
г. Ужур, ул. Победы Социализма, 3
т: 8 (39156) 29-100; 29-200                           т/с: 8-953-597-39-00

СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ:

QR-код!
Скачай 
на свой 

телефон!

Выпуск №12
от 01 мая 2018 г. 

Ежемесячная газета

1941 1945

Компания «Твой дом» от всей души поздравляет ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, вдов ветеранов и тружеников тыла  
с Днем великой Победы!  Этот праздник стал символом героиз-
ма нашего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости 
духа! Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей 
Родины должно стать для всех ярким примером патриотизма и 
силы народной веры! Великой ценою заплатили ветераны за По-
беду, многих сегодня уже нет рядом с нами! Но мы всегда будем 
помнить об их воинской славе! Желаем Вам здоровья, душевного 
тепла, внимания и заботы близких! Пусть небо всегда будет мир-
ным, а солнце светит ярко! 

По горизонтали:  Дворники  4. Альбинос 7. Думпкар 10. Шиколоне 11. Брюнетка 12. Лангуст 13. Слепота 15. Аттестат 19. Жидкость 23. Холод 25. Бушлат 26. 
Разбой 27. Одногодок 28. Рефрен 29. Шербет 30. Надел 31. Кинескоп 34. Фрагмент 37. Розетка 40. Ливанов 41. Бельэтаж 42. Тримаран 43. Нагорье 44. Раскопки 
45. Романтик
По вертикали:  1. Дашенька 2. Оккупант 3. Идеалист 4. Арбитраж 5. Нотариус 6. Скатерть 8. Мнение 9. Карузо 14. Полугодие 16. Тиберии 17. Солярис 18. Ан-
тонио 20. Иокшир 21. Козерог 22. Тристан 23. Хинин 24. Дедал 31. Камамбер 32. Наутилус 33. Пролежни 34. Фарватер 35. Елистрат 36. Табачник 38. Завмаг 39. 
Тендер

Ответы на кроссворд предыдущего номера (№11 от 01 апреля 2018)

10 признаков ремонта в вашей 
квартире: 

1. Вы вытираете ноги не перед 
тем, как войти в квартиру, а пе-
ред тем, как выйти из нее. 
2. В вашем доме появились белые 
тараканы. 
3. Ваша кошка переключилась с ва-

лерианы на олифу. 
4. Вы переворачиваете котлеты 
шпателем. 
5. Зайдя в туалет, вы забываете 
первоначальную цель визита и на-
чинаете пристально изучать под-
ключение унитаза и проверять 
наличие щелей между плитками 
кафеля. 
6. Вы гладите свою любимую широ-
кими маховыми движениями вверх 

и вниз. 
7. В свою очередь, любимая под-
ставляет вам вместо щечки - 
стремянку. 
8. Где бы вы ни оказались, вас вез-
де преследует запах краски. 
9. Наконец-то вы радуетесь, что 
у вас маленькая квартира. 
10.Цветы, которые вы дарите 
своей любимой, сильно пахнут 
ацетоном.

В России 1 Мая открыто начали отмечать только после революции 1917 года. 
Первый официальный парад состоялся на Ходынском поле в 1918 году. Вто-
рой день первомайских праздников рабочие и крестьяне молодого социалисти-
ческого государства традиционно провели на природе. Официально в стра-
не были объявлены выходные 1 и 2 числа. Самые яркие первомайские акции 
организовывались Советской властью. Коллективы готовились к торжеству 
неделями. Это был не только выходной день, но и масштабная культурная 
программа, планированием которой занималась элита. В современном россий-
ском календаре официальным праздником считается один день — 1 Мая. Но 
для удобства граждан соседние выходные переносятся так, чтобы продлить 
дни отдыха. В других странах 1 Мая также остается праздничным днем. В 
Казахстане его начали отмечать как День единства народов, в Испании — 
Праздник всех цветов, а в Италии — Самый счастливый день года.

Мы дарим 
подарки!!!

