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сказочный Дед Мороз, но и в том, что 
отправить ее можно заранее, а вручат 
поздравление в тот день, который от-

правитель укажет на 
бланке. Ведь мы ра-
ботали на ВВЦ 30 но-
ября, 7 и 8 декабря, 
по сути, за месяц до 
праздников.

Владимир Цукор 
увлекал публику рас-
сказами о работе ста-
рого телеграфа и да-
же разрешал испы-
тать в действии ап-
парат Морзе, а потом 
плавно переходил 
ко дню сегодняшне-
му и передавал слово 
современным теле-

графистам. Дед Мороз со Снегуроч-
кой предлагали отправить поздрави-
тельное послание, а для заполнения 
бланка выдавали волшебную ручку. 
Это брендированная ручка QWERTY, 
и если ее как следует по-
трясти, то украшающий 
ее зеленый шарик начи-
нает переливаться. Ручка 
оставалась отправителю в 
качестве подарка. Потом 
тексты телеграмм при по-
мощи СИТИФОНа – де-
тища «Центрального те-
леграфа» - диктовали те-
леграфистке на Тверской, 
7. А та, в свою очередь, 
проверяла достоверность 
адреса и называла стои-
мость послания.

«Я в прошлом году от-
правила три телеграммы, 
и все дошли, особенно 
было приятно моей бабушке, - поде-
лилась со мной Екатерина Веденина, 
заместитель руководителя Депар-
тамента рекламной деятельности и 
проведения мероприятий ВВЦ. - А 
еще наш сотрудник в прошлом году 
отмечал день рождения здесь в клубе, 

Акцию «Телеграф Деда Мороза» 
мы уже вправе называть традици-
онной. В прошлом году «Централь-

ный телеграф» делегировал свое-
го Деда Мороза вместе со Снегу-
рочкой и другими помощниками на 
ВВЦ принимать новогодние теле-
граммы. Опыт показался удачным 
и нам, и организаторам праздника, 
поэтому мы ответили согласием на 
приглашение в этом году, и «Теле-
граф Деда Мороза» приехал на ВВЦ 
в самом конце ноября, в субботу. 
Что характерно, в тот день случил-
ся первый мороз! 

В день открытия масштабного ме-
роприятия главной выставки стра-
ны под названием «Зимняя сказка 
на ВВЦ», 30 ноября, мы прибыли на 
место дислокации пораньше, чтобы 
установить наш белоснежный шатер 
с логотипом «Центрального теле-
графа», надеть костюмы, разложить 
на столе красочные бланки и под-
готовиться к ответственной работе 
по приему праздничных телеграмм. 
Александр Кулагин развернул шатер 
и под мелодичное «Happy New Year, 
Happy New Year…» носил из гример-
ки обогреватели, столы и прочие не-
обходимые для работы вещи. 

Заинтригованная публика ста-
ла останавливаться возле нашего 
шатра, когда мы еще да-
же не начали работу. Еще 
бы, экспонаты музея свя-
зи «Центрального телегра-
фа», которые привез с со-
бой Владимир Цукор, ма-
ло кого оставляли равно-
душными. А уж когда он 
вышел сам в своем знаме-
нитом мундире телеграфи-
ста XIX века, шатер наш 
окружила плотная толпа. 
Пришлось Юрию Родно-
ву (это наш Дед Мороз) 
и Валентине Богатыре-
вой (Снегурочка) откры-
вать новогодний телеграф 
раньше намеченного вре-
мени. Надо отметить: уни-
кальность нашей теле-
граммы состоит не толь-
ко в том, что ее принимает 

Услуга предназначена для клиен-
тов – юридических лиц и предо-
ставляет в аренду аппаратно-про-
граммные ресурсы компании. Сама 
услуга и способ ее предоставления 
являются новым шагом в реализа-
ции стратегии компании по работе 
с предприятиями малого и средне-
го бизнеса. Поэтому расскажем об 
этом подробнее. 

Виртуальный контакт-центр - это 
настоящее «облачное» решение. 
Оно предоставляется на услови-
ях SaaS (Software as a Service – про-
граммное обеспечение как услуга). 
Данный способ предоставления сер-
висов - один из наиболее динамич-
но развивающихся в мире. Наибо-
лее успешными в этом направлении 
являются компании-операторы свя-
зи: они могут предложить клиентам 
не только гибкие, постоянно обнов-
ляемые сервисы, но и надежную от-
казоустойчивую инфраструктуру. 
Именно поэтому «Центральный те-
леграф», начав предоставление услуг 
по модели SaaS, получает значитель-
ное конкурентное преимущество. 

Контакт-центры есть у многих 
компаний. В большинстве случа-
ев они рассматриваются как центр 
расходов: на персонал, программ-
ное обеспечение и инфраструктуру. 
Сократить расходы при сохранении 
заданного уровня обслуживания – 
задача, актуальная для большин-
ства современных контакт-центров. 
«Виртуальный контакт-центр» по-
могает решить ее быстро, а самое 
главное – без существенных допол-
нительных расходов.

Все что требуется от заказчика, – 

Уважаемые коллеги!
Уходит год 2013-й. Он стал для 

нас годом совместной работы в 
«Центральном телеграфе», годом 
перемен. Мы приняли пятилет-
нюю стратегию до 2017 года, до-
бились высоких темпов роста чи-
стой прибыли, изменили подходы 
к инвестиционным вложениям, 
активизировали продажи. Благо-
дарю вас всех за вклад в общие до-
стижения, за самоотдачу, за твор-
ческий подход к делу.

Провожая 2013 год, мы можем 
сказать, что у нас есть заслуги, 
но у нас есть и цели, которых мы 
пока не добились, но обязатель-
но должны достичь. Прежде все-

го, я говорю о повышении операционной эффективности и о том, что се-
годня «Центральный телеграф» идет по пути расширения своей клиент-
ской базы, выделив для себя, в качестве ключевого, сегмент рынка, где 
потребителями телекоммуникационных услуг являются предприятия ма-
лого и среднего бизнеса.

Сохраняя традиции, мы в 2014 году планируем обновление лица ком-
пании. У «Центрального телеграфа» появится современный фирменный 
стиль, новый дизайн нашей корпоративной газеты «Телеграфист» и слоган.

Говорят, что наступающий год сопутствует людям творческим, неравно-
душным, что это – год мудрых решений и умных поступков. Хочу пожелать 
всем нам в будущем году реализовать свои замыслы. И быть не только мудры-
ми, но, главное, - счастливыми!

