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Награждение

Ежегодно в конце мая-начале июня проходит годовое общее собрание акционеров
(ГОСА) ПАО «Центральный телеграф». Нынешнее ГОСА состоится 06 июня в 14 часов.
Место проведения собрания – 125375, г. Москва, Никитский переулок, д.7, строение
1, 7-й этаж, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, – 12.00 06.06.2018 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров, – 14.05.2018 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам
повестки дня общего собрания акционеров, – акции обыкновенные.
С материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Никитский пер., дом 7, стр. 1, с 9.00 до 18.00 часов с
17.05.2018 г. по 06.06.2018 г. включительно.
Акционер (представитель акционера) имеет право проголосовать досрочно, отправив заполненные бюллетени для голосования по адресу: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7., ПАО «Центральный телеграф».
Бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Для регистрации и участия в общем собрании акционеру необходимо иметь при себе
паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1
Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Актуальное интервью

Как живешь,
телеграфия?

О том, как развивается телеграфия, какое будущее ее ждет, какие проблемы сегодня стоят, мы побеседовали с директором Департамента продаж и развития
услуг документальной электросвязи Гарегином Синаняном (Г.С.) и директором
Центра приема и обработки телеграмм Мариной Подберезкиной (М.П.):
- Гарегин, так что же сегодня
происходит с телеграфией?
Г.С.: Документальная электросвязь сегодня все еще достаточно востребована. ПАО «Центральный телеграф» на текущий
момент – ключевой поставщик
услуги «Телеграмма» по стране
(доля телеграмм, передаваемых
в Москве, более 30%). Основной фактор востребованности телеграмм
– их юридическая значимость. Об этом говорят и цифры. За I квартал 2018 года фи-

нансовые показатели по услугам ДЭС соответствует уровню I квартала прошлого
года. И это несмотря на временную приостановку деятельности одного из ключевых клиентов Центрального телеграфа
АНО НАП «Третейский суд».
- Чем можно объяснить такой
интерес к телеграфии в век цифровых технологий?
Г.С.: Omnia fluunt, omnia
mutantur! (лат. Все течет, все меняется!). Телеграфия не стоит на
месте, но не изменяет своим основным принципам – скорости,
точности и достоверности! Телеграмма – один из самых быстрых способов доставки сообщения на бумажном носителе.
Кроме того, она имеет юридическую значимость, поэтому может быть исПродолжение на 2 стр.

Телеграфский профессионализм –
на высоте!
11 мая в DI Telegraph на Тверской, 7 состоялась торжественная церемония
награждения лучших сотрудников МРФ Центр ПАО «Ростелеком» в честь
профессионального праздника – Дня радио и работников всех отраслей связи.
Ведомственными и корпоративными наградами отмечены более 100 сотрудников
МРФ Центр. Среди них немало бывших специалистов «Центрального телеграфа» и
его дочерней компании «Центел» – Ильдар Арифуллин, Алексей Рюмин, Петр Забродин, Игорь Ремизов, Сергей Погребной.
В числе 40 сотрудников, получивших Благодарность Президента ПАО «Ростелеком», и
бывший главный специалист «Центрального телеграфа», а в настоящее время начальник
Отдела тестирования Департамента планирования технической инфраструктуры МРФ
Центр Виктор Коваленко. Так отмечен вклад Виктора Юрьевича в обеспечение качественной работы средств связи и информационных систем, успешную организацию видеонаблюдения на избирательных участках и поддержание интернет-трансляции в период проведения выборов Президента Российской Федерации. Поздравляем с наградами!

