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Вместе мы добьемся
успеха
Уважаемые абоненты, партнеры и коллеги!
Разрешите поздравить всех вас с Новым годом и
Светлым Рождеством!
2014 год выдался непростым для всех нас. Но мы постарались сделать все возможное, чтобы вы, наши уважаемые клиенты, не почувствовали на себе серьезных кризисных проявлений. Мы уверены, что и в будущем году наша компания будет конкурентоспособной и стабильной, потому что мы - профессионалы.
Наши партнеры – это компании с достойными именами, способные гибко и эффективно вести бизнес.
По-прежнему оставаясь с «Центральным телеграфом»,
опираясь на активную позицию и лояльность клиентов, поддержку партнеров, мы вместе добьемся высоких результатов, двигаясь по пути инноваций, развивая
услуги, совершенствуя бизнес-процессы. У нас много
новых и интересных проектов, и поскольку 2015 год – год творческих людей и нестандартных идей, думаю, что мы все вместе добьемся успеха.
Желаю всем нам крепкого здоровья,
реализации задуманного и радостных новогодних каникул!
С уважением, Александр Снытко,
Генеральный директор ОАО «Центральный телеграф»

Новые объекты

Наш «изумрудный» ТРЦ
В середине декабря завершены пуско-наладочные работы на строительстве узла доступа в торговом комплексе «Изумруды»,
расположенного как раз напротив нового
микрорайона «Изумрудные холмы»
«Изумруды» – небольшой, но очень
нужный жителям микрорайона. Опалиха
торговый комплекс: они его давно ждали. А мы, со своей стороны, делали все
возможное, чтобы этот объект пополнил
список наших юридических лиц. В ходе
реализации проекта возникали разного
рода трудности, которые благодаря слаженной работе всех участников процесса,
были решены. Как результат, «Центральный телеграф» стал первым оператором
связи в «Изумрудах».
19 декабря мы уже включили нашего

В канун Нового года подведены итоги традиционного конкурса
«Лучший работник компании по итогам 2014 года»
Открывая церемонию награждения, Генеральный директор ОАО «Центральный телеграф» Александр Снытко поздравил лауреатов корпоративных наград с трудовой победой, отметив их большой вклад в развитие Общества в 2014 году, и вручил награды:
грамоты и благодарственные письма.
Вот имена тех, кто поднялся на телеграфский пьедестал-2014:
За многолетний добросовестный труд и
личный вклад в развитие Общества звание
«Заслуженный работник ОАО «Центральный телеграф»» присвоено:
Ермилову Алексею Валентиновичу – главному специалисту по развитию сервисных
платформ отдела развития сети ДРСС.
Павловой Наталье Павловне – телеграфисту ЦПОТ ДПиО.
Цукору Владимиру Дмитриевичу – директору музея «Центрального телеграфа».

первого абонента – администрацию торгового комплекса.
Официальное открытие ТК намечено на
начало 2015 года. В настоящий момент
ведем активную работу с арендаторами
(их планируется порядка 40), чтобы к моменту открытия они уже могли полноценно пользоваться услугами нашей компании. Больше всего заявок на Интернет,
но есть спрос и на телевидение.
Несмотря на непростые экономические
условия, желаем процветания торговому
комплексу, так как рассчитываем на увеличение сегмента В2В ЦТ за счет новых
абонентов торгового комплекса.
Валерия ШАШУРИНА,
начальник ЦПОК г. Красногорска

Создаем свой фирменный «комфорт»
Еще один повод для радости получили
сотрудники ЦПОК Королев/Мытищи. В
канун Нового Года они могут отметить не
только наступление праздника, но и присоединение к обширной сети нашей компании нового жилого комплекса в городе
Мытищи!

Телеграфский пьедестал-2014

Теперь жители двух современных больших домов на пересечении улиц Колпакова и Институтской в полной мере смогут оценить качество традиционной телефонии и полного набора QWERTY-услуг
от нашей компании.
Жилой комплекс из двух домов называется «Комфортный квартал». И это действительно «Квартал»: 1164 квартиры! Новоселы – в основном молодые и успешные
семьи, требовательные к качеству услуг
связи. На первых этажах новостроек расположены магазины, предприятия малого
бизнеса и сферы обслуживания. И пусть
размеры и красивый облик «Квартала» –
заслуга строителей, по-настоящему «комфортным» может сделать его только наш
«Центральный телеграф»!
Вера РУБЧИНСКАЯ,
начальник отдела организации
продаж и обслуживания ДПиО

