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l Урожайные хлопоты

Как «Леруа мерлен» 

гарантирует низкие цены 

каждый день? 

Все, кто хоть раз сталкивался с ремон-
том своими силами, знают: найти качествен-
ные товары по самым низким ценам – задача 
не из простых. 

Миссия «Леруа Мерлен» – сделать ре-
монт и обустройство дома доступным, по-
этому в гипермаркете действует политика - 
«Низкие цены каждый день».  Минимум два 
раза в месяц «Леруа Мерлен» проводит мо-
ниторинги цен конкурентов. При обнаруже-
нии позиции с ценой ниже ценник во всех ги-
пермаркетах «Леруа Мерлен» в Екатеринбур-
ге снижается вечером того же дня.

Заветный навес построили  за неделюстанислав БоГоМолоВ
честное слово, надоело зи-
мой постоянно обметать ма-
шину от снега, а строитель-
ство гаража пока не оси-
лить, поэтому давно хотел 
построить рядом с домом 
просторный навес, благо по-
сле возведения забора и во-
рот осталось листов 25 ме-
таллического профлиста.сказано  —  сделано.  под-копил  деньжат,  а  вот  време-ни не подкопишь, поэтому на-няты  были  профессионалы-строители,  не  мигранты,  ко-торых  надо  постоянно  кон-тролировать.  К  делу  они  по-дошли  основательнее,  чем  я предполагал. На стойки были привезены  квадратные  тру-бы  из  толстого  железа.  Бен-зобуром  просверлили  колод-цы на два метра в глубину. Ну это понятно: глубина промер-зания  грунта  у  нас  на  Урале 1,8–2,0  метра,  и  чтобы  стол-бы  не  «ходили»  вверх-вниз, именно такая глубина и нуж-на. Колодцы залили бетоном. пролёты  укрепили  железны-ми  укосинами.  Несущие  бал-ки  сделали  из  досок  толщи-ной  в  60  мм,  которые  поста-вили на ребро. сверху лёг на-стил  из  доски-дюймовки,  ко-торую укладывали вплотную.На  дюймовку  постелили рубероид  и  только  тогда  по-ложили  профнастил.  полу-чилась  немудрёная  вроде,  но 

прочная  конструкция,  кото-рую  сваркой  ещё  и  «привяза-ли»  к  столбикам  забора.  при желании  и  возможности  из неё со временем можно и уте-плённый  гараж  сделать.  а пока  довольно  и  навеса.  по  задней  стенке  вполне  можно пустить  полочки  под  инстру-менты и всякие железки к ма-шине. достаточно места и для того, чтобы сложить сюда что-то на зиму, чтобы не рыться в поисках  чего-нибудь  нужно-го в снегу. Запланировано про-вести и электричество — зим-ний день,  как известно,  коро-ток, а дел на даче всегда много.если  к  имеющемуся  по-лу подлить бетона ещё слева и справа, то вполне войдут и две  машины.  справа  крыша навеса ушла за забор, там до-рога,  а нижний скат не дохо-дит до  забора один метр,  та-ковы нормы — все  строения должны стоять от забора с со-седним  участком  на  расстоя-нии  не  меньше  метра.  дере-вянные  элементы  навеса  по-крыли  текстурной  пропит-кой и для красоты, и чтобы не темнели от солнца.а  при  желании  в  непого-ду можно здесь и мангал для шашлыка поставить в уголок. простоту  и функционал  кон-струкции  вполне можно  оце-нить  по  снимку.  извиняюсь, ещё  не  всё  прибрано — объ-ект только-только сдан в экс-плуатацию.