Клиентоориентированность

Когда возвращаться – хорошая примета
Доброе имя и положительная репутация на рынке связи «Центрального телеграфа»
побуждают клиентов возвращаться к нам. Испытав качество услуг нашей
компании и удобства выделенного обслуживания, клиент зачастую предпочитает
«Центральный телеграф» другим ведущим операторам связи.
Подобная история произошла с
Филиалом компании «Инфосис
Лимитед» (Индия), который в июне 2016 года заехал в Бизнес-центр,
где «Центральный телеграф» предоставляет услуги связи наряду с
другими операторами. Предпочтение нашей компании клиент сделал исходя из информации, полученной о нас от управляющей компании здания, но подключился по временной схеме – на небольшой период времени,
что было вызвано ожиданием организации
основного канала связи от международного оператора, с которым «Инфосис Лимитед» уже имел договорные отношения.
Языковой барьер не стал препятствием
плодотворному дружественному сотрудничеству между «Инфосис Лимитед» и
«Центральным телеграфом». Услуга доступа в Интернет была организована в срок,
переговоры о заключении договора также проходили с интересом для обеих сторон. Клиент тщательно проверял юридический статус нашей компании на стадии
заключения договора, и «Центральный телеграф» четко соответствовал предъявляемым требованиям.
Месяцы сотрудничества протекали в дружественной обстановке между сторонами,

и в июле 2017 года,
когда пришло время
переключаться
на
основной канал связи от международного оператора, от «Инфосис
Лимитед» по электронной почте
было получено благодарственное
письмо за сотрудничество: клиент был доволен нашим сервисом
и самой услугой.
Периодически после расторжения договора происходило общение между сторонами, и в начале 2018 года, наконец, «Инфосис» принял решение о том, что хочет
снова работать с «Центральным телеграфом», выбрав его в качестве постоянного
резервного оператора связи.
Второй договор между нашими компаниями был заключен в апреле 2018 года.
На этот раз «Центральный телеграф» предоставил клиенту услугу доступа в Интернет на более высокой скорости, и заказчик остался доволен. Положен второй кирпич в прочную стену сотрудничества и, хочется верить, что на этот раз оно
продлится много лет, успешных как для
«Центрального телеграфа», так и для Филиала «Инфосис Лимитед» в г. Москва.
Татьяна БУРСАКИНА,
ведущий специалист ДПиО
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пользована при обращении в суды, органы
власти или другие организации. И, несмотря на то, что все больше и больше альтернативных способов передачи информации, телеграммой продолжают пользоваться из-за ее уникальных потребительских свойств и развития способов доступа
к услуге.
- Какие же возможности вы можете предложить сегодня отправителям телеграмм?
Г.С.: Клиенты могут подать телеграмму
разными способами. Например, очно, обратившись в офис продаж ПАО «Центральный телеграф» или в отделения ФГУП «Почта России». Физические лица могут подать телеграмму по телефону, через сервис
ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН (https://telegraf.ru/).
Юридические лица, заключив договор,
могут подавать тексты телеграмм очно;
по телефону; по электронной почте, подписывая сообщения электронной подписью. Также организации, отправляющие
много телеграмм одинакового содержания, могут одним реестром передать параметры телеграмм. Далее этот реестр обрабатывается системой пакетной обработки, и после модерации телеграфистками телеграммы передаются в сеть.
Данный формат взаимодействия позволяет клиентам реализовать интеграцию
со своей корпоративной IT системой.
- Что-то из последних разработок можете
прокомментировать?
- В этом году нами реализована возможность глубокой интеграции по API с IT
системами клиентов, интересная тем организациям, которые отправляют много
телеграмм, но по своим внутренним бизнес-процессам для них невозможна работа по реестрам. Работа по API позволяет делать гибкий выбор дополнительных услуг напрямую, из своей настроенной системы в нашу систему пакетной
обработки, в которой модерируются эти
телеграммы. Организация разрабатыва-