За эффективное выполнение задач и достижение высоких результатов работы звание «Лучший работник ОАО «Центральный
телеграф» по итогам 2014 года» присвоено:
Мишуткину Петру Владимировичу – начальнику отдела эксплуатации телефонной сети ДТЭ.
Швецовой Ирине Борисовне – руководителю группы эксплуатации ВОЛС отдела
эксплуатации первичной сети ДТЭ.
Славиной Ольге Юрьевне – ведущему
инвестиционному аналитику ПЭС.
Куриленко Михаилу Олеговичу – начальнику отдела продаж корпоративным клиентам ДПиО.
Ермиловой Анне Викторовне – диспетчеру связи отдела управления сетями и системами ТК ДУС.
Мышковой Алле Дмитриевне – главному
специалисту отдела мотивации и организационного развития ДОРУП.
Сивковой Татьяне Анатольевне – телеграфисту ЦПОТ ДПиО.
Кубайкину Сергею Юрьевичу – монтажнику группы подключения клиентов отдела инсталляции ДИТО;
Касаковой Татьяне Сергеевне – начальнику бюро пропусков ДБ.
Марченковой Кире Владимировне – руководителю группы по сопровождению ключевых корпоративных клиентов ДПиО.

За профессионализм, целеустремленность
и высокие показатели трудовой деятельности звание «Надежда телеграфа» присвоено:
Резниковой Наталии Романовне – старшему администратору отдела технической поддержки клиентов ДУС.
Крючкову Александру Сергеевичу – главному специалисту отдела подбора и развития персонала ДОРУП.
Гладкову Руслану Романовичу – юрисконсульту ПД.

Окончание на 2-й странице.
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Рождество на Тверской

Телеграфский пьедестал-2014

Праздник, сердцу дорогой!
День, когда на телеграф приходят ветераны, всегда светлый – какая бы погода
ни стояла на дворе. Столько любви, добра
и оптимизма несут эти люди, пережившие немало испытаний и сохранившие
при этом силу духа! А как радуются они
встрече друг с другом, да еще в родных телеграфских стенах, где прошла их жизнь:
обнимаются, целуются, плачут от переизбытка чувств! Настроение этих убеленных
сединами людей создает и общую атмосферу праздника – радостную
и согревающую душу.
Так было и на традиционном празднике «Рождество на
Тверской», который собрал
почти полный зал гостей.
Приветствуя ветеранов, очень
нужные слова для них нашел
первый заместитель Генерального директора компании Андрей Юрьевич Корухов:
-Непростые времена переживает сейчас наша страна, а вместе с нею
все и мы, – сказал Андрей Юрьевич. – Но
эти трудности ничто по сравнению с теми
невзгодами, которые выпали на вашу долю.
Именно ваши стойкость и преданность делу дают нам веру в то, что любые преграды
можно преодолеть. От имени руководства
«Центрального телеграфа» благодарю вас
за этот жизненный пример, за огромный
вклад в развитие компании! От души поздравляю вас с новогодними праздниками
и желаю здоровья, заботы и тепла близких!
А мы всегда будем рады видеть вас в телеграфских стенах, поддерживать и помогать!
Любовью и теплотой было пронизано поздравление, которое адресовала ветеранам председатель профкома Татьяна
Павловна Иванова:
-Праздник для ветеранов – это всегда и
событие для всего коллектива: здесь вас
ждут, любят, чтят за заслуги перед компанией. Вы – наши самые дорогие гости!
В свою очередь, председатель Совета ве-

