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Томилинские «барьеры»
преодолены

Вниманию акционеров!
16 октября 2017 г. в 14 часов состоится внеочередное общее собрание акционеров
ПАО «Центральный телеграф» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения собрания –125375, г. Москва, Никитский переулок, д. 7, строение 1,
7-й этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, –12:00 16.10.2017 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
Акционер (представитель акционера) имеет право проголосовать досрочно, отправив
заполненные бюллетени для голосования по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, Никитский переулок, дом 7, строение 1, с
9:00 до 18:00 часов с 26.09.2017 г. по 16.10.2017 г. включительно.

В начале 2014 года застройщику ЖК «Гоголя» ООО «ТомСтрой» со стороны ПАО
«Центральный телеграф» были выданы
технические условия для телефонизации
двух жилых 17-этажных домов, состоящих
из трех и четырех секций соответственно
(280 и 357 квартир). С этим застройщиком еще в 2007 году
сложились тесные партнерские
взаимоотношения на территории города Люберцы, что позволяло нашей компании беспрепятственно входить в жилые
дома первым оператором связи
на безвозмездной основе.
Осложнения начались, когда по окончании строительства
сетей связи «Центрального телеграфа» на объект пришла управляющая
компания ООО «АВАНГАРД»: она всеми способами чинила препятствия в оказании наших услуг связи. Почти два года,
вплоть до нынешней весны, «Центральный телеграф» отстаивал свои законные
права быть одним из операторов связи на
этих объектах. Писали письма в админи-

страцию г. Томилино, ФАС РФ, но нигде
не могли получить положительного для
компании результата. И, наконец, только Министерство связи МО оказало содействие в решении вопроса и обязало УК
впустить нас на объект.
Стройка (2-я очередь) тоже
шла сложно, допуски со стороны сотрудников УК организовывались неохотно, ключи
выдавались несвоевременно.
В решении этих проблем всегда принимал участие менеджер
проекта – ведущий менеджер
проектов ДРСС Валерий Федоров (на снимке).
Наконец, в конце июня 2017
года дома были построены в
полном объеме, и стартовали продажи. За
время эксплуатации сетей связи, а это всего месяц, сотрудники отделов продаж нашей компании заключили 39 договоров. В
ближайшее время мы планируем увеличить
процент проникновения по новым домам.
Оксана ОТЦЕВИЧ,
начальник ЦПОК г. Люберцы/Балашиха

Стиль работы

Как мы справились с форс-мажором
В середине июня произошли события, которые в очередной раз проверили на
прочность коллектив «Центрального телеграфа». С гордостью заявляем, что
испытание мы выдержали!
ЦРОС ГА в рабочем порядке уведомил «Центральный телеграф» о планируемых ночных работах по переносу кабельной инфраструктуры близ санатория
«Валуево». Все было четко регламентировано и отработано коллективом ДУС:
VIP-клиент АО «Аэрофлот –
российские авиалинии» был
предупрежден о перерыве связи в ночное время и согласовал
указанный период работ. Никаких осложнений не предвиделось, все шло в штатном режиме.
Но разве бывает такое, чтобы столь крупномасштабный
перенос прошел без форсмажора? Таковой не заставил
себя долго ждать. Из Центра
управления полетами «Аэрофлот» на ЦТ
поступило срочное уведомление о высокой активности вылетов и посадок после трех часов утра, а предполагаемый
срок окончания работ по переносу кабеля был назначен на пять часов утра по
московскому времени. То есть, речь шла
не просто о более
срочном
завершении большого объема работ, а о сокращении срока работ
на целых два часа!
Узнав о данных обстоятельствах, коллектив ОСКК в лице
Киры Марченковой,
что называется, «поставил» на уши ДРСС
и ДУС. Коллеги из технических департаментов откликнулись мгновенно. Несмотря на то, что в процессе участвовали более 20 специалистов от нашей компании,