ет удобную, понятную себе систему, позволяющую осуществлять отправку телеграмм, или дорабатывает имеющуюся
систему, встраивая наше API.
После этого сотрудники клиента могут осуществлять отправку телеграмм из удобного
для себя интерфейса, используя свои клиентские базы, получать информацию о статусе
телеграммы, и здесь же выгружать электронные копии отправленных телеграмм и пришедшие уведомления. Этой
возможностью воспользовался уже ряд клиентов, например,
ООО «М-Видео» – успешно работают по
API, АО СК «Росгосстрах», ООО СК «Согласие», АО СК «Согаз» – ведется тестирование и настройка их систем.
В связи с расширением способов подачи
телеграмм, растет и число клиентов, т.к.
подать телеграмму становится все проще
и удобнее. А это один из наиважнейших
принципов современного бизнес-мира
– доступность. Наши сотрудники делают все возможное, чтобы обеспечить скорость и точность, то, что позволяет клиентам быть в нас уверенными.
- Марина Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о жизни телеграфистов «изнутри», с передовой, так сказать.
М.П.: Коллектив телеграфистов Центрального телеграфа – профессиональный
и очень дружный. Между всеми подразделениями существует взаимосвязь. Каждый отдел при необходимости готов оказать поддержку коллегам. Рабочий ритм у
нас очень высокий. В связи с создавшимся кадровым дефицитом, некоторые сотрудники героически принимают на себя функционал смежных подразделений.
Так, Людмила Гребенникова (на снимке) взяла на себя функционал руководителя группы обслуживания услуг ДЭС отдела ОУСиСТК Департамента управления
сетью. Теперь, помимо своих обязанно-

стей начальника контрольно-справочного
участка (служебная переписка, обработка
схемных, вне категории, международных
телеграмм, криптограмм), она будет заниматься управлением взаимодействий REX
с операторским центром, ЦКС 205, взаимодействием с городским отделением связи, ведением аналитики и статистики.
- Конечно, вы большие молодцы! Тем более что вам приходится преодолевать немало трудностей.
М.П.: Да, это так. Самая главная трудность на сегодня – кадровая. Работа у нас с особой
спецификой, к тому же очень
ответственная, требующая не
механического подхода, а умения думать и, в тоже время, соблюдения строго регламентированных действий. На рынке труда нет готовых телеграфистов. Человека «с улицы» на
рабочее место телеграфиста не
посадишь. Чтобы «вырастить» нового сотрудника, требуется несколько месяцев на
обучение.
Наши сотрудники трудятся на пределе
возможностей. К тому же, многие из них
собираются выходить на пенсию. А отпуска или больничные листы? Сейчас телеграфисты не могут позволить себе такую
«роскошь». Ситуация близится к тому, что
в какой-то момент обработка телеграмм в
контрольные сроки в соответствии с нормативными документами станет невозможной в связи с отсутствием квалифицированных кадров. Уже сейчас существуют
проблемы с кадрами по приему телеграмм
в нашем отделении в Доме Правительства
Московской области. Нам необходима
поддержка руководства Центрального телеграфа в этом вопросе.
- Будем надеяться, проблема решится. А в
целом Вы с оптимизмом смотрите на развитие телеграфии?
М.П.: Конечно! Мне нравится, что телеграфия, зарожденная еще в XIX-м веке,
уверенно шагает в веке XXI-м и остается
актуальной и востребованной услугой.
- Гарегин, а какие перспективы развития
телеграфии видите Вы?
Г.С.: Развитие телеграфии заключается в
дальнейшем развитии продуктов телеграфии на базе имеющихся наработок. Необ-

