
тичные стойки и кабинки. В зале кроме око-
шек, где можно получить традиционные те-
леграфные услуги, размещен пункт продажи 
услуг QWERTY. 

Особое внимание автор уделил описанию 
применяемых на предприятии современных 
технологий, подробно описав каждую из услуг 
комплекса: …PHONE, …NET, …TV. И в итоге 
резюмировал: «Вот такие высокотехнологич-
ные услуги предоставляет сейчас старинный и 
всегда современный Центральный телеграф». 

С особым восхищением Евгений описал 
виды из окон телеграфа: башни Кремля, Храм 
Христа Спасителя и другие знаменитые по-
стройки исторического центра Москвы. 

Полную звукозапись рассказа, прозвучав-
шего в радиопрограмме на Европу, при жела-
нии, можно прослушать в нашем музее. Пе-
чатная версия статьи из журнал «InfoCOM.
UZ» размещена на сайтах www.cnt.ru и www.
qwerty.ru 

Владимир ЦУКОР, 
руководитель музея

ЗНАЮТ О НАС В ЕВРОПЕ И АЗИИЗНАЮТ О НАС В ЕВРОПЕ И АЗИИ

Александре Гончаровой в нашем музее было все интересно

10 января у директора 
СРСС ТК Алексея Тестова 
родилась дочь Устинья. 15 
января у директора Служ-
бы расчетов Анны Карце-
вой родилась дочь Варя. 
Ровно через два месяца у 

менеджера СРБ Алены Кулагиной появился на свет 
сын Арсений. Буквально через несколько дней те-
леграф взорвала новость: у заместителя директора 
ТЦПУ-3 Сергея Щаулина родилась двойня – дочь 
Вероника и сын Александр! И в самый последний 
день марта всех нас осчастливила начальник отде-

ла PR-службы Екатерина Складчикова, у которой 
родился второй сын. Вес – 3790 г, рост – 55 см. Бо-
гатырь!

Всем родителям новорожденных – самые сер-
дечные, самые теплые поздравления от коллег и 
друзей!

ÊÀÊ ÌÛ 
ÂÛÏÎËÍßÅÌ ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÓÞ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÏÓÒÈÍÀ

Аня Карцева: «Вот оно, мое счастье – дочь Варюша!»

Как известно, с прошло-
го года в России запущена 
президентская программа 
по улучшению демографи-
ческой ситуации в стране. И, 
надо сказать, в ее реализа-
цию Центральный телеграф 
вносит весьма достойный 
вклад. 

Вот она, хроника радост-
ных событий. 

Отличный рабочий настрой сотрудникам СГЭ обе-
спечивает всеобщий любимец Иннокентий

Попугай счастливо обитает в 406-й комнате в ком-
пании четырех инженеров. Это его второе местожи-
тельства на телеграфе. Из зоомагазина в знаменитые 
стены на Тверской он попал в октябре 2006 года, ког-
да его в двухмесячном возрасте приобрели в складчи-
ну сотрудники ДПР. Потом кто-то перешел в другую 
службу, кто-то уволился. В итоге ответственность за 
общественную птичку легла на плечи Ирины Зважий. 

– Меня перевели из ДПР в СГЭ, и Иннокентий 
достался по наследству, – рассказывает Ирина Евге-
ньевна. – Естественно, поначалу коллегам было не-
привычно соседствовать с попугаем. Он совершал 
ежедневный моцион, резво планируя по помещению, 
а наш начальник Виктор Валентинович Андреев пер-
вое время втягивал голову в плечи, повинуясь инстин-
кту самосохранения. Но вскоре Кеша покорил всех 
энергетиков веселым нравом, забавными повадками, 
а где-то даже коммерческим уклоном поведения. Ве-
дущий инженер Александр Добролюбов даже заказал 
новую полочку, где мы разместили клетку попугая. 

Любимая игрушка Иннокентия в кабинете – 
калькулятор. Едва завораживающие «кнопки с циф-
рами» мелькнут в руках техника Галины Николаев-
ны Красновой, он стремглав летит к цели. Начинает 
артистично участвовать в математических расчетах. 
С попугаичьей ловкостью семенит по клавишам, 
вертит клювом, машет ярким хвостом. Не оставля-
ет без внимания и клавиатуру ПК. 

