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О КОМПАНИИ

ПРЕССА О НАС

Через годы, через расстояния

Быстрая и надежная связь имеет огромное значение для развития
современного общества и государства. В России это поняли в середине позапрошлого века, и в 1852 году
вдоль Октябрьской железной дороги протянулась первая в стране линия электрического телеграфа. Отныне Санкт-Петербург и Москва
были связаны не только рельсами,
по которым успешно перемещались
пассажиры и грузы, но и проводами,
способными несравнимо быстрее
передавать любую информацию.
Это историческое событие дало
рождение Центральному телегра-
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фу, который вот уже свыше 160 лет
предоставляет современные услуги
связи жителям Москвы и Московской области. Меняются времена,
совершенствуется техника, появляются новые технологии, но высокие
стандарты качества, издавна присущие Центральному телеграфу, остаются неизменными.
Всё, о чем вы можете подумать сегодня, есть у Центрального телеграфа: традиционная и IP-телефония,
цифровое телевидение, беспроводная связь, Интернет, телеграмма и
телекс… Что бы ни пришло вам на ум
из мира связи, будьте уверены: стоит
только захотеть – и Центральный телеграф вам это предоставит.
В Москве и Подмосковье у нас собственная мультисервисная сеть протяженностью почти 5 000 км. Основная
ее часть построена на базе технологии
SDH и MetroEthernet/IP/MPLS.
Центральный телеграф обладает совокупной номерной емкостью более 400 000 номеров - в кодах 495,
498, 499 и 10 000 номеров в коде 958.
Для предоставления услуг цифрового
телевидения у нас в арсенале имеются два телепорта с 16 спутниковыми
антеннами от 1,4 до 2,4 метра.

Наша компания одинаково успешно сотрудничает как с частными,
так и с корпоративными клиентами. Каждый клиент в равной степени важен для нас, и именно поэтому
нас выбирают и те, и другие.
Сегодня нашими клиентами являются более 3700 компаний и организаций, включая ОАО «Аэрофлот
– российские авиалинии», ОАО
«Сбербанк России», Государственный Исторический музей, Государственный университет – Высшая
школа экономики, ФГУП «Почта
России». И наряду с ними нашими
услугами активно пользуются частные лица – жители Москвы и Подмосковья. На сегодняшний день
клиентская база абонентов цифрового ТВ составляет около 15 000 домохозяйств, более 100 000 интернет-абонентов и более 50 000 абонентов телефонии.
Все эти люди сделали свой выбор.
Сделайте его и вы. Надежная связь –
что может быть важнее? Центральный
телеграф – что может быть надежнее?
Родион ЛЕВОЧКА,
генеральный директор
ОАО «Центральный телеграф»

«Центральный телеграф» займется
ИТ-аутсорсингом и «умными домами»
«Центральный телеграф» (ЦТ) намерен в этом году выйти на рынок ИТаутсорсинга и интеграции. Это следует из стратегии развития компании до 2017 г,
имеющейся в распоряжении CNews.
Сейчас предприятие является крупным игроком на рынке телекоммуникационных услуг для корпоративных клиентов. ЦТ намерен дополнительно
предложить таким корпоративным заказчиками услуги по интеграции и обслуживанию телекоммуникационного и ИТ-оборудования. Оборудование может
быть как собственностью клиента, так приобретено или взятого в аренду у ЦТ.
«У нас уже были проекты, когда мы с партнером-интегратором предлагали
комплексные решения заказчику, - говорит CNews гендиректор ЦТ Родион
Левочка. - Сейчас мы хотим это сделать «одним окном» для малого и среднего
бизнеса. Здесь мы сможем предложить все что необходимо с точки зрения ИТ
и телекома. К нам смогут прийти малые компании, у которых нет времени и
достаточной компетенции и получить от нас все, начиная от оргтехники, которую можно будет купить через нас или взять в аренду. Мы предоставим сетевое
оборудование для подключения к интернету, его обслуживание, а также аренду программного обеспечения, чтобы им не приходилось тратиться на наем в
штат профессиональных администраторов, программистов».
Другой новой услугой, которой займется ЦТ, станет «умный дом». Компания предложит клиентам из числа физических и юридических лиц сервис по
удаленному наблюдению за помещениями и управлению системами жизнеобеспечения. Услуга в полной мере заработает в 2015 году.
«Мы не собираемся конкурировать с интеграторами сложных «умных домов», а хотим сделать простое и доступное решение «из коробки», - говорит
Левочка. - Мы уже предлагаем услуги видеонаблюдения и по агентской схеме
продаем услуги охранной сигнализации от партнеров - «Гольфстрима» и «Дельты». Далее у нас по плану запуск управляемых розеток с возможностью удаленно или по расписанию включать/выключать свет или электроприборы. Также
мы предложим датчики потребления электричества, воды, протечек и пожарную сигнализацию. При этом пользователь сам сможет выбирать нужные ему
услуги и конструировать свой «умный дом».
Cnews, Игорь Королев, 16.08.2013

АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

Видеонаблюдение –
новый уровень
безопасности

«Баланс лицевого
счета» доступен
круглосуточно

Комфортная
скорость для
абонентов

В этом году наша компания ввела в
эксплуатацию новую услугу для юридических лиц - «Видеонаблюдение».
Она позволяет создать и поддерживать систему контроля объектов
предприятий малого и среднего бизнеса, особенно имеющих в своей
структуре территориально распределенные объекты - небольшие магазины, салоны, парикмахерские, точки общественного питания, заправки, которые нуждаются в круглосуточном мониторинге помещений.
Система позволяет вести запись с
IP- камер, просматривать записанное видео в Интернете (через личный кабинет, в приложении для
смартфонов или на персональном
компьютере) и вести архив записей
на удаленном сервере.
Услуга представляет собой организацию связи IP-камер, установленных у клиента, с сервисной
платформой, расположенной на
стороне партнера ОАО «Центральный телеграф», и настройку передачи данных с IP-камер на сервер
сервисной платформы.
Достоинствами продукта «Видеонаблюдение» являются: экономия средств и времени на создание
и поддержание систем контроля;
оценка ситуации на объектах в режиме реального времени; улучшение качества облуживания клиентов и организация обучения персонала на основе реальных
примеров.

«Центральный телеграф» ввел новый сервис «Баланс лицевого счета»,
позволяющий абонентам получать по
телефону в режиме реального времени информацию о состоянии счета.
Чтобы узнать баланс, теперь достаточно позвонить со своего домашнего телефона в центр расчетов по номеру (495) 504-45-47. Система, работающая в круглосуточном режиме,
автоматически определит номер абонента и сообщит о балансе лицевого
счета, о неоплаченных счетах, о последней дате произведенной оплаты,
о плановой дате блокировки услуг.
Сервис позволяет эффективно контролировать состояние счета, динамику начислений и узнавать о возможных
способах оплаты. Услуга «Баланс лицевого счета» предназначена для всех
абонентов «Центрального телеграфа»
и предоставляется бесплатно.

«Центральный телеграф» 1 июля
приступил к масштабной модернизации ядра мультисервисной сети НеоЦентел, рассчитанной до конца года.
Она пройдет в несколько этапов
и предусматривает увеличение пропускной способности сети до 80
Гбит/с. Это позволит удовлетворить растущие потребности клиентов в высокой, комфортной скорости широкополосного доступа.
Потребность в модернизации ядра
мультисервисной сети вызвана увеличением абонентской базы ОАО «Центральный телеграф». Абонентов ШПД
- 114 тысяч, IP TV – 15 тысяч, телефонии – 53 тысячи. Юридических лиц,
пользующихся услугами компании,
- 3,7 тысячи. Соответственно в ближайшие полтора года компания сможет гарантировать бесперебойную работу сети, исключающую пиковые перегрузки, и увеличить среднюю скорость доступа по клиентской базе (к
абоненту) до 50 Мбит/с.

Защита абонентов
Сразу два специальных предложений для своих абонентов подготовила
компания «Центральный телеграф».
Предлагается установить беспроводную охранную сигнализацию в
квартире или коттедже от компаний
«Гольфстрим охранные системы» или
«ДЕЛЬТА» со значительными скидками от 25% до 30%!
Охранные сигнализации «ГОЛЬФСТРИМ» и «ДЕЛЬТА» - это немедленное реагирование на срабатывание
сигнала тревоги, оперативный выезд
сотрудников службы безопасности
или полиции, установка комплекта
оборудования «под ключ» в день обращения, круглосуточная сервисная
поддержка и доступные цены.
Подробности на сайте:
www.cnt.ru
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Киберплата
«Центральный телеграф» в мае
ввел новый сервис оплаты услуг в
городах Подмосковья.
В офисах продаж компании в Королеве и Люберцах установлены терминалы электронных платежей «КиберПлат». В них можно оплачивать
самый широкий спектр услуг: коммунальные, налоговые, банковские,
телекоммуникационные и другие.
Все платежи за услуги «Центрального телеграфа», в том числе оказываемые под брендом QWERTY, осуществляются без дополнительной
комиссии. Деньги зачисляются на
счет мгновенно.
«Центральный телеграф» оказывает услуги традиционной и IP- телефонии, Интернета, IP TV, а также мобильной связи по проекту Full
MVNO в восьми городах Подмосковья: Балашихе, Королеве, Красногорске, Лобне, Люберцах, Мытищах,
Одинцово и Химках. Терминалы платежных систем планируется установить в офисах всех восьми городов.

