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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:

Анекдоты
Строители сидят на     
стройке, подходит бригадир, спра-
шивает: 
- Ну как? 
- Плохо, работать еще нельзя... 
- Ну ладно, нельзя так нельзя. 
Отошел. Через час снова подхо-
дит: 
- Ну как? - спрашивает. 

- Совсем хорошо, но работать уже 
нельзя...

***
Новый русский собрался строить 
загородный дом. Строитель прино-
сит смету. Новый русский читает: 
- ...Общестроительные работы... 
...Сантехнические... Отделочные.. 
Электромонтажные... Мебель 
французская.. Компьютер послед-
ней модели... коврик для мыши ... 

Ну, блин! Вы бы еще тапочки для 
тараканов написали !

***
Сантехник, закончив чинить кран, 
говорит хозяйке - старушке: 
- Ну все, бабауль, с тебя бутылка. 
- Милок, нет у меня, может лучше 
деньгами? 
- Не, бабка, мне деньгами нельзя - я 
пропью.

QR-код!
Скачай на свой 

телефон!
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С Днем защитника Отечества! НАМ 10 ЛЕТ!!!
Уважаемые покупатели! В 2018 году 
компания «Твой дом» празднует свой 
10-й день рождения! И именно этот 
юбилейный год обещает быть очень 
насыщенным на события! Так, плани-
руется запуск новых производствен-
ных линий, а еще одним значимым 
событием станет строительство и 
открытие Торгово-офисного центра 
в Ужуре, ведь наша главная цель - по-
могать людям делать свою жизнь 
лучше, предлагая широкий ассорти-
мент строительных и отделочных 
материалов по доступным ценам! 
Обо всем, что произойдет, мы обяза-
телльно расскажем в нашей газете, а 
также в группах в социальных сетях. 
Ну и, конечно, по традиции мы пред-
ложим Вам принять участие в на-
ших конкурсах, акциях и розыгрышах!

Наш февральский выпуск посвящен сильным, мужественным и смелым 
защитникам Отечества! Наш корреспондент встретился с Алексеем 
Алексеевичем Парахиным, который уже 20 лет является военнослуж-
щим 62-ой Краснознаменной дивизии и охраняет покой жителей на-
шей страны. Помимо основной работы у Алексея есть хобби, любовь к 
которому появилась еще в студенческие годы.

Продолжение на стр. 2

Правильное освещение в доме – 
гарантия уюта!

Входные, межкомнатные и
 банные двери

Победитель Новогоднего 
розыгрыша

Дорогие друзья! Вот и состоялся розыгрыш главного новогодне-
го приза - УШМ HITACHI в магазине «Твой дом».  Покупатели 
магазина на протяжении 3 месяцев собирали купоны, размещен-
ные на последней странице нашей газеты. В конце декабря мы 
встретились с теми, кто собрал необходимое для участия в ро-
зыгрыше количество купонов. Победителя выбирали случайным 
образом, и им стала наша постоянная читательница Евгения! 
Евгения: « Я очень рада, что получила приз! Желаю  магазину 
«Твой дом»  и его коллективу успехов, радости и благополучия!». 
 Мы от всей души поздравляем Евгению. Желаем ей успехов и удачи! 
Также магазин «Твой дом» разыграл несколько утеши-
тельных призов! Следите за новостями и участвуй-
те в наших конкурсах! Удача обязательно Вам улыбнется! 

Новогодний розыгрыш! 



Алексей Алексеевич 
Парахин родился в Ке-
меровской области в 
1979 году. Закончил 
школу и поступил в То-
гучинский лесхоз-тех-
никум Новосибирской 
области. В 1998 году, 
успешно окончив тех-
никум, призвался в ар-
мию и с этого времени 
его основной обязанно-
стью на протяжении 
всей жизни стало за-
щита Родины. Одна-
ко, любовь к дереву и 
работе с ним осталась 
еще со студенчества, 
ведь по профессии 
Алексей - вальщик леса.