Начало на 1-й странице.
Благодарственные письма за значительный вклад в развитие Общества от имени
Генерального директора вручены:
Бурсакиной Татьяне Михайловне – ведущему менеджеру группы по сопровождению ключевых корпоративных клиентов
отдела сопровождения корпоративных
клиентов ДПиО.
Завьяловой Наталье Анатольевне – специалисту ДТЭ.
Колесниковой Татьяне Владимировне –
специалисту отдела рекламы и продвижения услуг ДСРБиМ.
Моисеевой Лине Владимировне – ведущему специалисту ДИТО.
Осьмининой Елене Владимировне – старшему бухгалтеру бухгалтерии.
Петрович Екатерине Владимировне – ведущему менеджеру по продажам услуг
связи отдела документальной электросвязи ДПиО.
Раззоренову Евгению Олеговичу – главному специалисту СЗ.
Родину Алексею Сергеевичу – специалисту группы прямых продаж отдела организации продаж и обслуживания ДПиО.
Ромащенко Дмитрию Владимировичу –
главному специалисту отдела подбора и
развития персонала ДОРУП.
Румянцевой Ольге Станиславовне – ведущему менеджеру отдела продаж корпоративным клиентам ДПиО.
Смирновой Екатерине Станиславовне – ведущему специалисту
отдела управления телекоммуникационными ресурсами ДСП.
Юрченко Светлане Валериевне – ведущему менеджеру ДПиО.
Лесных Татьяне Николаевне – технику по учету РЦТО-1 ДИТО.
Марковичу Дмитрию Михайловичу – технику группы подключения клиентов отдела инсталляции ДИТО.
Вручив награды, Генеральный директор отметил:
- Приятно, что среди награжденных много молодежи. Это значит, что у «Центрального телеграфа» – хорошее будущее!
Александр Евгеньевич также поздравил всех с наступающими
новогодними праздниками, пожелал успехов и оптимизма.

Исторический проект

теранов Зинаида Кузьминична
Алешина поблагодарила руководство и профком компании
за помощь и поддержку во всем.
-Не было случая, – сказала
она, – чтобы на мою просьбу в
компании не откликнулись. Такое внимание дорогого стоит.
Очень кстати для каждого из нас
и доплата к пенсии от родного предприятия. Огромная вам
всем благодарность! Здоровья, счастья и
успехов!
Красоту и волшебную загадочность
празднику добавил Московский театр
иллюзий. А на «десерт», как всегда, каждый из гостей получил сладкий подарок.
Так что и этот праздник для ветеранов получился душевным и «вкусным»!
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Конкурс

Мода на
телеграмму
Приближается 2015 год, и все мы в задумчивости: как всех удивить,
какое поздравление придумать? Ретро-телеграмма! Это – эпоха,
стиль и, бесспорно, нестандартное решение.
В эпоху развития всевозможных средств
и способов связи телеграмма – одно из
старейших из них – снова входит в моду. Многие воспринимают ее сегодня как
необычный, красивый и
стильный ретро-символ,
отлично подходящий для
поздравлений с праздниками и памятными событиями. Эту функцию
телеграмма
выполняет куда лучше, чем электронное письмо или смссообщение, к тому же
она материальна и может
занять достойное место в
семейных архивах.
Отвечая повышенному спросу на старую
добрую телеграмму, ОАО «Центральный
телеграф» провел предновогоднюю акцию
«Телеграф Деда Мороза». В самом сердце
столицы, в знакомом всем ГУМе, у фонтана открылась модная точка, оформленная
в стиле конца XIX-начала ХХ века, когда
электрический телеграф был неотъемлемой частью жизни общества. За две недели наши очаровательные
девушки (Марина Бирюкова и Дарья Облог), облаченные в исторические платья,
приняли более
500 поздравительных телеграмм. Специально для этой
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акции было выпущено несколько видов ретро-открыток. В указанный срок адресату
в любой точке страны будет вручено послание на специальном красочном бланке,
которое уже само по себе
станет отличным подарком к любимому всеми
празднику.
«Телеграф Деда Мороза»
открыт с 15 по 31 декабря
в часы работы ГУМа. Напоминаем: подать поздравительную
телеграмму
можно и в операционном
зале «Центрального телеграфа», ретро-открытки
имеются в наличии, а их
доставка возможна 13 января.
«Мода на телеграмму» стартовала, и впереди у нее большое будущее. В наступающем, 2015 году, мы будем отмечать юбилейную дату – 70-летие Великой Победы,
и «Центральный телеграф» планирует провести акции, приуроченные к этой дате.
ГУМ и «Центральный телеграф»
– добрые соседи. Наша история, связанная с культурными
ценностями и вековыми традициями столицы, безусловно, имеет
прекрасные
перспективы
для совместных
проектов. Объединив две ретро-

Деду Морозу –
лично в руки!
Подведены итоги новогоднего конкурса
детского рисунка «Письмо Деду Морозу».
Дедушка Мороз очень обрадовался, когда посмотрел все рисунки ребят и прочитал их письма. И просил передать, что
вручит подарки всем 19 авторам, ведь
каждый из них очень старался!
Три работы Дедушке Морозу понравились особенно и, как показало голосование, сотрудникам «Центрального телеграфа» тоже. Их авторы:
Максим
Степанов,
12 лет (мама – Татьяна Степанова, техник по учету РЦТО-2
ДИТО).

