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История одного объекта

Связь с банками крепнет

QWERTY заботится о своих абонентах

Как мы «отбили» VIP-клиента у 
серьезного конкурента

Летом 2016 года была достигнута пред-
варительная договоренность о предостав-
лении услуг связи одной из дочерних ком-
паний нашего VIP-клиента АО «Атом-
редметзолото» – ООО «АРМЗ Сервис», в 
рамках которой ОСКК ДПиО иницииро-
вал открытие проекта на прокладку кабе-
ля до объекта указанной компании. Мы 
предполагали одно, а сложилось иначе.

В сентябре 2016 года были получены ТУ 
от МГТС на прокладку кабеля, а в начале 
октября открыт проект с коротким сро-
ком реализации – до 1 ноября текущего 
года. ОСКК ДПиО активно готовился к 
предстоящей закупке и был всецело наце-
лен на победу. Произошло неожиданное: 
сроки выхода на закупку перенеслись со 
стороны ООО «АРМЗ Сервис» на более 
поздний период, в то время как ближай-
ший сосед данной компании – АО «Эль-
конский ГМК» неожиданно вышел на 
тендер досрочно.

АО «Эльконский горно-
металлургический комби-
нат» – это другое дочернее 
предприятие АО «Атомред-
метзолото», которое нахо-
дится в здании, вплотную 
прилегающем к объек-
ту ООО «АРМЗ Сервис». 
И коллектив нашего отде-
ла оправданно решил риск-
нуть: мы вышли на данную 
закупку, опередив по цене 
«ВымпелКом» – действую-
щего оператора АО «Эльконский ГМК», 
и 21 октября 2016 года официально были 
признаны победителями.

Протокол о признании нашей компа-
нии победителем нашел отклик у коллег 
из ДРСС, ДИТО и ДТЭ, которые сразу же 
приступили к реализации проекта. Успеть 
нужно было, что называется, «кровь из но-
су» к 1 ноября. Менеджер проекта Дми-
трий Здановский, который совсем недав-
но приступил к работе в нашей компании, 
но уже успел продемонстрировать хоро-
шие профессиональные данные, опера-
тивно поднял на ноги подрядчика и при-
ступил к реализации прокладки ВОЛС по 
той трассе, которую для нас согласовал 
МГТС в ранее полученных ТУ.

Специалисты ДИТО, выехав на место для 
обследования, выяснили, что между здани-
ем «АРМЗ Сервис» и «Эльконский ГМК» 
имеются общие коммуникации. ДИТО 

«Центральный телеграф» с 2006 го-
да оказывает услуги доступа в Интернет 
по технологии ADSL в торговом центре 
«Формат», расположенном на Олимпий-
ском проспекте в Мытищах. Это один из 
крупнейших мебельных центров северо-
востока Московского региона. Более чем 
на 20000 м² расположи-
лись экспозиции ведущих 
производителей мебели 
России и зарубежья.

В целях повышения ка-
чества услуг на этом объ-
екте руководством нашей 
компании было приня-
то решение об открытии 
проекта и переходе на но-
вую технологию Ethernet.

Для решения поставленной задачи по-
строены дополнительные узлы доступа и 
проложена распределительная кабельная 
сеть по всему зданию. 

За помощью к нам обратился художник-
постановщик Московского художествен-
ного театра имени Чехова (МХТ) Виктор 
Шилькрот. Дело в том, что в репертуаре 
театра появился новый спектакль «Спя-
щий принц», действие которого проис-
ходит в самом начале ХХ века, на пороге 
военного переворота в одной балканской 
стране. Это время, когда 
появлялись новые сред-
ства связи, сокращающие 
расстояние между людьми 
и государствами. И для 
полной реализации за-
думанного художнику не 
хватало телеграфного ап-
парата. 

Конечно же, мы пош-
ли навстречу нашим со-
седям. Более того, по-
сле интересной бесе-
ды с Виктором родил-
ся замысел: зрители 
еще при входе в театр 
должны быть погруже-
ны в эпоху, ведь в фойе их бу-

дут встречать наши телеграфист и теле-
графистка в костюмах, которые относятся 
как раз к обозначенному в спектакле пе-
риоду истории. А каждый пришедший по-
лучит телеграфный бланк с фотографи-
ей звезды МХТ Дмитрия Назарова на об-
ложке и промо-код на скидку при отправ-
ке поздравительной телеграммы в любую 
точку России.

