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Мобильное приложение

В Лобне – масштабный проект
В начале нынешнего года руководством компании принято решение о
реконструкции слаботочных сетей в городе Лобня.
Реализация этого масштабного проекта потребовала на первом этапе
многочисленных согласований с управляющими компаниями, получения разрешений от администрации и даже жильцов. На сегодня комиссией города приняты работы по пяти домам. Со старой сети на новую абонентов успешно переключают специалисты ДИТО. До конца
года планируем охватить еще 40 домов.
Реконструкция сетей позволит значительно повысить качество
обслуживания абонентов, а значит, и имидж компании.
Валерий ФЕДОРОВ,
ведущий менеджер проектов ДРСС

Конкурс

Продемонстрировали
мастерство и волю к победе
И вновь, уже в четвертый раз, специалисты нашего ДИТО приняли участие в конкурсе
профессионального мастерства «Московские мастера», продемонстрировав профессионализм и волю к победе.
Этот конкурс проводится в столице под
эгидой Правительства Москвы, Московской Федерации профсоюзов и Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей ровно 20 лет и являет собой наглядный пример социального партнерства. За эти годы задачи конкурса, направленного на повышение престижа и квалификации труда работников
массовых профессий, пропаганду их достижений и передового опыта, на привлечение молодежи в реальный сектор экономики, стали не менее актуальными.
Сегодня можно смело сказать: конкурс
на «Центральном телеграфе» прижился и
даже вошел отдельным обязательством в
Коллективный договор. И во многом благодаря пониманию
важности поиска новых, интересных методов работы с коллективом директора
Департамента Ивана
Лушпы. Немало энтузиазма и изобретательности приходится проявлять ему со
своими единомышленниками – Юрием

В поиске

Литвиненко, Сергеем Манжосовым, Денисом Ежковым, Алексеем Орищиным,
Дмитрием Корминым, Алексеем Мишандиным. И то, что конкурс провели на сцене клуба, оборудовав и подключив все необходимое оборудование; оформили с нашим хранителем истории Владимиром
Цукором прекрасную ретроспективную
выставку о трех предыдущих конкурсах;
тщательно продумали каждую деталь – от
заданий до подарков, – все говорит о том,
что в дело вложили душу!
Участники конкурса перед началом состязания получили «двойное» напутствие
от членов жюри – директора ДУС Маргариты Ивановой и председателя Профкома Татьяны Ивановой. Состав жюри был
представительным и
профессиональным:
Маргарита Иванова, главные специалисты ДРСС Андрей
Латышев и Алексей
Ермилов, заместитель
председателя
Комитета профсоюОкончание
на 2-й странице.

Обновление ТЧК:
теперь адрес не нужен
«Центральный телеграф» обновил мобильное приложение ТЧК, с помощью которого можно отправлять поздравительные телеграммы по всей России.
Были проведены ключевые доработки для большего удобства пользователей мобильного приложения, и теперь в новой версии ТЧК им доступны следующие опции:
• отправка телеграммы по номеру телефона получателя (достаточно указать телефон
адресата, и оператор сам позвонит ему и уточнит
адрес доставки);
• оплата телеграмм со счета мобильного телефона;
• отправка телеграмм с зарубежных телефонных
номеров и приблизительная калькуляция стоимости в валюте страны отправителя;
• сохранение данных банковской карты, с которой производится оплата.
Предлагаем вам как можно скорее ознакомиться
с новыми возможностями и функциями приложения, а в качестве приятного бонуса компания дарит
скидку 50 рублей на отправку телеграмм в любую
точку России по промо-коду «обновление».
Скидкой можно воспользоваться по 7 августа включительно! Удивляйте и радуйте родных и близких!