Право
на связь
Сегодня мы уже с трудом представляем себе жизнь современного человека без Интернета и уж тем
более без телефона. В некоторых
странах доступ в Интернет получил статус неотъемлемого права человека. Но, к сожалению, далеко не
все дома в Московском регионе телефонизированы и подключены к
Всемирной паутине.
«Центральный телеграф», предоставляющий в Подмосковье телекоммуникационные услуги, в том числе под брендом QWERTY, предлагает жителям быстрый и экономичный
способ подключения к услугам связи. Недавно были запущены в коммерческую эксплуатацию два новых
продукта компании «СИТИФОН» беспроводной домашний телефон и
«Мобильный QWERTY» - высокоскоростной беспроводной Интернет.
Неоспоримыми
достоинствами СИТИФОНа являются: низкая
абонентская плата; выгодные цены при звонках на городские, а также на мобильные номера; возможность выбрать номер в любом коде
городского телефона - 495, 498 или
499. Новинка «Центрального телеграфа» хороша еще и тем, что вы
можете взять СИТИФОН с собой,
например, на дачу, и номер в городском коде будет с вами.
«Для жителей Подмосковья эти
услуги являются крайне актуальными, так как сотовая связь в стандарте GSM работает в некоторых местах нестабильно, а наши продукты
- телефон и мобильный Интернет на базе CDMA, и сигнал в этом случае устойчивый, – рассказывает
Наталья Захарова, начальник отдела маркетинга ОАО «Центральный
телеграф». – Очень важно, что подключить эту услугу можно в тех районах Москвы и Московской области, где отсутствует проводная инфраструктура, причем сделать это
в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами».
Компания постоянно проводит
акции для новых и уже действующих абонентов. До 30 сентября 2013

года, подключаясь по тарифному
плану «Домашний СИТИФОН Неограниченный (аванс)», вы можете приобрести оборудование (телефонные аппараты Huawei FC-8021
или Huawei ETS-2055) с существенной скидкой - всего за 350 рублей.
С услугой «Мобильный QWERTY»
вы получите доступ в Интернет в любой точке Москвы и Московской области со скоростью до 3,1 Мбит/с и
будете пользоваться всеми преимуществами беспроводного Интернета: быстро открывать сайты и скачивать фильмы, оперативно работать с
электронной почтой, просматривать
потоковое видео, участвовать в online играх и многое другое.
«Для удобства мы открыли онлайн-продажи на страницах сайтов
компании (www.cnt.ru и www.qwerty.
ru), - продолжает Наталья Захарова. - В нашем интернет-магазине
можно купить СИТИФОН и оборудование для пользования услугой
«Мобильный QWERTY». Регион
огромный, по площади сравнимый
с небольшим европейским государством, и теперь можно не тратить
время на поездку в офис компании
за услугами, посетив интернет-магазин www.shop.cnt.ru».
Проконсультироваться, получить
ответы на вопросы и заказать подключение можно по телефонам:
«Мобильный QWERTY» 8(495) 500 00 44
«СИТИФОН» 8(495) 504 44 44
А теперь еще и в интернет-магазине

www.shop.cnt.ru
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ВАЖНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Правительство Московской области
Администрация губернатора Московской области
тел.: (498) 602-2965, (495) 650-3012.
Управление по работе с обращениями граждан – тел. (498) 602-3100.
Дежурная служба Администрации губернатора
тел. (495) 668-0018, (498) 602-2974.
Московский областной суд
тел. (498) 692-6005.

Справочная о письмах граждан
тел. (498) 602-2972.

Прокуратура Московской области
тел. (495) 621-6466.

Справочная о служебных документах
тел. (498) 602-3033, (498) 602-2972.

Арбитражный суд Московской области
тел. (499) 975-2926.

Запись на прием и консультации
тел. (495) 650-3012, (495) 650-3105.

Комитет по труду и занятости населения
тел. (495) 683-1820.

Балашиха

со скоростью
до 3,1 Мбит/с
РЕКЛАМА

Справочная о номерах телефонов
тел. (498) 602-2965.