Премьеру на Малой сцене 
давали 4 и 5 ноября. В эти два 
вечера в фойе театра был ор-
ганизован телеграфный уго-
лок: здесь стояли аппараты из 
нашего музея, возле которых 
находились нарядные и при-
ветливые телеграфисты. Мы 
были в центре внимания. Зри-
тели один за одним подходи-
ли к нам и с большим удоволь-
ствием отбивали «точки-тире». 
Нашлись и те, кто когда-то ра-
ботал на таком аппарате, и их 
эмоции были особенно бурны-

хлопотали непосредственно на месте, по-
лучая допуск от собственника объекта к 
проведению работ по прокладке медных 
пар от серверной «АРМЗ Сервис» до наше-
го нового VIP-клиента. Хочется особо от-
метить работу Александра Гладышева (на 
снимке), который взял на себя организацию 
данных работ в части общения с собствен-
ником и координации процесса с колле-
гами из «Центрального телеграфа». Допу-
стили наших специалистов не сразу: толь-
ко утром 1 ноября, когда необходимо было 
включать услуги связи, но ДИТО успели за-
вершить работы по прокладке медных пар 
и установить оборудование в срок.

Перед ДРСС и подрядчиком встала почти 
невыполнимая задача: ввод в здание ока-
зался частично разрушен и просто-напро-
сто непроходим, восстановлению подлежа-
ли 60 метров. Дмитрий Здановский работал 
на месте и до последнего не позволял под-

рядчику сдаться. Поставле-
на задача включить 1 ноя-
бря, значит, в этот день оп-
тика будет заведена в зда-
ние. Решено – выполнено. 
Придумано временное ре-
шение в обход основной 
трассы, и кабель был успеш-
но введен в здание. В 21:15 
канал поднялся. ДТЭ, со 
своей стороны, прописал 
все услуги оперативно: пер-
вым заработал Интернет 50 
Мбит/сек., затем включи-

ли канал связи «точка-точка» до «материн-
ской» компании. Последним поднялся по-
ток Е1: АТС клиента не сразу была перена-
строена под номерную емкость «Централь-
ного телеграфа».

Команда «Центрального телеграфа» сра-
ботала как единый механизм, где каждый 
винтик вращался с нужной скоростью и 
обеспечивал работу всего производствен-
ного процесса. У конкурента героически 
«отбит» стратегический VIP-клиент, до-
ход от которого будет существенным для 
казны компании. Кроме того, положена 
основа взаимовыгодных дружеских отно-
шений с новым заказчиком. Ну, а ОСКК 
ДПиО готовится к основной операции, 
ради которой затевался весь процесс: на 
будущей неделе на закупку выходит ООО 
«АРМЗ Сервис».

Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий менеджер ОСКК ДПиО

В настоящее время специалисты ДИ-
ТО активно ведут переключение старых и 
подключение новых клиентов.

С октября идут подключения новых або-
нентов в новостройке под управлением 
ООО «Фирма Ф.Ф.» по адресу г. Любер-
цы, ул. Новая, д. 9. Жилой комплекс «Дом 

на Зеленой» представляет мно-
гоквартирный дом, состоящий 
из четырех секций и включает 
в себя: цокольный этаж, мно-
гоэтажную жилую часть – 17 
этажей и верхний технический 
этаж. Всего в доме 288 квартир. 
Для полного покрытия дома 
были размещены два узла и по-
строена распределительная ка-

бельная сеть по всем подъездам. В настоя-
щее время специалисты ДИТО уже начали 
подключение абонентов.

Валерий ФЕДОРОВ,
ведущий менеджер проектов ДРСС

В конце октября по результатам двух сту-
пеней открытого конкурса подключен канал 
связи со скоростью 1 Гб/с для Акционерного 
общества «Сбербанк – Технологии».

Договор, срок действия которого рас-
считан до 31 декабря 2019 года, позво-
лил нашей компании еще больше сбли-
зиться со структурами Группы Сбербанк, 
обеспечивая одну из крупнейших россий-

ских Группу Компаний современными и 
качественными услугами связи.

