
 

 

  

в номере: 

План действий на 

новогодние 

каникулы 

Что нужно делать 
стр.02 

Талисман нашей компании 
Его можно называть по-разному: Саня, Барщик, 

Бармен, Шмель, но ясно одно - он талисман 

компании. стр.02 
 

Перерыв на обед 

Удобный колодец 
и не только. стр.04 

Автобалтико 

На этот раз 
немного о 
Лаборатории. 
стр.06 

Эхо прошлого 

Про первый 
рабочий день 
Павлика 
стр.05 

История 

телефонных 

номеров 

Последняя часть 
статьи. стр.07 

Телефонный опрос, проведенный утром 1 января, дал 

следующие результаты:  

2% - "да?"  

3% - "алло?"  

95% - затруднились ответить. юмор про НГ. стр.08 

Наши потери  под 

новый год 

Кто оставил нас в 
трудный час. 
стр.03 

ВНИМАНИЕ! Скоро Новый Год!!! 

И это ещё не всё! 
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ВНИМАНИЕ! 

Не забудь получить свой новогодний  

подарок от Балтикодеда Мороза! 
Наша доблестная компания подготовила подарки на новый год 

своим работникам. Подарки раздаст дед мороз по имени Виталик в 

жениной коморке 29 декабря. Чтобы никого не обманули, 

приводим опись и изображения подарка. 

Состав подарка: 

1) Пакет с фирменной символикой «Балтик телеком» белый – 1шт. 

2) Календарь с фирменной символикой «Балтик телеком» - 1шт. 

3) Шампанское российское 0.75л. – 1 бутылка. 
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 Перерыв на обед  

Удобный колодец 
В рамках адресной программы по улучшению 

внутреннего убранства телефонных колодцев, 

разработанной в нашей бригаде, был 

усовершенствован колодец во дворе дома 119 по 

проспекту Энгельса. В связи с тем, что колодец 

маленький и в нём присутствует вода, работать в 

нём очень неудобно, было принято решение 

оснастить его мини-диваном. Теперь работать 

можно сидя и не касаясь воды. Решается вопрос о 

проведении в колодец электричества и установки 

телевизора с DVD-плеером. В планах бригады  

 

 

 

 

орешку, олигофренического вида работники СМУ-13 не стали 

себя утруждать и кое-как выдрали наш кабель из колодца, 

протянули свой кабель и потом также мерзко запихали наш 

кабель обратно. В результате на кабеле появилось несколько 

заломов. Хочется сказать отдельное: «Я оторву тебе голову» 

каждому из вышеупомянутых товарищей. И напоследок хочется 

сказать, что распутывание этого адского клубка отняло у нас 

более 2 часов РАБОЧЕГО времени. Редакция рекомендует 

сотрудникам СМУ-13 оглядываться почаще. 

 

 

 

не останавливаться на достигнутом и улучшить еще 

несколько несовершенных телефонных колодцев. 

Благодаря нашей бригаде, работа монтажника 

связи в самое ближайшее время может стать очень 

востребованной, ведь телефонные колодцы будут 

теплыми, сухими и обставленными мягкой 

мебелью. Общим решением  решено ввести новые 

наименования колодцев: ККС-2-У (Колодец 

Кабельный Средний - размер два – 

Усовершенствованный), ККС-3-у, ККС-4-у и т.д. 

 

 

 

 

«Хорошие парни» из СМУ-13 

 

Довелось нашей бригаде недавно тянуть кабель по 

трассе от ул. Асафьева до милицейского общежития на 

пр. Энгельса 119. Дойдя до середины трассы мы встретили 

коллег из СМУ-13 которые тянули кабель к нам 

навстречу. Когда рабочий день закончился, между 

колодцами с забухтованными кабелями оставалось 3 

пролёта. На следующий день наша доблестная бригада 

была переброшена на помощь в Красное Село. По 

возвращении мы обнаружили в нашем колодце не 

аккуратно уложенный кабель, а то, что показано на 

фотографии. Не обременённые интеллектом, 

измученные постоянным употреблением алкоголя, с 

мозгами, стремящимися по размеру к грецкому  

 

 

 

 

Рекламный контракт 

 

Некое концертное агентство наняло работников нашей 

бригады для рекламы своего шоу. На снимке всё видно. =) 
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воспоминания 

Эхо прошлого 
Мои воспоминания в Балтик Телеком начинаются... Нет, 

пожалуй это тема другой статьи. Точнее будет -  мои 

воспоминания в бригаде тогда еще бригадира Константина 

Мясного, надо сказать бывалого прожженного бригадира 

начинаются... С забитых измученных проклинающих все на 

свете и при этом мечтающих о глотке свободы монтажников. 

Первый рабочий день у него начался окончанием в 18.30 

где-то далеко в Токсово. Проголодавшийся и опытный Борис 

поколдовав матами сбежал в Егере (приезжали на двух 

машинах). Накачавшись человеческими страданиями Вампир 

Константин решил отложить экзекуцию на следующий день. 