Навес получился просторным и прочным
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Зимний приют для овощаНе всегда хранилище для овощей получается удачным. Житель села под Каменском-Уральским построил такое только с третьей попыткистанислав МиЩеНКо
Алексей Глухих живёт вме-
сте с женой, дочерью и ма-
ленькой внучкой под ка-
менском-уральским. Зем-
ля в этих краях плодород-
ная, климат мягкий и тё-
плый: летние температу-
ры на пять градусов выше, 
чем в других частях сверд-
ловской области. алексею 
это только на руку: на сво-
ём огороде в 12 соток он с 
успехом выращивает карто-
фель, морковь, свёклу, ка-
бачки, фасоль и другие ово-
щи. в трёх просторных те-
плицах размером три на 
пять метров растут болгар-
ский и острый перец, огур-
цы, томаты и баклажаны. а 
в саду плодоносят две ябло-
ни, груша, слива, вишня, ку-
сты клубники и смородины.Урожай алексей собирает с мая по сентябрь: первым появ-ляется редис, последней с поля на  хранение  убирают  красно-кочанную  капусту.  Каждое  ле-то приносит ему до тонны ово-щей, фруктов и ягод. и каждое лето его жена Елена проклина-ет огород за такое обилие: пока муж на работе, она ни на мину-ту не отходит от плиты — сте-рилизует банки и консервиру-ет плоды своего труда.—  от  этой  страды  хоть волком вой, но ничего не по-делаешь: муж у меня работа-ет  электриком  на  мукомоль-ном заводе, зарплата неболь-шая,  поэтому  кормимся  ого-родом. летом просыпаюсь — и  сразу  на  грядки,  всё  уби-рать. огурцы солю, помидоры мариную, из цветной капусты делаю салаты, из кабачков — икру, из фруктов — варенье и компоты. Всё это надо где-то хранить,  по  холодильникам сотню  банок  не  распихаешь. 

да  и  восемь  центнеров  кар-тошки и других корнеплодов туда  не  влезут,   — рассказы-вает елена.На  помощь  сельским  жи-телям приходят овощехрани-лища.  У  алексея  их  два,  но  у каждого  есть  свои  недостат-ки. поэтому сейчас он достра-ивает третье.
= первое  овощехранили-ще — это подпол на кухне раз-мером четыре на пять метров и глубиной  три  метра.  построй-ка очень удобна при заготовке консервов — замариновал,  ох-ладил и спустил банки вниз, че-рез люк с переносной металли-ческой лестницей. Внутри под-пол утеплён пенополистироль-ными  плитами,  а  вдоль  стен установлены  трёхуровневые деревянные  стеллажи.  рядом с  ними  стоят  мешки  с  морко-вью, свёклой и редькой, а так-же ящики с кабачками, тыква-ми  и  патиссонами.  Заверша-

ет  картину  картофельная  ку-ча,  наваленная  на  подстилку из  опилок.  В  подполе  имеет-ся  вентиляционное  отверстие, средняя температура воздуха в течение года держится в райо-не десяти градусов выше нуля, что многовато  для  долгосроч-ного хранения овощей, но иде-ально  подходит  для  ежеднев-ного использования в сильные морозы.
= ещё  одно  подземное сооружение  расположено  во дворе,  под  сараем.  Классиче-ская овощная яма в форме ку-ба со сторонами по два метра уходит  в  землю  ещё  на  пол-тора метра, над ней — бетон-ное  перекрытие. Но  даже  та-кая  глубина  не  спасает  по-греб  от  промерзания:  в  лю-тые  морозы  потолок  и  пол-ки с домашними заготовками покрываются  толстым  слоем инея.  Частенько  в  середине зимы овощи отсюда приходи-

лось перетаскивать в подпол, где  уже  подстерегала  другая крайность — слишком тепло. В итоге ближе к весне карто-фель  начинал  прорастать,  а морковь — портиться.
= Но  не  зря  говорят,  что на  ошибках  учатся,  поэтому в  этом  году  алексей  Глухих начал  возводить  новое  ово-щехранилище  уже  с  хорошей  теплоизоляцией, с учётом преж-них  ошибок.  одновременно над ним построил тёплый  га-раж со смотровой ямой. такая постройка  даст  дополнитель-ную защиту зимой от холода, а летом — от дождя.строительные  работы  на-чал  летом.  Котлован  под  бу-дущий  погреб  рыл  экскавато-ром. для теплоизоляции алек-сей использовал пенополисти-рольные  блоки  шириной  50 миллиметров,  с  внутренней стороны  вплотную  к  ним  по-ставил в стальную раму бетон-