Красногорск

Справочная служба города
тел. 09.

Городской суд
тел. (495) 529-3384.

Справочная служба города
тел. (495) 562-0280.

Городской суд
тел. (495) 562-3512.

Администрация города
тел. (495) 521-0000, (495) 521-0005.

ЗАГС
тел. (495) 521-8739.

Администрация города
тел. (495) 562-7230, (495) 564-7416.

ЗАГС
тел. (495) 561-2854, (495) 562-7865.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 521-7170, (495) 524-1260 (круглосуточно).

Военкомат
тел. (495) 529-7179, 529-7355.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 563-7932.

Военкомат
тел. (495) 562-1503, (495) 562-2480.

Служба спасения
тел. (495) 521-1056 (круглосуточно).

Теплосеть
тел. (495) 521-6677.

Служба спасения
тел. 911, (495) 911-8241.

Теплосеть
тел. (495) 562-0002.

Противопожарная служба
тел. (495) 524-1145.

Водоканал
тел. (495) 521-2200.

Противопожарная служба
тел. (495) 562-0110, (495) 563-0857.

Водоканал
тел. (495) 562-0208.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 524-3517.

Электросеть
тел. (495) 524-2204.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 562-2220.

Электросеть
тел. (495) 562-0056.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 524-1118.

Центр занятости населения
тел. (495) 521-8098.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 562-3535, (495) 520-9219.

Центр занятости населения
тел. (495) 562-1040, (495) 562-5967.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 521-3656.

Паспортно-визовая служба
тел. (965) 152-7355.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 562-1555.

Паспортно-визовая служба
тел. (498) 568-4811.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 521-4933.

Налоговая инспекция
тел. (495) 521-5458, (495) 521-0601.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 563-8214.

Налоговая инспекция
тел. (495) 564-6700.

Травмпункт
тел. (495) 529-6397.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 521-9455, (495) 524-1379, (495) 524-2112.

Травмпункт
тел. (495) 563-1770.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 563-0581.

ГИБДД
тел. (495) 521-9902.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 521-9356.

ГИБДД
тел. (495) 562-8744.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 561-3481.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 521-6368.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 521-9150, (495) 521-0129.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 563-7836.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 573-4792.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 521-9764, (495) 521-1361, (495) 521-1386.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 500-1515, (498) 600-7171.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 568-0220, (495) 568-0368, (495) 568-0208.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 500-5900, (498) 600-5000.

Королев

Лобня

Справочная служба города
тел. (498) 600-1060.

Городской суд
тел. (495) 516-0970.

Справочная служба города
тел. (495) 925-5510.

Городской суд
тел. (495) 577-1023.

Администрация города
тел. (495) 516-0903, (495) 516-0943.

ЗАГС
тел. (495) 511-2775, (495) 511-4554.

Администрация города
тел. (495) 577-1243.

ЗАГС
тел. (498) 577-1006.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 516-8988.

Военкомат
тел. (495) 516-6691, (495) 516-0788.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 577-1243, (498) 600-9294.

Военкомат
тел. (495) 577-1322.

Служба спасения
тел. 112, (495) 512-3305.

Теплосеть
тел. (495) 511-7196.

Служба спасения
тел. 01, (495) 577-1448.

Теплосеть
тел. (495) 577-4511.

Противопожарная служба
тел. 01, (495) 516-8832.

Водоканал
тел. (495) 519-2392.

Противопожарная служба
тел. 01, (495) 577-1448, (495) 579-0581.

Водоканал
тел. (495) 577-0464.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 511-5900.

Электросеть
тел. (495) 516-8836.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 577-1332.

Электросеть
тел. (499) 550-4108.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 516-5527.

Центр занятости населения
тел. (495) 516-0105, (495) 516-6252.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 577-2053, (495) 578-6441.

Центр занятости населения
тел. (495) 579-0413.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 511-8994, (495) 511-6612.

Паспортно-визовая служба
тел. (495) 511-1165, (495) 511-8415.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 408-7422.

Паспортно-визовая служба
тел. (495) 577-5751.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 519-8082.

Налоговая инспекция
тел. (495) 511-6683, (495) 516-5624.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 577-0151.

Налоговая инспекция
тел. (495) 577-2674.

Травмпункт
тел. (495) 511-5216.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 511-5803.

Травмпункт
тел. (495) 577-0273.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 577-0495.

ГИБДД
тел. (495) 516-8285.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 231-1697.