Открытие строительного 
сезона в магазине «Твой дом»

Подготовка почвы весной. 
Огородные шпаргалки 

DeWALT»  электроинструмент 
и принадлежности

День рождения у нас, а подарки в 
честь  нашего 10-летнего юбилея 
принимаете Вы! Каждый месяц мы 
объявляем новую скидку на товары, 
которые наиболее востребованы сре-
ди вас, уважаемые покупатели! Кро-
ме того, мы предлагаем Вам принять 
участие в конкурсах, розыгрышах и 
акциях, которые проводится у нас с 
завидной регулярностью! Следите 
за новостями в наших группах в со-
циальных сетях и приз обязательно 
найдет своего обладателя! 



DeWALT. Электроинструмент
Одной из самых перспективных и активно развивающихся 
компаний по производству профессионального инструмен-
та в мире является DeWALT — американская компания, 
отцом-основателем которой в 1924 году стал Раймонд 
ДеВолт, инженер-конструктор Seabrook Farms в штате 
Пенсильвания. Изобретенная им для повышения произво-
дительности деревообработки в 1922 году принципиаль-
но новая радиально-консольная пила высокой точности 
стала образцом качества и гарантией профессионального 
подхода к производству вы-
сокотехнологичного стро-
ительного инструмента. С 
небольшими конструктив-
ными модификациями ради-
ально-консольная пила вы-
пускается и по сей день. В 
настоящее время DeWALT – 
всемирно признанная марка, 
десятилетиями заслужив-
шая превосходную репута-
цию в области новаторских 
идей, проектирования, кон-
струирования и производ-
ства надежного профессионального ручного инструмен-
та, с каждым годом все более расширяющая территории 
и рынки продаж. 
DeWALT представляет следующие категории полных лине-
ек промышленного и бытового профессионального инстру-
мента для практически любой отрасли — строительства, 
дерево- и металлообработки, работ по бетону, металло- и 
железобетону: ставшие традиционными для DeWALT раз-
нообразные пилы: от радиально-консольных и настольных 
до распиловочных и торцовочных стационарных станоч-
ных моделей; перфораторы и отбойные молотки; пнев-

матические инструменты; дрели, шурупо- и гайковерты; 
всевозможные инструменты для деревообработки (рубан-
ки, фрезерные станки, электрические лобзики и т.д.); угло-
вые шлифовальные машины (УШМ, «болгарка») – одни из 
лучших в мире, отличающиеся особой эргономичностью; 
штроборезы; полировальные машины; лазерные измери-
тели; расходные материалы и упаковка оснастки (буры, 
сверла и т.д.); отдельный класс выпускаемой продукции – 
беспроводной аккумуляторный инструмент.

Производимые фирмой 
DeWalt инструменты от-
личаются надежностью, 
прочностью, точностью, 
неприхотливостью в эксплу-
атации. Исходные матери-
алы проходят тщательный 
контроль, в производстве 
применяются самые инно-
вационные и оригинальные 
конструкторские идеи и 
решения. Вся выпускаемая 
продукция еще на заводах 
проходит через контроль 

качества и специальные стендовые испытания в тяжелей-
ших условиях на полное соответствие жестким техноло-
гическим требованиям DeWALT. Работающие на заводах 
специалисты-конструкторы, задействованные в произ-
водственных, сборочных и комплектующих цехах, высо-
копрофессиональны и периодически подтверждают свою 
квалификацию.
Продукцию компании DeWALT вы можете приобрести в 
магазине «Твой дом», ведь мы являемся официальным ди-
лером компании и предлагаем Вам только лучшие товары. 
Магазин «Твой дом». Стройте с нами!

Герой майского выпуска
Сварщик — профессия 
ответственная, почти 
виртуозная, от качества 
работы которого зави-
сит многое — долговеч-
ность и устойчивость 
строительных кон-
струкций, работа и срок 
службы различной тех-
ники. Настоящих специ-
алистов в этой области 
не так много и один из 
них - Сергей Викторович 

Сапега. Заниматься сварочными работами он начал еще в 
90-е годы и уже сегодня, как говорится «на глаз», может 
определить и объем работы, и сложности, с которыми 
придется столкнуться в работе. 
Сергей Викторович Сапега: «Сегодня каждый старается 
сэкономить свои кровно заработанные, и в погоне за вы-
годой приглашают дилетантов. В итоге очень часто меня 