В обстановке сжатых сроков подклю-
чения объекта сотрудники ДИТО, ДТЭ и 
ОУТР ДСП в очередной раз продемонстри-
ровали свое мастерство и оперативную ре-
акцию, за что им отдельное спасибо.

Алексей ЖУРАВЛЕВ,
начальник отдела ДПиО

Сразу два театральных проекта были воплощены в жизнь этой осенью.

Телеграмма пришла в театр

От всей души благодарю сотрудников операционного зала 
«Центрального телеграфа» за их высокую компетентность 
и отзывчивость. Особенно хочу отметить Тамару Никола-
евну Скуратову (на фото). Всем вам желаю успехов в вашем 
нелегком деле!

А.К. Абаджян,
Москва, ул. Тарутинская

Благодарность
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А я иду, шагаю по Москве!

Низкий поклон родному телеграфу!

Расстояние между «Центральным теле-
графом» и домом Милосердия в Хитров-
щине Тульской области, над которым 
шефствует наша компания, ровно 300 ки-
лометров. И все же связь между нами ни-
когда не прерывается. То мы везем подо-
печным собранный всем миром гумани-
тарный груз, то они наведываются к нам 
в гости. А учитывая, что эти дети не изба-
лованы вниманием и лаской, то каждый 
приезд в гостеприимный дом в самом цен-
тре столицы для них – огромное событие.

видеть, с каким интересом ребята наблю-
дали за сменой почетного караула у Мо-
гилы Неизвестного солдата! Они виде-
ли это впервые в жизни! От Вечного ог-
ня они прошли по аллее городов-героев и 
городов воинской славы и сфотографиро-
вались на фоне гранитной плиты с высе-
ченной на ней надписью «Тула», где хра-
нится капсула с землей из этого города.

Потом ребята обошли все достоприме-
чательности Красной площади, бросили 
монетки у нулевого километра, чтобы, по 
поверию, вновь вернуться сюда.

После прогулки юных путешественни-
ков вновь ждали горячий чай с пирожка-
ми. Уезжали дети довольные и счастли-
вые, как всегда, в автомобиле, наполнен-
ном до отказа гуманитарном грузом.

 Александр КУЛАГИН
Фото автора

Так было и в последний день октября, 
когда мы принимали группу из 12 счаст-
ливчиков, которым выпала удача совер-
шить поездку в Москву. Как и принято, 
гостей встретили тепло. Дав передохнуть 
с дороги, накормили вкусными пирож-
ками и напоили чаем, а потом, по тради-
ции, повели их в наш знаменитый Музей. 

Увидеть столько всего и сразу ребята явно 
не ожидали. Одни сразу же устремились 
к телеграфной технике, другие стали рас-
сматривать картины… Разброс их интере-
сов упорядочил сотрудник Музея Ярослав 
Гриневский. Объединив ребят в группу, он 
провел для них интересную экскурсию. 
Особенно понравились юным экскурсан-

там интерак-
тивные мо-
менты, ког-
да можно 
было пона-
жимать кла-
виши старо-
го телеграф-
ного аппара-
та, отбив на 
нем «точки-
тире», или 

поговорить по слуховой трубе.
Далее в программе пребывания наших 

гостей в столице был поход на Красную 
площадь. Стоит ли говорить, что для ре-
бят из глубинки это была не просто про-
гулка. Поход в Александровский сад и на 
Красную площадь стал для них настоя-
щим культурным событием. Надо было 

С юбилеем!

На Центральный телеграф Елена Валентиновна 
пришла в 1986 году после окончания МЭИС. Работа-
ла на различных участках, а 20 лет назад выбрала для 
себя сферу материально-технического снабжения. В 
начале 2000-х вела такое ключевое направление, как 
заключение контрактов на поставку и таможенное 
сопровождение оборудования для строительства сети 
«Центел». Установка и эксплуатация нового оборудо-
вания способствовали успешному развитию бизнеса 
компании в Москве и Подмосковье. 

