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 1 апреля - День смеха!
Существует целая наука – геотология, которая изучает влияние смеха на здо-
ровье и самочувствие человека. Как выясняется, смех способствует выработке 
гормона счастья – эндорфина, который не только отвечает за наше настроение, 
но и снимает боль. А после «сеанса смеха» в крови увеличивается количество кле-
ток, отвечающих за иммунитет и организм становится менее доступным для 
различных болезней. 1 апреля во многих странах мира отмечают этот весёлый, 
озорной и шумный праздник, разыгрывая дргуг друга, устраивая какую-нибудь ве-
сёлую шалость, вспомная давно забытые шутки. Например, французы в этот 
день подсыпают друзьям в сахарницу соль, в сладкий пирог кладут перец, дают 
бессмысленные поручения, типа найти и принести сладкий уксус. В этот день 
от розыгрыша не застрахован никто, потому советуем быть начеку, запастись 
чувством юмора и приобрести запас отличного настроения! Так что смейтесь 
почаще, заражайте этим «вирусом» всех окружающих и будьте здоровы!

Строительная мудрость: то, что 
нельзя запенить,  можно засилико-
нить.

***
Стpойка. Пpибегает к бpигадиpу испу-
ганный новичок:
— Я, кажется, пpоводку забыл…
Hа что пpоpаб важно отвечает:
— Запомни, паpень, навсегда: мы тут 
пpо водку никогда не забываем!

***
Лектоp закончил свой доклад в коллек-
тиве строителей.
— У кого будут вопpосы?
— У Вас там стакан на тpибуне не ос-
вободился?

***
Разговор двух студентов строительно-
го техникума:       
- Знаешь, как нужно держать моло-
ток, чтобы не ударить себя по пальцу?         
-Как?                                                                                                                                                 

-Двумя руками!
***

Физику Исааку Ньютону упало на го-
лову яблоко, и он сформулировал закон 
всемирного тяготения. Строителю 
Ивану Петрову упал на голову гаеч-
ный ключ. Что он сформулировал, от-
ечественные филологи пока расшиф-
ровать не могут.

***
Самый емкий и короткий анекдот 
про строителей: «Горбатая стена».

Встречаем весну вместе!

Искусственный декоративный камень. 
Виды, преимущества Зернодробилки Сенеж - ваш дом под надежной

 защитой!

Со Светлой Пасхой!

Не случайно в качестве героя нашего апрельского выпуска мы выбрали на-
стоятеля храма святых апостолов Петра и Павла. Ведь именно в апреле 
христиане празднуют один из главных и великих  праздников – Пасху. Отец 
Павел поделился с нами историей своей жизни,  а также рассказал о том, 
что значит для православных этот светлый, радостный праздник. 

продолжение на стр.2

Ответы на кроссворд в следующем номере



Павел Сергеевич Третьяков – человек советской эпохи. Ро-
дился и вырос в городе Канск Красноярского края в семье, 
где вера передается из поколения в поколение. Рос он обыч-
ным мальчишкой, играл в те же игры и теми же игрушка-
ми, что и его сверстники. Единственное, что отличало его 
от других ребят – это семейные традиции. 
Отец Павел: «Вместо того, чтобы в воскресенье бежать 
в кинотеатр или в парк, вместе с мамой мы шли в храм. 
Так было принято, так было заведено и воспринималось 
мной как само собой разумеющееся ».
Окончив школу, отец Павел поступил в Канское педагоги-
ческое училище, а затем в Красноярский педагогический 
университет и с успехом окончил факультет «Педагогика 
и методика начального образования». Однако, педагогом 
он так и не стал, осознав, что эта профессия – не его при-
звание.
Отец Павел: «Тем не менее, я считаю, что в этом был 
какой-то промысел Божий, так как став священником, 
я постоянно применяю знания педагога в своей работе с 
детьми, с людьми. Особенно помогают предметы по пси-
хологии».
Священником отец Павел стал 7 января 1996 года. Закон-
чил Томскую духовную семинарию, и в связи с тем, что ду-
ховенства в то время катастрофически не хватало, ему 
предложили стать священником. Недолго подумав, он на-
писал прошение о том, чтобы его рукоположить. После 
этого служил в храме Трех Святителей в Красноярске 
около 4 лет, затем служил в храме Святителя Николая, и 
после этого отца Павла на почти 11 лет отправили в Див-
ногорск возрождать общину, строить храм.
Отец Павел: «Была проведена большая работа, подготов-
лено место для строительства храма, были закуплены 
материалы для работы, но возведением храма занимался 
уже другой настоятель, так как меня перевели в г. Ужур. 
Мне сказали, что храм святых апостолов Петра и Павла 
также находится в плачевном состоянии и необходимо не 
просто заниматься святым местом, а возрождать тра-
диции, вести общественную деятельность и работать с 
людьми».
Вместе со своей семьей – матушкой Ольгой Николаевной 
и детьми (в настоящий момент он отец 5 детей), отец 
Павел приехал в Ужур и сразу приступил к выполнению 
порученных ему заданий. С 2009 года проведена большая 
работа. Разработано и успешно запущено множество 
проектов, которые связывают детские сады, школы, пред-
приятия и учреждения всего города, возобновлена деятель-
ность воскресной школы. Хоровое пение, рисование, руко-
делие, изучение церковной литературы – детей с детства 
учат ценить и уважать своих родителей, семью, чтить 
традиции и расти духовно.
Отец Павел отмечает, что на этом планы не заканчива-
ются, есть еще много задумок, которые в скором времени 
воплотятся в реальность.
8 апреля православные отмечают чудесный праздник, пол-
ный света и радости! Это один из главных праздников хри-
стиан – триумф жизни над смертью!
Отец Павел: «Это праздник сбывшихся обещаний людям, 
так как даже самое главное песнопение праздника Пас-
хи звучит так: «Христос воскресе из мертвых, смертию 