ные  плиты  размером  два  на полметра, выложив из них куб и  замазав  щели  водостойкой монтажной пеной. Можно бы-ло залить бетон в опалубку, но с  плитами  работа  шла  гораз-до быстрее. их алексей брал с рук,  по 1000 рублей  за штуку, таскали с напарником — каж-дая весит около 100 килограм-мов.  Бетонное  перекрытие  он также  утеплил  и  засыпал  ме-тровым слоем земли. В общем на  возведение  такого  погреба ушло около 40 000 рублей. Гор-достью подземелья, по словам алексея,  является  естествен-ная  приточно-вытяжная  вен-тиляция,  которая  сохранит оптимальную  температуру  и влажность в помещении неза-висимо от погоды.— В качестве основы я ис-пользовал  пластиковые  тру-бы  от  канализации  диаме-тром  100  миллиметров.  они расположены  напротив  друг 

друга  на  разных  высотах  и закрыты  снаружи  козырька-ми от попадания пыли и гря-зи. приточная труба будет на-ходиться на уровне 50 санти-метров  от  пола,  а  вытяжная — под самым потолком. Вну-три  неё  я  проложу  электро-нагревательный  кабель,  что-бы  обеспечить  циркуляцию тёплого воздуха и защиту по-толка  от  влаги,  а  под  трубой поставлю  ёмкость  для  кон-денсата.  температура  будет всегда стабильной — в райо-не  плюс  трёх-пяти  градусов, — делится секретом алексей.Как  считает  хозяин,  та-кая конструкция обеспечит се-мью продуктами с собственно-го огорода до следующего уро-жая. особенно будет рада внуч-ка  Милена:  любимое  пюре, приготовленное  бабушкой  из домашних овощей, она сможет кушать хоть круглый год.

Шпинат на столе — 

круглый год

Как уверяют диетологи, для укрепления здо-
ровья и сохранения молодости важное значе-
ние играет ежедневное употребление шпина-
та — полезнейшего продукта в кулинарии. Ис-
пользование листьев этой зелени в разгар се-
зона не вызывает затруднений, а вот в зим-
ний период, когда свежая зелень становится 
редкостью в магазинах, на помощь хозяюшке 
придёт заготовка из шпината, сделанная сво-
ими руками.

самое простое — накрошить и заморо-
зить. Но зачастую при хранении заморожен-
ных овощей могут нарушаться условия и сро-
ки, из-за чего заготовка вместо заявленных 
витаминов не принесёт ничего, кроме пустых 
ожиданий и испорченных блюд.

а можно просто засолить шпинат. гото-
вим зелень и йодированную соль в нужном 
соотношении: на 1 часть шпината должно 
приходиться не менее 1/10 части соли. в дело 
идут только листочки, которые промывают и 
просушивают на полотенце. 

в стерилизованные заранее банки рас-
кладывается зелень и обильно пересыпает-
ся солью. Чтобы листочки осели на дно, по-
верх соли следует поставить груз, который 
затем убирается, а на его место добавляют-
ся новые листочки и точно так же пересыпа-
ются солью. 

так заполняется вся банка, которая за-
купоривается крышкой и хранится в холо-
дильнике всю зиму. кстати, по такому же 
рецепту можно заготовить на зимний пе-
риод ароматный и полезный укроп или пе-
трушку.

станислав БогомоЛоВ

В солёном шпинате лучше сохраняются его полезные свойства
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особая гордость 
мастера — 
правильная 
вентиляция.  
от неё будет 
зависеть 
сохранность урожая   алексей глухих доволен своей работой, интересуется новым подпольем и пёс Чуха   
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принцип «в тесноте, да не в обиде» к овощам на хранении 
применить непросто   Морковь любит «холодную баню»,  а картофель боится холодарудольф ГраШиН
Главная головная боль садо-
водов в эту пору — закладка 
урожая на хранение. через 
пару недель, когда ртутный 
столбик термометра пере-
станет подниматься вы-
ше ноля градусов, клубни 
и корнеплоды придётся пе-
ренести из сараев и подпо-
лий на зимнее место хране-
ния. у большинства овощ-
ные ямки невелики: как 
разместить там все овощи 
и при этом учесть требова-
ния каждого к длительному 
зимнему хранению?