В настоящее время в зону от-
ветственности Елены Вален-
тиновны входит обеспечение 
подразделений компании то-
варно-материальными ценно-
стями. Это, на первый взгляд, 
несложное дело требуете цело-
го набора знаний и умения вза-
имодействовать с коллегами. 

Елена Валентиновне это прекрасно удается: она и профессионал, и человек коммуни-
кабельный. А еще у нее веселый характер, она всегда аккуратна, нарядна, бодра и яв-
ляет собой пример жизнелюбия. 

Коллеги из СЗ и АД

Хотим выразить признательность руководству 
«Центрального телеграфа», профсоюзному комитету 
и всему коллективу за внимание и заботу о нас, вете-
ранах. Конечно, важна материальная поддержка род-
ного предприятия, но не менее важно и то, что, уйдя 
на заслуженный отдых, мы имеем возможность по-
прежнему приходить сюда как в свой второй дом. Нас 
здесь очень тепло встречают, поздравляют с празд-
никами, устраивают концерты, дарят подарки. В ны-
нешнее трудное время это особенно дорого.

Отдельная благодарность – за газету «Телеграфист», которую нам присылают домой. 
Это тоже проявление заботы о нас. Газету ждем, читаем любим! Радуемся тому, что 
наш родной телеграф стойко выдерживает все трудности. Мы желаем ему долгие лета, 
а всем работающим на Тверской, 7 – здоровья, радости, благополучия!

Людмила Ефимовна КОРЕШКИНА и еще 8 подписей

55-летие отметила наша коллега, главный специалист 
Службы закупок Елена Егорова.

Красива, обаятельна, добра
Творческие акции

ми. Надо сказать, что и работники театра 
спешили воспользоваться возможностью 
прикоснуться к истории.

Без ложной скромности скажем, что на-
ши открытки, выполненные на высоком 
художественном уровне, вызвали у зри-
телей настоящий ажиотаж. И многие за-
хотели получить автограф Дмитрия На-
зарова именно на этом бланке. Теперь 
мы уверены, что зрители, побывавшие 
на премьере, непременно воспользуются 
нашим предложением – отправить теле-
грамму с помощью мобильного приложе-
ния ТЧК или с сайта telegraf.ru. 

А 8 ноября у художественного руково-
дителя театра имени Ермоловой Олега 
Меньшикова был день рождения. «Цен-
тральный телеграф» с этим театром и с 
Олегом Евгеньевичем связывают тесная 
дружба и сотрудничество в социальных 
сетях. Именно поэтому с поздравитель-
ной открыткой и букетом цветов мы на-
правились в театр Ермоловой. Олег Евге-
ньевич в хорошем настроении, молодой 
и подтянутый, приветливо встретил нас, 

с большим удовольствием выслушал те-
плые слова поздравления и принял наш 
фирменный подарок – зонт, на внутрен-
ней стороне которого изображено зда-
ние Центрального телеграфа. Если пом-

ните, накануне в Москве шел небывало-
проливной для ноября дождь. Взяв в ру-
ки зонт, Меньшиков улыбнулся и сказал: 
«Очень кстати!». 

Также мы передали телеграммы, которые 
приходили в адрес именинника от поклон-

ников. Посты с призывом поздравить лю-
бимого артиста были размещены в социаль-
ных сетях, и многие на него откликнулись.

 Марина БИРЮКОВА
 Наталия ФЛОРИНСКАЯ 

Телеграмма пришла в театр

Социальная ответственность

Обратная связь

Всегда ко всем внимательна, приветлива, мила, 
Красива, обаятельна, добра и весела. 

В работе обязательна, строга сама к себе,
 Ответственна, старательна и целый день в труде. 

А вечером уставшая идет она домой,
Чтоб завтра отдохнувшая – в работу с головой. 

С любой задачей справится – специалист она,
 И в коллективе славится примером мастерства. 

Глаза пусть счастьем светятся на жизненном пути,
 А если что «не клеится», то у тебя есть мы. 
И дальше будь сердечною и телом, и душой, 

Красивою, беспечною и вечно молодой!
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К 165-летию компании

«Был ты труженик в мирные годы,
стал ты воином в грозные дни»

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 06.07.1966 г.