Утро нового дня в 406-й комнате благодаря Кеше 
– целый ритуал. Первый приходящий на работу под 
звонкую песню, мигом, не отвлекаясь даже на снятие 
верхней одежды, выпускает птичку разминать кры-
лья. На воле Кеша до самого вечера. Закроют клетку 
только в конце работы. Свобода попугаю! Правда, до-
верием «старших братьев» зеленокрылое чудо не злоу-
потребляет. Из уютного домика отлучается только по 
неотложным делам. Так, никогда не пропустит мо-
мента разделить трапезу с сослуживцем, решившим на 
скорую руку перекусить. Еще бы! Два витка вокруг об-
ладателя бутерброда или беляша обеспечивают Кеше 
желанные кусочки. Попрошайничество вызвано ис-
ключительно стремлением к общению, а не насущной 
потребностью. Для питомца Ирина приобретает все 
необходимые корма и лакомства, включая витамины. 
Особенно Кеше нравятся медовые палочки.

Еще пернатый гурман считает своим долгом по-
красоваться в зеркальце хозяйки. Первые секун-
ды благородно ждет на ее плече, пока Ирина Евге-
ньевна подкрасит губы. Ну, долю секунды оценивает 
красивые сережки в ее ушах. А потом – извините! – 
ему пора на сцену. Задорно чирикает, мелко кивает 
хохолком, никак не налюбуется на свое отражение. 
Триумфатор! А как он обожает водные процедуры! 
Раз в две недели, в «банный день», принимает пер-

сональную ванночку. Широко распахивает крылья, 
горделиво приосанивается. Вылитый орел с эмбле-
мы фирмы «Montana»! 

С инженерами из своей обители-406 Кеша, как с 
родными: знает, уважает. С незнакомцами держится 
дипломатично. И все-таки есть в поведении Кеши 
одна загадка для орнитологов: любому, оказавшему-
ся возле принтера-сканера, Иннокентий мигом са-
дится на голову! Провели для заметки эксперимент. 
Так и есть! По-телеграфски широких взглядов, по-
пугай видит в приземлении на человеческие макуш-
ки в районе принтера СГЭ только ему понятный 
смысл. Умел бы говорить – наверняка поделился бы 
секретом. Пока Кеша лишь цокает. Над развитием 
его речи покровители работают. 

– Работе попугай не помеха, – уверена Ирина 
Зважий. – Сколько положительных эмоций, радо-
сти дарит нам Кеша! В любую непогоду в любой се-
зон он с утра согреет щебетаньем. Подрядчики или 
инспектирующие организации звонят в нашу Служ-
бу, и если им повезет слышать чириканье Кеши, 
даже самые солидные, серьезные люди непременно 
умиляются: «У вас там птичка?! Прелесть!» 

Кто заботится о Кеше в долгое отсутствие «род-
ных»? Сменные инженеры «Дельты», несущие кру-
глосуточную вахту. Каждый Новый год наш попугай 
патриотично встречает на дежурном пункте Цен-
трального телеграфа. 

Татьяна НАУМОВА
 Фото Анатолия ХРУПОВА

ЖИВОЙ УГОЛОК

ÒÎÒ, êîìó ðàçðåøàþò ñàäèòüñÿ íà ãîëîâóÒÎÒ, êîìó ðàçðåøàþò ñàäèòüñÿ íà ãîëîâó

Ирина Зважий со своим любимцем

РЕЦЕПТЫ
Творожный кекс
Понадобятся: 1 пакет готовой 

смеси для песочного торта, 0,5 кг 
творога, 2 яйца, 100 г сахара, 80 г 
сливочного масла. Творог, яйца и 
сахар взбить миксером до полу-
чения однородной массы. Форму 
для выпекания смазать раститель-

ным маслом и насыпать на дно слой готовой смеси 
толщиной 0,5 см. На него выложить слой творож-
ной массы. Затем еще слой песочного торта и т.д. 
Сверху посыпать сухой смесью. Кусочки масла раз-
ложить по поверхности кекса. Выпекать в нагретой 
до 180 градусов духовке.

•В горячую воду добавьте 3 ст. л. куркумы, вски-
пятите и варите в этом растворе яйца: они получа-
ются золотистого цвета.

•Если вареные яйца замочить в свекольном соке, 
они будут розовыми.

Ê ÑÂÅÒËÎÌÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÀÑÕÈÊ ÑÂÅÒËÎÌÓ ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ ÏÀÑÕÈ

– Дорогой! Смотри, какое колеч-

ко! Какое миленькое! Купи, купи, ну 

купи!

– Ла-а-дно…Девушка, дайте мне 

кольцо с творогом и «Балтику»-

девятку.

***– На строительство первой очереди ме-
тро вам было выделено 160 миллионов ру-
блей. Где они?

– Сделали метро!
– Думаешь, два трамвая закопал – и все?
– А что еще?
– Они ездить должны!– А раньше нельзя было сказать?

А Н Е К Д О Т ЫА Н Е К Д О Т Ы