до каждого была доведена срочная просьба клиента завершить работы по переносу до трех часов.
Работа закипела. Сначала такое казалось просто невероятным, но на кону
стояла не только репутация «Центрального телеграфа» как самого надежного оператора связи для АО «Аэрофлот – российские авиалинии», но и ответственность за те самолеты,
успешные взлет и посадка которых на все сто процентов зависели от нас. Низкий поклон
коллегам из отдела эксплуатации первичной сети, которые
завершили работы, внимание!
– в 2:55. Как невероятно это
звучит, но это факт.
Коллектив ОСКК ДПиО благодарит
коллег из ДРСС, оказавших помощь в решении текущих вопросов; коллег из ДУС,
координирующих процесс и переживавших за клиента вместе с нами. А отдельную личную благодарность просим любимую газету «Телеграфист» адресовать
главному
специалисту ДТЭ Михаилу Мынареву (на
снимке), чей личный
контроль и внимание к данному вопросу позволили сохранить добрую репутацию компании
в глазах клиента.
ПАО «Аэрофлот», в свою очередь, выразил благодарность «Центральному телеграфу» за понимание и отличную работу.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Доска Почета

Продолжается соревнование между
сотрудниками, работающими с
корпоративными клиентами
В июне лучших результатов по итогам выполнения
планов продаж и обслуживания В2В достигли:

Новый сервис

Теперь и у нас – «Мастер на час»

В рамках «Дополнительных услуг
QWERTY» совместно с нашим партнером
– компанией «Мир ремонта» запущен в
коммерческую эксплуатацию сервис для
физических лиц «Мастер на час».
Примечательно, что воспользоваться
этим сервисом могут не только абоненты
услуг «Центрального телеграфа», но и все
желающие, поскольку он ориентирован
на решение хозяйственно-бытовых проблем. А они возникают у людей сплошь и
рядом: поменять розетку, собрать мебель,
повесить люстру или полочку, поменять
смеситель или установить стиральную машину и многое другое. Теперь эту работу москвичи смело могут доверить нашим специалистам,
обладающим
профессиональными навыками и
специализированным
инструментом и способными решить поставленную задачу быстро и качественно. Индивидуальный
подход, с учетом
всех пожеланий заказчика, гарантирован.

Заказать квалифицированную профессиональную помощь на электротехнические работы, установку и подключение бытовой техники, сборку и разборку мебели, мелкий бытовой ремонт, сантехнические работы можно по нашему
фирменному телефону (495) 504-44-44
и через онлайн заявку на сайте компании в разделе «Дополнительные услуги
QWERTY». Здесь же даны и расценки.
И еще одна дополнительная услуга под
названием «Переезд» запущена у нас в
конце июля. При переезде на новое место
жительства она позволит (при наличии
технической возможности) подключить домашний телефон, Интернет и телевидение по новому адресу. Оформляется
заявка на «Переезд» точно так же, как и
«Мастер на час».
Ирина
ПУШКИНА,
главный
специалист
отдела
разработки и внедрения
новых услуг ДСРБиМ

Интранет-новости
Испытания по методике ITU Y.1564
На страничке ДРСС выложен отчет о
проведении испытаний по методике ITU
Y.1564 на радиоканалах с использованием оборудования Ubiquity NanoStation
M2 и InfiNet SkyMan R5000-Smn. Этот
стандарт учитывает мультисервисность
современной сети передачи данных и предлагает
новую методологию, которая позволяет провести
комплексную, качественную и быструю оценку SLA.

Для участия в нем необходимо прислать
фотографию, запечатлевшую интересный
эпизод летнего отдыха (с курорта, из деревни, с дачи), и придумать оригинальное название к ней. Работы принимаются
до 25 августа. Как всегда, на корпоративном портале будет организовано голосование за лучшие фотографии, а трое победителей получат призы от компании.

Лето `17

Летний конкурс

Хочу выразить благодарность специалисту технической поддержки Михаилу Радохлебу, который помогал мне сегодня с
подключением оборудования, – за грамотность и терпение! Также благодарю
оператора технической службы Александра Науменко, который очень терпеливо
помогал мне настраивать интернет и решать технические вопросы.
Еленина Анна
Спасибо оператору первой линии Игорю
Чернову! Все заработало! А то бы завтра
уже и на работу было некуда выходить)))
Терновский Петр,
ваш благодарный клиент
Спасибо монтажнику QWERTY Сергею Кондратьеву из Лобни! После обрыва провода фирмой, которая латает крышу
на Ленина 4, ваши сотрудники оперативно отреагировали и вернули СВОИХ абонентов в МИР ИНТЕРНЕТА!!!
Вавилов Игорь
Сегодня мне подключал интернет и кабельное ТВ монтажник Роман Киричек:
быстро настроил, все толково объяснил.
Очень довольна его работой!
Кузина Анастасия
Услугами Центрального телеграфа наша организация пользуется уже много лет.
В связи с этим мне приходится приезжать
сюда через неделю. С удовольствием захожу в новый операционный зал – светлый,
уютный (кстати, мне он нравится больше, чем старый). Очень приветливый персонал. Все как один профессионалы. Всегда подскажут, помогут, если возникнет
трудность, и сделают это доброжелательно, без нервов. Очень я им благодарна!
Так держать, Центральный телеграф!
Ловцова Марианна
(по телефону)