ходимо развиваться в сторону продуктов,
интересных клиенту, повышающих доступность услуги, упрощающих как процедуру
передачи телеграммы, так и контроль сопровождающей документации. А основной
вектор развития я вижу в развитии типов
телеграмм (передача не только текстовых
сообщений), а также применения более
понятных принципов тарифообразования
(уход от пословной тарификации).
Мы уже шагнули вперед. Это касается вышеупомянутого сервиса ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН. Он запущен полгода назад, но уже показывает неплохие результаты по количеству привлеченных клиентов. Уникальность идеи заключается
в возможности отправить телеграмму, не
выходя из дома, через интернет! Только
у нас клиент может подать телеграмму,
нажав несколько клавиш компьютерной
мышки. Пользователь может не только
заказать телеграмму, но и воспользоваться почти всем спектром дополнительных
услуг, предоставляемых в телеграфии.
- А в части географии?
- Что касается развития этого сервиса, то в планах отправлять телеграммы в
СНГ, страны Балтии и Грузию. Возможность пользователю завести личный кабинет, который позволит сохранять черновики телеграмм, создавать шаблоны
для отправки, создать адресную книгу для
упрощения отправки, производить оплату с баланса ЛК, формировать заказ на
несколько телеграмм. Добавить возможность использования сервиса и ЛК организациями, учитывая тарификацию для
ЮЛ и получение необходимой документации. Это не только добавит удобства
клиентам, но и значительно сократит
трудозатраты Центрального телеграфа.
В активной фазе у нас проект-headliner –
внедрение плагина по приему и доставке
телеграмм в Единую автоматизированную
систему отделений почтовой связи (ЕАС
ОПС) ФГУП «Почта России». Проект, позволяющий внедрить услугу отправки телеграммы во всех отделениях ФГУП «Почта России» на всей территории страны.
Это позволит увеличить доступность услуги по всей России и, как следствие, увеличить телеграфный трафик.
Беседовала Ирина ПРОНКИНА,
и.о. начальника ОРУДЭ ДПРУДЭ

День Победы!

Помнит сердце,
не забудет никогда!
«Здесь дом родной, и здесь мои друзья»
Самые дорогие люди – ветераны Центрального телеграфа, в том числе участники Великой Отечественной войны и
труженики тыла, были приглашены в
наш легендарный клуб на традиционный
праздник «Победным набатом звучи, сорок пятый!».
Задолго до назначенного часа потянулись нарядные и взволнованные люди на
родное предприятие, где прошли лучшие
и самые активные годы их жизни. Кто-то
из них помоложе недавно вышел на заслуженный отдых, кто-то перешагнул 70-летнюю, 80-летнюю и уже
даже 90-летнюю планку. Как, например, 96-летняя Тамара Егоровна Букреева, участник боевых действий, которую привезла на праздник дочь. И все они истинные патриоты профессии и Центрального
телеграфа! Трогательные минуты
праздника, благодарные и счастливые глаза ветеранов, волнение выступающих и вдохновение артистов – все это делает праздник Событием. Очень ценным и нужным,
дающим всем гордость, бодрость
духа, стойкость и силу.
Тепло и сердечно поздравили собравшихся заместитель генерального директора компании Сергей
Юдин, председатель Совета ветеранов Любовь Шеманина, начальник организационно-информационного отдела МТО Общественной
организации Профсоюз работников связи России Наталья Рожанская. А тематический празднич-

ный концерт Московского театра Иллюзий украсил этот знаменательный день
прекрасными номерами артистов театра.
Хочется передать руководству Центрального телеграфа от Профкома и наших ветеранов искреннюю благодарность за заботу, возможность собираться в своем родном
доме, за подаренные концерты и подарки,
за такую нужную денежную добавку к пенсии, за счастливые мгновения жизни!
Татьяна ИВАНОВА,
председатель Профкома

8 мая долгожданная московская весна полностью завладела городом: распустилась
листва на деревьях, зелень и цветы украсили клумбы и парки. И все это вместе с
праздничным убранством столицы ко Дню Победы создало неповторимую атмосферу
радости, гордости и ликования!

«Наши ветераны – носители истории»
- У меня как сотрудника Музея стоит задача сохранения исторических ценностей
«Центрального телеграфа». Праздник, когда собираются наши ветераны, – это встреча с живыми носителями истории и памяти. Собираются люди разных поколений
и эпох, кто долгие годы трудился на благо
компании, по-прежнему дорожит ее традициями и ценностями и своими рассказами и документами о делах минувших дней
может пополнить музейный фонд. Как, например, Борис Сергеевич Калинин, про-