истории, мы можем привнести в современность высокий стиль и класс «серебряного
века» и других исторических эпох, изящество воплощения и качество услуг.

Матвей Родин,
5 лет (папа –
Алексей Родин,
специалист ООПиО ДПиО).

Кирилл Лушпа, 3 года (папа
– Иван Лушпа,
директор ДИТО,
мама – Екатерина Лушпа, инженер ДТЭ).
Работы
всех
участников конкурса можно посмотреть на корпоративном портале.
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Телеграф в коротких штанишках-5

Где-то рядом, по соседству,
Дед Мороз и наше детство!
Новый Год – праздник, который возвращает нас в детство. Мы попросили
читателей мысленно окунуться в то волшебное время и ответить на вопрос:
А ЧТО ВЫ В ДЕТСТВЕ ПРОСИЛИ У ДЕДА МОРОЗА?
Ольга Ершова,
делопроизводитель ОДО:
- В детстве мне очень хотелось хорошие кроссовки.
В голове вертелось только одно название Adidas. Желанием заполучить фирменную обувь я забила родителям все мозги, ну и, соответственно, Дедушке была
направлена телеграмма с пожеланием подарка. Поскольку это было время сильнейшего дефицита, Бородатый не успел к нам на Новый год. А вот на «днюху», кажется, десятую (в апреле) подогнал мне симпатичную коробочку с бордовыми полосками и долгожданным лейблом Adidas. Счастью не было предела!
Екатерина Бабенко,
ведущий специалист
ДСРБиМ:
- Детство – такое чудесное время! И у Дедушки
Мороза я всегда просила
ЧУДА – красивых узоров
на окнах, веселого катания
с горок и зимнего Байкала, а также, чтобы родители и бабушки с дедушками
не болели и вели меня в театр или цирк на интересное праздничное представление.

Андрей Латышев,
главный специалист
ДРСС:
- Мечтал я в детстве только об игрушечной железной дороге. И даже машинистом хотел стать –
к ужасу своих родителей.
Дед Мороз же поддерживал
мою мечту и несколько раз
приносил в новогоднюю
ночь любимую игрушку.
Максим Трофименко,
ведущий инженер ДТЭ:
- В качестве новогодних желаний у меня всегда выступали игрушки, которые есть у других, а у меня нет.
Многие доставали эксклюзивные игрушки из-за границы, а кто-то имел дефицитные наши. Из заграничных, помню, хотел Монополию (у друга была на немецком языке), крутые фигурки супергероев (тогда это было что-то нереальное) и даже модные кроссовки Адидас (все тогда ходили в простых кроссовках
или красных кедах). Из дефицитных как-то не получалось найти наборы парикмахера и доктора (старые
отечественные наборы мне и сейчас кажутся лучше тех, что продают сейчас).

Ольга Молосаева,
специалист ДСП:
- В детстве я мечтала быть врачом и безумно хотела получить в подарок от Деда Мороза игрушечные
медицинские инструменты. И хотя они тогда были в большом дефиците, маме удалось достать такой набор, причем немецкий. Вот только спрятала
она его не очень надежно, так что я подсмотрела.
И пусть долгожданный подарок не стал для меня
сюрпризом, я очень была ему рада. Потом медицинский наборчик перешел по наследству к моей
младшей сестре. Вот она-то и стала врачом.
Анастасия Хубаева,
бухгалтер:
- В детстве я попросила Деда Мороза принести
большую детскую коляску
для моей любимой куклы
Маши: в маленькую она не
помещалась. Дедушка «услышал» мою просьбу и «подогнал» под елку большую
зеленую коляску.
Алексей Журавлев,
начальник ОСКК ДПиО:
- В детстве на протяжении нескольких лет я пытался поймать Деда Мороза. Сначала это была просто слежка за елкой, но стоило мне отвлечься на секунду, и подарки именно в полночь появлялись из
ниоткуда. На следующий год, когда елка была под
жестким «таможенным» контролем, подарок появился у окна, за занавеской, якобы Дед Мороз оставил его там. Еще через год контроль был усилен за
всем помещением, а подарок появился у окна на
кухне, потом просто у двери. А потом я вырос… И то
ли мне надоело за Дедом Морозом охотиться, то ли ему от меня прятаться. С тех пор подарки передавались просто через родителей.
Дмитрий Виноградов,
ведущий инженер ДТЭ:
- Помню, как отец купил
к Новому году килограмма три мандаринов и на
какое-то время оставил их
без присмотра. Мне этого времени хватило... Меня не ругали, но с тех пор к
мандаринам я совершенно
равнодушен.
Дмитрий Ромащенко,
главный специалист ОПиРП ДОРУП:
- Как и у многих мальчишек, в детстве у меня была мечта – получить в подарок велосипед. И каково же было мое удивление, когда в новогоднюю
ночь под елкой я обнаружил новенький велосипед «Школьник». Восторгу и радости не было предела, вот только опробовать долгожданный подарок смог только весной. Желаю всем коллегам и их
близким, чтобы в новом году сбылись все самые заветные мечты!