Сотрудничество

Измеряем время
одной меркой

Взаимовыгодное деловое сотрудничество сложилось недавно у нашей компании с интересным творческим коллективом – кинофестивалем авторского короткометражного кино «МИКРОФЕСТ».
Свою главную задачу «МИКРОФЕСТ»
видит в том, чтобы с помощью языка кинематографа объединить молодых киноспециалистов со старшим поколением
киношников, разрушить стереотип о существующей проблеме непонимания отцов и детей. И это под
силу хорошему короткометражному кино, поскольку, как и хорошее полнометражное кино,
оно способно с такой же силой,
воздействовать на зрителей, помогая им находить ответы на
жизненно важные вопросы.

В настоящее время «МИКРОФЕСТ» готовится уже к Третьему своему фестивалю. В рамках подготовки к нему «Центральный телеграф» объявил конкурс, условия которого опубликованы в соцсети
Facebook «ТЧК – настоящие телеграммы
онлайн». Победитель конкурса получит
пригласительный билет на две персоны
на Третий Кинофестиваль авторского короткометражного кино «МИКРОФЕСТ»,
который пройдет 23 сентября 2017 года в Москве!
Результаты конкурса будут объявлены 28 августа в
прямом эфире радио «Медиаметрикс» генеральным
директором кинофестиваля
«МИКРОФЕСТ» Натальей
Тетеновой.

Наши спортсмены

Экстрим удался!

Очередной конкурс среди сотрудников
компании проводит наш ДОРУП. Называется он «Море летних впечатлений».

Благодарности
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Любопытные факты
Мировой гигант Google
приобрел короткое доменное имя, чтобы максимально упростить китайским пользователям доступ к системе. Название G.cn, переходя по которому, пользователи попадают на страницу Google.
В 2008 году в рамках программы IDN Fast Track
был поднят вопрос о создании национального кириллического домена Российской Федерации. Домен .ру не получил поддержки
из-за визуального сходства с национальным доменом Парагвай .ру.
В Японии существует
класс людей, которых называют «кибер-бездомными». Они не владеют жильем и не снимают его, а ночуют в Интернет-кафе или манга-кафе, предлагающих
отдельные закрытые ячейки и бесплатный душ. Стоимость такого ночлега выходит даже меньше, чем в капсульных отелях
или самых дешевых хостелах.
Музыкальный
сервис
Sportify,
позволяющий
слушать музыку он-лайн,
выплачивает музыкантам
вознаграждение за каждый проигранный
трек, если время воспроизведения составляло не менее 30 секунд. В марте 2014 года
фанк-группа Vulfpec загрузила на Sportify
альбом «Sleepify» из десяти композиций,
каждая из которых представляла собой
чуть болше 30 секунд тишины. Музыканты попросили своих фанатов включать их
каждую ночь в зацикленном режиме. Через семь недель сервис решил все-таки
удалить альбом, но заработанных 20000$
группе хватило для организации тура бесплатных концертов.
Координационный центр национального
домена сети Интернет .RU и .РФ

Итак, моя попытка испытать себя в Суздальском трейле Golden Ring Ultra Trail
успешно состоялась!
В итоге я преодолел 53 км менее чем за
пять часов, занял в общем зачете 24 место из
более чем 600 участников на той же дистанции и был третьим в своей возрастной группе, то есть, на пьедестал все-таки попал.
По пути три раза терял тропинку, размеченную лишь узелками разметки: приходилось возвращаться и искать эти узелки,
потерял на этом около пяти минут и накрутил лишних 700 м.
Получил море впечатлений, но в то же
время сделал для себя вывод: трейл – это
уже не столько бег, сколько приключение с элементами экстрима. Тропинка в
высокой хлесткой траве, протоптанная
лишь теми, кто успел пробежать впереди тебя, водные преграды по пояс и выше, болотная грязь, с учетом дождливого
лета, сопровождавшая участников никак
не меньше половины пути... Как в таких
условиях можно еще и бежать? Но все же
бежали.
Тем не менее, магия этого приключения
оказалась столь велика, а суздальские пейзажи столь завораживающи, что, несмотря
на все трудности, хочется повторить! Если
кто надумает, у вас еще есть целый год для
подготовки к GRUT-2018, а дистанций
там организаторы предлагают в широком
диапазоне. Любой желающий найдет себе
по силам – от 10 и до 100(!) км.
Андрей ЛУКАШЕВИЧ,
ведущий инженер ДТЭ
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С Бурмистровым
компании повезло
27 июля коллеги из ДРСС тепло
поздравили главного специалиста Сергея
Бурмистрова с 25-летием работы на
«Центральном телеграфе».