С наступающим Новым годом и светлым Рождеством! Удачи, терпения, 
здоровья и любви!

Искренне ваш, Родион ЛЕВОЧКА

Сотрудники ДТЭ при поддержке 
ДИТО, СГЭ и АД осуществили демон-
таж оборудования на узле Роспечать. 

Высвобождение оборудования на 
данном узле стало возможным по-
сле перевода клиентов, подклю-
ченных к сети Аэроспан, Радиотел, 
Метро, PON на сеть Neo.

Решение по изменению тополо-
гии первичной сети, позволяющее 
переключить все транзитные связи 

17 декабря «Центральный телеграф» запустил новую услугу –
«Виртуальный контакт-центр».

и прямо посреди вечеринки при-
несли телеграмму, которую я отпра-
вила. Это было очень здорово!».

В помощниках у Деда Мороза и 
Снегурочки были не только опыт-
ные телеграфисты (Станислава 
Фролова, Наталья Павлова и Ирина 
Федуленко), но и аниматоры. По-
верх своих пуховиков они надели 
белоснежные курточки QWERTY 
и со сцены, которая располагалась 
неподалеку от телеграфского ша-
тра, призывали публику обратить 
внимание на интереснейшее яв-
ление – «Телеграф Деда Мороза». 
А еще они проводили конкурсы и 
викторины, по итогам которых по-
бедителям вручались памятные по-
дарки от компании «Центральный 

телеграф». 
Такое интерес-

ное событие в жиз-
ни Москвы, как от-
крытие сезона народ-
ных предновогодних 
гуляний на ВВЦ, не 
могло остаться неза-
меченным со стороны 
прессы. И, естествен-
но, гвоздь программы 
(именно так анонси-
ровался организатора-
ми наш «Телеграф Де-
да Мороза») привлек 
особое внимание фо-
токорреспондентов, 
телевизионных ре-

портеров и журналистов интернет-
изданий. Наш телеграф посетили 
«Московские новости», телеканалы 
«Москва 24», «Подмосковье», «Рос-
сия 2», РБК и другие.

Всего за три дня, которые мы про-
вели на ВВЦ, было принято 67 теле-

грамм. Некоторые из посе-
тителей, узнав от Деда Мо-
роза, что телеграмму мож-
но отправить по телефону 
или посредством интерне-
та, спрашивали адрес на-
шего сайта, интересова-
лись, какие еще услуги 
предоставляет сегодня на-
ша компания. На этот слу-
чай у нас были припасены 
рекламные буклеты и ли-
стовки.

Как известно, Бог любит 
троицу, и, наверно, встре-
тив новый, 2014 год, нам 
будет впору задуматься: а 
что мы будем делать в сле-
дующем ноябре?

Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото Алексея ЗОЛЕНКО

наличие доступа в интернет. В тече-
ниие нескольких часов можно на-
строить контакт-центр и запустить 
его в работу! Не требуется приобре-
тать дорогостоящее оборудование и 
программное обеспечение: исполь-
зуются мощности «Центрального 
телеграфа». Заказчик платит толь-
ко за аренду услуги. Арендная плата 
включает в себя все затраты: лицен-
зии, серверное оборудование, обнов-
ления, обслуживание и поддержку. 
Расчеты показывают, что в среднем, 
применяя «Виртуальный контакт-
центр» заказчик получает не ме-
нее пяти лет экономии расходов, по 
сравнению с использованием стан-
дартных западных продуктов. 

Важным преимуществом «Вирту-
ального контакт-центра» является 
его функциональность. Это настоя-
щий промышленный контакт-центр, 
обладающий всеми современны-
ми, востребованными у отечествен-
ных клиентов, функциями, а имен-
но: маршрутизация вызовов, автоин-
форматор, интегрированное рабочее 
место оператора, полноценная ста-
тистика и исходящий обзвон. Кро-
ме этого, услуга предоставляет такие 
актуальные приложения, как инте-
грация с социальными сетями и чат 
с операторами.

2013 год компания начала, про-
возгласив одной из задач расшире-
ние предложений для бизнес-заказ-
чиков (B2B). Компания заверша-
ет год, предоставляя новую универ-
сальную услугу для всех участников 
бизнеса: малых, средних и крупных 
компаний.

Дмитрий СТОЛЯР

с данного узла, было разработано 
главным специалистом ДТЭ Миха-
илом Мынаревым и успешно реали-
зовано работниками группы ВОЛС 
ведущими инженерами Алексан-
дром Кисенковым, Алексеем Рома-
новым и инженером Владимиром 
Панковым. Работы по оптимизации 
на данном объекте позволит компа-
нии сократить расходы более чем на 
100 тысяч рублей в месяц.

АКЦИЯ

«Телеграф Деда Мороза»:
встречаем Новый год!

В 2014 год,
сохраняя 
традиции

Контакт-центр «в облаке»

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КЛИЕНТАРЕШЕНИЕ

Выражаю глубокую благодар-
ность телеграфисту Нелли Ва-
сильевне Ковбель за ее высокий 
профессионализм, ответствен-
ность и внутреннюю культуру. Та-
кие сотрудники вызывают жела-
ние пользоваться услугами «Цен-
трального телеграфа».

Спасибо Вам, Нелли Васильевна!

Тамара КУЗЬМИНА,
г. Воскресенск

Московской обл.

Оптимизация размещения оборудования   
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УСПЕХ

ГОРОСКОП

ИНТЕРВЬЮ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ   

НАЗНАЧЕНИЯ МИЛОСЕРДИЕ

У коллектива ЦПОК города Хим-
ки - предпраздничное новогоднее 
настроение. И тому есть причи-
на: открыт новый объект ЖК «Па-
норама» по адресу: улица Дружбы, 
дом 1Б. Это современный моно-
литный жилой дом бизнес-класса, 
23-этажное здание, 172 квартиры. 
ОАО «Центральный телеграф» пре-
доставляет здесь полный спектр ус-
луг под брендом QWERTY и тради-
ционную телефонию.

 Были определенные трудности 
при строительстве этого объекта. 
На этапе окончания строительных 
работ поменялась управляющая 
компания. Нашу подрядную орга-
низацию не допускали к работам. 
Вместе с начальником региональ-
ного техническо-
го центра №1 Алек-
сандром Гончаро-
вым мы организова-
ли деловую встречу 
с генеральным ди-
ректором УК ООО 
«Европа», достигли 
определенных дого-
воренностей, после 
чего работы продол-
жились. 

