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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:

Анекдоты
Физику Исааку Ньютону упало на 
голову яблоко, и он сформулировал 
закон всемирного тяготения.
Строителю Ивану Петрову упал 
на голову гаечный ключ. Что он
сформулировал, отечественные 
филологи пока расшифровать не 
могут… 
                              *** 

Внимание, мошенник! Если строи-
тель, которого вы пригласили вме-
сто предыдущего, не начал с того, 
что обхаял работу предшествен-
ника, гоните его в шею! Это не на-
стоящий строитель! 
                              ***
Прораб Петров никак не может 
достроить себе дачу, потому что 
ворует у себя кирпич и строит из 
него баню.

                            ***
- Сколько недоделок Вы обнаружи-
ли в новой квартире?
- Пока одну!
- Это же классно! А какую?
- Никак не могу открыть входную 
дверь.
                           ***
Первая заповедь строителя - не по-
купать фанеру в ветренный день. 

QR-код!
Скачай на свой 

телефон!
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Способов рождественских гаданий на Руси было придумано огромное множество, но основная тема всех свя-
точных гаданий, – это гадание на суженого (жениха). Это и понятно, ведь в стародавние времена, судьба девуш-
ки целиком зависела от того, насколько удачно она выйдет замуж. Первый способ гадания один из самых распро-
страненных. Для того, чтобы увидеть образ будущего мужа, необходимо  взять обыкновенный стакан с гладкими 
стенками, ровным дном и без рисунка, налить в него воду на 3/4 объема и осторожно опустить на середину дна об-
ручальное кольцо. Кольцо должно быть предварительно помыто в проточной воде, чтобы оно не несло на себе ин-
формацию своего владельца. Пристально вглядываясь в самый центр кольца, сказать: «Суженый мой, ряженый 
приди ко мне». Чтобы его разглядеть, смотреть  в  кольцо, возможно, придется довольно долго. А вот еще одно 
простое и наглядное гадание, пользующееся популярностью и в наше время. Оно заключается в том, что девуш-
ки отрезают нити одинаковой длины (лучше брать более толстые нитки) и поджигают их одновременно. Нит-
ки нужно держать за один конец, другой – опущенный вниз и нужно поджечь. У кого вперед догорит нитка, тот 
первый окажется замужем. Очередность сгорания ниток в руках девушек покажет очередность их выхода замуж. 
Если у кого-то нитка потухла сразу или нить сгорела меньше чем на половину, то замуж эта девушка не выйдет.

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ

Необычные кованые изделия Все о панелях ПВХ Снегоуборочные машины

Герой январского выпуска ДАРИМ ПОДАРКИ  
ВЕСЬ ЯНВАРЬ!!!

Сотрудники компании «Твой дом» любят и ценят своих по-
купателей, они стараются обеспечить максимально ком-
фортные условия для того, чтобы каждый посетитель за-
хотел прийти в магазин еще не единожды. Одним из таких 
покупателей является Кулябин Александр Леонидович.                                                                                  
                                                                   продолжение на стр.2



ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ПРИМЕТЫ НА РОЖДЕСТВО И СВЯТ ВЕЧЕР
Рождество Христово - один из самых главных праздни-
ков для всех христиан (после Пасхи), поскольку в этот 
день Дева Мария родила Иисуса Христа. В Православии 
входит в число так называемых Господских двунадеся-
тых праздников. С Рождеством связано множество при-
мет и обычаев — им уделяли особое внимание. Счита-
лось, что как пройдет Рождество, таким и год будет. 
Вечер накануне Рождества или Сочельник (Свят вечер) 
имеет свое сакральное значение. В этот день следует со-
блюдать строгий пост с полным воздержанием от пищи 
до первой звезды, которая символизирует рождествен-
скую звезду, возвестившую волхвам о рождении младенца 
Христа. В старину было принято посыпать стол сеном 
и держать его там до Щедрого вечера – это символизи-
ровало хороший урожай. Позже стало символизировать 
то, что Иисус родился в хлеву. Сверху стелить скатерть, 
а в центре стола ставить блюдо с кутьей и другие блю-
да, которых должно быть 12 по числу апостолов. Еда была обильной, с мясными блюдами: блины, пироги, соленья 
и сушеные ягоды, жареная колбаса и пр.В полночь все обменивались подарками, поздравляли друг друга и загадывали 
желания. Среди девушек были распространены Рождественские гадания. Считалось, что на Рождество небо рас-
крывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Все загаданные на Рождество желания обязательно 
должны быть добрыми. На Рождество принято зажигать больше свечей, огней, камин — если есть. Свечи при-
влекают в ваш дом тепло и богатство. Если есть у Вас домашние животные, то на Рождество надо их обильно 
накормить — тогда и весь год будет сытным и удачным в финансовом плане. Рождество – отличное время для по-
купок, больших и маленьких. Купить что-то хорошее на Рождество – отличная примета и знак того, что покупка 
прослужит вам верой и правдой. В Рождество нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами. Этот 
день создан для покоя и радости. Еще лучше, если Вы не будете убираться вплоть до 14 Января (следующий день 
старого Нового Года). Весь мусор, собранный 14 Января, следует вынести на улицу и развеять по ветру, либо сжечь. 
Согласно приметам, после этого никакие злые духи не будут беспокоить Вас в течение целого года.  В святой день 
нельзя ругаться. Кто ругается, тот забирает у своих предков надежду на спасение.
Распространено поверье, связанное с приходом первого гостя. Если Вы приглашаете гостей на Рождество, посмо-
трите, кто первым войдет в Ваш дом. Если первой войдет женщина, то весь год женщины Вашей семьи будут 
болеть. Рождественские правила касались и одежды: в Рождество издавна придерживались еще одной традиции: 
надевать только новую одежду. Не чистую, выстиранную, а именно новую, еще не ношеную. И не садитесь за рож-
дественский стол в черном. Наши предки верили, что в новом году таких людей ждет неудача в делах. Не рекомен-
дуется на Рождество и гадать — для того, чтобы спросить у высших сил, что Вас ждет в будущем, будет еще 
много времени: лучше всего делать это в так называемые Святки — от 8 января и до Крещения, недаром гадания 
этого времени так и называются — святочные. 

Внимание!!! Акции в январе!

Александр Кулябин: «Я являюсь постоянным клиентом магазина с самого его открытия. Когда я работал в Ужурском 
ДПМК прорабом, то всегда приходил в «Твой дом» для того, чтобы приобрести расходные материалы для строитель-
ных объектов. На мой взгляд, здесь самый большой ассортимент товаров, приемлемые цены и хорошее обслуживание, 
ведь продавцы-консультанты всегда покажут и расскажут о имеющихся товарах и новинках».
Александр Леонидович в настоящее время является начальником центрального водоснабжения Ужурского ЖКХ, рабо-
тает он там уже 8 лет, а это значит, что его дружба с магазином «Твой дом» только крепчает. Это отмечают и 
сотрудники магазина - всегда приветлив, вежлив и всегда конкретно знает, что ему необходимо. 
Александр Кулябин: «Я живу в частном секторе, поэтому помимо работы, я также очень часто приобретаю здесь 
и строительные материалы для своего дома. В свободное от работы время я стараюсь благоустроить территорию, 
сделать ее более комфортной». 
Александр Леонидович рассказал, что бывают случаи, когда того или иного товара нет в наличии. Однако, уже через 
некоторое время, благодаря компетентности коллектива, он появляется в магазине. Тем самым сотрудники стараются 
не только увеличить ассортимент, но и удовлетворить требования своих клиентов. 
Александр Кулябин: «Я искренне желаю процветания и успехов Вашей компании! Пусть все задуманные планы всегда 
осуществляются и приносят Вам большие доходы и моральное удовлетворение, а клиенты с удовольствием будут при-
ходить только к Вам!» 
Коллектив компании «Твой дом» в свою очередь желает Александру Леонидовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
успехов во всех делах. Мы благодарны Вам за вашу преданность и веру в лучшее! 