Акция

«Мама, я
тебя очень
люблю…»
Ежегодно 25 июня в Москве отмечается
долгожданный праздник – Выпускной.
К нему с особым трепетом и ответственностью готовятся не только дети с родителями, но и город. Уже много лет главной площадкой этой шумной и веселой
ночи становится Парк Горького.
Московская дирекция массовых мероприятий пригласила «Центральный телеграф» как одного из самых надежных партнеров принять участие в праздновании
Выпускного-2016.
В 21:00 Парк Горького распахнул свои
ворота для тысяч празднично одетых,
красивых и приятно взволнованных девушек и юношей. Главным местом притяжения для них стала сцена на набережной, неподалеку от которой расположился и наш пункт приема телеграмм.
Вначале он вызвал немалое удивление у
молодежи: о телеграфе они слышали, но
никогда не пользовались его услугами.
Однако, уловив знакомые всем молодым
и продвинутым пользователям слова «мобильное приложение», они стали проявлять предметный интерес. Конечно, не
сразу приходило осознание, что можно
взять и отправить телеграмму здесь и сейчас. Но эта волшебная ночь, которая стала рубежом между беззаботным детством
и взрослой жизнью, давала эмоциональную подсказку: написать маме. Мы не будем цитировать тексты отправленных в

тот вечер телеграмм, дабы соблюсти тайну переписки, скажем только, что все послания были чрезвычайно трогательны и
наполнены любовью и благодарностью
главному человеку своей жизни – маме.
Так что мы свою благородную миссию
выполнили.
Наталия ФЛОРИНСКАЯ
Фото автора
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Конкурс

Продемонстрировали мастерство и волю к победе
людям, за предоставленную возможность испытаний и профессионального
роста. Профком же всегда
будет поддерживать хорошие и нужные дела.
И вот, наконец, объявляются имена победителей.
В индивидуальном зачете
ими стали:
Александр Гущин, монтажник группы подключения клиентов отдела инсталляции.
Леонид Серебряков, техник группы по устранению аварий на сети ШПД
отдела технического об-

Начало на 1-й странице.
за работников связи Москвы Дмитрий Поляков,
а возглавил жюри заместитель генерального директора – технический
директор компании Николай Годовиков, который буквально накануне
был назначен на эту должность. Именно этот факт
придал волнения не только участникам, но и организаторам: это была серьезная проверка на профессионализм.
Интересным и художественным стал пролог конкурса – видеофильм под названием «Работа как искусство» о наших предыдущих «рабочих
олимпиадах». Кино было особенно интересно новым участникам соревнований, а
их из девяти значилось в списке шестеро.
Понятно, что и волнений на их долю выпало больше: им в первый раз пришлось
выходить на сцену, как на профессиональный подиум, работать под прицелом
десяток глаз, видеокамеры и камер мобильных телефонов.
И все же волнение не помешало конкурсантам успешно справиться с теоретическим заданием. Оглашая его результаты, ведущий инженер ДИТО Дмитрий
Кормин отметил лишь несколько незначительных ошибок. И, тем не менее, они
взяты на заметку руководством Департамента для отработки.
Практическое задание проходило в режиме реального времени и представляло собой полноценную технологическую цепочку предоставления услуг телефонии и доступа в интернет – от монтажа узла доступа
до подключения клиента. Что интересно,
этими «клиентами» были члены жюри, которым на их мобильные телефоны конкур-

санты сообщали о подключении услуги.
Работали участники по этапам. Все у них
было, как в повседневной жизни. Только
условия значительно комфортнее: ни тебе душных пыльных чердаков, ни полутемных подвалов. Новый элемент конкурса – предоставление интернет-услуги посредством беспроводной связи – они уже
тоже испытали на практике. Экспертное
жюри строго учитывало главные критерии

ники конкурса, – резюмировал Николай
Годовиков. – Они наглядно продемонстрировали и профессионализм, и настоящую волю к победе.
- Результаты конкурса показали, что услуги компании – в надежных руках монтажников, техников, инженеров – тех,
кто непосредственно доводит наши услуги до клиентов. Это очень важно! – сказала Маргарита Иванова.

состязания: скорость и качество. И все же
при подведении итогов особое внимание
уделялось качественным показателям.
Испытания завершены, баллы подсчитаны, можно подводить итоги.
- Мне понравилось, как работали участ-

- Мы рады, что очередной экзамен представители одного из ключевых наших Департаментов выдержали с честью! – заключила Татьяна Иванова. – Профсоюзный комитет благодарит руководство технического блока и ДИТО за внимание к