Центральный телеграф награжден 
орденом Ленина

за заслуги в обслуживании населения 
и народного хозяйства и успешное 

выполнение Семилетнего плана

Цех коммутации междугородных 
соединений (ЦКМС). 

70-е годы. Замена телеграфной 
техники на современную, более 

производительную преобразили облик 
производственных цехов предприятия.

Телеграф!
Наша гордость и слава!

Прошумели года над тобой.
В самом сердце Москвы величавой

С нею связан одною судьбой.

 Был ты труженик в мирные годы,
Стал ты воином в грозные дни.
Ты в служенье стране и народу

Был и будешь навеки сродни!

Татьяна ИВАНОВА

30-е годы. Центральный телеграф был известен своими починами и новаторством. 
Инициативу «Пятилетку – за четыре года!» он поддержал в отрасли одним из первых.

В материале «Устройство на телеграфную службу: прошение на имя Императора, экзамен, присяга», опубликованном в прошлом но-
мере газеты, мы через личные дела телеграфных чиновников осветили историю нашей компании конца ХIХ-начала ХХ века (кстати, 

публикация вызвала большой интерес у читателей). Переворачиваем эту страничку и идем дальше. Сегодня с помощью архивных 
фотографий создадим небольшой калейдоскоп из жизни предприятия 30-60 годов прошлого века. (Продолжение следует.)

1928 год. Идет монтаж глобуса, ставшего символом Центрального телеграфа. 
С 10 на 11 августа связи Центрального телеграфа были переключены в новое 

здание на Тверской, построенное по проекту архитектора И.И. Рерберга. 

1941 год. Этот снимок газгольдеров на 
фоне здания Центрального телеграфа стал 

уже знаковым 

1942 год. С первых месяцев войны 
в коллективе ЦТ развернулось 

соревнование за звание фронтовой 
бригады. Вскоре таких бригад стало 
289. Возглавляла движение бригадир 
Александра Васильевна Ломоносова

30-е годы минувшего века. Призеры 
Всесоюзного соревнования. Виктор 
Иванович Коньков (слева) – первый 

лучший телеграфист Советского Союза.
Центральный телеграф изначально 

славился своими профессионалами.

Май 1972 года. Праздничная иллюминация на здании Центрального телеграфа 
была ярким событием для всех москвичей и гостей столицы

Конец 80-х годов. Директор Музея Виктор Григорьевич Коновалов проводит 
экскурсию с зарубежной делегацией. Опыт работы Центрального телеграфа – 

флагмана отрасли – всегда интересовал зарубежных коллег. Прием иностранных 
делегаций в стенах ЦТ было тогда привычным делом.

В 1935 году отечественная промышленность наладила производство советских 
ленточных телеграфных аппаратов СТ-35 («телетайпов»), которые верой и правдой 

служили Центральному телеграфу целых полвека (снимок 70-х годов)
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Улыбнитесь!

Женский уголок

Сезон заготовок

Наш вам совет

Стоп-кадр

Советы блогера Из истории слов

Мгновенная маринованная капуста

Соберите калейдоскоп

Зимний московский ноктюрн  Фото Анатолия ХРУПОВА

Сейчас я наблюдаю настоящий бум на 
всяческие физические и химические экс-
перименты, занимающие несколько по-
лок в детском магазине. Также набрали 
популярность детские шоу (в том числе 
вызываемые на дом 
или на праздник) с 
подобной темати-
кой. Ну, а что, это 
же не фокусы какие: 
чудеса можно сде-
лать из подручных 
средств!

Еще в 2013 году, 
когда все это не бы-
ло так популярно, я 
поддержал создание 
цикла книжек «Про-
стая наука», где все 
эти маленькие чу-
деса были подроб-
но описаны вкупе со списком всего необ-
ходимого. С тех пор издатель не сидит на 
месте, создав новый бюджетный продукт, 
появления которого лично я ожидал как 
логичное продолжение темы. 

«Эксперимент в коробочке» – недоро-
гой продукт, внутри которого скрывает-
ся один несложный, но эффектный опыт. 
Справиться с ним может любой ребенок 
школьного возраста, однако крайне реко-
мендуется делать его всей семьей под опе-
кой взрослых.