смерть поправ, и сущим во гробех жизнь даровав». Это 
говорит о том, что у человека не просто появилась на-
дежда, а уверенность в том, что по окончании физической 
жизни на земле, жизнь не прекращается, а продолжается. 
Это очень важный момент в вере для православного хри-
стианина».
Праздник очень красивый, очень радостный, предваряет-
ся он испытаниями для человека – традицией соблюдать 
Великий пост. Она пошла от того времени, как этот 
праздник появился, ведь праздник Пасхи в христианстве 
еще называют Воскресением Христовым. Он берет свое 
начало от момента, когда Христос пришел исполнить вся-
кую правду. В Ветхом Завете есть пророчество о том, что 
Христу суждено народиться и проповедовать, а затем по-
дойти к времени, когда его должны распять и он должен 
за грехи людей умереть на кресте, а на третий день вос-
креснуть.
Отец Павел: «Это событие мы и вспоминаем – Воскре-
сение Христово. Оно дает человеку понимание и видение 
того, что мы воскреснем не просто как духовная абстрак-
ция, а мы воскреснем в своих телах».
Традиционно, начиная с пасхальной ночи и последующие 
сорок дней, принято христосоваться, то есть привет-
ствоваться словами: «Христос воскресе!», «Во истину 
воскресе!», при этом троекратно целуясь. Кроме того, 
существует традиция красить яйца, печь пасхальные ку-
личи. Окрашенное в красный цвет яйцо раньше называли 
крашенка, расписное – писанка, а деревянные пасхальные 
яйца – яйчата. Цвета и узоры, которыми расписывают 
яйца в наше время – это нововведение, которое также от-
ражает радость великого праздника Пасхи.
Отец Павел: «Поздравляю с великим праздником Пасхи 
Христовой! Христос Воскресе! Желаю помощи Божией, 
крепости духа, сердечного тепла, пасхального ликования, 
улыбок добрых лиц, здоровья близким, тепла дому, трепет-
ной радости, благодати, милости, душевного просветле-
ния. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье 
и мир. Храни Вас Господь!»

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА

4 АПРЕЛЯ ВЕЛИКАЯ СРЕДА.
17.00 - ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ.
5 АПРЕЛЯ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ.
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.
9.00 - ИСПОВЕДЬ, БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
17.00 - ВЕЧЕРНЕЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ С ЧТЕНИЕМ 12-ТИ ЕВАНГЕЛИЙ СВЯ-
ТЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
6 АПРЕЛЯ ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА.
ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ (СТРАДАНИЙ) ГО-
СПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
9.00 - СЛУЖБА ВЕЛИКИХ ЧАСОВ.
16.00 - ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ, ПОВЕЧЕРИЕ С ЧТЕНИЕМ КАНОНА. ЧИН ПО-
ГРЕБЕНИЯ.
7 АПРЕЛЯ ВЕЛИКАЯ СУББОТА.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
9.00 - ИСПОВЕДЬ, БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ.
14.00 – 16.00 - ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ В ХРАМЕ СВ. АП. ПЕТРА И ПАВЛА г. 
УЖУР.
21.30 - ИСПОВЕДЬ, ЧТЕНИЕ КНИГИ ДЕЯНИЙ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ.
23.30 - ПОЛУНОЩНИЦА.
8 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2018г.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО - ПАСХА.
00.00 - КРЕСТНЫЙ ХОД, ПАСХАЛЬНАЯ ЗАУТРЕНЯ, ЛИТУРГИЯ, ПО ОКОН-
ЧАНИИ ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ (ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ БУДЕТ СОВЕР-
ШАТЬСЯ ДО 9-ТИ ЧАСОВ УТРА)
17.00 - ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ С ВЕЛИКИМ ПРОКИМНОМ.