просят исправить допущенные в работе ошибки».
Сергей Викторовичработает в паре с Сергеем Варыги-
ным, говорит, что именно с ним они начинали свою дея-
тельность и до сих пор работают вместе.  Сергей Вик-
торович вырос в Ужурском районе. Его детство и юность 
прошли в Курорте «Озеро Учум». Ужу повзрослев, увлекся 
сваркой. Сначала это было увлечением, а  уже позже, по-
лучив образование сварщика, это хобби переросло в рабо-
ту.  В настоящий момент Сергей Викторович живет и 
работает в Ужуре. О его профессионализме знают мно-
гие жители города, ведь он не просто сварщик, а человек, 
который отдает все для  того, чтобы его клиенты всегда 
оставались довольны. Говорит, что он - человек старой 
закалки, привык все делать качественно, чтобы совесть 
перед клиентами за выполненную работу была чиста.
Ежегодно в последнее воскресенье мая сварщики всей 
страны отмечают свой профессиональный праздник. 
Компания «Твой дом» от всей души желает хороших ма-
териалов, прекрасной работы, желанного достатка и 
профессионального роста! С праздником!



Открытие строительного сезона Чем отличаются сортовые семена от гибрида?  
Если просмотреть все пакетики с семенами, развешенные 
или разложенные на прилавке, то нередко можно увидеть 
обозначение «F1», указанное где-нибудь в уголке. Эта мар-
кировка встречается достаточно часто, и увидеть её 
можно на всех типах овощных культур. Так что означает 
F1 на семенах? Какие особенности и характеристики вло-
жено в это обозначение? Попробуем разобраться с этой 
аббревиатурой.
Вообще, формулой F1 обозначают гибридные семена. 
Происходит оно от итальянского filli, что в переводе зна-
чит «дети», а единичка появляется как символ первого 
поколения. То есть гибриды – это сорта, полученные от 
скрещивания двух других обычных сортов какой-либо куль-
туры, которые для сорта с обозначением F1 являются 
родителями.  Гибридные семена наследуют самые лучшие 
качества от родителей, отдают себя полностью – бы-
стро растут и дают 100% обильный и красивый урожай 
(при правильной агротехнике). Но, к сожалению, их при-
знаки не передаются, так сказать, «по наследству». Из 
семян от овощей, выращенных из посевного материала 
F1, нельзя получить точно такие же культуры, с таки-
ми же великолепными признаками. Как правило, семена F1 
обладают повышенной урожайностью, устойчивостью к 
негативным погодным условиям, успешно противостоят 
болезням и вредителям, плоды имеют крупные и ровные, 
отличаются ускоренным ростом. Вследствие этого они 
обладают той выносливостью, которой не обладают 
обычные сортовые семена. Именно поэтому гибридные 
семена (конечно, при условии, что это настоящие гибрид-
ные семена), прорастают даже тогда, когда этого не 
делают другие, и дают неплохой урожай в те года, ко-
торые считаются пониженно-урожайными. К тому же, 

Корма для животных, семена 

гибриды являются чаще всего самоопыляемыми, а это 
несомненный плюс. Конечно, учитывая эти показатели, 
естественен тот факт, что стоимость семян с обозна-
чением F1 отличается от обычных сортов — они стоят 
дороже. Да и на их получение затрачивается гораздо боль-
ше сил и времени. Надеемся, вы разобрались, что означает 
аббревиатура F1 на семенах, и сможете спокойно подби-
рать сорта для открытого и закрытого грунта. Не оста-
навливайтесь на одном сорте, выращивайте широкий ас-
сортимент даже одной культуры – это убережет вас от 
разочарований в неудачный год и будет что сравнивать!
Компания «Твой дом» приглашает вас за покупками и пред-
лагает огромный выбор семян овощей и фруктов! У нас вы 
найдете все, что необходимо для вашего огорода и даже 
больше! Мы работаем только с проверенными поставщи-
ками и предлагаем качественную продукцию. 
Приходите за покупками и помните поговорку: вспашешь в 
срок, посеешь в срок — будет урожай высок.