ГИБДД
тел. (495) 577-0838, (495) 577-3472.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 797-6366.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 511-6363.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 512-7729, (495) 516-5132.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 577-1522.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 577-3664.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 511-3833, (495) 511-1979, (495) 511-2204.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 502-8585, (498) 600-2525.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 577-7974.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 508-8000, (498) 600-9292.

Выгодное
пакетное предложение!
Роутер Zyxel Keenetic Lite WiFi

HD ТВ-декодер AmiNET 140

* ТВ-декодер AmiNET 140 предоставляется в аренду за 1 рубль в месяц в течение 1-го года. Полная информация об акции «Пакетное предложение» доступна на сайте www.qwerty.ru и у операторов call-центра по телефону: (495)500-00-44

(495) 500-00-44
www.qwerty.ru
РЕКЛАМА

При подключении Интернета
или Интернет+ТВ

*
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Единые телефоны службы спасения - 112, 01
Одинцово

* Предложение действительно с 15.07.13 г. по 30.09.13 г. для телефонных аппаратов HUAWEI FC-8021,
ETS-2055 при подключении к тарифному плану «Домашний Ситифон Неограниченный (аванс)».

Люберцы

Справочная служба города
тел. 055, (495) 596-4001.

Городской суд
тел. (495) 593-5620.

Администрация города
тел. (495) 596-3900.

ЗАГС
тел. (495) 593-0213, (495) 596-1406.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 596-1435.

Военкомат
тел. (495) 593-5873.

Служба спасения
тел. (495) 596-2166, (495) 593-4361.

Теплосеть
тел. (495) 593-4790.

Противопожарная служба
тел. 01, (495) 593-4646, (495) 593-1243.

Водоканал
тел. (495) 593-2301.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 593-1062.

Электросеть
тел. (495) 593-2293.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 599-9999.

Центр занятости населения
тел. (495) 599-8021.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 593-3425.

Паспортно-визовая служба
тел.:(495) 593-1428, (495) 593-8137, (495) 593-4404.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 599-0000.

Налоговая инспекция
тел. (495) 593-0701, 970-8894.

Травмпункт
тел.(495) 599-3581.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 599-6102, (495) 596-1214.

ГИБДД
тел. (495) 598-5402.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 591-1618.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 593-1240, (495) 599-3492.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 599-6148.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 591-5683, (495) 591-6593.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 500-4242, (498) 600-1111.

Справочная служба города
тел. 05, (495) 559-2101.

Городской суд
тел. (498) 642-9984.

Администрация города
тел. (495) 503-4154.

ЗАГС
тел. (495) 559-6027.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 503-3000.

Военкомат
тел. (495) 554-1362.

Служба спасения
тел. 911, (495) 557-5300.

Теплосеть
тел. (495) 554-9035.

Противопожарная служба
тел. 01, (495) 559-8666.

Водоканал
тел. (495) 554-9253.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 559-6077.

Электросеть
тел. (495) 557-5309.

Справочная служба города
тел. (495) 572-6333.

Городской суд
тел. (495) 691-3514.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 554-1413.

Центр занятости населения
тел. (495) 503-3581.

Администрация города
тел. (495) 793-7270.

ЗАГС
тел. (495) 572-6566.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 501-5504.

Паспортно-визовая служба
тел. (495) 503-7047, (495) 558-6755, (495) 503-7050.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 572-6500.

Военкомат
тел. (495) 575-8796.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 503-3400.

Налоговая инспекция
тел. (495) 740-0022.

Служба спасения
тел. (495) 937-9911.

Теплосеть
тел. (495) 572-3648.

Травмпункт
тел. (495) 559-7018.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 551-8486, (495) 551-8488.

Противопожарная служба
тел. 01, (495) 575-8622.

Водоканал
тел. (495) 575-0993.

ГИБДД
тел. (495) 501-4483.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 559-9156.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 572-0202.

Электросеть
тел. (495) 571-0226.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 559-7288.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 503-3490.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 571-2046.

Центр занятости населения
тел. (495) 573-8765.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 503-8534, (495) 559-1717.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 745-3535, (498) 600-3311.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 575-8760.

Паспортно-визовая служба
тел. (495) 572-7249.

Лифтовое хозяйство
тел. (495) 799-1310.

Налоговая инспекция
тел. (495) 984-8580, (495) 793-5458 («гор. линия»).

Травмпункт
тел. (495) 793-8725.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 575-8703.

ГИБДД
тел. (495) 572-2086.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 967-8657.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 572-1288.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 575-8500.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 573-7353.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 542-4851, (498) 600-1600.

Химки

Мытищи
Справочная служба города
тел. 05.