Зернодробилки
Дробилка зерновая является очень полезным изобретением 
последних лет, которое призвано существенно облегчить 
труд фермеров. Этот агрегат предназначается для заго-
товки корма домашнему скоту и птицам. Зернодробилка из-
бавит вас от необходимости вывозить зерно, измельчать 
его и привозить обратно, да ещё и платитьза это деньги. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что собственная 
дробилка для зерна экономит ваше время и финансы. 
Зернодробилка Уральские хрюшки-300. 
Измельчитель зерна (зернодробилка) «Уральские хрюшки» 
(300кг/ч) предназначен для дробления всех видов сухого фу-
ражного зерна, семян, сельскохозяйственной продукции в 
личном подсобном хозяйстве, для получения высококаче-
ственной фуражной муки из зернового материала, для при-
готовления комбикормов животным и птице. Дробимое 
сырье разрушается за счёт среза и скалывания. При таком 
способе измельчения качество готового продукта по свое-
му гранулометрическому составу выше качества продукта, 
измельчённого с помощью молотковой или другой дробил-
ки. При измельчении фуражного зерна наличие пылевидной 

фракции составляет не более 5 %, что даёт возможность 
сбережения исходного материала, уменьшения строннего 
выходного материала. Измельченная фракция выходного 
продукта может регулироваться в зависимости от по-
требностей в выходном продукте.
Характеристики: Производительность: 300 кг/час. Потре-
бляемая мощность: 1,7кВт. Напряжение: 220В. Цилиндри-
ческой формы. Вес: 8 кг З
Зернодробилка (кормодробилка) Вихрь ИК 3 в 1. Кормодро-
билка Вихрь - специализированный универсальный аппарат, 
используемый для дробления зерна, резки травы и корма, из-
мельчения сена в бытовых условиях. Широко применяется в 
фермерских и подсобных хозяйствах при разведении птицы 
и скота, рассчитан на продолжительную работу. Данное 
устройство обеспечит быстрое и качественное измельче-
ние зерновых культур и разнообразных овощей. В получен-
ную смесь вы можете добавить витамины, благотворно 
сказывающиеся на здоровье скота, тем самым в два счета 
получая полезный и сбалансированный корм. Зернодробилка 
Вихрь ИК 3 в 1 - незаменимый помощник при ведении жи-

вотноводства. 
Особенности:
Измельчение любых сыпучих кормов;  Нарезка травы и 
овощей; Измельчение сена; Высокий показатель износо-
стойкости; Регулировка фракции измельчения; Компакт-
ные габариты; Инновационная форма ножей.
Измельчитель зерна молоточковый Prorab EGC 18 T. Из-
мельчитель зерна Prorab EGC 18 T представляет собой 
компактное устройство, которое измельчает зерно или 
другие зерновые продукты до определенного состояния. 
Данное оборудование позволяет получить полезную смесь 
для кормления птицы и домашних животных. Измельчи-
тель зерна Prorab EGC 18 T оснащена специальными но-
жами, при включении они начинают очень быстро вра-
щаться. В основе работы зернодробильного оборудования 
лежит принцип центробежной силы. Разрушение целост-
ности зерен и иных обрабатываемых материалов проис-
ходит за счет скалывания и среза. Задача пользователя 
обеспечить равномерную подачу зерна с помощью специ-
альной заслонки. Перемолотое зерно высыпается в ведро. 
Помимо зерна зернодробилка способна обрабатывать ку-
курузу, сухую и свежесрезанную траву и корнеплоды.

Эти и другие зернодробилки вы можете приобрести в ма-
газине «Твой дом»! Приемлемые цены, высокое качество, 
проверренные производители! Продавцы-консультанты 
помогут Вам с выбором!  

Что такое искусственный камень и как его используют? 