При составлении рационов для животных необходимо 
стремиться к тому, чтобы в первую очередь, соответ-
ствующим подбором и комбинацией кормов обеспечить 
животное достаточным количеством полноценного бел-
ка. Белки являются важнейшей 
составной частью корма, кото-
рая имеет прямое значение для 
формирования хороших привесов, 
производства молока и общего 
состояния иммунитета живот-
ного. Это – основное и жизнен-
но необходимое вещество для 
функционирования животного 
организма. Кроме того, не ме-
нее важным остаются и другие 
элементы правильного питания, 
такие как жиры и углеводы. В совокупности - это осно-
ва жизни любого живого организма и только правильный 
расчет и соотношение этих элементов может способ-
ствовать быстрому наращиванию привесов, получению 
качественного продукта и профилактировать многие за-
болевания животных. Для животных важно не только ко-
личество, но главным образом качество кормов, которое 

определяется содержанием в них питательных веществ. 
От  полноценного кормления зависят уровень продуктив-
ности, качество продукции, здоровье животных, что в 
целом определяет эффективность животноводства,  как 

отрасли сельскохозяйственного 
производства. Кормами называ-
ют специально приготовленные 
и используемые для кормления 
сельскохозяйственных живот-
ных продукты, содержащие 
питательные вещества в усваи-
ваемой форме и не оказывающие 
вредного действия на здоровье 
животных и качество получае-
мой от них продукции.
Теперь все необходимое для пол-

ноценного питания животных вы можете приобрети и в 
магазине «Твой дом». Кормовой мел, премиксы (витамин-
но-минеральные добавки к комбикорму, которые содержат 
все необходимые для организма животных витамины, 
микро- и макроэлементы) и многое другое по доступным 
ценам и от проверенных производителей. Спешите за по-
купками! 

На празднике присутствовали наши покупатели, кото-
рые с удовольствием принимали участие в конкурсах, 
организованных нашими сотрудниками. В этот день все 
присутствующие могли получить консультацию от спе-
циалистов, расчитать стоимость предстоящего ремон-
та, увидеть своими глазами как и с какими материалами 
работает наша компания, проконсультироваться с про-

давцами-консультантами по тому или иному вопросу, и, 
конечно, напрямую пообщаться с производителями. 
Шутки, розыгрыши и хорошее настроение не покидали 
гостей на протяжении всего праздника. Кроме того, за 
участие в конкурсах каждый получил подарки. 

И, конечно, самым главным событием этого дня стал 
розыгрыш купонов. Наши покупатели получили полезные 
подарки и призы: лобзик и дрель от компании Prorab, 3 по-
дарочные карты от компании «Твой дом», строительную  
тачку и монтажную пену в качестве приза за участие 
в конкурсах. Ну а главным призом стал мотоблок Prorab 
GT75SK. Мы от всей души поздравляем победителей и 
желаем им всегда хорошего настроения и качественных, 
полезных покупок!   
Ну а мы в свою очередь готовим для вас новые конкурсы, 
розыгрыши и обязательно будем продолжать радовать 
вас призами и подарками! Следите за новостями в наших 
в социальных сетях и обязательно принимайте участие в 
конкурсах! 

Магазин «Твой дом».
Стройте с нами! 

На протяжении 10 лет нам удается помогать людям де-
лать свою жизнь лучше, предлагая широкий ассортимент 
строительных и отделочных материалов по доступным 
ценам. Команда компании «Твой дом» делаем все для того, 
чтобы наши покупатели всегда оставались довольны пок-

купками, кроме того, мы постоянно проводим конкурсы и 
дарим подарки! 
Так, 21 апреля на территории нашего магазина состоя-
лось одно из самых масштабных и ярких событий этого 
года - открытие строительного сезона! Этот праздник 
был организован совместно с нашими постоянными пар-
тнерами - компанией DeWALT, которая зарекомендовла 
себя как надежный поставщик электроинструментов. 



Отзывы наших покупателей

Маленькие хитрости для большого ремонтаПодготовка почвы весной. Огородные шпаргалки

Меня зовут Кристина. В 
магазин «Твой дом» хожу 
достаточно давно. Очень 
нравится, что здесь всегда 
можно найти то, что тебе 
нужно для дома, будь то сан-
техника или товары для кра-
соты дома. Ваши грамотные 
продавцы всегда подскажут 
более приемлемый вариант 
покупки и помогут с выбо-
ром. Хочу пожелать вашей 
компании дальнейшего разви-
тия и преумножения благо-
дарных клиентов!