картофель—  для  картофеля,  кото-рый вы  закладываете на  хра-нение, важно, чтобы у него пе-ред этим был двухнедельный, так называемый,  «лечебный» период. то есть он должен был в  тёмном  помещении  проле-жать  не  менее  двух  недель. Это  нужно  для  того,  чтобы проявились  все  заболевания. после  этого  картофель  надо перебрать, и он будет хорошо храниться,  —  советует  декан факультета  агротехнологий и  землеустройства  Уральско-го  государственного  аграрно-го университета Михаил Кар-
пухин.Но в этом году из-за сырого года  у  многих  картофель  уже начал  гнить.  и  сохранить  его частникам, как считает дирек-тор  ооо  «Картофель»  Игорь 
Картузов, будет непросто.— если весной для посадки были  приобретены  качествен-ные семена картофеля высоких репродукций,  то  храниться  он будет даже в таком неблагопри-ятном году отлично, — говорит 

он. — если семена использова-лись  низких  репродукций  или просто  мелкие  клубни  карто-феля, который уже возделыва-ется многие годы, то храниться он будет плохо. очень  важны  также  для хранения  картофеля,  по  мне-нию игоря Картузова,  соблю-дение  температурного  режи-ма  и  обеспечение  постоянно-го  воздухообмена.  снижение температуры в хранилище ни-же плюс  трёх  градусов может плохо  сказаться  на  сохранно-сти клубней. —  если  температура  хра-нения опускается до плюс од-ного  градуса,  в  клубнях  крах-мал  начинает  преобразовы-ваться  в  сахар,  в  результате этого картошка начинает сла-стить на вкус, происходит раз-рушение её внутренней струк-туры,  и как только температу-ра повышается, картофель на-чинает  портиться, —  говорит игорь Картузов.
свёклаКстати, очень хорошо хра-нить  свёклу  вместе  с  карто-фелем.  её  корнеплоды можно просто  раскладывать  по  вер-ху клубней.— В наших  ямах,  как  пра-вило,  бывает  конденсат,  и  он капает  на  картофель.  У  клуб-ней нежная кожура, и она бы-стро  повреждается,  потому что влага из конденсата содер-жит  много  различных  болез-нетворных  спор,  которые,  по-падая  на  клубни,  сразу  начи-нают прорастать. В итоге раз-виваются  гнилостные  про-цессы.  а  у  свёклы  очень  тол-стая кожура, и ей конденсат не страшен,  —  советует  Михаил Карпухин.

Но  хранить  картошку  и свёклу  вместе  с  морковью  не рекомендуют, слишком разли-чаются у них требования к ус-ловиям хранения.
морковь—  для  корнеплода  этой культуры  требуются  темпера-тура хранения 0 градусов,  вы-сокая влажность воздуха и хо-рошая его циркуляция для уда-ления со
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. У моркови при хра-нении  выделяется  в  большом количестве углекислый газ, ко-торый должен выходить через вентиляцию, — говорит игорь Картузов.для картофеля лучшая тем-пература хранения  — три гра-дуса, для моркови — ноль, кор-неплоды  любят  влажный  воз-дух,    клубням —  это  противо-показано.  по  этим  причинам создать в одном месте для той и  другой  культуры  оптималь-ные  условия  невозможно.  по-пытка  сделать  нечто  среднее приводит лишь к порче урожая. Например,  повышение  темпе-ратуры хотя бы до 0,5  градуса приводит к тому, что у моркови начинают  отрастать  побеги,  а от снижения влажности возду-ха  корнеплоды  делаются  моч-коватыми. Кстати,  в последнее время  многие  садоводы  стали хранить морковь в полипропи-леновых  мешках,  потому  что рекомендуемый  классический способ хранения в ящиках с пе-ском слишком хлопотен.— В таких мешках для мор-кови  создаётся  оптимальная влажность  —  95–98  процен-тов. Но самое главное — если хранить в них корнеплоды, то горловину  мешков  надо  дер-жать  открытой,  —  советует Михаил Карпухин.