шедший путь от простого надсмотрщика
телеграфных аппаратов до главного инженера главного телеграфа страны. Человек
он, действительно, уникальный – и по профессиональным, и по человеческим качествам. И не случайно по окончании праздника Борису Сергеевичу еще пришлось надолго остаться, так как с ним хотели пообщаться многие его бывшие коллеги.
Наконец-то и мне довелось познакомиться
с человеком, о котором я много слышал и
знал, но лично не встречался. Борис Сергеевич любезно откликнулся на мою
просьбу о встрече в Музее для более
подробного разговора об истории
телеграфа.
На празднике было много трогательных моментов. Тепло приветствовали организаторы старейших
сотрудников компании –Тамару
Егоровну Букрееву и Таисию Акивовну Шлатуркину. Таисия Акивовна была тронута до слез поздравлением с днем рождения и
преподнесенным букетом роз.
И еще. После окончания мероприятия люди долго не расходились:
разбившись на группы из своих бывших цехов, отделов, лабораторий,
они просто не могли наговориться
друг с другом! В такие минуты понимаешь, что «Центральный телеграф»
для них никогда не переставал быть
вторым домом!
Ярослав ГРИНЕВСКИЙ,
сотрудник Музея
Фото Владимира ЦУКОРА
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Спортивные традиции

О празднике, о нас,
о боулинге с позитивом
Приятно, что добрая традиция Профкома проводить спортивный турнир по боулингу, посвященный нашему профессиональному празднику – Дню радио и работников всех отраслей связи, настолько закрепилась в умах и сердцах молодежи, что
в ЦТ оборвали телефон и забили почту вопросами: когда же состоится столь любимое всеми спортивное мероприятие? Глав-

ными заводилами выступили специалисты ДПРУДЭ. Они выставили на соревнование аж три команды и даже пригласили
на турнир своих детей: пусть перенимают
опыт корпоративного общения! Но особенно волновались «интегрированные» в
Ростелеком коллеги, чтобы про них не забыли! И это было особенно приятно!
Всего 7 мая в 19 часов собралось 11 ко-

манд, а это ровно полклуба Космик-Капитолий! Играли весело, азартно! Общались
тепло и радостно! Время пролетело так быстро, что расходиться никто не хотел, и еще
долго делились впечатлениями от игры и
идеями на будущее.
Об итогах турнира как всегда расскажет
Андрей Латышев – член нашего Профкома
и сотрудник уже Ростелекома.
Татьяна ИВАНОВА,
председатель
Профкома
Центрального
телеграфа.

В наш быстрый и сумасшедший век живое общение с давними друзьями и товарищами становится практически бесценным и, к сожалению, таким редким. Тут
хочется сказать спасибо Анатолию Андрееву, который заблаговременно и настойчиво интересовался судьбой нашего
любимого спортивно праздника, посвященного Дню Радио и работников всех
отраслей связи.
Положа руку на сердце, мы практически
уже и не думали, что можно собрать хотя бы половину обычного списка командучастниц. Оказалось, как еще можно! Был
брошен клич, и буквально за несколько
дней сформировали пул из более чем десятка команд, четыре из которых состояли только из штатных сотрудников «Центрального телеграфа». Остальные или
смешанные с Ростелекомом, или друзья
Телеграфа, которые с удовольствием откликнулись на анонс мероприятия 7 мая.
Было очень приятно всех снова встретить на одной площадке, поговорить, обменяться свежими новостями и, конечно,
сразиться за призовые места. Первое место с 450 очками заняла сборная команда под предводительством Дмитрия Березовского (плюс Марина Самчук, Наталья
Прошкина и Николай Булхов). На второе
место с 430 очками закатились «Бешеные
Колобки» (Алексей Петров, Ольга Славина, Мария Кудинова, Михаил Завалин).
И на третьем месте с маленьким разрывом и с 425 очками выстроились «КЕГЛИ» (символическое название по первым
буквам фамилий: Александр Кулагин,
Алексей Ермилов, Игорь Гузанов, Андрей
Латышев, Татьяна Иванова). В индивидуальном зачете чемпионами-2018 стали:
Галина Шняк (124 очко) и Дмитрий Синяев (171 очко) – оба из команд настоящих Телеграфистов!
Поздравляем всех участников с общей победой, ведь даже в условиях сильно ограниченного бюджета нам под силу
провести веселое, интересное и полезное
мероприятие!
Андрей ЛАТЫШЕВ,
руководитель направления
Отдела планирования сетей
доступа МРФ «Центр»

Интернет-новости

Социальная ответственность

Интересное о доменах

Знакомая дорога к детям

Мелочь – в банки!