Меня зовут Светлана. Ездим 
в ваш магазин частенько, так 
как цены в сравнении с други-
ми магазинами бывают ниже 
и большой ассортимент това-
ра. Здорово, что около магази-
на делают остановку - удоб-
ней будет добираться тем, 
кто без машины. Нравится, 
что коллектив молодой, все 
доброжелательны и расто-
ропны. Хочется пожелать не 
останавливаться на достиг-
нутом, расширять ассорти-
мент и не болеть.

1. Подтеки краски по руке во время покраски потолка или 
верхней части стены практически неминуемы. Для того, 
чтобы руки оставались чистыми, из картона или любо-
го другого водостойкого материала сделайте колпачок. 
На ручку кисти его необходимо насадить так, чтобы в 
него собиралась капающая краска. Конструкцию можно 
закрепить пластилином или замазкой. 
2. Не стоит пилить болгаркой поблизости от: плитки, 
сантехники, окон, батарей, обоев — искры обязательно 
оставят черные точки. Если есть такая необходимость 
- обязательно все застелить картоном.
3. Для отбивки ровной линии на стене или потолке тон-
кий шнур обмазывают цветным мелом, натягивают его 
по карандашным отметкам и, отведя в сторону, отпу-
скают — на стене остается след. Можно воспользовать-
ся специальным шнуром для отбивки, продается в строи-
тельных магазинах, цветной мел кстати тоже.
4. Заменить одну треснувшую плитку, не повредив сосед-
ние можно следующим образом. Просверлите в центре 
отверстие и стамеской осторожно выламывайте кусоч-
ки, двигаясь от центра к швам.
5. Главный секрет, как избежать полос при покраске 
стен, это производить окрашивание в двух противопо-
ложных направлениях, причем завершающие движения 
нужно делать сверху вниз, это создаст правильный визу-
альный эффект.
6. Удаление побелки – дело весьма пыльное. Чтобы этого 
избежать, необходимо промазать нужное место клей-
стером, затем дать ему подсохнуть и только после это-
го соскребать.
7. 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.
8. 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 рас-
копках или других подобных работах.
9. Раствор цемента рекомендуется готовить при помо-
щи вил. Таким образом и работа гораздо облегчится, и 
сам раствор получится намного однороднее — без лишних 
комков.
10. Чтобы покрасить небольшой участок, не обязательно 
пачкать кисть. Это можно сделать кусочком поролона. 
Примотайте его к карандашу или палочке и приступайте 
к работе. 
11. После ремонта в квартире держится запах спирта, 
лака, краски и не выветривается - тоже не страшно. 
Нужно взять ведро, налить воды, добавить в нее лед и 10 
г. нашатырного спирта. Лишь в том случае, если комнат 
несколько, то ведра поставить в каждую комнату.

ми приспособлениями можно разбить земляные уплот-
нения, придать почве однородность и легкую структуру. 
Если перекопка проводится лопатой, то для рыхления 
лучше применить культиватор роторный или, в случае 
образования земляных глыб, звездчатый каток. 
Разравнивание и разметка гряд
Прорыхленную почву необходимо разровнять. Сделать 
это можно обычными граблями. После этого можно 
приступить к разметке гряд. Традиционно максимальная 
ширина грядок не должна превышать 1,2 м, чтобы было 

удобно осуществлять посев, 
прополку, прорывку и другие 
работы по уходу за расте-
ниями. Длина может быть 
любой, на ваше усмотрение. 
Как улучшить почву
Улучшить иногда требует-
ся не только структуру, но и 
качество почвы. Весной это 
делается за счет внесения 
удобрений. Чтобы понять, 
какие именно вещества не-