Если вы собираетесь делать ремонт, то наверняка нач-
нете с того, что изучите ассортимент современных ма-
териалов. Сегодня их очень много. Дерево и пластик, ке-
рамика и стекло, различные синтетические соединения, 
которые позволяют сделать ваш дом таким уютным и 
красивым, каким вы бы его хотели видеть. Сегодня начал 
набирать популярность новый материал, который уже 
покорил сердца большинства хозяек. Уникальное сочета-
ние высокой декоративности с прочностью, долговечно-
стью и декоративностью в считанные месяцы сделало его 
самым популярным материалом во всем мире. Изначально 
мастера начали выполнять из него кухонные столешницы. 
Потом обратили внимание на все остальные предметы 
интерьера, мебели, облицовочных плит для кухни и ванной 
комнаты. Сегодня мы подробней хотим рассказать вам, 
что такое искусственный камень. Его поверхность не име-
ет пор, а значит, она не впитывает грязь и влагу, крася-
щие вещества. Именно это свойство делает его поистине 
уникальным материалом, из которого можно делать все 
что угодно. Наверняка на этом прогресс не остановит-
ся, потому что сегодня камень уже полностью затмил по 
своей популярности ЛДСП и МДФ-фасады. Это и не уди-
вительно. Изготовление искусственного камня предпола-
гает две основных технологии: Кварцевый камень – это, 
по сути, натуральный материал. Его основой выступает 
кварцевая крошка, которая составляет 93% состава. 
Остальные 7% приходится на полиэфирные смолы. Квар-
цевая крошка обеспечивает высочайшую устойчивость к 
механическим повреждениям. Столешница из искусствен-
ного камня превосходит по своей износостойкости даже 
натуральную гранитную глыбу. Акриловый камень – этот 
материал не имеет никакого отношения к натуральным 
материалам. Хотя, когда потребителю дают потрогать 
образец кварцевого и акрилового камня, второй вызывает 
больше положительных эмоций. Он очень плотный, внеш-
не напоминает натуральный камень, но теплый и при-
ятный на ощупь, гладкий. Акриловый камень сочетает в 
себе великолепные эстетические, технические и гигиени-
ческие свойства. Этот материал состоит на одну треть 
из акриловых смол с высокими характеристиками проч-
ности. Остальная часть – это минеральные вещества и 
пигменты. В результате получаем прочный и пластичный 
материал, который имеет великолепные эксплуатаци-
онные свойства. Столешница из искусственного камня 

прослужит десятилетия, не утратив первоначального 
внешнего вида. Более доступные аналоги – для отделки 
интерьера используются и другие материалы, например 
гипс и цемент. Из них отливают небольшие блоки или 
декоративные плитки, которые потом покрывают кра-
сящим составом. Они получаются легкими, прочными и 
недорогими. С их помощью выполняют отделку дверных 
проемов и стен. Искусственный камень победно вошел в 
сферу дизайна интерьера и не собирается сдавать свои 
позиции. Красивый, функциональный, прочный, он сегодня 
широко используется при разработке готовых и индиви-
дуальных решений для кухни. Да и что можно придумать 
лучше? Яркая, стильная и долговечная кухня, которой не 
страшны механические повреждения и влага. Год за го-
дом покрытия будут оставаться такими же, как в пер-
вый день. Сегодня искусственный камень вышел за преде-
лы кухни и шагнул в гостиные, кабинеты. Удивительно, 
но почти в каждой комнате он находит себе применение, 
органично вживаясь в интерьер, дополняя и украшая его. 
Единственное, о чем должен позаботится дизайнер, так 
это о хорошем освещении, чтобы камень ожил и раскрыл 
свою красоту. 
Магазин «Твой дом» является официальным дилером ком-
пании «Grand Archio», которая предлагает покупателям 
широкий ассортимент искусственного камня. На складе 
производителя всегда не менее 5000 м2 продукции, что 
позволяет производить доставку в самые короткие сро-
ки. Не менее важным является вопрос качества - произ-
водитель  строго соблюдает технологический процесс 
(время сушки, температура изготовления, соотношение 
материалов), поэтому на камне не образовываются рако-
вины, поры, мелкие отверстия. Кроме того, используются 
только немецкие краски, поэтому на камне не выцвета-
ет и не течет краска, даже под мощным напором воды 
при мойке фасада. 10 лет на рынке уже давно дали свои 
результаты - камень пользуется большой популярностью 
среди жителей всего Красноярского края.
Магазин «Твой дом» рад представить Вам широкий ассор-
тимент качественного, современного и безопасного отде-
лочного материала - искусственного камня! Цены от про-
изводителя, а это значит, что у Вас нет необходимости 
ехать в другой город, чтобы приобрести искусственный 
камень! Вы сможете сделать выбор из уже имеющегося 
на складе, а также сделать заказ! 