2 декабря были от-
крыты продажи на 
услуги связи, а 3 де-
кабря первому або-
ненту подключи-
ли услугу QWERTY.
NET. Хочу отме-

4. От нового года жду приятных 
сюрпризов, реализации планов. В 
целом надеюсь, что Лошадка будет с 
добрым нравом и привезет только хо-
рошее.

Валентина
Цыганкова,
 специалист ДБ:

1. Я домаш-
няя лошадка-
трудяга, впря-
глась в семей-
ную телегу 

- довезу до фи-
ниша.
Не люблю ложь и 

неискренность.
2. На работе комфортно чувствую 

себя, общаясь с профессионалами 
своего дела, друзьми. 

3. И слепая лошадь везёт, если зря-
чий на возу сидит. Доброго коня и 
под старой попоной узнают. Лошадь 
овсом (читай: хорошей зарплатой) не 
испортить.

4. Уверенности в будущем, посто-
янной заботы администрации и про-
фсоюзного комиитета о коллективе, 
душевного комфорта.

-Наш департамент состоит из двух 
отделов: отдела управления клиент-
скими проектами и отдела управления 
телекоммуникационными ресурса-
ми. В штате как специалисты с солид-
ным опытом работы на «Центральном 
телеграфе», так и перешедшие к нам 
из крупных телекоммуникационных 
компаний, таких, как «Вымпелком» 
и «Ростелеком». Синергия различных 
знаний и опыта, считаю, дает наилуч-
ший результат в работе. 

-И все же, согласитесь, успех де-
ла решает слаженная работа с други-
ми подразделениями. Насколько силь-
на у вас эта «сцепка» со смежниками? 

-После окончания МТУСИ свою 
профессиональную деятельность я 
начинал в совместном предприятии 
Центрального телеграфа и американ-
ской телекоммуникационной компа-
нии Sprint. Затем был опыт работы в 
компаниях «Совинтел» и «Ростеле-
ком». Так сложилось, что в настоя-
щее время на «Центральном телегра-
фе», в самых разных подразделениях 
работает немало моих бывших кол-
лег. Это значительно упрощает вза-
имодействие со смежными подраз-
делениями, помогая оперативно на-
ходить взаимоприемлемые решения.

- И, конечно же, планы и мечты на 
год 2014-й.

-Не скрою, что в вопросе подклю-
чения клиентов, прежде всего, юри-

Дарья Горбачева, 
секретарь-рефе-
рент ОДО:

1. Энергич-
ность, трудо-
любие, опти-
мизм.

2. Комфор-
тно, конечно 
же. В дружном 
коллективе про-
фессионалов и в 
кругу близких людей

3. За глаза коня не покупают.
Господь, сотворив лошадь, сказал 

ей: «С тобой не сравнится ни одно 
животное; все земные сокрови-
ща лежат между твоими глаза-
ми. Ты будешь топтать моих вра-
гов и возить моих друзей. С тво-
ей спины будут произносить мне 
молитвы. Ты будешь счастлива на 
всей земле, и тебя будут ценить до-
роже всех существ, потому что те-
бе будет принадлежать любовь вла-
стелина земли. Ты будешь летать без 
крыльев и разить без мяча…» (Араб-
ская легенда).

4. Ярких эмоций, путешествий, ис-
полнения желаний. А коллег хочу по-
здравить вот такими стихами: 

-Александр Анатольевич, ДСП – од-
но из самых молодых подразделений 
компании: ему не исполнилось еще и 
года. Но, наверняка, это не тот случай, 
когда «с младенца спрос небольшой»?

- Создание департамента было вы-
звано необходимостью оптимизи-
ровать взаимодействие между под-
разделениями, осуществляющими 
продажу услуг и обеспечивающих 
непосредственное подключение 
пользователей. Мне видится основ-
ной задачей ДСП высвобождение 
менеджеров по продажам от несвой-
ственных им функций – поиска оп-
тимального технического решения и 
определения способов его реализа-
ции, что обеспечит предоставление 
клиенту услуг вовремя и наиболь-
шую прибыль для нашей компа-
нии. Очень важно, чтобы сотрудни-
ки ДПиО могли полностью сосредо-
точиться на поиске и привлечении 
клиентов, участвовать в максималь-
ном количестве тендеров, обеспе-
чить присутствие в новостройках. А 
мы для этого, с помощью коллег как 
внутри компании так и подрядных 
организаций, оперативно подгото-
вим для них данные о затратах и сро-
ках подключения на своих и арендо-
ванных ресурсах. 

 -Функционал ДСП – объемный и раз-
ноплановый. Удалось ли для его реали-
зации создать универсальную команду?

Статистика, полученная из отде-
ла кадров, приятно удивила: в на-
шем коллективе трудится 71 чело-
век, родившийся в Год Лошади. Это 
же целый «табун» трудолюбивых, 
выносливых, энергичных, умных, 
смелых, честных, исполнитель-
ных, талантливых, веселых, полных 
жажды жизни сотрудников. Так, 
по крайней мере, характеризует их 
восточный гороскоп. И в данном 
случае в него хочется верить. Ведь 
это такая мощная движущая сила в 
коллективе!

Мы решили пойти дальше и поин-
тересовались у коллег, родившихся 
в Год Лошади:

1. Какие «лошадиные» качества у 
себя находите?

2. Насколько комфортно чувствуе-
те себя в «упряжке» на работе, дома? 

3. Какие пословицы и поговорки 
знаете про лошадь?

4. Чего ждете от «своего» года?

Пресейл, или предпродажный этап, - важнейший в любом бизнесе. В нашей компании 
функцию первопроходцев, прокладывающих дорогу для успешной работы всему коллек-
тиву, выполняет департамент сопровождения продаж (ДСП). И сегодня мы беседуем с 
его руководителем – Александром Семеновым. тить отличную работу нашего элек-

тромонтера Сергея Травникова 
(на снимке). Монтажные работы в 
этом доме выполнить непросто, по-
скольку здесь высокие потолки и 
двухуровневые квартиры. Благода-
ря высокой квалификации Сергея, 
а также его умению общаться с кли-
ентами, первое подключение было 
выполнено на «отлично». 

Надеемся, что эта новострой-
ка позволит в дальнейшем успеш-
но выполнить план по натураль-
ным показателям и увеличить дохо-
ды. Готовы приложить для этого все 
усилия.