Городской суд
тел. (495) 586-2020.

Администрация города
тел. (495) 586-1796.

ЗАГС
тел. (495) 581-6365, (495) 582-0095.

Дежурная служба Администрации города
тел. (495) 581-7288.

Военкомат
тел. (495) 583-1465.

Служба спасения
тел. 112, (495) 543-3490.

Теплосеть
тел. (495) 583-0700.

Противопожарная служба
тел. 01, (495) 583-8889.

Водоканал
тел. (495) 586-3131.

Полиция (дежурная часть)
тел. 02, (495) 581-7401.

Электросеть
тел. (495) 586-9209.

Скорая медицинская помощь
тел. 03, (495) 586-4155.

Центр занятости населения
тел. (495) 586-5497.

Газовая аварийно-диспетчерская служба
тел. 04, (495) 583-1901.

Паспортно-визовая служба
тел. (495) 583-9653, (495) 583-3681.

Лифтовое хозяйство
тел. (498) 610-0565.

Налоговая инспекция
тел. (495) 586-1300.

Травмпункт
тел. (495) 586-4140.

Пенсионный Фонд РФ
тел. (495) 586-1067.

ГИБДД
тел. (495) 586-4044, (495) 586-8852.

Круглосуточная дежурная аптека
тел. (495) 586-6387.

Центральная городская больница (ЦГБ)
тел. (495) 586-4311.

Отдел защиты прав потребителей
тел. (495) 586-1078, (495) 586-1201.

Бюро технической инвентаризации (БТИ)
тел. (495) 408-9883.

Телефония, телевидение, интернет
тел. (495) 502-7575, (498) 600-6161.

Подключи тарифную опцию
«Абонемент QWERTY.NET»

СКИДКУ ДО
+ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

30%
РЕКЛАМА

И ПОЛУЧИ
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Бизнес не может быть ради бизнеса
граф» проводит акции ко Дню Поных лет – ветеранов войны, работавших до, во время и после Великой
беды, в ходе которых участники, веОтечественной войны в «Центральтераны и инвалиды Великой Отеном телеграфе». Каждый год в предчественной войны, а также приравдверии Дня Победы на этой странице
ненные к ним лица могут бесплатно
размещаются актуальные материалы.
получить телефонные карты «Центел» для звонков
в любую точку
мира; инвалиды и участники
ВОВ в эти дни
могут бесплатно
отправить телеграмму.
Периодически
«Центральный
телеграф» предоставляет возможность гражданам льготной
категории подключить домашний телефон с Выступление артистов на Международном фестивале
с у щ е с т в е н н о й «Москва встречает друзей»
скидкой.
Поддерживаем ветеранов
С большой заботой в компании отВ память о погибших работниках
Ежегодно «Центральный теленосятся к своим ве«Центрального телеграфа» в годы
теранам, поддержиВеликой Отечественной войны был
вают их материальвосстановлен мемориал памяти расно, организуют для
положенный в здании Телеграфа.
них встречи, дарят
подарки.
Создана
В поле зрения - семья
специальная страниСоциальный и портал QWERTY.
ца www.9may.cnt.ru,
Family ориентирован на семейные
посвященная ВОВ,
ценности и является площадкой для
на которой размесемейного общения. Здесь затрагищены эксклюзивные
ваются вопросы воспитания, культуматериалы из исторы отношений между поколениями
рии военного и пои социальной адаптации. На портале
слевоенного «ЦенQWERTY.Family можно найти:
трального
телегра•полезный контент для детей и рофа», а также записадителей;
ны
видеоинтервью
•материалы, востребованные школьВетеранов «Центрального телеграфа»
очевидцев тех страшниками и родителями;
приветствуют наши артисты

Компания «Центральный телеграф» думает не только о бизнесе, но
и о простых человеческих заботах и
проблемах. Старается помогать наиболее незащищенным категориям
граждан, для которых Интернет порой остается единственным способом связи с внешним миром, а оплачивать эти услуги, даже, несмотря на
гибкую тарифную политику, – дорого. Именно поэтому наша компания
первой из «дочек» холдинга «Связьинвест», разработала и ввела безлимитный пакетный тариф «Социальный» (Интернет + телевидение
QWERTY) с включенными дополнительными услугами для льготных
категорий граждан. Кроме того, на
собственной сети «Центральный телеграф» по некоторым адресам предоставляет управляющим компаниям возможность оказывать услугу
«Социальное TV».