служивания
Дмитрий Громов, ведущий инженер
группы инсталляции оборудования отдела инсталляции.
А в коллективном зачете лучшей была
признана команда, в которой участвовали:
Сергей Тимофеев – монтажник группы подключения клиентов отдела инсталляции.
Дмитрий Громов – ведущий инженер отдела инсталляции.
Сергей Чичагин – техник группы по
устранению аварий на сети ШПД отдела
технического обслуживания.
Победителям вручили Почетные грамоты, подарки от Комитета профсоюза работников связи г. Москвы – замечательные портативные акустические системы. Наш Профком всем участникам подарил удобные туристические складные
кресла, накормил всех вкусными пирожками с чаем-кофе, а участников конкурса еще и обедом. Красивым завершением
Дня мастерства стали уже традиционное
фотографирование на сцене легендарного клуба и экскурсия на башенные часы с
Владимиром Цукором.
Валентина КУЗНЕЦОВА
Фото Владимира ЦУКОРА

Детский отдых

Есть лагерь простой,
а есть «Умный»

Отдых детей на длинных летних каникулах – одна из самых актуальных проблем родителей. И вот уже на протяжении нескольких лет помощь в ее решении сотрудникам «Центрального телеграфа» оказывают руководство и Профком:
пункт о материальной (и довольно ощутимой) помощи на приобретение путевок

в детские лагеря прописан в Коллективном договоре компании. И, конечно же,
родители очень благодарны за такое внимание и заботу. Рассказывает ведущий
специалист ДР Светлана Артюхова:
- Так как дачи у меня нет, перед началом летнего сезона я задумалась, как организовать отдых своих дочек – 9-летней
Ульяны и 11-летней Арины. Провела анализ, выслушала советы бывалых и выбрала два лагеря «КОМПЬЮТЕРиЯ» и «Умный лагерь».
В июне мои девочки уже побывали в
лагере «КОМПЬЮТЕРиЯ» и вернулись
очень довольные! Лагерь находится в
Тверской области в сосновом лесу, на ухоженной территории, где есть даже пло-

щадка научно-технического парка «Экс- рошистам и отличникам, а также бывалым!
периментаРиУМ». Две недели пролетеТеперь собираю детей в «Умный лагерь»,
ли очень быстро! Скучать детям было не- который находится недалеко от Москвы.
когда, так как все время они были заняты Лагерь необычный: для того, чтобы в нев мероприятиях. Легерь выкладывает на го попасть летом, нужно хорошо написайт отчет за каждый прошедший день сать олимпиаду весной.
с фотографиями, поэтому я могла собС программой отдыха в «Умном лагере»
ственными глазами в этом убедиться. На ознакомлены: дни здесь тоже очень насысайте даже есть трансляция с WEB-камер щенные. В первой половине дня дети пов реальном времени.
сещают учебные классы, где проводятся
Лагерь «КОМПЬЮТЕРиЯ» – это целое занятия в зависимости от выбранного рогосударство, в нем не отряды, а города. Все дителями направления: Начальная шкодети получают паспорт и становятся граж- ла, Олимпиадная математика, Английданами Страны «КОМПЬЮТЕРиЯ». В ла- ский язык и т.д. Во второй половине дня
гере есть свои
–
посещение
Андрей Тихонов, начальденежные знаки
кружков и маник РЦТО ДИТО:
– Биты, а такстер-классов:
- Растрепанные, чумаже собственная
танцы, шахмазые, но жутко довольные
платежная карты,
програмвернулись братья Юрий и
точная система.
мирование, куСергей Тихоновы из детВ рамках полилинария, рукоского лагеря «Зеленый
тической игры
делие и многое
шум». Оба первый раз пов лагере продругое. Занятия
бывали в лагере, и им все
водятся выбодети выбирают
понравилось. Оба хотят
ры в Парламент.
сами, каждый
съездить туда еще.
Здесь ребенок
день можно заСпасибо руководству и
может стать пописываться на
Профкому за помощь!
литическим деновый кружок.
ятелем, бизнесменом, спортсменом, арти- А вечером ребят ждет общее лагерное местом, журналистом, попробовать свои си- роприятие! «Умный лагерь» ведет ежелы в разных профессиях и заработать Биты. дневный блог на своем сайте, где выклаБиты можно потратить в лагере, а мож- дывает информацию о прошедших мероно оставить как скидку на следующий год. приятиях.
«КОМПЬЮТЕРиЯ» поддерживает лояльСпасибо большое руководству и Проную ценовую политику, проводит акции, фкому «Центрального телеграфа» за мапри раннем бронировании дает скидки хо- териальную помощь!
А вот какие отзывы об отдыхе в лагере «Искра» ПАО «МГТС»
прислали дети ведущего менеджера ДПРУДЭ Галины Шняк:
- Считаю, что в нашем отряде были самые лучшие вожатые. Спасибо им огромное! Мы все время веселились, выступали, готовили смешные конкурсы! Обязательно приеду сюда еще!
Саша, 13 лет.
- Я был в лагере первый раз, и мне очень понравилось!
Нас очень-очень вкусно кормили, мы все время играли, и
там был огромный бассейн! С удовольствием участвовал в
соревнованиях и спектаклях и даже победил! Еще в первый
раз был на настоящей дискотеке – это было очень круто!
Только один минус: много комаров.
Кирилл, 7 лет.
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С юбилеем!

