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Инновации

Новый клиент

Успех принес командный
стиль работы

Применяем новые технологии
при строительстве

Развитие отношений нашей компании с Госкорпорацией «Росатом» продолжается. 16
марта состоялось включение нового клиента – АО «Атомэнергопромсбыт», дочернего
предприятия VIP-клиента АО «Техснабэкспорт».

В 2016 году сотрудниками Центра продаж и обслуживания клиентов города Красногорск
был привлечен новый клиент нашей компании.

Знакомство ОСКК с новым клиентом
произошло в конце 2016 года в рамках
ежегодной встречи с представителями
компании АО «Техснабэкспорт». Нас рекомендовали как самого надежного оператора связи, соблюдающего все договоренности, готового реализовать «под
ключ» самое нестандартное решение, а
менеджеры и технические специалисты
которого являются самыми высококвалифицированными и опытными в отрасли. Слышать подобные отзывы нам было
не впервой, но из уст представителя АО
«Техснабэкспорт» высокие оценки особенно приятны, и, разумеется, они налагали и налагают на нас огромную ответственность.
АО «Атомэнергопромсбыт» является корпоративной энергосбытовой компанией Госкорпорации
«Росатом»,
осуществляющей
поставку электрической
энергии предприятиям
атомной отрасли. Компания сравнительно небольшая, если ставить
ее в один ряд с такими
гигантами, как «Техснабэкспорт» и «Атомэнергомаш», поселившимися по соседству с нашим
новым клиентом. Однако принадлежность к
холдингу «Росатом» делает АО «Атомэнергопромсбыт» для нас очень ценным и важным клиентом.
В ходе включения потока Е1 специалисты «Центрального телеграфа» полностью оправдали надежды нового клиента:
16 марта в организованный для «Атомэнергопромсбыт» поток был смаршрутизирован тестовый номер, к которому инженеры клиента применили все свои настройки и проверили работоспособность
нашей услуги. На протяжении всего тестирования с клиентом взаимодействовал
ведущий инженер ДТЭ Алексей Макаров
(на снимке), который, как всегда, своим
знанием дела и обязательностью покорил
сердца заказчиков.
Важно отметить, что сом-заказ на вклю-

чение создавался непосредственно перед включением, так как закупка проводилась в ускоренном режиме и ее итоги
были подведены за сутки до включения.
АО «Атомэнергопромсбыт» очень переживал, что мы окажемся формалистами
и будем требовать полного соблюдения
сроков заключения договора, в соответствии со сроками, прописанными в Техническом задании, однако были приятно удивлены, что мы приступили к включению сразу же. Начальник отдела ДТЭ
Алексей Петров прописал порт на Аксерра в течение часа после уведомления
руководителя группы ДИТО Александра Гладышева, который, как всегда, уже
провел большую предварительную работу: проконсультировал
клиента, какую линию
протянуть до серверной, как ее обжать, где
расположено наше оборудование.
Алексей
Макаров
приступил к тестированию сразу же, как только Алексей Петров сообщил ему, что видит
включение клиента на
четвертом порту Аксерра. Будучи в копии
всех рабочих переписок, не могу не отметить, как слаженно работает команда нашей
компании, и как высоко в последующем это
оценивает клиент. В.И. Колобов – главный специалист группы информационных технологий АО «Атомэнергопромсбыт» – выразил благодарность от лица
компании за оперативность и внимание к
решению вопроса включения «Атомэнергопромсбыт» к телефонной связи.
Фундамент долгосрочных отношений
заложен, и мы уже заручились обещаниями клиента о перезаключении договора
на 2018 года и далее – до бесконечности.
Включив клиенту свой номер, мы для них
теперь будем выступать «единственным
поставщиком» на долгие годы.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ОСКК ДПиО

Благодарности
***
Выражаю огромную благодарность телеграфистам Екатерине Вакуровой, Нине Чеботаревой и Ларисе Виноградовой – за высокий профессионализм, ответственность и
огромное терпение.
Успехов вам и процветания!
Д. Хуснуллина, г. Балашиха
***
Приехала переоформлять договор на телефонию в операционный зал. Сделать
это быстро, умело и очень доброжелательно помогла мне Екатерина Вакурова.
Спасибо огромное!
Ирина Ковжерова, Москва