Надежда КОЧЕБИНА,
ведущий менеджер ЦПОК

г.Химки/Лобня

Илья Величко, старший админи-
стратор ДУС:

1. Скорость, преданность, вынос-
ливость, упрямство.

2. Наш отдел самый лучший: все 
коллеги добрые, отзывчивые, по-
могут в любой ситуации. Чувствую 
себя здесь, как рыба в воде. Моя се-
мья тоже крепкая, дружная, я всег-
да рад помочь им с домашними де-
лами.

3. Дареному коню в зубы не смо-
трят. Баба с возу – кобыле легче. 
Старый конь борозды не портит. 
Кнут коню не помощник.

4. Стабильности, 
исполнения
желаний, 
удачи.

дических лиц не удалось реализо-
вать все задуманное, поэтому в 2014 
году мне бы хотелось сосредото-
чить в департаменте весь комплекс 
по координации работ с юридиче-
скими лицами - от получения за-
явки на пресейл до включения кли-
ента, вне зависимости от использо-
вания арендованных или собствен-
ных ресурсов. Таким образом была 
организована деятельность во всех 
компаниях, где я раньше работал (и 
с западной системой управления, и 
с российской), и везде это приноси-
ло нужный результат. 

А мечтаю я о том, чтобы основной 
ценностью «Центрального телегра-
фа» стал, наконец, ПРОДАВЕЦ, и все 
подразделения эффективно работали 
на него. Ведь без клиентов и прибы-
ли, которую он принесет, не будет ни 
развития компании, ни зарплаты, ни 
новых знаний, ни нового опыта, ни 
нового вызова конкурентам!

Поздравляю всех с наступающим 
Новым Годом!

Синей лошадью с упряжкой
Новый год к нам в дом войдет.

И успех, удачу, счастье
Он с собою принесет.
Кто мечтает о здоровье,
Будет целый год здоров.
Кто мечтает о финансах, 
Будет с ними петь романсы.

Кто мечтает о любви, 
У того все неудачи будут 

Точно позади.
С Новым годом! Мчаться смело!
Лошадь нас не подведет.
Ведь за новым поворотом
Жизнь всех радостная ждет!

 Руслан Гладков, юри-
сконсульт ПД:

1. Упорство.
2. Хочу поздра-

вить всех коллег 
по «Центрально-
му телеграфу» с 

Новым годом и по-
желать, чтобы в Год 

Лошади наша «упряж-
ка» мчалась быстрее всех!

3. Лошадка упряма, а везёт прямо. 
Дареному коню в зубы не смотрят. Не 
в коня корм.

ЖК «Панорама» -
объект перспективный

Продолжается онлайн-проект 
«Молва».

За активное участие в нем один 
сотрудник компании получил 
iPad-mini, второй - iPhone 5 , а вот 
специалисту ДПиО Артему Сави-
ну вручен уже «отечественный» 
гаджет – СИТИФОН. Он являет-
ся продуктом «Центрального теле-
графа» и приобретает все большую 
популярность у пользователей.

Иванова Екатерина принята в 
ОАО «Центральный телеграф» с 
16.12.2013 года на должность началь-
ника Центра продаж и обслужива-
ния клиентов Химки, Лобня ДПиО.

В 2001 году она окончила Мо-
сковскую государственную акаде-
мию приборостроения и инфор-
матики по специальности «Тех-
нология машиностроения», при-
своена квалификация инженера.  
До приема в ОАО «Центральный 
телеграф» работала в макрореги-
ональном филиале Москва ОАО 
«Ростелеком в должности руково-
дителя группы продаж и обслужи-
вания г.Химки.

Глушкова Наталья принята в 
ОАО «Центральный телеграф» с 
16.12.2013 года на должность на-
чальника Центра продаж и обслу-
живания клиентов Люберцы ДПиО.

В 2011 году она окончила Мо-
сковский педагогический государ-
ственный университет по специ-
альности «Менеджмент органи-
зации», присвоена квалификация 
менеджера. До приема в нашу ком-
панию работала в ФГУП ГосЗМП, 
занимала должность менеджера.

«Центральный телеграф» принял 
участие в благотворительной про-
грамме в рамках компании Си-
ско. В ней участвуют такие компа-
нии, как Cisco Systems LLC, ОАО 
«Агролизинг», SAP СНГ, «Интел». 
Помощь идет адресная - детскому 
Дому малютки в г. Кашин и дет-
скому дому в г. Рыбное.

В канун Нового года в адрес ру-
ководства «Центрального телегра-
фа» поступило благодарственное 
письмо от директора детского до-
ма города Рыбное В.Н. Протасова. 
«Вы бескорыстно, по-человечески 
помогаете детям, очень нуждаю-
щимся в помощи, которую в со-
стоянии оказать только очень до-
брые, с большим сердцем люди!», 
- говорится в письме.

Слова искренней признательно-
сти за добрые дела. а также поздрав-
ления с Новым годом адресовали 
нашей компании и организаторы 
благотворительной программы.

Его Величество, ПРОДАВЕЦ?!

СИТИФОН –
это по-нашему!
СИТИФОН –
это по-нашему!

ОБНОВЛЕНИЕ

Иванова  Маргарита - директор ДУС, председатель Комиссии.
Байбакова Елена - начальник ОПиРП ДОРУП, зам. председателя Комиссии.
Авакян Армен -заместитель директора по экономике и финансам.
Ермакова Людмила - заместитель директора ДПиО. 
Иванова  Татьяна - председатель профкома.
Игнатов Александр - директор ПД. 
Колокольчикова Лидия - начальник ОК ДОРУП, секретарь Комиссии.
Подберезкина  Марина - директор ЦПиОТ.
Салий  Алексей - начальник ОЭИТИ.
Флоринская Наталия - начальник ССОиГО.
Шереметьев Сергей - директор ДТЭ.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

На основании совместного постановления Правления и профсоюзного коми-
тета ОАО «Центральный телеграф» утвержден новый состав постоянно дей-
ствующей Комиссии по наградам:

В новый год – в новом
             составе

В новый год – в новом
             составе

«ВЫ - ЛЮДИ 
С БОЛЬШИМ 

СЕРДЦЕМ!»

ПРИ ЗНАКОМОМ «ТАБУНЕ»…
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Когда вы будете читать эти стро-
ки, на Первом канале уже состоится 
премьера фильма «Андрей Макаре-
вич. Изменчивый мир» (две части), 
посвященная 60-летию руководи-

теля группы «Машина времени». И 
вообще, думаю, будете наслышаны 
о творческом пути главного «маши-
ниста» и его музыкантов. Действи-
тельно, вспомнить есть что, на-
чиная с 1969 года, когда родилась 
группа «Time Machines». За это вре-
мя Макаревич написал более 500 
песен, несколько книг, а еще он– 
заядлый путешественник, дайвер.