К сожалению, отмечает Алексей, времени на занятие лю-
бимым делом остается не так много, как хотелось бы. Од-
нако и в стенах дивизии он находит время для творчества. 
Алексей Алексеевич Парахин: «Я стараюсь создать до-
стойные условия для военнослужащих по призыву. Напри-
мер, помогаю в обустройстве казарменных помещений: 
делаю тумбочки, полочки, в общем все, что необходи-
мо солдату для полноценной и комфортной жизни в ар-
мии. Очень часто те, кто уже прошел службу по призы-
ву, пишут письма с благодарностью, не забывают».
Алексей рассказал, что пробовал изготавливать такую ме-
бель как стенки, горки, кухонные гарнитуры из ЛДСП, но все 
же из дерева выходит лучше - натуральнее и качественнее. 
Алексей Парахин женат, у него двое детей - сыну 16 
лет, дочери - 10. Супруга полностью разделяет увле-
чение мужа, ведь работает она заместителем дирек-
тора Ужурского лесхоза. С ней они познакомились еще 
в техникуме в 1994 году и с тех пор вместе. Она 2 года 
ждала его с армии, затем сыграли свадьбу и переехали 
в Ужур, когда ее  муж решил стать военнослужащим. 
Алексей Алексеевич Парахин: «Я очень люблю 

тайгу и свежий воздух, стараюсь по возможно-
сти выезжать туда, чтобы насладиться красо-
той леса. А когда получается, выезжаю на рыбалку».
В связи со своим увлечением Парахин часто бы-
вает в магазине «Твой дом» - приобретает не-
обходимый инвентарь для работы с деревом.
Алексей Алексеевич Парахин: «Магазин «Твой дом»  за-
рекомендовал себя с лучшей стороны. По сравнению с 
другими магазинами, здесь приемлемые цены и хоро-
шее качество обслуживания. Я поздравляю их с 10-ле-
тием и желаю развития, успехов и процветания!»
Алексей уверен, для того, чтобы стать настоящим мужчи-
ной, необходимо одно - быть человеком слова, то есть, если 
что-то пообещал, нужно сдержать свое обещание, ведь 
мужчину отличает не просто половая принадлежность, 
а сила духа, твердость характера и добропорядочность. 
Алексей Алексеевич Парахин: «В преддверии Дня защит-
ника Отечества я хочу от всей души поздравить своих кол-
лег, своих друзей и всех мужчин с праздником! Желаю Вам 
сохранять спокойствие и уверенность в любых жизненных 
ситуациях, заботиться о будущем и с успехом достигать 
больших высот, крепкого вам здоровья и счастья семьям!»
Коллектив магазина «Твой дом» в свою очередь поздрав-
ляет Алексея с наступающим праздником и желает 
ему всегда оставаться таким же отзывчивым и до-
брым человеком! Пусть вас окружает простое чело-
веческое счастье, благополучие и удача! С праздником!

Новый год на «УРА»!
Праздники в нашем большом, дружном 
коллективе всегда проходят с размахом. 
Одним из главных и традиционных явля-
ется Новогодний корпоратив. Очень ярко, 
торжественно и в то же время весело мы 
отметили наступивший 2018 год Собаки!
Большая развлекательная программа, 
конкурсы, игры, смех и шутки, яркие наря-
ды, отличное настроение - каждый полу-
чил огромный заряд положительной энер-
гии! Мы считаем, что совместный отдых  
приносит большую пользу для каждого, 
кто работает в нашей компании, ведь он 
помогает сплотить коллектив и пода-
рить яркие воспоминания! 



Ну-ка, елочку построй! Стальные двери компании «Бульдорс» 
Двери Бульдорс, выпускаются заводом в Казани на вы-
соком качественном уровне с использованием легиро-
ванной прокатной стали и надежных замковых систем 
высокого класса безопасности. Толщина стального по-
лотна составляет 1.5-2 мм с устойчивым полимерным 
покрытием, обладающим антикоррозионными свойства-
ми. Цилиндровые и сувальдные замки от 
известных производителей обеспечат 
ваше спокойствие и сохранность имуще-
ства. В качестве теплоизолятора при-
менен вспененный пенополиуретан, кото-
рый закачивается во внутреннюю часть 
дверного полотна, заполняя все пустоты. 
Подобная методика придает дверной кон-
струкции высокие теплоизоляционные 
качества, значительно повышает звуковой барьер, де-
лает конструкцию полотна более жесткой и устойчи-
вой. Дверной блок двери Бульдорс любой модели имеет 
точно выверенную геометрию, дверное полотно легко и 