Под элемента-
ми ковки под-
р а з ум е в а ю т 
разнообразные 
кованые из-
делия из ме-
талла. Совер-
шенствование 
м а с т е р с т в а 
кузнецов при-
вело к тому, 

что стали появляться металлические изделия, обладаю-
щие определенной художественной 
ценностью. Изысканные фигуры из 
металла, кованые элементы превра-
тились в настоящие авторские рабо-
ты, ценность которых со временем 
не утрачивается. Элементы ковки, 
в том числе и штампованные эле-
менты, гармонично вписываются в 
композицию металлических изделий. 
Элементы кованых изделий – это: 
пики кованые, металлические шары, 
сферы, корзинки, кованые и штам-
пованные листья, декоративные кованые изделия, штам-
пованные элементы. Из отдельных элементов по принципу 
конструктора можно собрать множество различных ко-
ваных изделий, полагаясь исключительно на собственное 
воображение. Наличие элементов кованых изделий подчер-
кивает статус владельца частного дома или сооружения. 
Кованый завиток, цветок, пика, ажурная спираль могут 
стать прекрасным дополнением оформления фасада, ланд-
шафтного дизайна и прилегающей территории. Штампо-
ванные элементы предназначаются для быстрой сборки 
уже готовых кузнечных изделий. Такими изделиями могут 
являться различные виды решеток, заборов, козырьки, па-
рапеты, водостоки и прочие кованые изделия. Особую по-

Необычные кованые изделия ВСЕ О СНЕГОУБОРОЧНЫХ МАШИНАХ 
Снегоуборочная машина – это универсальная техника, пред-
назначенная для автоматической уборки снега на больших 
территориях. Машина для уборки снега сметает, собира-
ет и откидывает снег в предназначенное место сбора. Она 
специально создана для того, чтобы освободить человека 
от тяжелого ручного труда и значительно сэкономить 
время на расчистке снега.  Она незаменима в тех местах, 
где время на уборку снега мало, а объемы работ большие. 
Применяется для расчистки приватных территорий, воз-
ле магазинов, кафе и т.д. Сегодня, в современном городе 
без снегоуборщика никак не обой-
тись. Различные предприятия, 
коммунальные службы очень ча-
сто используют ее для уборки 
производственных и придомовых 
территорий. Основным различи-
ем в снегоуборочных машинах яв-
ляется тип двигателя. По этому 
критерию различают следующие 
устройства:
- Бензиновые снегоуборщики;
- Электрические снегоуборщики.
Электрическая снегоуборочная 
машина применяется чаще все-
го в приватных секторах, где 
площадь очистки не очень вели-
ка. Мощность их составляет до 
2000 Вт и снабжены они шнеком из резины. Бензиновая  
снегоуборочная машина является мощным устройством 
для уборки снега. Она оборудована коробкой передач, мощ-
ным шнеком из металла и  большими колесами из резины. 
Этот снегоуборщик способен разбить даже слежавшийся 
снег.  Преимущества специализированных машин для убор-
ки снега очевидны каждому. Во-первых, с точки зрения тех-
нического обслуживания эта техника совсем не привередли-
ва. Во-вторых, при необходимости ремонт снегоуборочных 
машин проводится достаточно быстро и не требует зна-

чительных финансовых вложений. Стоит отметить, что 
при правильном уходе и эксплуатации необходимость в 
ремонте возникает очень редко. В-третьих, эта техника 
является очень простой в управлении, надежной, эконо-
мичной и высокоэффективной. Рынок техники для уборки 
снега представлен моделями различных производителей. 
Одними из самых популярных являются Чемпион ST556 и 
Прораб GST 71. Снегоуборочные машины с электрическим 
двигателем работают намного тише бензиновых анало-
гов, не требуют постоянной заправки маслом и бензином, 