Спешите за покупками!



Отзывы наших покупателей

Маленькие хитрости для большого ремонта
•  Если необходимо просверлить кафель с минимальной 
вероятностью его раскола, то сначала следует удалить 
глазурь с места будущего отверстия. Желательно поль-
зоваться метчиком и молотком.
•  Многие сталкиваются с проблемой, когда доска раска-
лывается пополам при попытке забить в неё гвоздь. Для 
предотвращения раскола доски необходимо немного зату-
пить кончик гвоздя — это не позволит доске треснуть.
•  Если у вас частный дом и есть небольшой сад, то все 
электрические кабели, водопроводы и различные трубо-
проводы необходимо прокладывать под тротуарами. 
Это поможет избежать в будущем их повреждений при 
раскопках или других подобных работах.
•  Если у вас на полу лежит деревянный паркет, то кре-
пление плинтусов производится только к стене или толь-
ко к полу. В противном случае паркет может быть не 
ровным, когда, например, одна доска будет выпирать по 
сравнению с другой.
•  Для того, чтобы ДСП не трескалась и не откалывалась 
во время распила, необходимо её смочить горячей водой в 
том месте, где производится резка. Тогда вся процедура 
пройдет без расколов.
•  Удаление побелки – дело весьма пыльное. Чтобы этого 
избежать, необходимо промазать нужное место клей-
стером, затем дать ему подсохнуть и только после этого 
соскребать.
•  Раствор цемента рекомендуется готовить при помощи 
вил. Таким образом и работа гораздо облегчится, и сам 
раствор получится намного однороднее — без лишних 
комков.
•  Если рабочая кисточка имеет свойство терять свои 
ворсинки, то самый простой способ устранить эту про-
блему — промазать её любым универсальным клеем.

•  Если вы пользуетесь валиком для нанесения краски, сде-
лайте в самом начале несколько мазков крест – на крест, 
а затем продолжайте красить как обычно.
•  Если вам надо что-то отпилить пилой, а она не в луч-
шем виде, т.е. с плохо разведенными зубьями, то в таком 
случае поможет смазывание мылом распиливаемой по-
верхности.
•  Если ваши стены покрашены масляными красками, то 
её удаление составляет большую проблему. В таком слу-
чае прогладьте краску утюгом через фольгу до размягче-
ния, а затем удалите её со стены без лишних трудностей.
•  Если вы решили положить у себя в квартире линоле-
ум, то необходимо точно определиться с его размерами. 
Чтобы линолеум ровно лег, вынесите всю мебель из ком-
наты. Большое значение в правильной укладке линолеума 
имеет ровный пол. Если есть дефекты, то необходимо 
воспользоваться шпатлевкой и грунтовкой. Линолеум ре-
комендуется брать размером на 5 см короче и положить 
его ровно на пол на несколько дней. За это время он от-
лежится и расширится, после чего можно будет его кре-
пить.

Пропитка для дерева «Сенеж»

Продукция «Сенеж» включает линейку специальных 
средств для защиты древесины, которые предназначе-
ны для нанесения как внутри, так и снаружи помещений. 
Пропитка для дерева «Сенеж» разработана с целью за-
щиты материала от гнилостных образований, плесени, 
а также огня. С ее помощью можно декорировать раз-
ного рода поверхности. Пропитка для дерева «Сенеж» 
имеет несколько разновидностей и обладает невысокой 
стоимостью. Данная продукция известна антисептика-
ми, которые отличаются экономичностью. Например, 
разновидность «Экобио» предназначена для защиты от 
грибка, жучков-древоточцев, а также плесени. Древеси-
на в процессе эксплуатации не должна контактировать с 
почвой, почвенной влагой и осадками. Антисептики гаран-
тируют срок эксплуатации материала от 30 до 35 лет, 
они хорошо проникают в структуру, образуя биологиче-
скую защиту второго уровня. Поверхность не лишается 
способности пропускать пар. Помимо прочего, состав 
способен останавливать уже начавшееся биологическое 
поражение. Пропитка для дерева «Сенеж» представлена 
к продаже еще и консервирующими разновидностями, их 
вы сможете узнать по названиям «Сенеж био» и «Сенеж 
импра». Данные смеси разработаны для повышенной за-
щиты древесины, которая будет использоваться в тяже-
лых условиях и подвергаться длительному воздействию 
воды. Антисептики образуют защитный слой третьего 
уровня, связываясь с древесиной на химическом уровне, а 
также углубляясь во влажном материале. Они проявля-
ют эффективность против домовой плесени и формиру-