Равиль – это наш Знак качества!
60-летие отметил в июле главный специалист ДИТО Равиль Арифуллин. И хотя с того момента прошел почти месяц, поздравления от коллег из разных подразделений
продолжают поступать в адрес этого уникального человека. Профессионал высокого уровня, о чем свидетельствует звание
«Мастер связи», человек с высоким чувством ответственности, патриот компании,
ветеран, наставник, отличный семьянин.
А еще – моложавый внешне и молодой душой, веселый и остроумный. В общем, наш
телеграфский Знак качества.

С «Центральным телеграфом» Равиля Кашшафовича связывают десятилетия. Здесь в
1974 году он начинал учеником монтера, отсюда уходил на службу в армию, а отслужив,
вернулся в родной технический цех. Всегда и
во всем Равиль шел в ногу со временем – осваивал современные технологии, оборудование, смежные участки. Так что сегодня он
– универсал высокого класса и настоящая
«ходячая энциклопедия». За помощью к нему обращаются коллеги не только своего, но
и практически всех других подразделений. И
вот какие слова адресуют они юбиляру:

Равиль Кашшафович, дорогой Вы наш человек!
Разрешите от имени трудолюбивого и дружного коллектива выразить наше к Вам уважение и сердечно поздравить с великолепным событием – Юбилейным Днем Рождения! Желаем нашему профессиональному и дружескому союзу крепнуть, с геометрической прогрессией аккумулировать творческий и жизненный потенциал. Оставайтесь таким же надежным, спокойным, рассудительным и мудрым, человеком, который решительно справляется с любыми трудностями. Вы – наше сильное звено! Мы Вас ценим и уважаем! От души желаем здоровья, благополучия, удачи и успехов на всех фронтах!
Коллектив ДИТО
Равиль Арифуллин является главным специалистом в прямом смысле слова. Имея
колоссальный стаж работы на предприятии он продолжает идти в ногу с развитием и внедрением новых технологий и решений. Но при этом услуги телеграфии – это
его сильное звено, без него тут никак. За готовность к работе, грамотный подход к решению задач его уважают и ценят во многих
подразделениях.
Равиль, поздравляю тебя с юбилеем, желаю здоровья и благополучия!
Игорь ГУЗАНОВ,
начальник отдела ДРСС

Я как-то плохо представляю ДИТО без Равиля Арифуллина – профессионала и
неравнодушного человека, а
это очень много значит как
для абонентов «Центрального телеграфа», так и для нас,
его коллег.
Коллектив ОУСиСТК ДУС
желает юбиляру здоровья,
благополучия и новых жизненных высот.
Галина Кузнецова,
руководитель группы ДУС

От лица всего нашего Департамента поздравляю Равиля Кашшафовича с юбилеем!
Нас с ним объединяют общее дело и служебные интересы. Хотим пожелать юбиляру благополучной и радостной жизни! Равиль, ты –
душа нашего коллектива, яркая неординарная личность, прекрасный друг и замечательный человек. Пусть любимая работа заряжает
тебя энергией, приносит доход и удовлетворение. Не забывай отдыхать от проблем и хлопот.
Пусть мир вокруг тебя будет наполнен позитивом и яркими красками!
Анатолий Андреев,
начальник отдела ДТЭ