К нам же «Машина времени» за-
ехала, конечно, не просто так, а с 
определенным замыслом: найти 
фон, который смог бы лучше всего 
подчеркнуть безостановочное дви-
жение группы в творческих поис-

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

МАШИНА ВРЕМЕНИ заехала на ЦТ

Даем уроки 
студентам

СПОРТ

Евгению Маргулису в нашем 
музее показалось все интересным

Просьба в письме-запросе дирек-
тора Смоленского колледжа теле-
коммуникаций - филиала Санкт-
Петербургского государственного 
университета телекоммуникаций 
им. М.А.Бонч-Бруевича 
на посещение нашего му-
зея группой студентов бы-
ла сформулирована так: «…
провести профессиональ-
ный урок-экскурсию для 
студентов с целью ознаком-
ления с музеем предприя-
тия и историей связи…». 

В итоге на автобусе из Смо-
ленска к нам прибыли четы-
ре десятка студентов и пре-
подавателей. Гости без про-
медления начали знакомство 
с экспозицией музея, где уже 
на первых шагах ждал их экс-
клюзив нашего музея – дей-

В период с октября по начало дека-
бря компания «Спортивный досуг»  
организовала турнир среди компа-
ний отрасли связи - «ITEL 2013». 

В соревнованиях приняли участие 
такие компании, как Техносерв, Dr. 
WEB, Мастертел, Русбитех и другие. 
Регулярный чемпионат и игры плей-
офф кубка проходили на открытом 
стадионе вблизи спортивной арены 

ках. И, действительно, лучшего фона 
для съемок, чем старинные башен-
ные часы, у которых мерно качает-
ся громадный маятник, крутятся ше-
стеренки и молот бьет по бронзовому 
колоколу, не найти. 

Как оказалось, режиссер 
фильма Юрий Однопозов в по-
исках натуры побывал на не-
скольких башенных часах в Мо-
скве и столкнулся с тем, что 
многие механические часы уже 
давно заменены на электриче-
ские приводы и электронный 
звон. Зато, оказавшись на на-
ших башенных часах, он сразу 
же решил приступать к съемкам.

Первым на импровизирован-
ной съемочной площадке по-
явился Александр Кутиков, в 
группе - это бас-гитара и во-
кал. Он и сейчас входит в те-
кущий состав, хотя и однажды 
покидал группу. Очень инте-
ресно Александр рассказывал 
о том, как группа уживалась в 
советское время с различны-
ми худсоветами, которые стро-
го следили, чтобы на моло-
дежь страны не воздействова-
ло «тлетворное влияние запад-
ной музыки».

В воспоминаниях Андрея Держа-
вина (клавишные, бэк-вокал) Ан-
дрей Макаревич предстал не толь-
ко как талантливый музыкант, неор-
динарный человек, но и как профес-
сиональный кулинар. Не случайно 
же главный «машинист» долгое вре-
мя вел популярную телепередачу 
СМАК. Державин рассказывал об их 
дружеских встречах на даче у Андрея 
Макаревича, который мог создать 
исключительно теплую и дружескую 
атмосферу. Валерий Ефремов (удар-

ствующая модель первого в мире 
электромагнитного телеграфного ап-
парата П.Л.Шиллинга. Потом ребя-
та познакомились с основными теле-
графными технологиями и историей 
нашей компании, поработали на раз-
личных телеграфных аппаратах про-
шлого и позапрошлого веков и в за-
вершение с энтузиазмом запускали 
друг другу депеши с помощью воз-
душной почты. 

«Локомотив», а финал соревнований 
был организован в крытом манеже на 
юге столицы и транслировался через 
сеть интернет в прямом эфире.

 Можно много рассказывать о каж-
дом туре соревнований, но словами 
сложно передать все то, что осталось 
на поле. На протяжении всех десяти 
игр команда «Центрального телегра-
фа» не потерпела ни одного пораже-

ные) много рассказывал о гастро-
лях «Машины времени» по разным 
городам нашей необъятной страны. 

Евгений Маргулис – гитарист, 
бас-гитарист и вокалист группы 

проявил большой интерес к на-
шим башенным часам. Чтобы услы-
шать бой часового колокола, под-
нялся на крышу. С удовольствием 
принял Евгений приглашение по-
сетить наш музей, где поработал на 
различных телеграфных аппаратах. 

Режиссер фильма выразил «Цен-
тральному телеграфу» огромную бла-
годарность за помощь в проведении 
съемок.

Две части фильма «Изменчивый 
мир» находятся в музее.

В специально подготовленной пе-
реговорной с услугами документаль-
ной электросвязи студентов ознако-
мил заместитель директора ДПиО 
Гарегин Синанян. Презентацию по 
услугам и сервисам компании сде-
лал главный специалист ОПиРП ДО-
РУП Дмитрий Ромащенко. Студен-
там также был показан фильм, под-
готовленный к 160-летию компании 
«Соединяя пространство и время». 

В завершение экскурсии 
студенты и преподаватели 
получили именные свиде-
тельства посетителя Музея и 
сфотографировались на па-
мять. Приятно было услы-
шать от представителя Смо-
ленского колледжа телеком-
муникаций Дмитрия Лома-
тенкова теплые слова о музее, 
о наших специалистах, с ко-
торыми встречались смоля-
не, и получить памятный по-
дарок для музея.

Владимир ЦУКОР,
директор музея.

Фото автора.

ния! Подобный результат не име-
ет аналогов, он стал для нас пер-
вым за последнее время и поэто-
му особенно ценным! 

Каждый футболист внес свой 
вклад в успех, но особенно хо-
чется отметить надежную во всех 
отношениях игру Олега Райго-
родецкого, умение сыграть на 
любой позиции Алексея Вы-
скребенцева, бомбардирские 
качества Андрея Евтушенко и 
действия Сергея Шкварина, ко-
торый может сыграть в поле не 
хуже любого из нас, но на этот 
раз защищал ворота и делал это 
успешно. 