В это время вздохнувшие от концлагеря специалисты бежали 

переодеваться (а вдруг передумает), но не тут то было, надо же 

было такому случится. Наш водитель видимо тогда еще 

молодой и неопытный в борьбе с небольшим недоразумением 

под названием ГАЗель, вышел из машины. Газель быстро 

сообразила и захлопнулась, в прямом смысле в нее было не 

попасть. Шофер вместе с подбежавшими в этот момент 

монтажниками недоумевал, видимо размышляя о том что как 

жаль что нет Бориса, а то  

 

 

 

 

 

 

 

срочно в номер 

 

можно было бы получить новый мастер класс по владению жаргонной лексикой. Может он и был в тот 

момент неопытный, но надо сказать парень оказался очень смекалистый и нашел решение, как открыть 

машину. Отвертка в его руках стала ключом. Как он может использовать её еще, слава богу, в этот вечер 

он больше не показывал. 

Мы начали переодеваться, мой продрогший и уставший мозг отогреваясь в машине воспринимал 

ушами Брань Константина ,он обвинял всю бригаду и особенно сбежавшего Бориса в слабоволии. При 

этом сквозь слова было понятно куда клонит этот Экзекутор, чувствовалось желание стахановских 

рекордов. 

Я с содроганием вспоминаю это так сказать начало. 

Побывав в небольшом сымпровизированном жизнью аду я начал понимать что такое счастье. Ведь 

если ты не в нем, не в аду, то пожалуй твоя жизнь начинает казаться раем. Зная ад ценишь рай. Так что я 

пожалуй благодарен этому ныне высокопоставленному чиновнику Балтик Телеком. Он сделал меня 

мудрее научил чуть больше ценить собственную жизнь. Павлик Каретник 

 

 

Павлег подстригся! 
Прямо перед выходом 

номера нам стало известно о 

том, что Павел распрощался со 

своей гривой, или космами, как 

кому удобнее. 

Новая стрижка модели 

«запущенный полуёжик» 

заметно омолодила его и даже 

заставила немного покорчить 

рожи специально для нашей 

уважаемой газеты. Казалось 

бы, это всего лишь стрижка, но 

как она изменила спокойного и 

уравновешенного Павла. 
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 автобалтико 

Лаборатория: высокие технологии в неприметном корпусе. 
В продолжение нашей постоянной рубрики «Автобалтико» мы предлагаем вам обзор самой 

технически навороченной машины нашей компании – Лаборатории (201-й УАЗик). 

Машина названа лабораторией неспроста. Она набита под завязку сверхсовременными приборами и 

аппаратурой. Стоит ли говорить, что попасть в машину не легко. Нужно пройти через сканеры глаза, 

отпечатков пальцев и ДНК, затем пройти визуальный осмотр через точнейшую в мире 

100гигапиксельную камеру и лишь тогда вы у цели. Внутри машина разделена на два модуля: модуль 

управления и собственно лаборатория. Поскольку аппаратура в машине настолько точная, что от 

малейшей встряски может испортиться, на машину установлен экспериментальный протонный 

двигатель, который поддерживает машину на расстоянии нескольких сантиметров над землей. Снаружи 

это почти незаметно, поэтому машина не выделяется и неприметна для окружающих. В лабораторном 

отсеке присутствует мощный кондиционер, мягкий, но яркий ксеноновый свет, портативный коллайдер, 

новейший телепортатор, и высокотехнологичное голографическое мусорное ведро. Кабина также 

отделана по последнему слову техники: натуральная кожа, обилие золотых деталей, автоматическая 

коробка передач и мощнейшая в компании акустическая система. 

 

 

 

самоделкины 

Мастерская полезных изделий Жени Горощука 

продолжает радовать нас новыми, незаменимыми 

изобретениями. 

На этот раз он предлагает нам усовершенствованную 

модель кисточки для покраски любых поверхностей. 

Уникальность кисти заключается в особой насадке, 

которая позволяет в пять раз увеличить площадь 

красящей поверхности. 

Помимо традиционной покраски, у кисти есть 

режимы «покрашу как валик», «пять параллельных 

линий» и «мега красящий подзатыльник».  

Хочется уделить особое внимание качеству сборки и 

продуманной эргономике устройства. Они как всегда 

на высоте. 

Покрась всё нахрен! 
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 история связи 

История телефонных номеров 
Окончание. Начало в №1 (1) и №2 (2). 
Как звонят  

Сегодня в России не производят телефонов с русскими буквами. Многие 

европейские телефоны выпускаются вообще без букв. Все американские 

телефоны рядом с цифрами содержат и буквы.   

Все без исключения современные мобильные телефоны содержат 

полный латинский алфавит (а многие модели — дополнительный алфавит 

той страны, где они продаются). Тут возникает проблема с двумя способами 

использования букв. Первая модель — американская.  

 

 

 

 

 

Если водитель едет по дороге и видит на большом грузовике надпись How am I driving? Call 1-800-EAT-

SHIT, это значит, что ему предлагают позвонить по телефону 1-800-328-7448.    