Музейные новости

Наш надежный Бережной

10 июля исполнилось 60 лет электромонтеру шестого разряда Олегу Бережному.

Офицер запаса, бывший военный связист, Олег Валентинович в 2001 году пришел на Центральный телеграф и стоял у истоков создания регионального центра в городе Королеве. При его активном участии
здесь были построены сети, вводились в
эксплуатацию новые объекты связи, менялись технологии. Профессионал высокого
класса, грамотный и вдумчивый, Олег Валентинович в совершенстве знает все линейно-кабельные сети компании ЦТ в Королеве, оказывает огромную помощь в решении аварийных и нестандартных ситуаций в кратчайшие сроки, помогает новым
сотрудникам осваивать профессию. Прекрасный семьянин, человек, коллега! Всегда подтянутый, доброжелательный, с хорошим чувством юмора, он вносит позитив в
атмосферу нашего коллектива. От всей души поздравляем Олега Валентиновича с
юбилеем! Желаем здоровья, благополучия,
новых достижений!
Коллектив РЦТО г. Королев

С форума moskvaonline.ru
Отличный интернет за небольшую плату
Подключал интернет QWERTY. Был выбран тариф со скоростью до 40 Мбит/сек.
за 300 руб./мес. Скорости оказалось с
лихвой достаточно для четырех устройств:
два компьютера + 2 мобильных телефона.
За время использования (7 мес.) был один
сбой. Больше никаких нареканий нет. Заявленная скорость держалась постоянно
стабильной. В техподдержку обращаться не
приходилось. Район подключения: м. Кантемировская. Спасибо, QWERTY!
Что хорошего у провайдера. Стабильная
скорость, отсутствие сбоев.
Что плохого. Не выявлено.
Пользователь: evgenyomgrbl
QWERTY – единственные и неповторимые
Пользуемся QWERTY на протяжении уже
11 лет, подключали когда еще назывались
Центелом. Изначально, правда, не обходилось без сбоев, но это были далекие 20052006 годы. После обновления оборудования прекратились вообще какие-либо проблемы. Скорость стабильная, перегрузок и
прочего никогда не было, без интернета не
оставались даже на час. Тарифы очень приятные, конечно, не прям стопроцентно заявленную скорость выдает, но, к примеру, из
моих 60 Мбит/сек через Wi-Fi роутер выдает примерно 53-55 Мбит/сек. Конечно, напрямую будет больше; пополнить счет (если не безналом) можно в любом ларьке и в
любом терминале киви и элекснет). Раньше пользовались телевидением, но всетаки (это, наверно, единственный минус) в

QWERTY, как я понимаю, до сих пор не перешли на телекарты, которые заменили бы
все эти роутеры и проводные тюнеры, поэтому от телевидения мы отказались. Но, даже беря во внимание этот недочет, с уверенностью ставлю компании 10 баллов из 10 и
рекомендую ее всем своим друзьям, которые почему-то еще не на QWERTY.
P.S. Это никак не реклама, и я не работаю в QWERTY, просто за 10 лет отличной
работы компания заслужила мой маленький, непрофессиональный, но, надеюсь,
для кого-то полезный отзыв.
Что хорошего у провайдера. Стабильность, скорость, бесперебойность (нет такого слово, ну и ладно, суть понятна), отличное обслуживание, отличные тарифы.
Что плохого. Для кого-то, возможно, это
и не минус, но телекарта в наше время не
просто нужна – она необходима.
Пользователь: Аноним
Отличный провайдер, но …ухожу
Был пользователем QWERTY в течение
года. Никаких нареканий: ни одного выключения по техническим причинам, пинг
отличный, и все зашибись. Ухожу просто
потому, что для действующих абонентов
нет тарифов на 100 Мбит/сек. А хочется.
Что хорошего у провайдера. Высокое качество, стабильная скорость, ни одной
поломки за год.
Что плохого. Отсутствие 100 мегабитных
тарифов для уже подключенных пользователей.
Пользователь: Аноним