не оставляют следов и запаха 
горючего на руках и одежде, 
просты и экономичны в обслу-
живании, а малый вес и ком-
пактные размеры существенно 
облегчают транспортировку и 
хранение. Машины для уборки 
снега работают по следующе-
му принципу: запущенный дви-
гатель приводит в действие 
вал со шнеком. За счет наличия 
наклонных лопаток снег под-
нимается и поступает в спе-
циальный бункер. Там распо-
ложен крыльчатник. Оттуда 
снег выбрасывается в сторону 
с определенным усилием. Сила 

выброса зависит от мощности машины. Чем больше эта 
сила, тем дальше отбросится снег. Для более комфортной 
эксплуатации ручки снегоуборочной техники оснащаются 
подогревом. Некоторые модели оснащены фарами. Это 
позволяет убирать снег даже в темное время суток, что 
очень актуально, так как световой день зимой короткий, 
а убирать днем не всегда удается. 
В компании «Твой дом» в наличии снегоуборочные маши-
ны по приемлемым ценам! Спешите! Количество товара 
ограниченко!

пулярность приобрели кованые цветы, которые придают 
вашему творению совершенность и изысканность. В ма-
газине «Твой дом» представлен широкий ассортимент ко-
ваных элементов. Они станут прекрасным дополнением 
в декорировании – сочетает в себе английскую практич-
ность и французскую элегантность, порадует глаз любого 
ценителя искусства. Это стильное решение сложнейших 
задач. Если ковка – это высокотемпературная обработка 
различных металлов, то для ковки, которую называют хо-
лодной, существенны некоторые отличия. Дополнитель-
ное давление придает при этом металлу дополнительную 
прочность, и последующее повреждение полученной де-

тали становится практически 
невозможным. Изготовленные 
таким образом изделия широко 
применяются в следующих слу-
чаях: в качестве декоративных 
изделий (подставки под цветы, 
каминные решетки и прочее; для 
создания изделий домашнего оби-
хода (стульев, столов); в каче-
стве защитных решеток на окна 
частного дома или магазина; для 
создания деталей фасада (напри-

мер, козырьки или перила); как деталь забора или забор. 

Спартакиада 2017 
Команда компании «Твой дом» приняла активное участие в Спартакиаде 
среди сборных команд коллективов, предприятий, учреждений, органи-
заций г. Ужур в подгруппе от 40 до 100 человек! Мы принимали участие 
во всех представленных видах спорта: перетягивании каната, семейных 
стартах, стрельбе из пневматической винтовки, в челночном беге, шаш-
ках и шахматах, в настольном теннисе и в гиревом спорте! Каждый член 
нашего коллектива стре-
мился к победе и зара-
батывал очки для того, 
чтобы опередить сопер-
ника и защитить честь 
компании «Твой дом». И 
как итог - мы заняли тре-

тью ступень пъедестала почета! Нас наградили почетной грамотой, 
кубком и подарочным сертификатом! Мы очень рады достижениям на-
ших спортивных сотрудников и от всей души поздравляем с этим боль-
шим для компании событием! 



Отзывы наших покупателей

Полезные хитрости для дома: штробление стен
Прежде чем приступать к работам, необходимо опреде-
лить, как будут расположены штробы. Для этого нужно 
знать, где делать новые розетки, где находится распре-
делительная коробка или прежний источник питания. Все 
розетки в помещении обычно ставят на одном уровне — 
по евростандарту это 90 см от пола. Но, вообще, рассто-
яние каждый определяет сам. 
Прокладывать провода следует 
строго по горизонтали или вер-
тикали, все углы перехода долж-
ны быть прямыми. Чтобы точно 
выдержать линию, на которой 
будут размещаться розетки, 
штробление стен под проводку 
нужно выполнять по заранее на-
рисованной разметке. Для этого 
лучше пользоваться рулеткой, угольником и уровнем, а не 
полагаться на собственный глазомер. Прорисовать необ-
ходимо не просто линии, а полностью штробу, то есть 
две параллельные линии, с небольшим припуском в 1,5-2 
мм. Также нужно отметить контуры будущей розетки 
или подстаканника — на этом месте также будет про-
изводиться выемка. Когда вся схема готова можно при-
ступать к работе. Перед началом работ необходимо при-
готовить инструмент для штробления стен: штроборез; 
болгарка; перфоратор или ударная дрель; отвертки. Для 
комфортной работы лучше использовать весь перечис-
ленный инструмент, но при отсутствии чего-то (обычно 
это штроборез) можно обойтись и тем, что есть в нали-
чии. Штробление стен без пыли — процесс невозможный, 
но вполне реально добиться ее минимального количества. 
В этом случае необходимо пользоваться штроборезом, 
только к этому инструменту возможно подключить про-