***
Благодарю Наталью Демидову и
Валентину Ельсову за высокий
уровень обслуживания, соответствующий, на мой взгляд, международным стандартам! Успехов вам, дорогие наши телеграфисты!
Марина Маковская, Москва
***
Выражаю искреннюю благодарность
оператору QWERTY Мирославу Завгороднему. Он очень помог мне заочной
консультацией. При этом был вежлив,
выдержан, интеллегентен.
С уважением,
журналист Николай Поросков

На месте ветхого одноэтажного жилья на Дачной улице в непосредственной близи от Красногорского городского парка и усадьбы Знаменское-Губайлово вырос новый многоэтажный жилой
комплекс на 550 квартир – ЖК «ЮИТ
ПАРК», построенный по современным
финским технологиям.
Данный объект был принят в работу Отделом сопровождения проектов ДРСС.
Перед сотрудниками стояла задача: организовать новые узлы доступа, которые обеспечат счастливых владельцев новых квартир полным
спектром телекоммуникационных услуг
фиксированной связи высокого качества.
Сложность
проекта была обусловлена
низким уровнем готовности строительно-монтажных работ
комплекса.
Работы велись параллельно
строительству самой новостройки: была построена трасса волоконно-оптического
кабеля до ближайшего узла доступа, проложена распределительная кабельная сеть общей длиной
более полутора тысяч метров, размещены новые узлы доступа. В краткие сроки были выполнены работы по телефонизации объекта, предоставлен необходимый пакет документов застройщику. При
строительстве телефонной канализации
применялись передовые технологии бестраншейного строительства подземных
коммуникаций с использованием пор-

тативных установок горизонтально-направленного бурения, позволившие избежать вскрытия дорожного полотна.
Коллеги из ДИТО оперативно провели пуско-наладочные работы. Предоставленный канал связи обеспечит ЖК «ЮИТ
ПАРК» не только IP-телевидением и телефонией, а также высокоскоростным
интернетом, но и будет осуществлять мониторинг инженерных систем диспетчеризации дома.
Начальник Центра продаж и обслуживания клиентов города Красногорск Валерия Шашурина,
наладившая
конструктивный диалог с застройщиком
при возникновении
рабочих вопросов,
уже получает заявки на подключение
к услугам нашей
компании на данном объекте.
Несмотря на то,
что проектом дома
не были предусмотрены достаточные
мощности энергоснабжения объекта,
нам удалось найти
реализуемое техническое решение и выдержать график работ по строительству
комплекса. По результатам выполнения
работ застройщик отметил грамотность
и аккуратность построенных коммуникаций, что в очередной раз отмечает ПАО
«Центральный телеграф» как организацию, соблюдающую нормативные документы отрасли.
Дмитрий ЗДАНОВСКИЙ,
ведущий менеджер проектов ДРСС

Пьедестал почета

Хрустальная награда:
«Высокое одобрение жюри»!
22 марта подведены итоги международной программы номинирования в индустрии контактных центров и обслуживания клиентов «Хрустальная гарнитура». В
нынешнем сезоне она собрала 280 участников из семи стран мира.
В номинации «Лучший партнер по аутсорсингу» пара «Ростелеком Контактцентр и Центральный телеграф» получила
награду «Высокое одобрение жюри», уступив победителю – паре «ВТБ24+АКЦ Аудиотеле».
Для «Центрального телеграфа» это понастоящему значимое событие! Наш партнер продемонстрировал сервисную поддержку пользователей услуг компании на
высочайшем уровне!
Площадка первой линии технической поддержки абонентов «Центрального телеграфа» развернута в городе Кострома. Именно здесь, за 340 километров от Москвы, специалисты «Ростелеком Контакт-центра» уже несколько лет
Продолжение на 2 странице.

