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БИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

Сохраним добрую русскую тради-
цию развешивать домики для птиц, 
зародившуюся более трех веков назад. 
Вместе мы поможем пернатым обрести 
дом, где они смогут в тепле и безопасно-
сти растить птенцов, радуя нас своим 
милым соседством.

Присоединяйтесь к уникальной 
акции* «Триколор ТВ» по массовой 
установке домиков для птиц. Мы хотим 
пополнить список достижений россиян 
и поставить новый рекорд, который 
зафиксирует судейский комитет «Кни-
ги рекордов Гиннесса». Кульминация 
акции состоится в апреле 2016 года в 
Москве, но только в ваших силах сделать 
ее всероссийской.

Соберите домик для птиц и разме-
стите его на приусадебном участке, в 
парке или городском сквере. В таком 
домике с удовольствием будут жить 
синицы, мухоловки-пеструшки, гори-
хвостки и воробьиные сычи. Одна пара 
горихвосток способна сохранить от по-
вреждения насекомыми до 50 плодовых 
деревьев. Нужно лишь позаботиться о 
том, чтобы птицы стали вашими добры-
ми соседями.

«Триколор ТВ» 
приближает весну
Крупнейший российский оператор спутникового телевидения предлагает своим 
абонентам участие в яркой акции, призванной увеличить число домиков для птиц. 
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* Подробное описание условий акции смотрите на официальном сайте «Триколор ТВ».
Публикацию подготовил Евгений Кару по материалам компании «Триколор ТВ» 

Руководство по сборке 
и комплектация скворечника

1. Передняя стенка (1) 250 х 125 — 1 шт. 
2. Боковая стенка (2) 188 х 125 — 2 шт.
3. Задняя стенка (3) 250 х 125 — 1 шт.
4. Деталь крыши (4) 105 х 195 мм — 1 шт.
5. Деталь крыши (5) 125 х 195 мм — 1 шт.
6. Дно (6) 85 х 125 — 1шт.
7. Ступенька (7) 60 х 30 — 1 шт.
8. Крепежная планка (8) 250 х 50 — 1 шт.
9. Саморез по дереву 3,5 х 32 — 16 шт.
10. Руководство по сборке – 1 шт.

Монтаж 
Перед сборкой скворечника рекомендуется предварительно просверлить места 
вворачивания саморезов сверлом 0 3 мм.

Остругивать доски не нужно: за гладкую доску птенцам трудно цепляться когтями. 
При креплении ступеньки (7) и крепежной планки (8) вкручивание саморезов произ-
водите с внутренней стороны скворечника.

Вкручивая саморезы, следите за тем, чтобы они не выступали с внутренней сто-
роны домика — это может поранить птиц.
1. К передней стенке (1) на расстоянии 3 см снизу летка прикрутите ступеньку (7).
2. К задней стенке (3) прикрутите крепежную планку (8).
3. Прикрутите переднюю стенку (1) к боковым стенкам (2) скворечника.
4. Вставьте в собранную конструкцию дно (6) и прикрутите к боковым стенкам (2) 

скворечника.
5. К собранному скворечнику (1) прикрутите деталь крыши (4), затем еще одну деталь 

крыши (5).
Прочно привяжите крепежную планку к дереву веревкой или проволокой. Не 

забудьте подложить кусок мешковины или любой другой ткани, чтобы крепление не 
повредило ствол, не прибивайте домик к дереву гвоздями.

Желательно устанавливать домик с небольшим наклоном вперед (птенцам так 
удобнее выбираться). Запрокидывать его категорически запрещено.

Чтобы защитить вход в гнездовье, следует учитывать направление ветра, пре-
обладающего в данной местности.

Высота установки 3–6 метров.
Минимальное расстояние между домиками 15 метров.

Новые абоненты, а также те, кто 
участвует в программе обмена 
оборудования устаревших моделей 

оборудования для приема телеканалов 
«Триколор ТВ» на современные, с под-
держкой Full HD, получат набор для сбора 

скворечника и  инструкцию по установке. В 
рамках акции оператор предлагает сделать 
фото на фоне установленного скворечника 
и выложить его на сайте tricolor.tv. Те, кто 
успешно проделают все эти шаги, могут 
рассчитывать на поощрительный приз. 

Ключевое событие акции — установка 
нового рекорда для «Книги  рекордов 
Гиннеса» — состоится в апреле 2016 года 
в Москве, однако в компании рассчиты-
вают, что акция станет по-настоящему 
всероссийской. 