Так сложилось, что Равиль Кашшафович стал одним из первых, кто помог мне и моим коллегам в освоении новой услуги Интернет в далеком 1999 году. В любое время дня и ночи он готов был проконсультировать по возникшей проблеме. Много лет проработали мы вместе, и с каждым днем я убеждаюсь, что мне невероятно повезло с таким коллегой. В трудный момент Равиль
всегда подставит плечо – поможет советом и поддержит.
Хотим от всего коллектива пожелать Равилю Кашшафовичу здоровья, благополучия и процветания в составе нашего замечательного коллектива. Искренне желаем новых открытий и безграничных возможностей. С Днем рождения!
Елена Петрунина, диспетчер ДУС

Обратная связь

Именно 27 июля (1992 года) Сергей был
принят в компанию на должность ведущего инженера-технолога. В начале трудовой карьеры занимался разработкой программного обеспечения для автоматизированной системы индексации телеграмм
«Индекс». Ее внедрение позволило предприятию практически полностью сократить эксплуатационный персонал цеха.
В дальнейшем основной сферой деятельности Бурмистрова стала автоматизация технологических процессов в документальной электросвязи. В его активе – разработки алгоритма для передачи магистральной нагрузки сетей Телекс
и ТгОП по сети Х.25 и системы автоматизированной обработки внекатегорийных телеграмм САОВТ для ЦДС, участие
в создании опытной зоны Москва-Хабаровск-Новосибирск на базе СТОК-Х.25 и
в разработке шлюза TeleGate400 для передачи телеграфного трафика по сети Х.400,
Сергей Леонидович – человек, понастоящему преданный своему делу, грамотный, творческий и очень ответственный. Заслуженным авторитетом и уважением он пользуется не только в нашей
компании, но и среди специалистов всей
отрасли связи. Является отличным наставником и учителем: передает свои знания и опыт новым сотрудникам, студентам колледжа связи, учит их профессионально и творчески подходить к решению
поставленных задач.
Одним словом, с таким специалистом,
как Сергей Бурмистров, «Центральному
телеграфу» просто повезло!

Анонс

Старые снимки – наша добрая память
Всегда с интересом рассматриваю снимки прошлых лет, которые публикует газета.
На них в делах и лицах людей отражена история нашего славного предприятия, которому я тоже отдала тоже более 30 лет жизни. Вот почему на коллективном снимке, опубликованном в прошлом номере, узнала практически всех. Все такие молодые,
красивые и такие родные!
Действительно была такая телеграфская традиция – победителям соревнований и
движений фотографироваться в Музее на фоне картины «Ленин у прямого провода».
Благодаря этой традиции и остался в архиве и в памяти людей этот снимок.
Спасибо!
Ирина КУДИНОВА,
начальник смены ДУС

За чтением родной газеты. Ветеран труда
Клавдия Михайловна Кедрова и ветеран
войны и труда Виктор Григорьевич
Коновалов.
2005 год

Главный телеграф страны всегда
работал с ускорением.
На первомайской демонстрации.
Конец 70-х годов

Новогодние хлопоты
уже начались

Здание Центрального телеграфа
оформлено
к 50-летию Великого Октября.
1967 год

Именно тогда, когда в Москве наконец установилась долгожданная жара,
наш Профком серьезно взялся за поиски
самых вкусных и приятных подарков…
к Новому году.
Думаете, рано? Нисколько. Нас уже завалили предложениями, одно интересней
других. А поскольку 2018-й встречать будем с самым симпатичным и любимым
символом – Собакой, каких только игрушечных «псятин» с конфетами внутри ни
приготовили нам производители. Мягких, потешных, картонных и железных…
Для Профкома же критерии такие: производитель должен быть надежным, упаковка – безопасной, сладости – свежими.
Для всех детишек (до 14 лет) и по одному внуку членов профсоюза подарки
будут бесплатные. Всем остальным – за
100% стоимости.
После 15 сентября на страничке Профкома опубликуем списки детей и фото самого подарка: каждый сможет проверить, не забыл ли он подать заявку. Но
поспешите. В сентябре – договоры. Подпишем и начнем оплату.
С наступающим, Телеграф!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома
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Фотовпечатления

Из истории слов
Тютелька в тютельку

Отпуск – это пятое время года!
Долгожданный отпускной сезон, который и в шутку, и всерьез именуют пятым
временем года, еще не завершился, но у нас уже готов первый транш отпускных
фотовпечатлений. Смотрите, читайте, завидуйте!