Менеджер проектов «Ростелеком
Контакт-центра» Юрий Васильев с
заслуженной наградой
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Молодцы!
чальник РЦТО Андрей Тихонов, утвердивший окончательный вариант и участвующий в решении административных
вопросов с компанией «Жилкомплекс».
было одновременно с действующим уз- Молодцы и наши подрядчики – ООО
«ЭФБИ-ТЕЛ» и ООО «Мосттелемонтажлом запустить дублирующий узел.
Первые трудности на 5-м выносе воз- сервис», быстро и качественно выполникли с жильцами дома в связи с перено- нившие свою часть работы.
С р а з у
сом обоскажу, что
рудования
со всеми
в подвал.
проблеРешение
мами мы
этой сложсправиной пролись! Сейб л е м ы
час
уже
вместе со
можно вымной взядохнуть и
ли на сепроанабя
Жанлизирона Гостювать рабоминская,
ту всех соАлексей
трудников
Лысенков,
и подразД а м и р
делений,
Фаттахов,
Олег Райгородецкий, Михаил Кухлевский, Олег Бережной
принимавАндрей
Тихонов. Совместно с МУП «Каскад» ших участие в переносах. Хочется поблаинициировали и проводили собрания годарить наших коллег из ДРСС – Алексобственников, собирали подписи, объ- сандра Ильюшина и Валерия Федорова,
ясняли позицию «Центрального телегра- из ДИТО – Равиля Арифуллина, Алекфа», наши обязательства перед абонента- сандра Гладышева, Дмитрия Громова и
Александра Ромашкина, из ДТЭ – Алекми.
Большой вклад в поиск технического сея Макарова и Владимира Терехова, из
решения по переносу 11-го узла внес на- ДПиО – Жанну Гостюминскую, из ДУС –

Почти «космический» экзамен
Весна в подмосковном городе Королев
всегда ассоциируется с космосом, Днем
космонавтики, полетом Гагарина. Практически в таком же напряженном режиме, координируя взаимодействие многих
служб и подразделений, пришлось трудиться и нашим сотрудникам в феврале и
марте этого года.
2017-й год начался в РЦТО г. Королева с
неприятных сюрпризов: в результате продажи новым собственникам помещений,
арендуемых под наши узлы доступа, пришлось экстренно принимать меры по переносу оборудования абонентских выносов.
В феврале на КорВыносе 5 перенос затронул более 400 абонентов, а в марте на
КорВыносе 11 – более 700 абонентов.
Требовалось в кратчайшие сроки решить
вопросы по поиску новых помещений,
заключению договоров на их использование. Одновременно надо было найти оптимальное техническое решение по
переносу кабелей, оборудования узлов,
организации и обеспечению всем необходимым работы подрядчиков. Административный департамент поставил перед нами задачу выполнить все работы в
кратчайшие сроки. Чтобы минимизировать перерыв связи у наших абонентов,
особенно юридических лиц, необходимо

В кадре – ТЧК

На главном направлении

Две звезды, две светлых повести
Наши деловые и творческие связи с театром имени
Ермоловой продолжают укрепляться.
Актер, заслуженный артист России Борис Миронов любезно согласился сняться в рекламном ролике мобильного приложения ТЧК. Как уже писала
наша газета, недавно появился новый вид открыток
под названием ФоТЧК. В основу сюжета легла романтическая история объяснения в своих чувствах
двух влюбленных. Как вы понимаете, при помощи
ФоТЧК. Партнершей Бориса Миронова стала красавица-ведущая телеканала «Царьград» Алена Горенко. На съемочной площадке царила деловая и в
то же время очень приятная творческая атмосфера.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ

Поиск новых решений

Одним из ключевых направлений
работы ДРСС является анализ рынка новых технологий с целью выбора
оптимальных технических решений.
Рынок телекоммуникаций динамично развивается, абонентам требуются новые виды
услуг и способы их
предоставления. В
то же время все чаще ключевым параметром выбора становится стоимость.
И в этом случае
формула «соотношение цена\качеВыезд группы технических специалистов к интегратору АМТство» выходит на
групп на приемочные испытания коммутаторов доступа
первый план. В настоящее время идет активная работа по Чукову. Отбор, тестирование, разработка
нескольким направлениям: подбору но- программ-методик испытаний, составвой линейки оборудования коммутаторов ление протоколов и отчетов по результадоступа, выбору коммутатора с функция- там тестов – с этой задачей они с честью
ми BRAS для включения бизнес-абонен- справляются.
тов, решению вопросов блокировки заНа финальные испытания и приемку
прещенных сайтов.
приглашаются руководители техническоВыбор в этом сложном техническом го блока и специалисты смежных подразмногообразии решений и рекомендации делений. Пожелаем им терпения и упорк использованию предстоит сделать двум ства в достижении поставленных задач!
нашим специалистам по развитию сети
Игорь ГУЗАНОВ,
ПД – Виктору Коваленко и Владимиру
начальник отдела ДРСС

Пьедестал почета

Из истории Интернета

Хрустальная награда:
«Высокое одобрение жюри»!
Начало на 1 странице.
принимают на себя весь поток обращений пользователей наших услуг. Конечный результат, а именно удовлетворенность пользователей, во многом зависит
оттого, насколько грамотно и оперативно
взаимодействуют между собой первая линия технической поддержки «Ростелеком
Контакт-центра» и подразделения «Центрального телеграфа».
Эксперты конкурса «Хрустальная гарнитура» с контрольным визитом находились на площадке в Костроме весь
рабочий день 3 марта. Переговорили с
каждым из специалистов Коллцентра,
вовлеченных в проект обслуживания абонентов «Центрального телеграфа». Чеклист контрольного визита экспертов в
Коллцентр показал полное соответствие

Надежду Хлыстову и многих других специалистов, кто проявил свои лучшие профессиональные и личные качества.
Огромный объем работ пришлось выполнить нашему Королевскому РЦТО.
Координация работы на всех этапах – это
действительно очень большая нагрузка
и ответственность. Как начальнику узла
мне приходилось оперативно решать технические и организационные задачи, согласовывать «на ходу» работу подразделений. Электромонтеры Михаил Кухлевский и Олег Бережной проделали самый
большой объем работы по перекроссировке абонентов на обоих переносах. Техник по учету Марина Ханча оперативно
предоставляла данные по переключению
портов и линий, обеспечивала взаимодействие подразделений «Центрального
телеграфа», информировала абонентов.
По итогам переносов узлов претензий от
клиентов не было. Вот что значит опыт и
ответственность!
Такие работы проверяют коллектив на
прочность. Хочется сказать спасибо моим
сотрудникам! Все работали с полной отдачей, слаженно и профессионально. На
работе мы проводим большую часть своей жизни. Хорошо, что рядом со мной команда отличных специалистов и просто
замечательных людей!
Олег РАЙГОРОДЕЦКИЙ,
начальник узла связи г Королев
РЦТО ДИТО

требованиям управления аутсорсинговым контактным центром. Максимальный балл получен по всем позициям Чеклиста, в том числе по качественному, оперативному информированию об авариях
на сети и контролю качества обслуживания, предоставлению обучающего оборудования и тренингов по продуктам/услугам для специалистов Коллцентра со стороны «Центрального телеграфа».
Эффективно выстроенные бизнес-процессы положительно отражаются на динамике показателей работы Коллцентра:
среднее время обработки звонка составляет 3 минуты; доля обслуженных вызовов –
96-97 процентов, при этом разрешенных с
первого раза – 95-97 процентов,
Очень рады, что наши партнеры столь
достойно прошли испытание и порадовали не только себя, но и нас почетной но-

минацией. Можете представить, как не просто
радовался, а ликовал
по этому поводу весь
коллектив «Ростелеком
Контакт-центр»? Хотя
по показателям мы вполне могли рассчитывать и на
первое место. От души поздравляем коллег! Спасибо всем участникам, а также
болельщикам, кто «держал кулачки» за
нашу номинированную пару.
Высокая экспертная и независимая
оценка сплоченной работы команд «Ростелеком Контакт-центр» и «Центральный телеграф», говорит о том, что мы на
правильном пути и на высоком уровне в
области обслуживания вызовов. Для нас
– это стимул не останавливаться на достигнутом, ведь «нет предела совершенству», и перед нами стоит еще немало совместных планов, направленных на повышение удовлетворенности и на улучшение
качества обслуживания пользователей услуг «Центрального телеграфа».
Валентина КУЗНЕЦОВА

Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году Марком Цукербергом и
его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете. В самом
начале сеть называлась thefacebook и была доступна только для студентов университета. За первые 24 часа существования
сайта thefacebook.com зарегистрировались более тысячи человек. Спустя месяц
уже больше половины студентов университета имели свою страничку на сайте.
Далее Facebook стал доступен студентам
не только Гарварда, но и Стэнфорда, Колумбийского и Йельского университетов.
Чуть позже к списку доступных для регистрации мест добавились университеты
Канады. Домен facebook.com был приобретен Facebook в 2005 году. В 2009 году на
сайте появляется кнопка «Нравится». 18
мая 2012 года Facebook начинает продавать свои акции на бирже NASDAQ. 4 октября 2012 года Марк Цукерберг объявляет о появлении миллиардного пользователя Facebook.
Координационный центр
национального домена сети интернет
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С юбилеем!

От всего сердца!
Коллектив
ОРУС ДПиО
сердечно поздравляет Тамару Александровну Панину
с юбилеем-55!
Желаем здоровья, успехов! Пусть ваши дни будут
наполнены
светом, радостью, любовью и благодарностью за
все хорошее,
что вы имеете!
Пусть ваша личная жизнь будет счастливой и стабильной! Крепчайшего вам здоровья и благополучия!

Любое дело по плечу!
60-летие отметила наша коллега – телеграфист Лариса Виноградова.
Свой трудовой путь Лариса Николаевна начала ученицей телеграфиста в телеграфной школе Центрального телеграфа в 1974 году. Работала в цехе магистральных связей, цехе приема телеграмм, пункте продаж и обслуживания клиентов ЦПОТ. Она
компетентна на всех рабочих местах центра, осуществляет прием и передачу телеграмм всех видов и категорий, ей доверяется обработка телеграмм, требующих особой
ответственности, – это «Президент РФ», «Высшая правительственная», «Правительственная», «Банковская переводная», и всегда они обрабатываются в минимальные
сроки и с отличным качеством.
Лариса Николаевна в полном объеме обеспечивает предоставление услуг Ситифон,
База Офис и База Мобильная, прием писем по ускоренной почте «ЕМС Гарантпост» и
«ДХЛ Интернешнл», прием, передачу и выдачу факсимильных сообщений, регистрацию условных адресов на предоставление услуг факс, телекс, прием и
передачу сообщений по электронной почте, прием и передачу международных телеграмм. Она успешно передает свой опыт молодым работникам.
Лариса Николаевна отличается пунктуальностью, исполнительностью, исключительной работоспособностью и преданностью своей профессии. Успехи в труде ветерана отмечены Почетной
грамотой Министерства связи РФ.