Всего на данный момент выпущено 10 

разных опытов, и из них нами уже опро-
бовано несколько. Например, «Хэнд-
гам», представляющий интересную не-
ньютоновскую жидкость, которая в со-
стоянии покоя жидкая, но стоит попы-

таться ее смять, тут 
же твердеет и сопро-
тивляется подобно 
жвачке. Или «Фара-
онова змея», кото-
рая в процессе горе-
ния вылезает прямо 
из какой-то простой 
таблетки. Про «Го-
лограмму» вообще 
молчу – это самый 
популярный и вос-
производимый у нас 
эксперимент (ко-
му же не понравит-
ся трехмерный ми-

ни-кинотеатр?!). 
Мои дочки уже несколько лет не уста-

ют штудировать книжки «Простая нау-
ка» и делать самостоятельно самые про-
стые эксперименты. Но для некоторых 
требуется сходить в хозяйственный и в 
аптеку. И вот тут кроется момент, двига-
ющий прогресс человечества, – лень или 
другая причина невозможности купить 
самые простые вещи для не самого важ-
ного в жизни. Именно поэтому экспери-
мент со всем необходимым внутри дол-
жен быть востребован, так как решает аб-

солютно все проблемы. «Эксперимент в 
коробочке» имеет к этому всему еще один 
несомненный плюс – небольшая цена. У 
издателя и до этого момента продавался 
комплект «книжка + все необходимое», 
но цена на него может оказаться неподъ-
емной для многих. Штучный продукт ре-
шает эту проблему.

Кто-то скажет: «Зачем мне платить 200 
рублей за клей и тетра-что-то из апте-
ки, когда я могу все это купить сам и сде-
лать?» и частично будет прав. Например, 
для самостоятельных домашних экспери-
ментов мы так и сделаем, нежели пойдем 
за еще одной коробкой. Однако не сто-
ит мерить продукт по компонентам – вы 
покупаете не клей, а процесс, экспери-
мент, эмоции. Особенно будет уместным 
сходить с такой коробочкой в гости – я 

считаю «Эксперимент в коробочке» от-
личным подарком для ребенка, который 
можно подарить вслепую (а не как сейчас 
принято договариваться и узнавать, кто, 
что и кому дарит). Ноябрь и декабрь – 
время планирования детских подарков в 
школах и детских садах. Поэтому нелиш-
ним будет с моей стороны подсказать вам 
такой интересный вариант.

Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ, блогер

Средний кочан капусты нашинковать не слишком 
мелко, одну небольшую луковицу нарезать полуколь-
цами, один большой красный перец – соломкой, одну 
среднюю морковь потереть на крупной терке. Вскипя-
тить маринад: 0,5 ст. масла, добавить 0,5 ст. 6%-го уксу-
са, 2 ст. л. сахара, 1 ч.л. соли и 0,5 л. воды. Все овощи пе-
ремешать, сложить в банку с закручивающейся крыш-
кой, залить кипящим маринадом. Дать немного посто-
ять, перевернуть банку. Как остынет, капуста готова.

Природа устроила все очень мудро: овощи разных цветов 
подсказывают, какими витаминами они богаты. Так, ярко-
оранжевый цвет говорит о большом количестве каротина и 
ликопена. А зеленые овощи улучшают обмен веществ, бо-
гаты магнием, который необходим для нервов, мускулов и 
гормонального баланса. Фиолетовые содержат антоцианы, 
предотвращающие развитие рака. Чтобы в рационе присут-
ствовали все витамины, желательно, чтобы в меню были овощи трех-четырех цветов. Упо-
требляемые вместе, они усиливают полезные качества друг друга. 

Овощи хороши тем, что их можно комбинировать, получая новые вкусы и усиливая по-
лезные качества. Яркий тому пример – винегрет. Не бойтесь экспериментов. Так, привыч-
ное картофельное пюре с брокколи станет не только источником калия и витаминов С, но 
и витамина А.

***
Только глаз перестал дергаться, а отпуск 

уже закончился.
***

Маленькая хитрость: чтобы нож не ржа-
вел, храните его в большом куске сала.

***
Собрал дочь в школу. Пару лет назад на 

эти деньги можно было собрать саму школу.
***

- Мы с Петровичем – представители са-
мой древней профессии. Спим за деньги.