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Лечение
цитрусовыми
При артритах очень полезно пить смесь соков цитрусовых
(особенно грейпфрута) и сельдерея. Можно также каждое утро
перед завтраком выпивать стакан
воды с лимонным соком.
При гипертонии в сочетании с
бессонницей и повышенной нервной возбудимостью полезно пить
сок лимона с добавлением меда.
В 200 мл минеральной воды (нарзан или боржоми) разведите 1 ст.
л. меда, добавьте сок половины
лимона. Это средство нужно пить
маленькими глотками каждое утро
натощак в течение 10-15 дней.
При расширении вен к больным
местам прикладывайте на ночь
тонкие кружочки лимона, прикрывая их папиросной бумагой
и прибинтовывая. Во время обострения заболевания рекомендуется делать подобные лимонные
компрессы 2-3 раза в сутки.
Для профилактики инсультов
и инфарктов очень полезно сочетать лечение лимонами с ежедневным употреблением натощак
клюквы (по 1 столовой ложке).
Рекомендуется также есть побольше грейпфрутов: в их составе содержится большое количество калия и аскорбиновой кислоты.

СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ
Положите ненадолго в винегрет
или салат с майонезом лимонную
корочку или кусочек хлеба, натертый чесноком. Блюдо приобретет
очень приятный вкус.
Солите салаты перед подачей на
стол, иначе овощи выделят много
сока. А заправляйте растительным
маслом после того, как посолите.
Соль в масле не растворяется.
Если пена в бульоне опустилась
на дно, влейте в кастрюлю стакан
холодной воды, пена поднимется, и ее легко можно будет снять
шумовкой.
Свежесть рыбы определяют так:
опустите рыбу в тазик с водой свежая рыба утонет.

Давайте дружить в соцсетях
Заходите к нам на странички в социальных сетях. Зарегистрированы и активно работают официальные группы ВКонтакте, на Фейсбуке, а также аккаунт в Твиттере.
Группа ВКонтакте «Интернет и Цифровое телевидение
QWERTY» существует уже около двух лет и насчитывает
около 13 000 участников. (www.facebook.com/qwertyprov)
А в конце июля 2013 года группа с аналогичным названием «Интернет и Цифровое телевидение QWERTY» была зарегистрирована и в социальной сети Фейсбук. За первый
же месяц ее существования активными участниками этой
группы стали уже более 1000 человек. (www.facebook.com/
qwertyprov)
Официальная страница «Центрального телеграфа» в Твиттере была зарегистрирована 1 декабря 2010 года, и сейчас у
нее около ста читателей. (www.twitter.com/CNT_ru)
На страницах компании во всех социальных сетях наши
абоненты и те, кто еще только хочет присоединиться к нам,
могут задать любые вопросы об услугах «Центрального телеграфа» и оперативно получить ответы, узнать не только
о наших новинках и акциях, но и о последних новостях из мира Интернета, пообщаться с единомышленниками, найти новых друзей, а также поучаствовать в конкурсах и выиграть полезные призы. Присоединяйтесь!

СЕЗОНРЕЦЕПТ
НАШ
ЗАГОТОВОК

«Быстрая» пицца
Смешать 1 стакан 15-20% сметаны и чуть больше 1 стакана
блинной муки. Полученную массу толщиной около 1 см распределить по форме (сковороде). Смазать томатным кетчупом. Равномерно
разложить жареные грибы (шампиньоны, вешенки), нарезанные дольками
помидор и свежий перец. Посыпать тертым сыром и полить майонезом. Выпекать 20 минут. Свежие грибы можно заменить консервированными.

УЛЫБНИТЕСЬ!
***
Женщина приходит на работу с
фингалом.
Сотрудник заметил, спрашивает:
- Кто это тебя так?
- Муж!
- Муж? Я думал он в командировке.
- Ха! Он думал! Я была уверена!
***
Самый страшный сон рыбака:
снится ему, что он умер, а жена
продаёт снасти по той цене, которую он ей называл.
***
Сломалась машина и нет денег на
пиво - вот они, мужские критические дни!

Дети с
неограниченными
возможностями

Праздник в подшефной коррекционной школе № 833

У компании «Центральный телеграф» есть подшефная коррекционная школа № 833 в Тушино. Компания оборудовала современный компьютерный класс и предоставила
бесплатный доступ в Интернет плюс
цифровое телевидение QWERTY.

Среди друзей

«Центральный телеграф» старается участвовать в различных культур-

ных мероприятиях и поддерживает
социально значимые общественные
инициативы. Среди наших друзей –
фонд Спивакова, государственный
камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В этом году мы уже традиционно стали партнерами Международного фестиваля «Москва встречает друзей». В нем приняли участие
тысячи одаренных детей из 70 стран
мира.