ют трехуровневый барьер из нерастворимого состава. 
Данные смеси способны окрашивать древесину в фисташ-
ковый цвет. Среди разновидностей продукции можно 
встретить «Сенеж аквадекор», который содержит хи-
мическую композицию из ультрафиолетовых фильтров, 
что обеспечивает долговременную защиту материала 
от плесени, а также гнилостных образований при воз-
действии атмосферных осадков. Данная смесь применя-
ется для декоративной отделки, которая после высыха-
ния способна имитировать ценные породы древесины. С 
помощью смеси можно обрабатывать скамейки, заборы, 
рамы, фанеру, садовую мебель, доски и другие деревянные 
поверхности, а также изделия. Примечательно, что «Се-
неж аквадекор» разработан специально для российского 
климата. Под брендом «Сенеж» пропитки, антисептики, 
антипирены изготавливаются в большом ассортимен-
те. Независимо от состава, любая пропитка наносится 
распылителем, валиком или кистью в 3 слоя или меньше. 
Между ними следует выдержать интервал от 40 до 60 
минут. Пропитка не предусматривает необходимости 
дополнительного разбавления перед использованием, по-
сле приобретения она полностью готова к употреблению, 
ее порой не нужно даже перемешивать, так как она не 
содержит осадка. Нанесение следует осуществлять на 
очищенную от коры, грязи и пыли поверхность при тем-
пературе воздуха не ниже +5 градусов. 

12 апреля - День космонавтики 
День космонавтики – одна из немногих памятных дат в 
истории человечества, появление которой не связано с во-
йнами, катаклизмами или кровопролитием. В этот день 
советский космонавт Юрий Гагарин в первый раз отва-
жился на полет в космос. Произошло это памятное со-
бытие в 1961 году в месяце апреле. В преддверии годовщи-
ны знаменательного события летчик-космонавт, дублер 
Гагарина Герман Титов предложил увековечить полет 
человека в космос и учредить в стране соответствую-
щий праздник. Это предложение было принято, и 9 апре-
ля 1962 года Указ о праздновании Дня космонавтики был 
официально подписан Президиумом Верховного Совета 
СССР. С той поры день 12 апреля стал одним из любимых 
и радостных праздников для граждан огромной страны. 
В 1968 году праздник в честь покорения космоса получил 
международный статус. Всемирный День космонавти-
ки был утвержден Советом Международной авиацион-
ной федерации на ноябрьской конференции.  В 1995 году 
День космонавтики был подтвержден Законом «О днях 
воинской славы и памятных датах России». В 2001 году, 

в дату сорокале-
тия со дня перво-
го полета в от-
крытый космос, 
впервые прошла 
Юрьева ночь, 
организованная 
Консультатив-
ным советом кос-
мического поколе-
ния. Юрьева ночь 
— это ночная 
версия Дня космонавтики для тех, кто хочет отпраздно-
вать событие по полной программе. В рамках Юрьевой 
ночи по всему миру проходят мероприятия различного 
направления и масштаба: тематические выставки, на-
учные лекции, викторины, дискуссии. Грандиозные арт-
инсталляции позволяют зрителям стать участниками 
мирового события 1961 года и своими глазами увидеть 
то, что открыло окно в новую эру.

В ваш магазин я хожу с самого 
открытия. Чаще всего посещаю 
его со всем своим семейством. 
Мне очень нравится обслужи-
вание и ассортимент магазина. 
Недавно приезжали к вам по-
купать входные двери. Считаю 
очень достойной компанией, в 
которой можно найти всё, что 
нужно и не надо для этого ехать 
в Ачинск или Красноярск. Хоте-
лось бы пожелать вашей компа-
нии дальнейшего развития и не-
вредных, благодарных клиентов.

Марина

Я относительно недавно 
хожу в магазин «Твой Дом». 
Мне очень нравится ваш 
широкий ассортимент. На-
пример, когда мы делали ре-
монт в кухне, мы покупали 
обои, линолеум у вас. Когда 
можно взять всё в одном 
месте - это очень удобно! Я 
бы хотела пожелать вашей 
компании побольше покупа-
телей и, конечно, розыгры-
шей! Развития и процвета-
ния!

Ксения