- В смысле?!
- Сторожа мы.

***
«Тяжело в учении? Легко в бою!» – по-

приветствовал военком отчисленных за 
неуспеваемость студентов.

***
Острить и занимать деньги надо внезапно.

***
Идет урок. Учитель что-то рассказывает 

у доски. Десятки детских глаз вниматель-
но смотрят на учителя. Учитель доволен. 
Он ведь не знает, что у него на плече си-
дит покемон.

***
Кaк трудно одной воспитывaть сынa, 

которого poдилa тебе свекpовь.
***

Самое большое заблуждение женщин – 
он изменится.

Самое большое заблуждение мужчин – 
она никуда не денется.

***
А соседи у вас кур не крадут?
- Конечно, нет!
- А почему же возле курятника стоит ружье?
- Вот поэтому и не крадут.

***
Мужской салон красоты называется: 

СПОРТЗАЛ.

Мымра
Это коми-пермяцкое слово и переводится 

оно как «угрюмый». Попав в русскую речь, 
стало означать прежде всего необщитель-
ного домоседа (по Далю, «мымрить»: без-
вылазно сидеть дома). Постепенно мым-
рой стали называть и просто нелюдимого, 
скучного и угрюмого человека.

После дождичка в четверг
На славяно-гер-

манском севере 
четверг был посвя-
щен Турову дню 
(по-русски – Перу-
ну). В этот день су-
ровому богу моли-
лись о дожде. Вы-
ражение, как пред-
полагают, стало 
формулой недо-
верия, поскольку 
мольбы, обращен-
ные к Перуну, не всегда достигали цели, и в 
результате о том, чего не будет, стали гово-
рить, что это произойдет «после дождичка 
в четверг». Ну, а после принятия христиан-
ства, когда языческие верования стали ме-
нее значимы, обо всем несбыточном стали 
говорить – после дождичка в четверг – то 
есть, неизвестно когда.

Экспериментируем дома 

Для увядающей кожи. Смешайте один 
желток и 0,5 ч. л. ложки темного меда, 
добавьте 10 капель сока лимона и 4 капли 
растительного масла, а затем тщательно 
взбивайте до образования пены. Всыпь-
те в смесь 1 ч. л. овсяной муки и тщатель-
но перемешайте. Нанесите маску на лицо 
на 15 мин., а затем смойте теплой водой.

При расширенных порах. Один взбитый 
белок соедините с 1 ч. л. сока лимона, 
мелко натертой лимонной цедрой и 2 ч. 
л. предварительно перемолотых овсяных 
хлопьев. Все тщательно перемешайте, на-
несите на лицо на 15 мин.

Для тонуса кожи. На пол-литра кипятка 
добавьте горсть цветков липы и накрой-
те посуду чем-нибудь теплым, оставив 
на полчаса. Готовый настой перелейте в 
формы для льда и поместите в морозилку. 
Используйте лед из трав в качестве тони-
ка перед сном или делайте с его помощью 
массаж лица.

Народная медицина
При гайморите прикладывание влажно-

го тепла поверх чувствительных пазух – 
это простой способ снять боль. Приложи-
те теплую мокрую салфетку поверх глаз, 
скул и оставьте ее до тех пор, пока не по-
чувствуете, что боль уменьшается.

Ребенку, больному диатезом, можно да-
вать чайную ложку муки, приготовлен-
ной из скорлупы свежего яйца. Мука 
«гасится» небольшим количеством ли-
монного сока. В течение 30 дней следу-
ет принимать по порошку из яйца. Перед 
приготовлением муки внутреннюю пле-
ночку яйца надо тщательно снять, скор-
лупу промыть. Мука из скорлупок также 
укрепляет костную систему и способству-
ет росту зубов.

При растяжении связок. Очень мелко 
нарезанный репчатый лук смешать с са-
харным песком и 
растереть в сту-
пе. Наложить на 
сустав марлю, по-
верх которой на-
мазать слой при-
готовленной сме-
си, забинтовать.

Давайте немного отвлечемся от темы настольных игр и взглянем на не менее интересное 
занятие – научные эксперименты. 