К 165-летию компании

О чем писала газета

В России Siemens снизил
цену и выиграл по-крупному
На днях нашему Музею был преподнесен подарок от компании Сименс – прекрасно
оформленная книга «Сименс»: партнерство для будущего.
митета по электромагнитным телеграфам, на котором были рассмотрены итоги
сравнительных
испытаний
телеграфных аппаратов разных
изобретателей. Из заключения следовало
о предпочтении систем Морзе и Сименса перед остальными
по надежности и цене.
При этом запрашиваемая цена на аппараты Сименса была существенно ниже, чем
у Морзе. Немецкий
изобретатель заранее
существенно снизил
ее для того, чтобы выПодвеска телеграфного провода на железной дороге.
йти на новый для се50-е годы XIX века
бя и чрезвычайно емИсторически так сложилось, что судь- кий по перспективам рынок, а американец
бы двух наших компаний тесно перепле- заломил непомерную цену и в итоге проились с самого начала организации теле- грал конкурс.
графной связи в России. И в книге отвоПосле двухмесячных пробных испыдится несколько страниц, посвященных таний на Николаевской железной дороих плодотворному сотрудничеству.
ге экспертами были рекомендованы к заВ 1847 году фирма Сименс и Гальске по- купке аппараты Сименса, в которых пестроила первую в Германии телеграфную редача данных шла непосредственно буклинию между Берлином и Франкфуртом- вами. А в следующей своей командировке
на-Майне и хорошо зарекомендовала се- в Германию Людерс заказал Сименсу и
бя на рынке электромагнитной телегра- Гальске 75 телеграфных аппаратов, измефии. В России проект строительства те- рительные приборы и проволоку для лилеграфной линии был поручен двум ин- нии С.-Петербург-Москва. После этого
женерам Главного управления путей Вернер Сименс решил сделать основную
сообщения – капитану Карлу Людер- ставку на российский рынок сбыта.
су и штабс-капитану Гетшелю. В 1849 гоНачалу весьма позитивной деловой реду Людерс отправился знакомиться с по- путации компании Сименс и Гальске в
становкой телеграфного дела в Германии, России послужили опережающие темпы
где встретился с главой компании Верне- выполнения работ: телеграфная связь с
ром Сименсом.
Кронштадтом была установлена на полЧерез год в Главном управлении путей со- года раньше оговоренного в контракте
общения России состоялось заседание ко- срока, а применение гуттаперчевой изоляции в броне из же1
2
лезной
проволоки
оказалось весьма эффективным.
Репутацию надежного партнера Сименс подтвердил на
долгие годы вперед, вплоть до конца ХХ века. Достаточно сказать, что
3
почти 300 телетайпов немецкой компании использовались в пресс-центрах
Олимпиады-80 в Москве. Некоторые образцы этих аппаратов
представлены в нашем Музее.
1
2
3

Телеграфный аппарат с якорем конструкции В. Сименса
Телеграфный передатчик для российских линий (1854 г.)
Стрелочный телеграф компании «Сименс» (1847 г.)

Ярослав
ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Коллектив ЦПОТ

в 2006

9 февраля
ТВ-услуги – в зоне нашей деятельности
В конце 2005 года Лицензионный комитет Мининформсвязи РФ принял решение о выдаче ОАО «Центральный телеграф» двух лицензий: одну – на предоставление кабельного вещания в Москве,
другую – на предоставление таких услуг в
Московской области.
С получением этих документов «Центральный телеграф»
компания имеет право на предоставление услуг кабельных
ТВ-услуг в жилых домах столицы и области, а также на работу с застройщиками. Это значит, что еще до внедрения проекта «НеоЦентел» мы можем
предоставить застройщикам
комплексную услугу TriplePlay
– телефонию, доступ в Интернет, телевидение. Застройщикам же всегда удобнее работать
с одним оператором.

системе обеспечивается наличием специальной программной VPN.
Реализованное решение позволяет поэтапно выводить из эксплуатации устаревшее телеграфное оборудование, делает работу телеграфиста более комфортной, а
также позволяет обеспечить жесткое соблюдение всех правил обработки телеграмм и учет доходов от услуги.

31 марта
Центральный телеграф на выставке ИнфоКом-2006
Байка нашего двора
В ТЦПУ-Москва приходят заключать
11 августа
договоры на телефонные номера абоненКак нам лучше обслужить клиента
ты с улицы Маршала Тимошенко. Наш
В рамках обучения сотрудников компаменеджер интересуется, есть ли телеграф- нии стартовал проект «Таинственный поские номера у соседей или знакомых. От- купатель».
вечают, что да, есть, особых нареканий на
«Таинственный покупатель» – исследосвязь нет. И тут один абонент говорит:
вательский метод, направленный на сбор
- Номера ваши работают хорошо, но когда фактической информации о качестве обЛуна заходит за Землю, связь прерывается, служивания в сервисных и торговых орвидимо, ваш спутник Центел уходит из зо- ганизациях.
ны видимости: у вас же спутниковая связь.
Сбор информации предварила презенНемая сцена.
тация акции «Таинственный покупатель», на которой присутствовали руко11 августа
водители отделов продаж всех ТЦПУ.
Телеграммы «пошли» по сети передачи
данных
27 ноября
В последних числах июля произошло со- QWERTY: Интернет + цифровое телевидение
бытие, которое ожидалось с большим неЦентральный телеграф стал первым мотерпением: началось существенное изме- сковским оператором, предложившим
нение технологии обработки телеграмм.
свои абонентам телекоммуникационПервые пять отделений связи УФПС г. ные сервисы: высокоскоростной доступ в
Москвы – филиала ФГУП «Почта Рос- Интернет, цифровое телевидение и цифсии» начали принимать и передавать ре- ровую телефонию. Цифровое телевидеальные телеграммы на автоматизирован- ние является начальным этапом развития
ных рабочих местах Rex400, подключен- видеоуслуг компании и базовым этапом
ных к сети передачи данных Централь- развития услуги QWERTY.TV – настояного телеграфа. Безопасность в данной щего интерактивного телевидения.