мышленный пылесос и снизить количество пыли при рабо-
те. Все остальное — кустарные методы, помогающие ре-
шить проблему частично. По намеченным линиям делаем 
пропилы с помощью болгарки. Затем, используя перфора-
тор с лопаткой, вынимаем материал на необходимую глу-
бину. С помощью специальных коронок для перфоратора 

нужно сделать отверстия для подро-
зетников и распределительных коробок. 
Используются коронки с диаметром 
65-73 мм и 80 мм соответственно. 
После этого в получившуюся штробу 
укладываем кабель.Необходимо, чтобы 
размер штробы был больше, чем объ-
ем проводов. Они должны помещаться 
там свободно. Если кабель запитыва-
ется от прежнего источника, напри-

мер, от старой розетки, то на этом этапе необходимо 
подключить его. Когда провода уложены, нужно их слегка 
закрепить, чтобы они просто не вываливались из каналов. 
Сделайте это с помощью гвоздиков, саморезов — любого 
крепежного материала, который есть под рукой. Это по-
может более качественно произвести дальнейшие рабо-
ты по заделке штроб. Теперь можно приступать к заделке 
штробы и окончательной фиксации кабеля. Делается это 
цементным раствором, шпатлевкой или штукатуркой. А 
уже потом идет чистовая отделка стен и установка розе-
ток.  И еще один полезный совет напоследок. Прежде чем 
заняться финишной отделкой стен, стоит зарисовать 
схему проложенной проводки: на каком расстоянии от 
пола, потолка, угла идут штробы, где находятся распре-
делительные коробки и сохранить до следующего ремонта. 
Это поможет избежать несчастных случаев и поврежде-
ний кабеля.

Дружные, креативные, активные, амбициозные и дружелюбные – все это о коллек-
тиве компании «Твой дом». Каждый, кто работает здесь – профессионал своего 
дела, а все вместе они вносят свой вклад в развитие и процветание компании. Как и 
обещали, в сегодняшнем выпуске газеты мы вновь расскажем о тех, кто всей душой 
любит и ценит свою работу. Герой нашего выпуска Парфенова Оксана Сергеевна. 
История успеха интересной, веселой  и улыбчивой девушки началась в январе 2011 
года – именно тогда Оксана заняла должность кассира в компании «Твой дом», а 
уже в мае 2013 была переведена на должность старшего кассира. Говорит, что 
всегда хотела работать в крупной и успешной компании, и ее мечта сбылась! 
Оксана Парфенова:« Меня привлекло имя компании «Твой дом», а уже затем я уз-
нала о всех преимуществах работы. Здесь есть стабильность, достойные условия 
труда и перспективы карьерного роста».
Оксана отмечает, что работать в этой сфере ей нравится.  Молодой, дружный 
коллектив, общение с покупателями и поддержка руководства – главные составля-
ющие успешной карьеры. 

Оксана Парфенова:«Мы все стараемся сделать нашу компанию успешной, добиваемся ее развития и процветания. А 
наши руководители помогают нам стать настоящим профессионалами – мы учимся, посещаем различные курсы по-
вышения квалификации и мастер-классы, мы всем коллективом учавствуем в творческих и спортивных мероприятиях. 
Я желаю нашей любимой компании процветания, доверия людей, надежных партнеров, уважения конкурентов, роста 
прибыли и интересных рабочих моментов».  