Настольные игры

Тайные агенты выходят на
связь
Настольные игры продолжают эволюционировать и завоевывать покупателя
интересным игровым процессом. В августе у нас уже появится возможность купить новый мировой хит под названием
«Кодовые имена». Пока эта игра готовилась к выходу в России, всего за один год
она уже успела завоевать с десяток престижных премий и разойтись гигантским
тиражом в 400 000 экземпляров.
Суть игры довольно проста. Игроки делятся на две команды – красных и синих,
внутри каждой из которых отдельно выбирается ведущий. На стол выкладывается

матрица из 25 слов, а ведущим дается подсказка, где
в этом море слов скрываются тайные агенты. Задача ведущего – с помощью
всего одного слова пытаться связать несколько
«позывных», да так, чтобы команда смогла их найти. Например, подсказка «Улыбка, два» означает, что ведущий загадал два
слова, так или иначе связанных с улыбкой.
Побеждает та команда, которой удалось отгадать всех своих тайных агентов.
Я уже попробовал «Кодовые имена»
на себе и своих близких и со всей ответственностью заявляю: это отличная игра
для семьи и веселой компании, с простыми правилами, которая развивает ассоциативное мышление и непринужденно заставляет напрячь свое серое вещество.
Специально для читателей газеты я придумал небольшую задачку, ответ на которую вы узнаете в следующем выпуске. Итак, найдите всех тайных агентов
по подсказке «Дорога, 4».
Максим ТРОФИМЕНКО,
ведущий инженер ДТЭ,
обозреватель
настольных игр

Раритеты под ногами

В позапрошлом веке практически все
телеграфные и телефонные линии за городом и в городе подвешивались на телеграфных столбах. Рядом со зданием Центрального телеграфа, когда оно размещалось на Мясницкой улице, было установлено три высоких телеграфных столба со
множеством траверс. Если к телеграфным
проводам добавить еще и телефонные,
которые в городах прокладывались по
крышам домов и подвешивались на столбах, то можно представить, какая «паутина» нависала над головами горожан.
Выход был один: прокладывать провода в специально оборудованные канализации связи, то есть, «каблировать» город, отдельные кварталы или здания, в
которые вводилось большое количество
проводов (узлы связи, телефонные и телеграфные станции). Когда в 1926 г. приступили к строительству нового здания
Центрального телеграфа на Тверской, также было принято решение: «каблировать»
это здание. Для обслуживания кабелей, проложенных
в канализации, сооружались колодцы, которые закрывались
стальными или чугунными
крышками.
Владельцы телефонных сетей, которые, как правило, и обслуживали свою
канализацию, с целью отличия ее от других подземных коммуникаций, устанавливали специальные крышки, на которых наносились надписи, сделанные на
заводе при отливке. Иногда это была аббревиатура: ГТС – городская телефонная
сеть, ТЕЛЕФОН НКС – Народный комиссариат связи, ТЕЛЕФОН МС – Министерство связи. В других случаях, как
это имело место в начале прошлого века,
на крышке отливалось полное название
владельца сети - ШВЕДСКО-ДАТСКОРУССКОЕ ТЕЛЕФОННОЕ АКЦ. ОБЩЕСТВО МОСКВА. Кроме надписи, на
крышке наносились «молнии» – общепринятый знак электросвязи, иногда дополнительно – сложный орнамент. Шло
время, менялись владельцы сетей, крышки выходили из строя и заменялись одинаковыми, а старые, сохранившиеся, становились редкостью и предметом коллекционирования.
Уже много лет я «сторожил» несколько крышек, которые находились возле
главного здания Центрального телеграфа по Газетному и Никитскому переулкам и Проезду Связи. На каждой из них
- четкая надпись «ТЕЛЕФОН НКС», что
позволяет определить время их изготовления и установки: 30-40-е годы, так как
НКС - Народный комиссариат связи был
образован в 1932 г. из НКПиТ (Наркомат
Почт и Телеграфов). Наконец-то, «час