Взгляд в прошлое
Вид с Манежной площади на
Центральный телеграф. 1963 год.

Прислал Алексей МЯГКОВ (ДУС)
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Наш теннисный марафон
15-16 марта в нашем спортзале прошел ежегодный открытый чемпионат «Центрального телеграфа» по настольному теннису. Отрадно, что в этом году на призыв принять
участие в теннисном состязании откликнулось большое количество наших сотрудников и особенно – женщин. Были представители и соседних организаций, которым,
кстати, достались все призовые места в мужском первенстве.
Победителями в женском личном зачете стали: Галина Шняк (первое место), Екатерина Петрович (второе) из ДПРУДЭ и Наталья Яковлева (третье) из ДРСС. В парном
зачете места распределились так: первое место – Алексей Макаров (ДТЭ) и Павел Никитин (тренер), второе – Анатолий Андреев и Андрей Евтушенко (оба из ДТЭ), третье
место – Александр Ильюшин и Валерий Федоров (оба из ДРСС).

Народная медицина

Как всегда, большое спасибо организаторам! Здорово и неформально провели время с коллегами. Было не только интересно играть, поддержать свою
спортивную форму, но и смотреть за
отличными спортсменами, любителями настольного тенниса. В этом году
интересно прошел весь турнир, и для
многих был непредсказуем результат.
Так сказать, темные лошадки показали
себя и изменили всю игру. Особенно
удивили Аматов Маматали и Мишнов
Никита (к сожалению, не сотрудники
Центрального телеграфа). Ну, а пироги
с чаем требуют отдельной благодарности устроителям.
Анатолий АНДРЕЕВ,
начальник отдела ДТЭ

Наш вам совет

• При невралгии сваренное вкрутую яйцо разрезать пополам и приложить к тому
месту, где боль ощущается сильнее всего.
С остыванием яйца проходит и боль.
• При бронхите и пневмонии, когда больного мучает кашель с мокротой, полезен
сок чеснока с молоком: на стакан молока
– чайная ложка сока. Принимается в теплом виде перед сном.
• При начинающейся ангине нужно в течение нескольких часов жевать сотовый
мед. Испробовавшие это средство уверяют, что болезнь снимает как рукой. При
запущенной ангине ежечасно полоскать
горло 30-процентным раствором лимонной кислоты.
• При шуме в ушах и ухудшении слуха надо пить очень горячий отвар травы
хмеля по чашке в день и вливать в ухо по
7-8 капель миндального масла. Вливание
масла чередовать: один день масло вливать в левое ухо, другой – в правое. Процедуру повторять в течение месяца, затем
сделать месячный перерыв и курс лечения повторить.