История успеха

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ ПВХ

Пластиковые панели ПВХ – оптимальное решение, если ос-
новная задача – минимум усилий и затрат. Они просты в 
монтаже, а выбор расцветок чрезвычайно огромен. ПВХ-
панели завоевали популярность пользователей сразу после 
появления благодаря своей универсальности, практично-
сти, эстетичности и экономности.

Достоинства ПВХ панелей
1. Универсальность  отделочного материала. Стандарт-
ная сфера использования ПВХ-панелей – отделка потолков 
и стен. Однако мастера придумали для пластика муссу 
других предназначений: облицовка откосов деверей и окон, 
создание экранов под душевые кабинки и ванны, монтаж 
опалубки для ступеней замысловатых форм. Дачники даже 
формируют из ПВХ-вагонки огородные грядки;
2. Простота и высокая скорость монтажа. Облицевать 
стену пластиком под силу даже новичкам, особенно если 
приходится иметь дело с ровной поверхностью. В этих 
случаях крепление панелей происходит на «жидкие гвозди». 
Для выравнивания сильно искривленных стен или потолка 
понадобится монтировать металлический или деревянный 
каркас.
3. Легкость ухода. ПВХ-покрытия достаточно очищать 
тряпкой, смоченной в мыльной воде. Но стоит упомянуть о 
«слабом месте» - стыках панелей.
4. Экологичность. ПВХ-панели высокого качества не ток-
сичны и не выделяют в окружающую среду вредные испа-

рения.
5. Прочность. Это свойство конечно относительно и во 
многом зависит от правильности выбора. Для облицовки 
стен разработаны более плотные панели, а для потолка – 
допустимо использование «облегченных» вариантов.
6. Дополнительные тепло- и звукоизоляция. Отделка стен 
ПВХ-панелями улучшает звукоизоляцию помещения и спо-
собствует сохранению тепла.
7. Влагостойкость. Пластиковые стеновые панели за 
счет ровной поверхности не задерживают влагу. Благо-
даря отсутствию пор плесень и микробы с трудом ужи-
ваются на поверхности стены. Поэтому, этот материал 
часто применяют при обустройстве санузлов.
8. Устойчивость к температурным колебаниям. Пласти-
ковые панели спокойно выдерживают температурный 
режим в диапазоне от +50°С до -50°С.       

Область применения панелей ПВХ
Пластиковые панели устанавливают на стены и потол-
ки во влажных помещениях (санузлы, бассейны, душевые), 
так как панели не боятся влаги; на лоджиях, балконах, 
так как пластиковые панели морозоустойчивые; в жилых 
помещениях, так как панели ПВХ экологичны; на кухне и 
в подсобных помещениях, так как панели ПВХ легко мо-
ются. В современных торговых и офисных помещениях 
часто можно увидеть различные варианты отделки пла-
стиковыми панелями. 
Компания «Твой дом» предлагает покупателям широкий 
ассортимент панелей ПВХ на любой вкус! Более 40 видов 
различных расцветок! 

Приходите за покупаками! Мы вас ждем!              

Я являюсь постоянным поку-
пателем магазина «Твой дом».
Большой ассортимент, хорошее 
обслуживание,  дружелюбная ат-
мосфера. Радует, что у каждого 
покупателя есть возможность 
учавствовать в конкурсах и по-
лучать призы. Вступив в группу 
компании «Твой дом», я сделала 
репост записи и получила приз! Я 
желаю вашей компании процвета-
ния и благодарных покупателей, 
а коллективу карьерного роста и 
успехов! 
                                             Евгения

Я очень часто прихожу в ма-
газин «Твой дом», чтобы при-
обрести необходимые това-
ры. Хочу выразить большую 
благодарность коллективу за 
качественное обслуживание, 
широкий ассотримент това-
ра и, конечно, приз! Я впервые 
выиграла в конкурсе! Желаю 
Вам удачи во всех начинаниях 
и стабильности! Пусть ваша 
работа приносит вам только 
радость и удовлетворение.

Ирина