обходимо вносить, оцените качество почвы. Это можно 
сделать вручную, определив тип по характеру земляного 
кома. Глинистые почвы из кома не разбиваются. Плодо-
родные черноземы разбиваются со средней силой. Песча-
ники рассыпаются моментально.
Использовать можно органические, минеральные удобре-
ния, сидераты, торфяную или песчаную подсыпку. При 
внесении удобрений и вспомогательных веществ важна 
мера. Не используйте срезу много компонентов, выберите 
один или два, в зависимости от нужд вашей почвы.
Магазин «Твой дом» предлагает покупателям всё необхо-
димое для вашего сада и огорода от поливочных систем 
до декоративных элементов. Лопаты, вилы, грабли, лей-
ки, перчатки, секаторы, ведра, садовые тачки, теплицы 
с  суперусиленным какасом и многое другое вы найдете у 
нас! Спешите за покупками! 

Чтобы понять, готова или нет земля к весенней подготов-
ке грядок, люди издавна применяли проверенный способ. 
Возьмите в ладонь немного земли и попытайтесь раскро-
шить. Грунт должен распадаться на мелкие фрагменты. 
Если он лежит слипшейся глыбой – обрабатывать еще 
рано. Но если рассыпается, едва до него дотронешься, 
значит, вы немного опоздали, и земля пересохла.
Как у любого спланированного действия, у весенней под-
готовки грядок есть свои этапы, каждый из которых не-
обходимо пройти в свое время. Многое зависит от того, 
какие огородные работы были 
проведены осенью. 
Перекопка
Если с осени вы не перекапывали 
землю (рекомендуется делать 
это в октябре, когда собран 
урожай, удалены остатки, но 
холода еще не наступили в пол-
ную силу), перекопка станет 
первым этапом подготовки к 
посеву. Копать весной не сто-
ит глубоко. Если осенняя пере-
копка делается на 25 см в глубину, весной достаточно 15 
см. Но оборот пласта должен быть полным, чтобы вся 
нижняя честь почвы оказалась сверху. 
Удобрение
Одновременно с перекопкой происходит насыщение по-
чвы азотом. Вносить можно только хорошо и полностью 
перегнивший компост или навоз. Если осенью вы переко-
пали огород и внесли органику, эти два этапа можно про-
пустить и перейти непосредственно к рыхлению. Если 
перекопка и внесение удобрений осуществляются весной, 
подождите неделю, пока почва снова слегка уплотнится. 
Рыхление
Перекопанную землю необходимо разрыхлить. Слой рых-
ления должен быть неглубоким – 5-10 см. При этом удаля-
ются все корни сорных растений, чтобы они не проросли, 
став помехой всходам посеянных культурных семян. Эти-

П р е д п р и н и м а -
тельство – это 
сложная еже-
дневная работа. 
В ней редко бы-
вают праздники 
и выходные дни, 
особенно на эта-
пе становления 
бизнеса. Поэтому 
празднование Дня 
предпринимателя, 
как Всемирного, 

так и Российского, сводится к деловым мероприятиям. 
Международный день предпринимателя призван повы-
шать престиж частного бизнеса, делать акцент на 
том, что мировая экономика никогда не сможет без него 
оставаться на достойном финансовом уровне. 
Президент России Владимир Путин подписал указ об уч-
реждении нового праздника в 2007 году. На протяжение 

День российского предпринимательства
последних сотен лет предприниматели российский ис-
правно служили на благо державы, достаточно вспом-
нить такие известные имена, как Савва Морозов или 
братья Демидовы. С приходом к власти большевиков и на-
вязыванием новой идеологии, день предпринимательства 
в жизни того или иного человека, должен был стать по-
следним днем его пребывания на свободе. Любой частный 
бизнес был вне закона. Сейчас же у граждан России есть 
полное право заниматься предпринимательской деятель-
ностью и это официально закреплено в конституции.  
День российского предпринимательства 2018 сопрово-
ждается многочисленными презентациями, семинарами 
и конференциями, в которых бизнесмены делятся своим 
опытом, помогают своим менее опытным коллегам в 
каких-то вопросах, на которых они уже собаку съели.
Компания «Твой дом» поздравлят всех с днём предприни-
мателя, желаем Вам успешного ведения своего дела, ма-
териального благополучия, налаживания новых прочных 
партнёрских связей, здоровья и уверенности в завтраш-
нем дне!