Отдыхали семьей в
Крыму, в поселке Форос. Супер! Впечатлений – море, особенно
у дочки Маши.
Александр ГОНЧАРОВ,
начальник УС
г. Химки (ДИТО)
Отпуск – это замечательно. Особенно если ты его проводишь в уникальном
месте, таком, например, как Зеленогорье – небольшом горном поселке в ЮгоВосточном Крыму, в предгорьях плато
Караби. С трех сторон поселок окружен
живописными горами, а к северу постепенно переходит в урочище Панагия.
Здесь находятся известный Арпатский
водопад и горное
озеро Панагия.
Отдыхать в такой
красоте одно удовольствие: завораживающие пейзажи,
тишина, поют птицы, пасутся козы,
коровы, журчат ручьи... До моря всего
максимум 10 минут
на машине по серпантину. Шикарный
песчано-галечный
пляж Чабан Кале.
Неподалеку
можно увидеть местную
достопримечательность – сторожевую
башню Чабан Кале,
а в 30 километрах
от Судака находится знаменитая Генуэзская крепость, которая ь возвышается
над городом. Территория очень большая
и находится на открытом месте. Но солнце совсем не мешает рассмотреть каждый уголок крепости. Отдохнуть можно
на установленных в тени скамейках, а на

самом верху в палатке купить холодный
квас и лимонад. С самой верхней точки
крепости открывается удивительный вид
на Судак и городской пляж.
Недалеко от Зеленогорья, в селе Малореченское, находится Церковь-маяк
Николая Чудотворца (покровителя моряков). Очень впечатлил нас и водопад
Джур-Джур,
что
в ущелье Хапхал.
Сюда можно прийти пешком или,
заплатив денежку,
приехать на УАЗике. Вода в водопаде очень холодная,
несмотря на жару
более 30 градусов.
Пороги реки образуют небольшие
бассейны, их еще
именуют ваннами.
Согласно
легенде, купание в ваннах принесет любовь, счастье и благополучие. Скажу
сразу, искупаться я
не рискнула, только ноги намочила. Природа тут потрясающая: горные
пейзажи с отвесными скалами и грудой камней, живописные леса с причудливыми древними деревьями. Обязательно посетите эти
поистине сказочные места.
Наталья ЛАЗАРЕВА,
ведущий специалист ДИТО

Свой июльский отпуск я провела в
Швейцарии.
Это
страна банков, шоколада, коров, а значит, молока и сыра. И все же больше
всего меня поразили пейзажи: я и предположить не могла, что в Центральной Европе могут
быть такие насыщенные цвета природы! Ухоженные города, кристальной чистоты озера, горы, в которых отражается красный закат, пряничные деревни – все это вдохновляло меня как
начинающего художника. По приезду домой я даже написала деревенскую церковь, мимо которой каждый день прогуливалась.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ, начальник ССОиГО

Я только что вернулась из своего родного города Мариуполя. Да-да, того самого из Украины.
Столько положительных эмоций,
встреч, радости, запахов и ощущений
из детства не получала давно.
Азовское море, ловля бычков, абрикосы, арбузы, подсолнухи – благодатный
край, уставший от конфликтов, и люди,
которые хотят жить и радоваться каждому дню под мирным небом.
Марина ХАНЧА,
техник по учету РЦТО ДИТО г. Королев

Как же это приятно в жаркий день насладиться прохладным супчиком! Окрошка
для этого подходит как нельзя лучше. Кисломолочные напитки делают этот суп не
только сытным, но целебным и полезным.
Даже если вы положите достаточно много
колбасы или мяса, это блюдо все
равно останется
низкокалорийным, а большое
количество зелени и овощей
окажет
благотворное воздействие на организм. Итак,
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Окрошка на кефире «Чесночная»
Пол-литра кефира, две веточки зелени петрушки, 200 г болгарского перца, по
100 г помидоров и огурцов, три зубка чеснока, сок половины лимона, два яйца, три
листочка салата, 80 г майонеза, щепотка
черного перца две щепотки соли,
Перец помойте и вычистите семена. Помидоры, огурцы и листья салата вымойте
и обсушите. Все овощи и салат мелко накрошите. Зубки чеснока очистите и выдавите через чеснокодавилку в небольшую
пиалу. Добавьте к нему майонез, соль, сок
лимона и черный перец. Все хорошенько перемешайте. Сваренные вкрутую яйца очистите и порежьте дольками. Несколько долек оставьте для украшения, а
остальные мелко покрошите.