Алексей Ермилов,
главный специалист ДРСС:
- В детстве просил у Деда Мороза игрушки и
конфеты и всегда
находил их под
елкой. Ну, как в
него не верить?
Верю до сих пор!

Андрей Барышев,
инженер ДТЭ:
- Когда мне было года
три или четыре, у нас в
доме что-то произошло с
электрощитом. В результате пришлось встречать Новый год с парой свечек на
столе. В тот момент я просил у Деда Мороза, чтобы
быстрее дали свет. С утра
свет включили.
Надежда Бурлакова,
секретарь-референт ОДО:
- В детстве я мысленно посылала сигналы Деду
Морозу и просила у него, банально, куклу, хотя не
знаю, зачем они нужны мне были в таком количестве. Но кукла все же появлялась. Сегодня я пишу
письмо Деду Морозу и отдаю его мужу. Жду! Может,
когда-нибудь уже появится в нашем доме кошка. А
в преддверии этого доброго праздника хочу пожелать каждому личного благополучия, и пусть Новый год будет счастливее и успешнее уходящего!
Марина Кузнецова,
специалист ДР:
- В детстве я очень любила рисовать и поэтому просила у Деда Мороза набор
для рисования. Я увидела его в магазине -небольшой чемоданчик, где лежали цветные карандаши,
фломастеры, мелковые карандаши и т.д. К сожалению, мой «запрос» не был
исполнен, потому что это был очень дорогой подарок, и в тот год мне
подарили игрушку (зайчика), с которой я на фотографии.
Инна Мещанинова,
инженер СГМ:
- Встречая новый 2014 год, наша семья загадывала
желания. Кроме традиционных – здоровья, счастья,
удачи и денег – мы еще просили внука или внучку.
Дед Мороз услышал наше пожелание и послал нам
чудесный подарок – внучечку Настеньку. Желаем ей
расти здоровенькой, умненькой и красивой девочкой
на радость родителям, бабушкам, дедушкам и прабабушке! Если Дед Мороз нам и в 2015 году приготовит
еще такой же «подарочек», мы будем только рады!
Екатерина Лушпа,
инженер ДТЭ:
- На Новый год у Деда
Мороза я, наверно, как и
все обычные дети, просила
игрушки. Запомнилось то,
что под елкой всегда были подарки, а вот на Рождество у елки на веточках
каждому лежала бумажная
денежка.
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Детский праздник

За что все любят нашу Елку
21 декабря более трехсот детей с родителями пришли на новогоднее представление в наш любимый клуб.
Этой доброй традиции – уже несколько
десятилетий. За это время сменилось не
одно поколение детей. Некоторые стали
сами родителями и с удовольствием приводят в клуб уже своих детей. И хотя профком закупает по заявкам большое количество билетов на самые престижные Елки столицы, все же наш праздник – самый
желанный. Секрет телеграфской Елки настолько прост, насколько недоступен массовым мероприятиям: она всегда проходит в теплой домашней обстановке, в которой малышам очень комфортно, свободно и весело. Довольны и родители: они
прекрасно чувствуют себя в роли зрителей, у них остается только одна трудная
забота – увести потом малышей из клуба!

...А в зале было все празднично: при входе шумно разыгрывалась азартная лотерея, у огромной пушистой живой ели Дед
Мороз со Снегурочкой развлекали конкурсами, в распоряжении малышей была
игротека с большими кубиками. Любой
желающий, как настоящий артист, выступал на сцене – читал новогодние стихи,
пел, танцевал. Порадовал своими талантами Московский театр иллюзий с замечательными цирковыми артистами, дрессированными собачками, хорьками, удавами, голубями и, конечно, символом года – Козой по кличке Буся.
И, как всегда, особой гордостью профкома стали новогодние подарки, на этот
раз в виде белоснежного барана с конфе-