Но при наборе СМС-сообщения буквы работают в другом режиме — недостаточно один раз тыкнуть 

кнопку, на которой изображена буква, нужно нажать несколько раз. 

Система набора по буквам хорошо знакома в США, так как запомнить слово проще, чем 

последовательность цифр, хотя набирать потом жутко неудобно. Европейцы, знакомые с СМС, вообще не 

могут понять, как работает американская система.   

В России пока только одна компания рискнула использовать подобный мнемонический прием для 

рекламы своего телефона — это проект «Мегафон», рекламирующий в Москве номер 500-ALLO (500-25-

56). Об успехе подобного хода ничего не известно.  

 

 
Отступление 

После изобретения тонового набора в 1961 году порядок расположения цифр на кнопочном телефоне обсуждался 

инженерами компании «Белл». Рассматривалось несколько вариантов, среди которых — расположение кнопок по 

кругу, как на дисковых аппаратах. Думали, что людям будет тяжело вот так — раз! — и перейти на совершенно новую 

систему.  

Однако исследования показали, что люди быстро привыкают к любому упорядоченному расположению клавиш. 

Поэтому было решено разместить кнопки тремя рядами по три цифры в привычной последовательности, то есть 

чтобы ноль шел после девятки, как на дисковом номеронабирателе.  

Для счетной машины логичным является расположение нуля перед единицей, поэтому порядок кнопок на 

калькуляторе и на мобильном телефоне различается. 

 
Как правильно писать телефонный номер 

В Европе телефонные номера всегда отделялись блоками по две цифры.   

Во Франции и в Великом Герцогстве Люксембург используют в качестве разделителя точки или пробелы 

(восьмизначные номера с кодом города): 12.34.56.78.90 или 12 34 56 78 90 или 0 800 12 34 56 

В Германии используют пробелы (реже — дефисы): 123 45 67 или 123-45-67  

В Болгарии всегда записывают номер тремя группами по две цифры: 12-34-56   

Особняком стоят Италия и Голландия, где очень часто можно встретить номера телефонов без каких-

либо разделителей: 12 1234567, 020-1234567 — вопиющее надругательство над человеком, пытающимся 

такой номер не то что запомнить, а всего лишь прочесть. Особенно не хватает разделительного знака в 

записной книжке мобильного телефона — с ходу разобрать десять слипшихся цифр невозможно.   

В Великобритании (у которой в плане технических стандартов очень много общего с США) пишут номера 

двумя группами цифр после кода: +44 20 1234 1234 или 01234 123456 

Тут уместно напомнить, что в английском языке не принято большие числительные читать одним 

словом. Даже год при произношении разбивается на два отдельных числа: 1998 по-английски читается как 

«девятнадцать девяносто восемь», а не «одна тысяча девятьсот девяносто восемь». Иногда числа произносят 

по одной цифре.  

Кроме отдельных случаев с удачным сочетанием цифр (типа 222-3-222) сегодня в России номера 

телефонов нужно писать следующим образом: Обычные городские номера: 123-45-67 или 12-34-56 

Стоит помнить, что в телефонных номерах дефисы можно безболезненно заменять на пробелы.  

Номера с кодом города: (123) 123-45-67 или (12-34) 12-34-56 

Номера мобильных телефонов: +7 123 123-45-67 (предпочтительнее) или 8 123 123-45-67. Ст. Связист 

  

Российские номера телефонов за рубежом 



1 
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юмор 

Анекдоты 

Как тебе не стыдно: уйти под самый Новый Год в 

кафе и не вернуться. Я всю ночь не сомкнула 

глаз!  

- А ты думаешь я сомкнул? 

--- 

-Как ты провёл новый год?  

-Как подарок.  

-А как это?  

-Всю ночь под ёлкой провалялся. 

--- 

1 января: 

Продовольственный магазин. 

Утром в магазине вообще никого не было... 

потом потянулись дети с записками. 

--- 

Посмотрев на прошлой неделе фильм «Ирония 

судьбы или С легким паром» половина россиян 

инстинктивно отметила Новый Год. 

--- 

- А я своей любимой на Новый год подарок 

под елку положил! 

- А она что? 

- А она его до сих пор и ищет: тайга-то 

большая! 
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Еврейский Дед мороз: 

- Здрааааааааааствуйте, деточки! Подходите 

покупайте подарочки... 

--- 

Уважаемые сотрудники! В разосланном от имени 

Генерального Директора новогоднем 

поздравлении допущена опечатка. Фразу "С 

Новым Годом, Свиньи!" следует читать без 

запятой.  

Отдел кадров 

--- 

- Ну, мальчик, проси, что хочешь? 

- Стереосистему. 

- С тебя стишок. Наша Таня громко плачет, 

уронила в речку...что? 

- Мячик. 

- Правильно мальчик, вот тебе мячик, а ты 

говоришь - стереосистему. 

--- 

Есть у русских традиция под Новый год 

приглашать к себе домой пьяного ряженого 

мужика с бородой... 

 