Высокой оценки заслуживает и 
игра наших легионеров - Шам-
судина Сагаева (он признан луч-
шим игроком соревнований) и 
Никиты Дроздова. Во многом 
благодаря их навыкам на нашей 
улице состоялся этот долгождан-
ный праздник! Возможность 
принять участие в составе лю-
бой из команд у легионеров бы-
ла утверждена регламентом со-
ревнований. Подобная практика 

на корпоративных турнирах в насто-
ящее время применяется регулярно 
с целью повышения зрелищности.

Благодарим организаторов сорев-
нований за предоставленную воз-
можность принять участие и всех, 
кто поддержал в ответственный для 
нас момент!

Антон ШЕМАНИН,
капитан команды

От всей души поздравляем с юбилеем менедже-
ра по рекламациям ДПиО Наталью Николаевну 
Щетинину!

Прекрасный специалист, обаятельная жен-
щина, умелая хозяйка –все, что она делает, она 
делает качественно и с охотой. В работе с пре-
тензией можно быть уверенным, что по всем 
своим вопросам абонент получит необходимые 
разъяснения и доброжелательную помощь.

Многочисленные друзья Натальи знают, что 
она всегда - душа компании. Диапазон ее ув-
лечений необычайно широк, но она все и вез-
де она успевает. 

Желаем нашей юбилярше всегда оставаться 
такой молодой, полной сил и интереса к жизни!                      Коллеги и друзья

55-летие отметила Галина Алексеевна 
Макарова, диспетчер ЦКС ДУС. 

Свою трудовую деятельность она на-
чала на Центральном телеграфе в 1980 
году на первом в нашей стране (тог-
да в СССР) ЦКС-DS-4. Через трудо-
вую биографию Галины прошли че-
тыре эпохи развития и модерниза-

ции телеграфии. Международный ЦКС, ЦКС российских связей, система 
«Индекс», интегральный комплекс «Телеграф», Операторский центр, АПК-
REX-400 – это вся телеграфия на протяжении 33 лет была в надежных ру-
ках Галины. Она - душа коллектива, жизнерадостная, общительная, очень 
отзывчивый человек, с выдержанным характером и доброй и мягкой ду-
шой. Все работники ДУС, ее коллеги и друзья от души поздравляют Галину 
с юбилеем, желают ей всех жизненных благ!

Все и везде успевает

Отличный 
специалист и 
душа коллектива

С ЮБИЛЕЕМ!

У нас - первое место!

Интервью в нашем «часовом» интерьере 
дает Андрей Державин 

QWERTY-НОВОСТИ

Интернет
с запасом

ТВ-приставка с 
возможностями 

роутера 
Заплатив за подключение интер-

нета по специальному тарифно-
му плану «2014» всего 2008 рублей, 
в течение шести месяцев  можно 
пользоваться интернетом на ско-
рости до 80 Мбит/с за символиче-
ский рубль в месяц. Дополнитель-
ную услугу «АнтенQа» можно полу-
чить бесплатно! 

2014 рублей –
и интернета 

хватит
на полгода!

Оставить заяв-
ку на подключение 
можно с 02.12.2013 по 
31.01.2014. Предложе-
ние действует только 
для новых абонентов. 

Узнать подробности 
акции и заказать под-
ключение можно по 
телефону (495)500-00-44 
или оставив заявку на qwerty.ru

«Центральный телеграф» запустил 
19 декабря в коммерческую эксплу-
атацию новую модель телевизион-
ной приставки Dune HD TV-301W 
с расширенными функциональны-
ми возможностями «Медиацентра 
QWERTY+ WiFi».

 С помощью новой приставки або-
ненты смогут получить не только 
услуги доступа в интернет и IP TV, 
но и организовать работу беспро-
водной домашней сети на скорости 
до 11 Мбит/с.

Новая приставка позволяет вос-
производить видео, фото, музыку 
с usb-накопителей, создавать плей-
листы по своему вкусу, исполь-
зовать файловый и веб-браузер и 
кнопки.

«Медиацентр QWERTY+WiFi» 
представляет собой решение «все-
в-одном» для воспроизведения ви-
део вплоть до Full HD (1080p), для 
организации Wi-Fi точки доступа и 
доступа к различным интерактив-
ным сервисам.

Наш, ставший уже традиционным, литературный конкурс продолжается. А в 
новогоднем номере, конечно же, захотелось чего-то волшебного, сказочного. 
И  очень удачным в этом плане оказались два стихотворения: одно из них, Вла-
димира Орлова, прислала нам Наталия Флоринская, второе (вместе с картин-
кой) мы взяли со странички ОДЭ на портале.

Телеграмма Телеграмма

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

Выпуск №10

 МОЛНИЕ         КОПИЛКА
Роль телеграммы     в мировой литературе

Поступила от Яги 
Телеграмма Лешему: 
«Ты на станцию беги 
С этою депешею! 

Заметай свои следы, 
Пробирайся ельником! 
Буду около среды, 
Перед понедельником».
 
Срезал Леший мухомор 
В беленькую крапушку 
И, наверно, до сих пор 
Он встречает бабушку. 

И не знает, что Яга, 
От испуга бледная, 
Где-то возле четверга 
Заблудилась, бедная. 

Прозвенел дверной звонок,
Прибежал к двери щенок,
Громко лаял и рычал,
Но никто не отвечал.
- Кто же там? – спросила мама.
Ей сказали: Телеграмма!
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губили выпивкой, иначе бы выпер-
ли нас из училища. Обнаружи-

ли только плитку, ибо горячую 
не спрятать. Где-то в 23.50 

нас повели к дежурному 
по училищу, и бой куран-
тов мы услышали на пла-
цу. Отправили нас в ка-
зарму и сказали сидеть до 
утра, увольнение прекра-
тили. Утром пришел ком-

бат, цвет его лица напоми-
нал солнечный закат. По-

звав нас в канцелярию, он 
выразил «благодарность» за то, 

что по нашей милости ему при-
шлось прибыть на службу. После 
этого, бросив нам пустые увольни-
тельные, стал крыть нас наитон-
чайшими армейскими идиомати-
ческими выражениями, на которые 
способен только настоящий ком-
бат. Смысл этих слов заключался в 
том, чтобы до утра 2-го числа он нас 
не видел. Ну, а 2-го утром нам вле-
пили по пять суток ареста за нару-
шение правил пожарной безопас-
ности. Вот такой Новый год. Всю 
жизнь буду помнить!