пробил»: началась реконструкция улиц и
переулков у ЦТ. С исключительным пониманием встретили специалисты фирмы «МКТ», которая ведет реконструкцию улиц и переулков у ЦТ, да и простые
рабочие мою просьбу о передаче в Музей демонтированных крышек. Двое рабочих сами принесли пару крышек прямо к главному подъезду здания ЦТ № 2.
Интересно, что на одной из крышек вместо надписи «ТЕЛЕФОН НКС» была надпись: «ТЕЛЕФОН М # С». Зная, что НКС
был преобразован в МС (Министерство
связи) в 1946 г., можно предположить,
что эта крышка была изготовлена не ранее 1946 г. При литье, чтобы надпись на
крышке соответствовала новому названию ведомства связи, на форме для литья
крышки немного подправили букву «Н»,
превратив ее в «М», а букву «К» убрали,
оставив пробел, и получилась надпись «М
С». Такая крышка
– исключительная
редкость.
Поделился новостью о поступлении
в наш музей уникальных артефактов с коллегами-музейщиками: куратором Музея МГТС
Е.Д.Качановской
и директором Музея истории телефона С. А. Козловой.
Светлану
Анатольевну
наши сотрудники хорошо запомнили по ее
презентации уникальных старинных телефонных аппаратов на выставке, посвященной 140-летию изобретения телефона
Александром Беллом.
Коллеги высоко оценили новое приобретение нашего Музея и тут же попросили оказать им всяческую помощь в получении для своих музеев таких же крышек. К этому времени возле подъезда № 4
главного здания ЦТ недавно были демонтированы еще две крышки с надписью
«ТЕЛЕФОН НКС». Светлана Анатольевна оперативно вывезла обе эти крышки
для своего Музея и для Музея МГТС. Пожалуй, невозможно оценить стоимость
приобретенных раритетов в рублях. Это и
не было нужно, так как все крышки колодцев были переданы в три столичных
музея безвозмездно!
Ценность же этих крышек, уже «музейных экспонатов», в том, что они были изготовлены 70-80 лет тому назад, имеют
оригинальное «именное» оформление и
все эти годы размещались возле главного здания ведомства связи: НКС СССР –
МС СССР – Минкомсвязи РФ. Еще более возросла ценность крышек, так как
известна история их бытования: когда и
где они были установлены и демонтированы, как они попали в каждый из музеев.
Владимир ЦУКОР,
директор Музея
Фото автора

Благодарности
Спасибо за быстрое реагирование, помощь в устранении неполадок! Технический специалист Анатолий
Бодрягин сделал все грамотно, быстро, успешно.
Наталья Захаренко,
Люберцы, пр-т Победы, д. 5

От души благодарю сотрудников вашего операционного зала – грамотных, корректных и очень доброжелательных. По делам своей фирмы часто
прихожу на Центральный телеграф, и
делаю это с удовольствием. Спасибо!
Елена Кравцова,
Москва
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Как мы отдыхаем

Из истории слов

Казань – третья столица России
Наши впечатления от путешествия начались уже в пятницу вечером, когда на 4-й
путь Казанского вокзала подали двухэтажный
фирменный поезд: раньше никто из нас на таком
поезде не ездил. В компанию же нашу входили
три семейные пары: Карина и Анатолий Андреевы, Алена и Андрей Тюрины, Иван и Екатерина
Лушпы. Веселые разговоры в купе, предвкушение интересных выходных, ночь в поезде – и мы в Казани.
На перрон вышли под проливным дождем. Сначала даже немного растерялись,
поскольку гулять под зонтами не совсем
удобно. Но город оказался ориентирован
на туристов, и найти в продаже дождевики не составило труда. И вот мы в новой
экипировке добрались пешком до отеля и,