В начале мая у меня состоялась очередная командировка-путешествие в Хитровщинский Дом милосердия. И вновь машина была набита под завязку вещами и продуктами, собранными сотрудниками «Центрального телеграфа» и жертвователями. Руководитель Дома милосердия Ольга Ивановна Фролова выразила
огромную благодарность за
то, что их не забывают, за
щедрость и милосердие.
Александр КУЛАГИН

24 и 25 мая в «Ростелекоме» прошла благотворительная акция «Чья-то жизнь – уже не мелочь!».
Каждый желающий смог внести свой вклад в благое дело и
помочь тяжелобольным детям. В холлах бизнес-центра Комсити были установлены стойки с информацией и емкости для
сбора мелочи. Емкости заполнялись по несколько раз за день
как монетами, так и купюрами. По окончании акции все собранные средства не без помощи грузчиков были отправлены
в благотворительный фонд «Линия жизни».
Ольга СТРЫГИНА,
главный специалист Департамента
внешних коммуникаций МРФ «Центр»

Даже у Антарктиды есть свой домен .AQ.
Но зарегистрировать доменное имя здесь
могут лишь организации, деятельность
которых связана с Антарктидой.
Домен .TV – на самом деле принадлежит
не телевидению, а Республике Тувалу.
Домен .FM – не домен для радиостанций, а национальный домен Федеративных Штатов Микронезии.
Домен .ТМ – это домен не товарных
знаков, а Туркменистана.
Домен .MD – не домен медицинских
структур, а национальный домен Молдовы.
Эти государства продали права на регистрацию доменов и получают процент с
каждого зарегистрированного сайта под
их доменным именем. Получается неплохая прибавка. Например, продажа доменов .TV приносит в казну Тувалу порядка
2 млн. долларов ежегодно.
Минутка смеха
***
Для программиста монитор – это реальный рабочий стол, системный блок – журнальный, а клавиатура – обеденный.
***
Сайт реестра запрещенных сайтов попал в
реестр запрещенных сайтов. Поскольку содержит информацию о запрещенных сайтах.
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Жаркая пора

Из истории слов

Гимн дачникам
Сад как сад, всего шесть соток,
Что, друзья, ни говори –
Я нашел себе работу
От зари и до зари.

То я с птицами воюю.
То с червями или тлей,
А граблями так шурую,
Пыль клубится над землей.

Телевизор не включаю
И не балуюсь вином,
Вечерами не гуляю.
Сразу в сад бегу бегом.

Позабыты воскресенья,
И не знаю я суббот.
Днем я делаю варенье,
Ночью делаю компот.

В отпуск я теперь не езжу
И в театры не хожу,
Лучше тут в саду под крышей
На навозе посижу.

Все, конечно, не опишешь,
Не расскажешь, не прочтешь,
Но как воздухом подышишь,
Еле ноги волочешь.

Игра не стоит свеч
Во времена, когда еще не было электричества, картежники часто собирались
для игры вечером при
свечах. Часто ставки и, соответственно, выигрыш победителя были настолько
малы, что не окупали даже свечи. Отсюда
родилось выражение «игра не стоит свеч».

Уйти по-английски
Уйти, не прощаясь, – в оригинале
эту идиому придумали англичане, а звучала она как «to take
French leave» (уйти
по-французски). Появилась она в период
Семилетней войны в
XVIII веке в насмешку над французскими солдатами, самовольно покидавшими
расположение части. Тогда же французы
скопировали это выражение, но уже в отношении англичан, и в этом виде оно закрепилось в русском языке.