мягко ходит на устойчивых шарикоподшипниковых пет-
лях, точно заходит в дверной короб, не образуя перекосов. 
Стальное полотно подвергается окрашиванию полимер-
ной краской, процесс происходит в поляризационной каме-
ре под действием повышенного давления и температуры. 
В результате получается отличное антикоррозионное по-

крытие, не подвластное времени. Такую 
дверь спокойно можно устанавливать 
с улицы, не опасаясь, что краска обле-
зет, и полотно заржавеет. Покрытию 
не страшны атмосферные воздействия 
и температурные перепады, дверь сна-
ружи и внутри сохраняет внешнюю при-
влекательность и свежесть.
Теперь и в магазине «Твой дом» вы мо-

жете приобрести высокопрочную и качественную продук-
цию компании Бульдорс! Для вас широкий ассортимент и 
доступные цены! 

Спешите за покупками! 

Межкомнатные двери

Межкомнатные двери и материалы для внутренних от-
делочных работ представлены широким спектром моде-
лей. Производитель радует покупателя большим ассорти-
ментом и высоким качеством. Весь спектр производимых 
межкомнатных дверей можно разбить на ламинирован-
ные и с покрытием Экошпон. Ламинированные двери. 

Данная продукция относится к бюджетному сегменту и 
доступна большому количеству потребителей. Дверное 
полотно в них представляет собой каркас, собранный из 
недорогих пород дерева. Верхнее покрытие является веще-
ством, синтезированным из бумаги и целлюлозы. В каче-
стве декора поверхности этим материалом покрывают 
межкомнатные двери. Двери экошпон. Двери, выполнен-
ные по данной технологии, представляют собой более 
дорогостоящий вариант, чем ламинированные. Экошпон 
— это комбинированная смесь натуральных деревянных 
волокон и синтетического клеящего вещества. Двери, по-
крытые таким материалам, внешне выглядят как изделия 
из массива дерева. Чтобы получать необходимую струк-
туру и прочность, деревянные волокна при обработке под-
вергают усиленному прессованию. 
В магазине «Твой дом» новое поступление дверей ламини-
рованных и экошпон! Большой ассортимент и доступные 
цены непременно порадуют наших покупателей! 

Спешите! Количество товара ограничено! 

Основной ассортимент компании — погонажные из-
делия из липы, осины, кедра, сосны и лиственницы. 
Баня или сауна с использованием липы является самым 
удачным соединением таких тенденций как мода, красо-
та и безоговорочная польза для здоровья. Двери из липы 

для бани достойны самых лучших отзывов: выдержива-
ет 100% влажность помещения и температуру до +120° 
C, высокоустойчива к поражению разного рода грибками 
и бактериями, долго сохраняет внешнюю привлекатель-
ность под воздействием высоких температур, не нуж-
даясь в дополнительной обработке. Кедр. Это дерево 
традиционно русское. От дерева исходит положитель-
ная энергетика, оно источает приятный запах и создает 
уют. Главные преимущества материала: способность вы-
держивать сильные механические нагрузки; звуконепро-
ницаемость, прочность; под воздействием химикатов не 
портится; древесина имеет антисептические свойства. 
Смолы, которые выделяет древесина, не дадут завестись 
на поверхности и в массиве дерева грибкам плесени, поэто-
му такие полотна используются в ванной комнате, бане; 
эту породу дерева легко обрабатывать при помощи раз-
ных инструментов – она гнется, фрезеруется, сверлится.
Магазин «Твой дом» предлагает своим покупате-
лям Банные двери из качественных древесных по-
род. Только надежная продукция попадет в Ваш дом!  

