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Горячие «гудки» Tele2 – февраль 2012! 

Европейский оператор – дискаунтер Tele2 продолжает публикацию рейтинга горячей десятки 
самых популярных мелодий и звуков, который абоненты Tele2 устанавливают на свой 
мобильный телефон вместо стандартных гудков.  

Уже на протяжении нескольких месяцев рейтинг шуток и розыгрышей остается практически 
неизменным. Розыгрыши  «Автоответчик», «Нахальный абонент» и «Правила разговора» прочно 
занимают верхние строчки рейтинга и остаются самыми популярными среди абонентов Tele2, 
позволяя разыгрывать звонящих абоненту собеседников и поднимать им настроение. 

В целом, в ТОП-10 февральских  шуток вошли: 
1. Автоответчик 
2. Нахальный абонент 
3. Правила разговора 
4. Звонок Президенту 
5. Нормальный маяк 
6. Коже 
7. Инструкция  
8. Довольный 
9. Алло 
10. Временно недоступен 

Февральский рейтинг мелодий претерпел некоторые изменения: лидерство продолжает удерживать 
российская исполнительница Нюша с композицией «Выше». На втором месте Cris Parker с 
композицией «Space». День святого Валентина, традиционно празднуемый 14 февраля, внес свои 
романтические нотки, благодаря которому третье место заняли  Джиган и Жанна Фриске с песней «Ты 
рядом».  

Среди казахстанских исполнителей в рейтинге неизменно присутствует Парвиз Назаров со 
знаменитой мелодией «Лети». Новички Шарипов Ербол с песней «Бакытты бол суйiктiм» и Болат 
Боранов с композицией «Алло», появившиеся в январском рейтинге не удержались и покинули наш 
список. 

ТОП-10 самых популярных мелодий января:  
1. Нюша – Выше 
2. Chris Parker - Space 
3. Джиган и Жанна Фриске – Ты рядом 
4. Макс Лоренс и Бьянка - Лебединая 
5. Парвиз Назаров - Лети 
6. Инфинити – Ты мой герой 
7. Dan Balan - Freedom 
8. Serebro – Мама Люба 
9. Adrian Sina feat Sandra - Angel  
10. Ноггано и Крестная семья - Жульбаны 

 

Установить эти или другие мелодии, в том числе свой собственный гудок можно на сайте услуги – 
www.gudok.tele2.kz  

 



 

Контакты для СМИ:  
Нуркен Халыкберген, PR-менеджер «Tele2 Казахстан» 
Мобильный телефон: +7 (707) 211-07-70 
E-mail: Nurken@tele2.kz 
 
 
Tele2 

Tele2 – один из ведущих европейских операторов связи. Сегодня Tele2 обслуживает более 34 миллионов 
абонентов в 11 странах, предлагая услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в 
Интернет, кабельного телевидения. Tele2 всегда стремится предлагать услуги хорошего качества по самым 
низким ценам. 

Tele2 в Казахстане работает с 2011 года, обслуживая около 1,4 миллиона абонентов и предлагая услуги 
мобильной связи и беспроводного широкополосного доступа в Интернет по технологии 3G. Ключевыми 
преимуществами бренда Tele2 стали хорошее качество связи и по-настоящему низкие цены.  

Больше информации о Tele2 – на корпоративных сайтах и в социальных сетях: 

Tele2 AB – www.tele2.com  
Tele2 в Казахстане – www.tele2.kz 
 

Facebook: www.facebook.com/Tele2KZ  
Twitter: www.twitter.com/Tele2KZ 
ВКонтакте: www.vk.com/Tele2KZ   

 

 