Дома я иль на работеПолон я всегда забот,
Обеспечился работой –
На участке круглый год.
Грызунов, мышей пугаю,
Снег под деревом топчу,
Зайцев так теперь гоняю,
Что за гончую сойду.
Снег сошел – опять работа:
Там покрасить, там полить,
То беседку перекрасить,
То деревья побелить.

«Я тебе русским языком говорю»

Фотоэтюд

Женский уголок

«Снова яблони в
цветенье, как невесты
в майский день…»

Маски для волос
Масляная. Мед, майонез, оливковое масло, сок лука.
Все ингредиенты, кроме лукового сока,
взять по одной столовой ложке, перемешать до однородной массы. Смесь наносится на голову от корней и распределяется по всей длине волос с помощью расчески. Обязательно надо помассировать
корни и хорошо втереть массу в кожу головы. Ходить с маской надо в течение часа. Смывается она несложно, но целесообразно это сделать не меньше двух раз.
Витаминная. Лимонный сок, мед, витамины В12 и В6.
Ампулы с витаминами открыть и перемешать с остальными составляющими. Получившуюся смесь наносят на голову на 40
минут. Применять один раз в 10 дней.

И снова в мае наша зона отдыха у четвертого подъезда порадовала нас великолепной картинкой – буйным цветением декоративных яблонь. Нежно-розовое
облако на деревьях завораживало, и, конечно же, многие спешили запечатлеть
его на своих гаджетах, как это сделал и
наш читатель Николай Зотов.
Напомним, яблони у кафе «Телебистро» высадили два года назад в рамках
городской программы «Моя улица». Тогда же здесь поменяли асфальтовое покрытие, установили скамеечки. В результате
у стен телеграфа появился свой фирменный уголок отдыха – красивый и уютный.

Модный проект

Советы хозяйке

Салат для похудения
«Козел в огороде»
Вариаций этого салата великое множество, но обязательные ингредиенты - капуста, морковь, свекла и мясо. Рецепт подойдет и для праздничного стола, так как
блюдо выглядит весьма эффектно.
Нужно: крупная морковь, щепотка сахара,
соли, лимонный сок и растительное масло,
крупная свекла, зубчик чеснока и немного рубленых орехов, капуста, четвертинка граната, луковица, любое мясо, огурец, немного
кунжута, три ложки нежирной сметаны.
Морковь натереть на крупной терке или
терке для корейской моркови, добавить
немного сахара, соли, растительного масла, лимонного сока. Отваренную свеклу

натереть на терке, добавить к ней чеснок и
орехи. Капусту мелко нашинковать и сдобрить растительным маслом. Мясо обжарить с лучком. Натертый на крупной терке огурец смешать с зернышками кунжута.
Вместо огурца можно положить зеленый
горошек, сладкий перчик или обжаренный соломкой картофель. Все уложить отдельными кучками в менажницу или на
тарелку. Середину полить сметаной с чесноком и украсить зернышками граната.

• Терку, на которой вы собираетесь натереть сыр, смажьте растительным маслом. От этого сыр не будет склеиваться, а
терку легче вымыть.
• Если на кухне неприятно пахнет, налейте в сковороду немного столового уксуса и подержите сковороду на слабом огне, пока уксус не испарится.
• Протрите новую столовую клеенку
смесью уксуса и молока (пополам), это
предохранит ее от трещин.
• Немного соли, помещенной в плотно
закрывающуюся хлебницу, защитит хлеб
от плесени.
• Вы сможете легко и просто заменить
майонез сметаной, добавив в нее растертый желток сваренного вкрутую яйца и
чайную ложку горчицы
• Добавьте в сметану немного молока, и
она не свернется в подливе

Драники
Пять картофелин, один кабачок покрупнее, одна репчатая луковица, одна столовая
ложка муки, специи и масло для жарки.
Овощи натрите на крупной терке, посыпьте солью. Через пять минут отожмите остатки влаги. К овощам добавьте муку,
специи и все перемешайте. Выкладывайте
овощную массу на сковороду в масло, обжаривайте с двух сторон. Подавайте драники со сметаной холодными или горячими.