Олег ЦЫБУЛЬСКИЙ,
руководитель группы СГЭ

в «Лукойле» меня не удержали вы-
сокой зарплатой, потому что я чув-
ствовал: все это не мое. Так что сто-
ило только Андрею Щербине «свист-
нуть» мне, что появилась вакансия в 
ДТЭ, тут же, не раздумывая, принял 
решение вернуться. Очень рад, что 
меня приняли.

-Да еще на более высокую долж-
ность?

-Мне еще немного непривычно 
чувствовать себя в роли руководите-
ля направления по поддержке VoIP. 
На протяжении нескольких лет этот 
пост занимал Андрей Щербина – от-
личный специалист и мой первый 
наставник. Я Андрею очень благо-
дарен – за уроки профессионализма, 
доброжелательность, надежность. От 
души желаю ему успехов на новом 
поприще. А я на своем старом-новом 
месте постараюсь как можно больше 
пользы приносить телеграфу.

Было это в … Короче, встречали 
1993 год. Я - курсант 3 курса Пуш-
кинского Высшего училища радио-
электроники войск ПВО им. Мар-
шала авиации Е.Я Савицкого.

Комбат – начальник курса, объя-
вил: «Увольняю всех свободных лиц 
от суточного наряда до 2-го числа 
включительно, и чтоб на курсе я ни-
кого не видел!!!». Мы ответили: «Спа-
сибо, дядя товарищ майор!». Много 
кто ушел встречать Новый год «за за-
бор», ну, а я и еще двое моих земля-
ков из Белоруссии решили встретить 
праздник в стенах училища и потом 
пойти на елку в город. Но! В казарму 
приказано не ходить, если в увольне-
нии (таким образом, комбат хотел за-
чистить территорию училища от пья-
ных курсантов и защитить себя от 
проблем). Что же делать? Как что? 
Курсант Цыбульский заведовал «ка-
чалкой» в спортзале, вот и решили 
там отпраздновать. Правда, спорт-
зал закрывается дневальным, но мы 
заранее открыли окно в «качалке» и 
просто прикрыли его. 

И вот час «Ч» наступил: трое из 

Он уходил с телеграфа осенью про-
шлого года. Выглядел грустным и да-
же расстроенным. Видно было: тяже-
ло отрывается. Но на тот момент так 
сложились жизненные обстоятель-
ства для ведущего инженера ДТЭ Ва-
леры Шишлакова, что он должен был 
покинуть столь полюбившуюся ком-
панию. Конечно же, полюбившуюся, 
иначе вряд ли бы вернулся он в теле-
графские стены, да еще из такой кру-
той компании, как «Лукойл».

-Валера, ты продержался без теле-
графа чуть больше года…

-Вот именно «продержался». Теле-
граф вспоминал каждый день. Все 
сравнения были не в пользу тех ком-
паний, где работал. Не хватало инте-
реса в работе, замечательного кол-
лектива, доброжелательности и ду-
шевности. Оказалось, что всё это 
очень важно в жизни.

-Ты ведь уезжал из Москвы?
-Да, после женитьбы переехал по 

месту жительства жены в Рязань, ра-
ботал в банке.

-И ты теперь можешь ответить на во-
прос: «Есть ли жизнь за МКАДом?»?.

-Конечно (смеется). Нет ее там! 
Конечно, многие «приземлились», 
работают, живут размеренно и спо-
койно. Мне же после Москвы, по-
сле телеграфского ритма все казалось 
заторможенным. Но самой глав-
ной потерей было любимое дело. И 

ларца проник-
ли в «качалку», 
п о с т а в и л и 
плитку с ка-
стрюлей кар-
тошки, са-
ло из мамки-
ной посылки 
порезали, то-
го-сего, ну и, 
конечно, спирт 
Royal (самый по-
пулярный напиток 
среди курсантов и сту-
дентствующей молодежи на то время) 
и пиво. Переоделись в штатское, си-
дим в предвкушении праздника под 
бульканье кастрюли. Но, на нашу бе-
ду, дневальный оказался очень добро-
совестным (хотя предупреждали же!) 
и доложил дежурному по училищу, 
что он увидел слабый свет в окне «ка-
чалки», хотя спортзал закрыт. 

Спустя некоторое время в дверь 
уже ломились дежурный по учили-
щу и дежурный по факультету. Мы 
впопыхах прятали следы преступле-
ния. Слава Господу, что еще не усу-
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ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ

***
Мама, мама! Ёлка горит!

- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!

***
Весь мир ждет с нетерпением 

информации из России: хватит 
ли у русских cил отметить Старый 
Новый год?

***
Из дневника ветерана:
«На 70-летний юбилей гад Ми-

халыч  преподнес мне подароч-
ную Камасутру. Внимательно 
изучил. Вывод: жизнь про-
шла зря».

***
Дорогие девушки! Никогда не 

просите у Деда Мороза «сказочной 
жизни»! Принцессами он вас всё 
равно не сделает, а вот Ивана-дура-
ка запросто может прислать.

***
Скоро досидимся в Интернете. 

Новый год будем не справлять, а 
обновлять!

***
Как прошел Новый Год?
- То есть, как это прошел?!

***
В ресторане:
-Извините, почему ваши фир-

менные котлеты так сильно пахнут 
водкой?

Официант, отступая на пару шагов:
-А сейчас?

Умницы и умники. Правление ком-
пании. * Награждение победителей в 
номинациях «Лучший в подразделе-
нии» и «Надежда телеграфа».

Представьте себе! Минимальная 
зарплата в 100 тысяч рублей! * Газета 
«Телеграфист». * Тематическая вы-
ставка в нашем музее.

Дом-2. Котляковка. * Сбор сотруд-
ников компании на площадке при 
учебной пожарной тревоге. * Корпо-
ративный портал. * Профком.

Модный приговор – Фирменный 
стиль «Центральный телеграф»-2014. 
* Распродажи в клубе. * Зеркало в 
лифте. * Тренажерный зал.

Своя игра. Система электронно-
го документооборота AXAPTA. * Он-
лайн-проект «Молва».

Кто хочет стать миллионером. Оче-
редь в банкомат на первом этаже. 
* Касса на 6-м этаже.

Непутевые заметки. Репортажи о 
телеграфском автопробеге в газете.  
* Объяснительная за опоздание. 

Поле чудес. Музей ЦТ. * AXAPTA 2012.

Минута славы. Онлайн-проект 
«Молва». * Вручение награды «Ма-
стер связи» на рапорте.

Пусть говорят! – После корпора-
тива. * Молитва менеджеров ЦТ по 
продажам традиционной телефонии. 
* Звонок в техподдержку. * Переку-
ры в цоколе.