Банные двери

Мы рады дарить подарки нашим покупателям и минув-
ший год явяляется тому подтверждением! Очень много 
розыгрышей, конкурсов было организовано в 2017 году! 
Один из них был проведен совместно с нашим партне-
ром - газетой «Сибирский хлебороб». Мы предложили 
своим посетителям сделать елку своими руками из под-
ручных материалов: бумаги, ниток, перьев, пластика и 
т.д. И участники очень порадовали жюри своими рабо-
тами - оригинальные, яркие и интересные!  Каждая ёлка 
была сделана с душой и мы всех участников благодарим 
за участие! Победители определены, но проигравших не 
бывает,поэтому мы вручили всем участникам призы! 

Серебряный призер муниципального конкурса! 

Ежегодно в Ужуре проходит муниципальный конкурс 
«Лучшее новогоднее оформление» среди предприятий, ор-
ганизаций и учреждений города. Компания «Твой дом» при-
няла участие в номинации «Лучшее новогоднее оформление 
прилегающей территории к предприятию или магазину». 
Наши сотрудники приложили все усилия, чтобы терри-

тория магазина «Твой 
дом» выглядела ярко, 
оригинально, а главное, 
радовала наших поку-
пателей в преддверии 
новогодних праздни-
ков!  А в конце декабря 
были подведены итоги.   
Компания «Твой дом» 
заняла вторую сту-
пень пъедестала поче-
та и была награждена 
грамотой, и подарком 
- салютом от  Главы  
г. Ужур О.В. Кирил-
лова. Мы очень рады, 
что наши труды оце-
нили по достоинству. 



Отзывы наших покупателей

Маленькие хитрости для большого ремонтаПравильное освещение в доме – это гарантия уюта!

Меня зовут Ирина. Я очень давно яв-
ляюсь клиентом магазина «Твой Дом», 
наверное, с самого его открытия. 
Чаще всего я хожу сюда со своей се-
мьёй или подругами, потому что среди 
вашего широкого ассортимента мне 
иногда сложно принять решение о по-
купке, так как я очень много покупаю. 
В первую очередь, в Вашем магазине 
мне нравится ваш широкий ассорти-
мент, добрые отзывчивые консуль-
танты, которые всегда помогут в вы-
боре товара, всегда подскажут что 
лучше купить. У вас большой и друж-
ный коллектив, так что пожелать 
хотелось бы только процветания!

Меня зовут Полина. Клиентом 
магазина я являюсь уже года 
4. Чаще всего я делаю свои по-
купки в одиночестве, потому 
что ваши консультанты всегда 
помогут мне сделать верный 
выбор. В вашем магазине при-
влекает большой выбор товара, 
приемлемые цены, приветливые 
девушки на кассе. Пожелать 
бы хотелось развития как само-
го магазина, так и коллектива и 
хотелось бы увеличить количе-
ство проводимых розыгрышей.