Из истории слов

Как почистить замшевую обувь
Одним из самых злостных врагов любой обуви является самая обычная уличная грязь. Если уже выпачкали свои нарядные замшевые туфли, то быстро почистить их в домашних условиях вовсе
не проблема. Куда сложнее избавиться от
других коварных загрязнителей, с которыми придется хорошенько побороться.
Мыльный раствор. Сделайте мыльный
раствор и нанесите его губкой на загрязненные участки. Обратите внимание, что
мыло должно быть без красителей. Дайте обуви высохнуть, после чего расчешите ворс специальной щеточкой (рекомендуется приобретать сразу после покупки
замшевых вещей).
Совет! Не используйте стиральные порошки: их применение может привести
к тому, что мягкая ткань деформируется,
станет жесткой и, конечно же, будет утерян прежний цвет.
Уксус против соли. Берется 9-процент-

ный уксус, в нем смачивается щеточка,
и зачищаются проблемные участки. После чистки обувь следует протереть немного влажной мягкой тканью и дать высохнуть. Помните, что использование тепловых приборов является губительным
для замшевых изделий.
Если солевые пятна настолько стойкие,
что не поддаются чистке, можно использовать специальную краску для замшевой
обуви.

***
Галстуки, шнурки и язык всегда развязываются в самый неподходящий момент.
***
Нищий просит у прохожего:
- Подайте на пропитание.
- Извини, друг, мелочи нет, у меня карточка.
- Вот из-за таких, как ты, пришлось мобильный терминал покупать. Давай сюда
свою карточку.
***
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется «ЩАС».
***
Не так тяжело завоевать мужчину, как
потом каждый день кормить его в плену.

***
В соцсетях:
- Девочки, а кто-нибудь встречался с
мужчиной старшего возраста? Как это?
Какие будут советы?
- Пенсия у них после 10-го.
***
Если человек хочет жить, то медицина
бессильна. А если человек хочет хорошо
жить, то бессильно даже законодательство.
***
- Что-то твоего друга давно не видно. Вы
ведь были с ним не разлей-вода.
- Злая ведьма заколдовала его и держит
в заточении.
- Женился что ли?
- Да.

Реветь белугой
Нем, как рыба – это вам известно давным-давно. И вдруг реветь белугой? Оказывается, речь здесь не о белуге, а белухе,
так называют полярного дельфина. Вот
он действительно ревет очень громко.
Зарубить на носу
В этом выражении слово «нос» не имеет
ничего общего с органом обоняния. «Носом» называлась памятная дощечка, или
бирка для записей. В далеком прошлом
неграмотные люди всегда носили с собой
такие дощечки и палочки, с помощью которых и делались всевозможные заметки
или зарубки на память.
Точить лясы
Лясы (балясы) – это точеные фигурные
столбики перил у крылечка. Изготовить такую красоту мог только настоящий мастер.
Наверно, сначала «точить балясы» означало вести изящную, причудливую, витиеватую (как балясы) беседу. Но умельцев вести
такую беседу к нашему времени становилось меньше и меньше. Вот и стало это выражение обозначать пустую болтовню.

1 апреля – День смеха
***
Мужчина от женщины отличается тем,
что перед совершением ошибки все тщательно продумывает.
***
Муж:
- Где саморезы?
Жена:
- Если ты про кудрявые гвозди, то в
шкафчике.
***
Жаль, что в первой половине жизни не
хватает ума, а во второй – здоровья.
***
Не вся косметика одинаково полезна.
Особенно вредна для здоровья помада на
рубашке.

От улыбки
хмурый день светлей
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

LEGOнько вздремнул
Фото Анны АНПИЛОГОВОЙ (ОМБДМР)

Надувательство в метро

***
Люди с плохой памятью должны брать
взаймы у тех, у кого она еще хуже.
***
- Я подумаю...
- Не делай этого, ты можешь покалечиться!
***
Кто на даче не пахал, тот прелести ее отсутствия не оценит.
***
Люся не знала, что она беременна и выходит замуж. Но соседи врать не будут.
***
Даже Гай Юлий Цезарь, который мог делать несколько дел одновременно, лох на
фоне водителя маршрутки.
***
- Как ты относишься к садомазо?
- Прекрасно!
- Ну, собирайся, поедем в сад, деревья
известкой мазать будем.
***
Читаю на форуме: «Если у вашей жены
болит голова, попробуйте приложить ей
ко лбу новые итальянские сапоги». И тут
же вопрос: «А прикладывать с размаху...
или как?»
***
-Дорогие родители, учите детей есть левой рукой. Потом, сидя за компьютером,
они вам спасибо скажут.
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