Контрольная закупка. Ведущий - Ве-
ниамин Бабкин. * Автомат с кофе 
в холле. * Тестовое включение або-
нента. 

Сам себе режиссер. Директор музея 
Владимир Цукор

Суд идет. Ежемесячный отчет HR 
«Дисциплина». * Инвентаризацион-
ная комиссия. * Согласование доку-
мента в AXAPTA.

Ледниковый период. Устране-
ние аварий после ледяного дождя. 
* Больничный. * Красно-белая лен-
та вокруг здания телеграфа. * Акция 
QWERTY к Новому году.

Орел и решка – Резолюция ПЭС 
(Армена Авакяна) на заявке об опла-
те. * Руководитель и секретарь.

НАШИ ТАЛАНТЫСАМОЕ ЯРКОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

МОЙ ПРИКОЛЬНЫЙ НОВЫЙ ГОД

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

Концерт прошел с успехом

Как мы «спалились»

ССР
Сами себе режиссеры

В жизни мне не 
хватало телеграфа

Совсем недавно наша газета писа-
ла о гастрольной поездке в Германию 
ведущего экономиста Казначейства 
Полины Кузнецовой (напомним, она 
– скрипачка московского ансамбля 
«Классика»). И вот новое сообще-
ние: на гастролях, и тоже в Германии, 
побывала ведущий специалист СБК 
Анастасия Подсосонная, которая тан-
цует в ансамбле восточного танца. 
Вот что рассказала Настя:

-В октябре состоялось шоу «Secret 
of Orient» с участием нашего ансам-
бля в немецком городе Зиген, рас-
положенном недалеко от Кельна и 
Дюссельдорфа. 

Это было наше второе посещение 
родины Рубенса - первый раз мы вы-
ступали здесь в 2011 году. Тогда зрите-
лям наше выступление очень понра-
вилось, и организаторы решили при-
гласить нас еще раз. Немецкой пу-
блике мы представили новые танцы, 
состоялось даже несколько премьер 
номеров. К сожалению, по време-
ни наша поездка была очень сжатой, 
и нам не удалось погулять по городу. 
Но концерт прошел с успехом, зрите-
ли остались довольны. Так что не ис-
ключено, что это была не последняя 

наша поездка в Зиген, и еще удаст-
ся продолжить знакомство с этим не-
большим городом с богатой историей.

Салат «Белая лошадь»

Горсть веры, ложка терпения
Берём 12 месяцев года и хорошо очищаем их от зависти, не-

нависти, огорчений, жадности, упрямства, эгоизма, равно-
душия. Каждый месяц разрезаем на три равные части. При 
этом внимательно соблюдаем пропорции, чтобы каждый 
день был заполнен работой не более чем на  треть, а осталь-
ные две трети были заполнены радостью, юмором и весе-

льем. Добавляем три полные (с верхом) ложки оптимизма, большую горсть ве-
ры, ложечку терпения, несколько зерен терпимости и, наконец, щепотку веж-
ливости и порядочности по отношению ко всем и, в основном, к ближним. 

Всю получившуюся смесь заливаем сверху ЛЮБОВЬЮ! Теперь, когда блю-
до готово, украшаем его лепестками цветов доброты и внимания.

Подавать ежедневно с гарниром из тёплых слов и сердечных улыбок, согре-
вающих сердце и душу.

Ингредиенты:
Куриная грудка - 1 шт.
Сладкий болгарский 
перец - 2 шт.
Грибы жареные - 200-300 г.
Яйца куриные - 4 шт.
Майонез - 200 г.
Соль - по вкусу

Способ приготовления:
Куриную грудку отварить в подсоленной во-

де до готовности. Остудить и мелко нарезать.
Болгарский перец очистить от сердцевины 

и нарезать мелкими кубиками. Перемешать 
с куриным мясом и смешать с майонезом.
Затем выложить курино-перцевую смесь на 

плоское блюдо в виде головы лошади.
Отварить яйца, остудить, очистить и отде-

лить белки от желтков.
Желтки натереть на мелкой тёрке и сме-

шать с майонезом. Полученной смесью 
покрыть всю поверхность головы лошади, 
чтобы слой курицы с перцем был полно-
стью покрыт без просветов.
Затем натереть на мелкой тёрке белки и 

посыпать ими всю голову лошади.
Из жареных грибов делаем глаза, ноздри и 

гриву.
Оригинал рецепта: http://www.jrati.ru/

Год уходящий принес мне много добрых перемен. Это 
переезд из Санкт-Петербурга в Москву, поступление в 
аспирантуру, начало преподавательской деятельности, 
и, конечно же, новая работа и новые друзья. 

И все же самым счастливым событием в этом 
году стала для меня свадьба. Этот день принес мне 
массу впечатлений, эмоций, удовольствия и веселья. 
Было очень приятно видеть радостные лица 
родственников. И даже шедший весь день дождь 
не омрачил нашего праздника, ведь мы верим в 
примету, что это к счастью и достатку. Я 
очень счастлива, что встретила мужчину, с 
которым готова связать всю свою жизнь!

Валерия ГАЛАГАНОВА, юрисконсульт ПД

Ах, эта свадьба!
СТОП-КАДР

Президент наш
близок к народу 

Прислала Полина Кузнецова

Для новогоднего выпуска газеты мы 

попросили читателей включить фан-

тазию и наполнить привычные назва-

ния телепередач телеграфской тема-

тикой. И вот что из этого получилось:

К новогоднему столу для наших чи-
тателей мы приготовили «сборную со-
лянку». Первые три участника, при-
славшие правильные ответы на наши 
загадки, получат призы.

* Надежно подкрепиться вам 
всегда поможет …

* Из яиц и молока пусть поджа-
рится слегка.

* Вспомните скорей источник су-
харей.

* Оно трясется на столе, а назы-
вается…

* В этих желтых пирамидках сот-
ни зерен аппетитных.

* Название какого пирожного в 
переводе с французского озна-
чает «поцелуй»?

* Белый камень во рту тает.
* В доме еда, а дверь заперта.
* Меня не едят, но и без меня не 

едят.
* Что на сковороду наливают да 

вчетверо сгибают?
* Какой сорт  мороженого самый 

жирный?
* Эта еда бывает разная – черная 

и красная.
* Фамилия француза, оставивше-

го свой «след» в салате...
* Это хлеб, но он не наш, назы-

вается…

Счастливый момент в жизни
Валерия и Анастасии