оставив там вещи, поспешили на прогулку.
Казань оказалась очень красивым, ухоженным, богатым на достопримечательности городом, с хорошей планировкой
улиц (по крайней мере, в центре), что
очень удобно для туристов.
Наш маршрут начался вдоль канала Булак
– в прошлом это был естественный проток
длиной около 2 км из озера Нижний Кабан
в реку Казанку. Далее попадаем к театру Галиаскара Камала (татарский драматург) и
озеру Нижний Кабан. В районе этого озера и за каналом находится Старо-Татарская
слобода, куда были переселены в XVI в. ло-

яльные казанцы после завоевания города
Иваном Грозным.
Пешеходную
улицу
имени Баумана в простонародии
называют
Казанский Арбат. Очень
живая и красивая улица,
на которой находятся
колокольня Богоявленского собора, памятник
Федору Шаляпину, «нулевой меридиан» Казани и памятник … казанскому коту. По преданию, императрица Елизавета Петровна узнала, что в Казани нет
мышей. Все потому, что здесь существовала особая порода «бойцовых» котов-мышеловов. В итоге по высочайшему приказу от 13 октября 1745 года 30 казанских котов были перевезены в Санкт-Петербург
для ловли мышей, в изобилии расплодившихся в недостроенном Зимнем дворце.

Недалеко от улицы Баумана располагается необыкновенной красоты Петропавловский собор, построенный во времена царствования Петра I. Находится он
на возвышенном месте, откуда открывается отличный вид на город. Пройдя еще
по улице Баумана, попадаем в Казанский
Кремль и тут уж единогласно решаем воспользоваться услугами экскурсовода. Мы
услышали интереснейший рассказ об основании Кремля, о его башнях, посетили Преображенский собор и, конечно
же, мечеть Кул Шариф – самое шикарное
строение Казанского Кремля, открытое в

Метать бисер перед
свиньями

2005 году к тысячелетию Казани.
Уже в вечерних сумерках тем же маршрутом возвращались в отель, сделав небольшой крюк к Дворцу Земледельцев и
Кремлевской набережной. Увидели очень красивую Казань в вечерних огнях и танцующих фонтанах.
Был забавный момент: до отеля оставались считанные метры, а за плечами – более 16 км (это зафиксировали
шагомеры на смартфонах, фитнесбраслеты), и вдруг умные часы Андрея выдают уведомление с вопросом: «Вы ходите непрерывно более
трех часов, с вами все нормально?»
На второй день мы посетили Храм
всех религий, или по-другому Вселенский Храм, который был задуман
Ильдаром Хановым как «архитектурный символ единения душ». Строительство
Храма началось в 1994 году и за счет благотворительности ведется по настоящее время. В завершение путешествия посмотрели
современный Дворец бракосочетаний «Казан». А на «десерт», как всегда, была покупка сувениров. В пять
часов вечера уже стоял
под парами наш двухэтажный поезд КазаньМосква.
Екатерина ЛУШПА,
инженер ДТЭ

Народная медицина
• Лук и деготь – народный метод лечения шпоры на ноге. Разрезать пополам головку репчатого лука и в середину половинки влить каплю дегтя. Затем
приложить половинку к больному месту,
укрепить и укутать. Это средство должно
помочь через 3-5 процедур.
• 100 г изюма измельчить, залить стаканом воды и кипятить на медленном огне
10 минут, процедить и отжать через марлю. Принимать по нескольку ложек в
день при гипертонии.
• Плоды фейхоа в свежем виде или сок
с мякотью из них принимают как лечеб-

Быстро и вкусно

ное питание при заболеваниях щитовидной железы регулярно и без ограничения.
• Свежеистолченные листья подорожника большого используют наружно при
абсцессах на коже, дерматитах, фурункулах и других кожных заболеваниях.
• Чеснок посевной используют для лечения ангины и ларингита. Зубок чеснока надкусывают и держат (посасывая сок) во рту
максимально долго с многократным повторением. Сок и эфирные масла обвалакивают горло и этим лечат заболевания.
• При гипертонии едят печеный картофель «в мундире» вместе с кожурой.