Для лечения боли в суставах приготовьте
вот такой крем. Возьмите 2 ст. л. меда, добавьте 1 ст. л. пищевой соды и 1 ч. л. горчицы. В конце добавьте ½ ч.л. морской
соли. Все хорошо перемешайте, чтобы
получилась однородная масса. Наносите
приготовленный крем на больные места
и покрывайте пластиковым пакетом. Хорошо зафиксируйте повязкой. Крем должен действовать не менее двух часов. Его
можно
оставить и на всю
ночь.
Утром
промойте пораженный участок теплой водой. Средство
нужно использовать не менее
двух недель.

Попробуйте!

Народная медицина

Кабачки:
просто и вкусно
С чесночком
Два молодых кабачка, одно яйцо, два зубчика чеснока, две столовые ложки муки, соль по
вкусу, растительное масло для жарки.
Готовим кляр: слегка взбиваем яйца с
солью, выдавливаем через пресс чеснок
и вводим муку. По густоте тесто должно
быть похожим на сметану.
Ставим сковороду разогреваться, желательно брать с толстым дном, чтобы кабачки не горели. Режем овощи на кружочки, обмакиваем в кляр и кладем на
сковороду. Обжариваем с двух сторон.
Перекладываем на бумажную салфетку,
чтобы впиталось масло. Подавать к столу
лучше горячими.
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

Когда мы пытаемся что-то донести до
детей, которые, как
обычно, с первого
раза ничего не понимают, мы грозно приговариваем: «Я тебе
русским языком говорю!». Обычно фраза говорится на повышенной громкости.
Но у этого выражения довольно необычное прошлое, восходящее к взаимоотношениям дворян и крестьян…
Как известно, дворяне России были
обыкновенно двуязычными. Говорили на
французском и русском. На французском
между собой, а вот с людьми «низших сословий» на русском. Чтобы усилить эффект приказа дворяне приговаривали: «Я
тебе русским языком говорю».

Улыбнитесь!
***
- Кажется, меня опять продуло…
- Холодильник надо реже открывать!
***
Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
***
Бабушка приехала к внуку:
- И что же ты мне, бабуля, привезла?
- Да вот, внучок, клубнички тебе привезла… Целых 6 дисков!
***
Если похмелье не лечить, оно проходит за
один день, если лечить – дней за десять…
***
В разгар семейной баталии жена:
- Уж лучше бы я вышла замуж за дьявола!
Муж спокойно:
- Браки между близкими родственниками запрещены.
***
Вчера в офисе подняла мужчинам настроение: бросила таблетку Виагры в общий кофейник. Весь день купались в
комплиментах. Завтра две брошу.
***
Если родится дочь, отдадим ее в гимнастику. Пусть хоть кто-то в нашей семье
будет красиво залезать на верхнюю полку в плацкарте.
***
Страшно отправлять ребенка к бабушке:
сплошная утечка информации.
***
Жизнь сельского жителя или дачника – это постоянная борьба с соседскими детьми, которые считают его огород
своим, и своими детьми, которые считают его чужим.
***
Полицейские повязали преступную
группу, торговавшую поддельными дипломами в переходе метро.
- Мы вынуждены были их отпустить, –
заявил доктор экономических наук сержант Иванов.

Учредитель газеты: ПАО «Центральный телеграф». Адрес редакции: 125375, Москва, ул. Тверская 7. Тел.: (495) 504-45-29. E-mail: red@cnt.ru. Электронная версия газеты: http://www.cnt.ru/telegrafist/
Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Москве и Московской области 23 апреля 2009 года. Регистрационный номер ПИ №ТУ 50-287.
Отпечатано: ООО «Аспект». Тираж 1000 экз. Заказ № 2580. Объем 1 п. л. Подписано в печать 28.05.2018. Распространяется бесплатно.