Кстати,  хранение  мор-кови  в  мешках  позволит  в какой-то  мере  «примирить» её  с  картофелем.  Упрятав морковь в мешки, вы сможе-те  в  самом  хранилище  под-держивать  более  низкий уровень  влажности,  что  бу-дет  уже  благоприятным для тех  же  моркови  и  свёклы. также морковь можно закла-дывать  на  верхние  полки. там  температура  несколько ниже, чем у пола, где у вас бу-дет картошка.
яблокиВ  этом  году  у  многих  са-доводов  уродилось  вдосталь яблок.  Как  их  хранить?  пре-жде  всего  следует  знать,  ка-кой  у  вас  сорт.  хранить  про-должительное  время  можно сорта  яблок  только  зимнего срока  созревания. и  здесь  то-же  всё  не  так  просто:  яблоки выделяют при хранении боль-шое количество этилена, этот газ  ускоряет  созревание  пло-дов, так что их не рекоменду-ют хранить вместе с овощами —  те  могут  начать  дрябнуть или прорастать.— если температуру хра-нения  яблок  можно  кон-тролировать,  то  лучше  дер-жать  их  при  слабом  минусе — 0,5 градуса ниже ноля. ес-ли контролировать темпера-туру  в  месте  закладки  пло-дов  на  хранение  невозмож-но,  достаточно,  чтобы  ртут-ный столбик был в пределах одного-двух  градусов  теп-ла,  —  советует  старший  на-учный  сотрудник  свердлов-ской  селекционной  станции садоводства Дмитрий Теле-

жинский.

зимой в компании 
клубней  
и корнеплодов 
мирно уживаются 
многочисленные 
заготовки. У них 
особых запросов  
к хранению нет   

против мышей — мята

В холодное время года, когда дачи пустуют, в 
поисках пищи туда приходят мыши и крысы. 
Как избавиться от незваных гостей?

способы бывают разные. Можно купить и 
расставить в доме механические ловушки, ис-
пользовать химические яды или приобрести 
электронный отпугиватель, создающий уль-
тразвук, который грызуны не переносят. од-
нако наиболее гуманными, экологичными и в 
то же время не менее эффективными явля-
ются народные средства.

Если вы оставляете дачу на всю зиму, 
можно посыпать пол в доме и подвале золой. 
Ещё один способ — насыпать в мышиные 
ходы хлорку. избавиться от грызунов можно 
также с помощью растений, например, мяты: 
они не пойдут в дом, если разложить сушёные 
веточки по углам и вдоль стен. Другое расте-
ние с сильным запахом, совершенно невыно-
симым для мышей и крыс, — бузина чёрная.

елена аБрамоВа

парламентарии 

ополчились на борщевик

парламентарии озаботились проблемой 
злостного сорняка, расплодившегося вокруг 
просёлочных дорог и садовых кооперативов 
— борщевика сосновского. для борьбы с ним 
предлагается разработать федеральную це-
левую программу или принять на общерос-
сийском уровне другие меры.

как сообщает «Парламентская газета», 
соответствующие запросы комитеты государ-
ственной думы по экологии и охране окру-
жающей среды, а также по аграрным вопро-
сам направили министру сельского хозяйства 
Александру Ткачёву, главе Минприроды Сер
гею Донскому и президенту Российской ака-
демии наук Александру Сергееву.

По словам председателя комитета госду-
мы по экологии и охране окружающей среды 
Владимира Бурматова, речь идёт о серьёзной 
экологической проблеме. борщевик оказался 
злостным сорняком, ареал произрастания ко-
торого увеличивается на 10 процентов ежегод-
но и уже достиг одного миллиона гектаров.

рудольф граШИН