Этот полезный укроп
Тот самый укроп, которым мы так любим посыпать картошку и салаты, без которого не бывает соленых огурчиков, не
только придает еде особый вкус, но и
улучшает пищеварение, обладает ветрогонным, мочегонным и отхаркивающим
свойствами. А еще в укропе содержатся витамины С, Д, Е, а
также большое количество железа, кальция, магния и фосфора. Сами видите –
есть эту полезную траву нужно круглый год.

Сезон заготовок

Варенье из крыжовника с
апельсином…
1,5 кг крыжовника, 1,5 кг сахара, 1,5 стакана воды, 2 апельсина.
Крыжовник промойте, обсушите, обрежьте хвостики, апельсины помойте. Прокрутите ягоды крыжовника и нарезанный на несколько частей апельсин через мясорубку или измельчите кухонным
комбайном. Добавьте в пюре сахар, доведите до кипения, варите в течение 15 минут.

…и с лимоном
«Замазка» на бутерброды
Беспроигрышный вариант для пикников: на хлеб намазал – и готово! Режем
чеснок, толчем его в миске с солью, туда
всыпаем мелко нарезанную зелень, вновь
толчем, чтобы она пустила сок. Добавляем творог и вымешиваем. Если очень густо, можно положить сметаны. С перчиком да на черном хлебе – вкуснотища!
Редактор газеты
Валентина КУЗНЕЦОВА

1 кг крыжовника, 1,3 кг сахара, 1,5 стакана воды, 1/2 лимона.
Переберите ягоды крыжовника, промойте, наколите иглой, залейте холодной водой на несколько часов, затем дайте воде стечь и переложите ягоды в посуду для варки варенья. Сварите
сироп из сахара и воды. Не остужая его, залейте
сиропом ягоды, поставьте на медленный огонь,
варите до готовности, добавьте нарезанный и очищенный от косточек лимон, варите еще 10 минут.

Сама идея метания разноцветных стекляшек перед свиньями действительно
бессмысленна по своей природе до предела. Считается, что она взята из Библии,
но ни о каком бисере в те времена знать
не могли – там упоминаются люди, бросавшие драгоценный жемчуг в кормушку свиньям. Со временем начали различать несколько его сортов: «перл», «бисер» и собственно «жемчуг». А лишь много веков спустя промышленность начала
штамповать копеечные стеклянные шарики, дав им громкое и красивое название «бисер».

Дело пахнет керосином
Можно было бы
предположить, что
фраза принадлежит
какому-то пожарному, который понял причину поджога. Но не тутто было! В 1924 году журналист Михаил
Кольцов опубликовал очерк «Всё в порядке», в котором строго осудил действия
американских нефтяных магнатов, раздающих направо и налево взятки, которые
«пахнут керосином».

Женский уголок
От морщин вокруг глаз
• 1 ст. л. яичного желтка размешайте с
половиной чайной ложки растопленного меда и добавьте 1 ч. л. овсяной муки.
Все хорошенько размешайте (если вдруг
смесь получилась очень густой, то разбавьте ее оставшимся желтком или теплым молоком), наложите под глаза, и
через 10 минут умойтесь теплой водой.
• 1 ст. л. мякоти спелого банана разотрите с таким же количеством растопленного сливочного
масла. Наложите
состав под глаза, слегка вбивая его в кожу
кончиками пальцев, и оставьте на 20-25
минут. Затем умойтесь чуть теплой водой.

Улыбнитесь!
***
Я вообще не понимаю, как в биатлоне
можно прийти вторым, если у тебя с собой ружье!
***
- Клянусь быть с тобой в богатстве и в
роскоши, в радости и в счастье, в Париже
и в Лондоне, в твоих замках и на яхтах...
- Невеста! По тексту, по тексту...
***
Третий день идет дождь. У жены депрессия, все время смотрит в окно… Если завтра дождь не прекратится, придется впустить ее в дом.
***
Настоящий мужчина должен просыпаться с мыслью: «О, Боже, моей жене
нечего надеть...».
***
Раньше было лучше. Например, позавчера было воскресенье.
***
Что у трезвого на уме, то у пьяного на
Youtube.
***
Что-то тянет меня среди ночи к холодильнику. Наверно, магнитики.
***
На вопрос кроссворда «Ошибка молодости, 10 букв» муж написал «татуировка», а
жена «замужество».
***
Карнавал самообмана под названием
«Похудею к лету» объявляется открытым!
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