QWERTY.Family - это социальный портал, ориентированный на
семейные ценности, который должен стать новой площадкой для
популяризации проблем воспитания, безопасности семьи и социальной
адаптации. Кроме того, QWERTY.Family дает возможность
родителям контролировать доступ своих детей в Интернет, ограждая
их от нежелательного контента во всемирной сети.

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМА

СЕЗОН ЗАГОТОВОК
СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

Муж да жена…

•адреса культурнодосуговых учреждений, библиотек;
•консультации
специалистов в режиме он-лайн по вопросам образования,
медицины и психологии;
•афишу для всей семьи и многое другое.

***
Закодированный муж на четвереньках приползает домой.
- Жена! Вызывай милицию!
- Что случилось?
- Меня взломали!
***
Нет верных и неверных мужчин.
Есть застуканные и не застуканные.
***
Жена - это повар, посудомойка,
техничка, прачка, медсестра, воспитатель, учитель, швея, экономист, бухгалтер, психолог,
любовница...
А муж устает на
работе.

Вам телеграмма!
Если в разгар вечеринки в честь вашего дня рождения в дверь позвонит
почтальон и вручит красивый бланк
с поздравлением, вы, скорее всего,
удивитесь, а потом обрадуетесь. И уж
точно запомнится это надолго! А если телеграммой признаться в любви?
Или сообщить бабушке и дедушке о
рождении внука? Мы в «Центральном телеграфе» точно знаем, что в
наш век высоких технологий старая
добрая телеграмма, а уж тем более телеграмма на красивом бланке – это
целое событие для её получателя.
Несмотря на бурное развитие всевозможных видов связи, обеспечивающих высокую скорость обмена информацией, телеграфная связь востребована по сей день и населением,
и бизнесом. Сегодня можно отправить телеграмму, не выходя из дома,
– зачитываете текст по телефону 06
или заполняете форму на сайте «Центрального телеграфа», и оператор отправит ваше послание в любую точку
России, стран СНГ и Балтии, а вручат ее в тот день, который будет указан вами. То есть, можно в сентябре
отправить новогоднюю телеграмму, а
вручат ее 31 декабря.
Наиболее крупные потребители услуг телеграфной связи в бизнесе банки, страховые компании, лизинговые и логистические организации,
сетевые торговые компании.
Основная причина востребованности услуги бизнесом - юридическая
значимость телеграфных сообщений,

которая обеспечивается многим:
контрольными сроками доставки,
хранением сообщений, доставкой
сообщений без каких-либо искажений, возможностью восстановления
сообщений в течение 8 месяцев с момента их отправки.
В соответствии с требованиями
времени на различных этапах оказания телеграфной связи используются современные телекоммуникационные средства. Так, внедрен и уже
снискал популярность среди организаций способ подачи телеграмм посредством электронной почты с использованием средств криптографической защиты. При наличии
соответствующего договора с «Центральным телеграфом» сотрудник
компании может, не выходя из офиса, отправлять телеграммы по электронной почте, скрепив их электронной цифровой подписью.
ОАО «Центральный телеграф», являясь оператором услуг доступа в
Интернет, телефонной связи, передачи данных и цифрового телевещания, остается единственным оператором услуг телеграфной связи в Московском регионе.
Вероятно, еще достаточно долгое
время высокое качество услуги, ответственность операторов телеграфных услуг и, как следствие, юридическая значимость позволят телеграмме быть востребованной пользователями и оставаться стабильной на
рынке телекоммуникационных услуг.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вокруг света за 125 минут
Любопытнейший эксперимент провело в 1930 году американское информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс», вознамерившееся установить, с какой
скоростью телеграмма передвигается по миру. Запущенное агентством из НьюЙорка послание дважды обежало вокруг земного шара за два часа и пять минут.
Примечательно, что скорость телеграммы была неравномерной. Так, из
Москвы в Пекин, а это 5800 километров, она долетела всего лишь за четыре минуты, тогда как на преодоление «жалких» 411 километров от Парижа
до Женевы ей потребовалось аж 13 минут. Представляете, насколько оперативнее своих зарубежных коллег были советские телеграфисты!

На вес золота
Самой дорогой в мире телеграммой, согласно «Книге рекордов Гиннеса»,
считается поздравительная телеграмма, отправленная 12 апреля 1961 года
Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым первому космонавту
Юрию Гагарину. 11 декабря 1993 года она была продана на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке за 68 500 долларов.
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