С изюминкой
Образ изюминки – некой маленькой пикантной детали, которая придает ощущение остроты и необычности, – подарил нам
лично Лев Толстой. Именно он ввел впервые в оборот выражение «женщина с изюминкой». В его драме «Живой труп» один
герой говорит другому: «Моя жена идеальная женщина была… Но что тебе сказать?
Не было изюминки, – знаешь, в квасе изюминка? – не было игры в нашей жизни».

Советы хозяйке
Для нашей семьи лучшим местом отдыха была
и остается дача.
Юрий КРАЕВ,
руководитель
группы ДПиО

В этом году мой
«дачный» отпуск
пришелся на начало июля. Было холодно и дождливо, но я не
унывал и радовался как мог!
Руслан
МАНГУШЕВ,
начальник
смены ДПиО

• Когда вы варите картошку в мундире, кожура иногда лопается. Чтобы этого
не происходило, добавьте в воду несколько капель уксуса.
• Вымачивание в уксусе, квасе, кислом
молоке, огуречном, капустном или свекольном рассоле – надежный способ сделать жесткое мясо мягким.
• Чтобы голубцы в кастрюле при тушении не пригорали, на дно кастрюли положите крышку меньшего, чем у кастрюли,
диаметра ручкой вверх. На крышку настелите капустные листья, а на них – голубцы.
• Чтобы сварить вкусную молочную кашу, надо помнить, что крупы из цельных
зерен (рис, пшено, перловая каша) в молоке набухают и развариваются медленнее, чем в воде. Поэтому их лучше отварить в воде, а затем, добавив горячее молоко, довести до готовности.
• Если яичные белки плохо взбиваются,
добавьте к ним несколько капель лимонной кислоты или щепотку мелкой соли.
• Рыбу запекают в сильно нагретой духовке, тогда на поверхности соуса образуется румяная корочка, и блюдо получается сочным.
• При смешивании мясного фарша с
хлебом, замоченным в холодной воде или
молоке, из хлеба не стоит отжимать всю
жидкость.
• Бисквитный корж не размокнет от
фруктов, если на него сначала выложить
тонко нарезанные кусочки банана.

Улыбнитесь!

С супругой Еленой
отдыхали в Таиланде. Привезли много фото. Одно их них
(верхнее) в Паттае на
фоне Храма Истины.
Андрей ЕГОРОВ,
специалист ДПиО

Рецепты сезона

Ах, окрошка, объеденье!

Тютелька – это
уменьшительное от диалектного тютя («удар, попадание»): название точного попадания топором в
одно и то же место
при столярной работе. Это выражение характеризует либо исключительную точность совершения действия, либо большое сходство, тождество между предметами или явлениями.

В глубокой миске соедините все овощи
с яйцами. Добавьте заправку и тщательно
перемешайте, залейте холодным кефиром
и охладите. Разлейте по тарелкам, украсьте ломтиками яйца и мелко нарубленной
зеленью. Приятного аппетита!

«Окрошечные» советы
•Желательно все ингредиенты окрошки
покрошить как можно мельче, чтобы она
получилась однородной консистенции.
•Не используйте для приготовления
окрошки жирное мясо или вареную колбасу с салом.
•Перед тем, как добавить зелень в окрошку, желательно перетереть ее с солью.
•Если вы любитель остренькго, добавьте в окрошку тертый хрен или горчицу.

***
Секрет счастья: никогда не сравнивай с
другими здоровье, жену и зарплату.
***
- Дурочка, ну кто тебе сказал, что ты толстая? Давай бери два стула и садись к нам!
***
Ребенку подарили игрушечный набор
доктора. У кота началась новая жизнь с
трудноизлечимыми болезнями.
***
Деньги портят мужчину, поэтому рядом
должна быть женщина – для снятия порчи!
***
Даже пустой холодильник набирает дватри просмотра в день.
***
В магазине «Все по 49» черная икра продается поштучно.
***
В парикмахерской:
- Голову мыть будете?
- Да чего уж там, купайте всего!
***
Пришло на работе предписание экономить тепло и энергоресурсы. Занавесил
окно, выключил компьютер, телефон,
свет, закрыл дверь на ключ. Выспался.
***
Жена мужу:
- Дорогой, у меня кролик в духовке. Последи за ним, а я выскочу за овощами.
Возвращается через полчаса:
- Ну, как дела?
- Все в порядке. Кролик из духовки не
выходил!
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