- Если вы счастливый обладатель обычной механиче-
ской рулетки, вам на помощь придёт малярная лента. 
Наклейте её на рулетку и вам не придется постоянно 
бегать к столу, чтобы записать результаты. Всё это 
можно будет сделать прямо на рулетке. А уже потом 
перенести на бумагу. Или просто наклеить саму ленту.
- Чтобы сохранить шпатель в чистоте, например, при 
работе с какой-нибудь грязной химией, которую потом 
трудно оторвать от инструмента, воспользуйтесь 
прочной хозяйственной лентой. Это очень удобная ма-
ленькая хитрость. Крепкая и в то же время легко рвет-
ся поперёк. Наклейте на шпатель и он всегда останет-
ся чистым после работы. Удаляется хозяйственная 
лента, не оставляя никаких следов. Этот прием очень 
полезен при работе с битумной мастикой, для которой шпатель приходится отмывать растворителем. 
- Часто клей ПВА засыхает на резьбе флаконов, в котором находится. Открутить крышку в следующий раз очень 
непросто. Чтобы такого не повторялось, возьмите пакет из плотного полиэтилена и вырежьте из него небольшой 
кусочек. Теперь резьба в безопасности. И флакон с клеем будет всегда легко открываться.
- Круговая пила имеет несколько насадок различного диаметра. Но у всех их периодически возникают одна проблема: 
при просверливании отверстия остается деревянный кружок, заклинивающийся внутри пилы, достать его оттуда 
бывает очень сложно. Конечно, можно использовать отвертку, но удобнее воспользоваться шурупом, закрутив его в 
деревяшку. И он, уперевшись в основание пилы, выполнит проблемный остаток. 
- Если у вас есть разводные или, как их еще называют, переставные клещи,  воспользуйтесь следующим советом. От-
режьте от резинового или силиконового шланга пару кусков и оденьте их на губки инструмента. Теперь при работе с 
деликатными поверхностями, вроде хромированной детали, не оставите царапины. Чтобы не потерять куски шланга, 
их можно надеть на инструмент, предварительно сняв пластиковые ручки.
- При малярных работах нередко возникает необходимость прикрепить банку с краской к стремянке или подставке. 
Для этого сверлят глухое отверстие, вставляют в него штырь и прикрепляют к штырю банку с краской широкой ре-
зиновой или изоляционной лентой.
- Прислоняя лестницу к стене комнаты, следует предвидеть, что она может поцарапать краску или обои. Чтобы 
этого не случилось, наденьте на нее хотя бы старые рукавицы. А чтобы застраховать лестницу от падения на скольз-
ком полу поставьте ее концы в резиновые галоши. В этом случае лестница не оставляет следов на полу.

Приступая к оформлению интерьера, хозяева в первую 
очередь думают о планировке, стиле, цветовой гамме и 
предметах мебели. Однако опытные дизайнеры рекомен-
дуют продумать и световой сценарий в жилище. Гра-
мотный светотехнический проект позволит сгладить 
недостатки планировки и обеспечит всем обитателем 
квартиры или дома хорошее самочувствие и настроение. 
При освещении каждой комнаты и выборе светильника 
нужно прежде всего учитывать назначение помещения и 
его размеры. В обычных условиях, чтобы создать макси-
мально комфортный уровень освещённости, можно вос-
пользоваться несколькими советами:
- для освещения больших комнат следует применять све-
тильники прямого света;
- объёмные предметы лучше не освещать равномерно со 
всех сторон, а использовать сочетание рассеянного или 
отражённого и прямого направленного света;
- применяя светильники направленного света, необходимо 
избегать образования нежелательных теней, способных 
изменить форму освещаемых и близлежащих предметов, 
а также очертания интерьера в целом. Если поверхность 
освещена неравномерно, её отдельные участки восприни-
маются как расположенные на разных уровнях. Испра-
вить этот недочёт можно, используя подсветку, бра или 
торшер. Наиболее общая рекомендация следующая: что-
бы правильно освещать интерьер, нужно применять раз-

нообразные виды светильников: от больших потолочных 
люстр, дающих мощный свет, до миниатюрных встроен-
ных приборов, создающих дополнительную функциональ-
ную подсветку. Влияние света на человека давно и хоро-
шо изучено. Солнечные лучи повышают активность коры 
головного мозга, улучшают работу сердечно-сосудистой 
системы, ускоряют обмен веществ. В темноте человек 
становится пассивным и сонливым, у него замедляются 
реакции. В случае серьёзных расстройств иногда приме-
няют светолечение. Но многих проблем легко избежать, 
если правильно организовать освещение в доме. Свет мо-
жет быть резким, буквально бьющим в глаза, и мягким, 
тёплым, а также холодным, направленным (например, на 
определённый предмет), рассеянным, отражённым. Для 
создания атмосферы уюта подойдёт тёплый свет, а для 
чтения - холодный, слегка голубоватый. Эффект тёплого 
света дают все лампы накаливания, люминесцентные на-
триевые лампы, а также светодиоды. Холодное освеще-
ние обеспечат люминесцентные ртутные лампы. 
Магазин «Твой дом» предлагает покупате-
лям большой выбор люстр, бра, настольных ламп 
и уличных фонарей! Оригинальный дизайн каж-
дого товара обязательно станет не просто краше-
нием вашего дома - он сделает его теплее и уютнее! 

Приходите за покупками!  