тами внутри да еще рогатым барашкоммагнитиком. Многие завсегдатаи наших
Елок уже собрали целую коллекцию магнитных символов.
Много благодарностей получили организаторы от родителей за Елку. А нам в
свою очередь хочется поблагодарить всех
тех, кто помог сделать наш праздник красивым, радостным и безопасным: это сотрудники ОУН и ДБ, ООО «Старый замок-2000» и, конечно же, Владимира
Дмитриевича Цукора за радостные фотографии наших малышей и взрослых!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель профкома
Фото Владимира ЦУКОРА

Веселый кроссворд

Новогодний, телеграфский!
Уважаемые читатели! Предлагаем вам традиционный новогодний кроссворд,
подсказки на который можно найти в нашей газете. «Включайте» фантазию,
юмор – и вперед! Первая тройка читателей, приславших правильные ответы в
редакцию, получит призы!
По горизонтали:
2. Это орган позитивный, социальный, креативный. 3. Это вовсе не каприз –
«ослепительный» сюрприз. 6. Внутренняя маршрутка. 8. Игра или образование
– сложное название… 9. Через эту систему сверяет часы наше оборудование. 12.
Наш «генерал». 13. Он придумал «самый развеликий», он построил «самый дорогой». 14. Лошадям туда вход противопоказан. 15. Сетевой фундамент нашего
бизнеса. 18. Улица, улица, улица родная…. 20. Его чаще хочется летом. 22. Они
роднят нас с метрополитеном. 24. На колесах за мечтой едут все, кто смел душой.
27. Богатенький зелененький любимец. 28. Наши распродажи по старинке. 32.
Поединок уникальный в праздник наш профессиональный. 33. Царство «потного» металла.
По вертикали:
1. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится он над Тверской. 4. Наша нижняя «картинная галерея». 5. Наши высокопоставленные соседи. 7. Он
греет душу каждому. 10. У человека от него грипп, а у компьютера – глюки. 11.
Он человек и пьедестал: сам Михалков его снимал! 16. Атрибут Деда Мороза. 17.
Там про успехи, про людей, и скоро 85-летний юбилей. 19. Наша «мама» мужского рода. 21. Главные «ароматизаторы» Нового года. 22. Они «пришли» к нам на
логотип. 23. Новогодний подарок от руководства. 25. Их любят все женщины. 26.
Телеграфская «камчатка». 29. Основа наших корпоративных видеороликов. 30.
Этот прозорливый человек перенес ЦТ через век. 31. Наш любимый «Эрмитаж».

Вкусная рубрика с Татьяной Айвазовой

Анекдот в Новый Год

Пусть новогодний стол красивым будет!
Дорогие хозяйки! Каждая из вас знает, что новогодний стол должен выглядеть празднично. И как
здорово, когда блюда оригинально украшены! Вот
как это делаю я.

Селедка под «шубой»

***
За ужином дочь объявила, что написала
письмо Деду Морозу, в котором себе попросила компьютер, а маме – норковую
шубу…
Дед Мороз поперхнулся чаем.

Салат из грибов и курицы

Салат «Мимоза»

Салат «Оливье»
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

С Новым годом, дорогие
коллеги! Веселого и
«вкусного» вам застолья!

***
С возрастом Новый год наступает все
чаще и чаще.

Салаты с кукурузой

***
Желаю в новом году во всем быть первым, иметь вторую половинку, не быть
третьим лишним, иметь свои четыре угла, чтобы все в жизни было на пять, иметь
шестое чувство и быть на седьмом небе от
счастья!
***
Российский турист шел по улице вечернего новогоднего Ханоя и увидел, что ему
навстречу идет Дракон.
«К счастью», – подумал турист.
«К ужину», – подумал Дракон.

***
Скоро, очень скоро начнется фотосессия: я и елка, я под елкой, я за елкой, вместо елки тоже я.
***
Сегодня жена завела разговор о новогодних подарках... Через час я смог доказать ей, что люди с хорошим вкусом носят
бижутерию. А всем остальным приходится носить золото и бриллианты.
***
Сейчас кризис, поэтому на Новый год
мы с женой обмениваемся не подарками,
а мыслями, например: «Я сегодня в магазине видел такую роскошную норковую
шубу и хотел тебе ее подарить!».
***
После встречи Нового года. Жена – мужу:
- Ты зачем на холодильнике букву Ж нарисовал?
- Это не Ж, это снежинка.
- А пьяных гостей ты об этом предупредил?
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