
ПО ГО РИ ЗОН ТА ЛИ: 
1. Предмет мебели. 4. Станция метро.
6. Печатное издание. 8. Созвездие Се-
верного полушария. 9. Город в Сибири.
11. Грязевой или грязекаменный поток,
внезапно формирующийся в руслах гор-
ных рек в результате ливней, бурного
таяния ледников или сезонного снежно-
го покрова. 12. Лекарственное растение.
13. Великий русский поэт. 15. Парный та-
нец, зародившийся в начале ХХ века в
США. 16. Торговый центр в районе Чер-
таново Северное. 18. Угол, образуемый
заданным направлением движения и на-
правлением на север. 20. Травянистое
огородное растение, подземные побеги
которого употребляются в пищу.
21. Древнескандинавское поэтическое
сказание. 22. Учение о приемах и методах
управления психикой и психофизиоло-
гией человека, лежащее в основе древне-
индийских религиозно-философских
систем. 24. Монархический титул.
26. Хлебобулочное изделие. 27. Стиль
спортивного плавания. 28. Специальное
помещение для стоянки и текущего ре-
монта самолетов. 

ПО ВЕР ТИ КА ЛИ: 
1. Вид спортивных единоборств. 2. Со-
ветский и российский автомобиль по-
вышенной проходимости. 3. Кон ди -
терское изделие. 4. Переносное, конусо-
образной формы жилище у кочевых
народов Азии. 5. Лиственное дерево. 
6. Химический элемент, металл. 7. Пред-

приятие службы быта. 10. В старину:
большой длинный колесный экипаж.
11. Лечебно-профилактическое уч реж -

дение. 12. Элемент снаряжения всадни-
ка. 14. Ластоногое млекопитающее.
17. Вид изобразительного искусства.
19. Сплав на основе меди и цинка.
20. Центр духовно-эстетического разви-
тия в районе Чертаново Центральное.
21. Домашние вещи, пожитки,
имущество. 23. Стиль позднего (высоко-
го) классицизма в архитектуре и при-
кладном искусстве. 24. Сорт конфет.
25. Воинское подразделение.
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По го ри зон та ли: 1. Долото. 3. Сатурн. 6. «Чертаново». 8. «Ревизор». 10. Такса. 12. Амвон.
13. Батик. 15. Арника. 16. Ракета. 17. Опера. 19. Киоск. 20. Осина. 22. Арбалет.
24. Альмандин. 25. Сфинкс. 26. Опенок. 
По вертикали: 1. Доцент. 2. Осетр. 3. Сквер. 4. Ньютон. 5. Батист. 7. Аккордеон.
9. Двоеточие. 11. Артишок. 12. Авокадо. 13. «Браво». 14. Кирка. 18. «Ералаш». 19. Кактус.
21. Аммиак. 22. Атлас. 23. Трико.

В
сегда очень обидно, если
банка с огурцами взорвет-
ся, а компот испортится.
Зачастую многих хозяек

волнует вопрос: можно ли держать
заготовки дома или лучше хранить
их в подвале или погребе, в более
подходящих условиях. На самом
деле, существует множество спо-
собов, позволяющих продлить
срок хранения пере-
работанного урожая
в домашних усло-
виях. Более того, не у
всех есть подвал или
загородный участок с
погребом. В первую
очередь, важно соз-
дать для заготовок
подходящий климат.
Тогда вы сможете на-
слаждаться аппетит-
ными соленьями и
устраивать семейные
чаепития с аромат-
ным вареньем всю
зиму до самой весны.
Вот несколько идей,
как сохранить уро-
жай в домашних
условиях. 

Для того, чтобы продлить срок
хранения, а также вкус и качество
заготовок, рекомендуется разме-
стить банки и сухофрукты в про-
хладной комнате с низкой влаж-
ностью. Для этого отлично подой-
дет место вдали от радиаторов
отопления, например, зона под
кроватью в спальне. 

Использование подкроватных
ящиков на колесах значительно
упростит организацию хранения в
комнате. Такие ящики способны
вместить в себя сразу несколько ба-
нок с соленьями и тем самым сэко-
номить драгоценное пространство в
квартире. Этот способ хранения
является одним из самых простых

в организации и при этом — на-
дежным в применении. Кстати,
если в доме уже есть деревянные
ящики, то можно с легкостью пре-
образовать их под хранение заго-
товок, прикрутив к основанию
ящика 4 небольших колеса. 

Разные виды сухофруктов реко-
мендуется хранить отдельно друг от
друга. Даже если вы планируете ис-
пользовать их в дальнейшем как
смесь для компота, лучше, чтобы
они не лежали в одном месте. Если,
например, вы соедините более
влажные виды сухофруктов с сухи-
ми, то последние наверняка будут
испорчены. Иными словами, не
рекомендуется держать инжир с

шиповником, финики с яблоками,
а чернослив с бананами. 

Храните сухофрукты в стеклян-
ных банках, деревянных формах,
керамических банках. Емкости вы-
бирайте всегда с плотными крыш -
ками, чтобы хранение в них было
герметичным. Обратите особое
внимание на холщовые или
хлопковые мешочки — это самый
экологичный вариант хранения. 

Если вы не уверены в уровне
просушки фруктов, то добавьте к
ним обычную сухую мяту. Упакуй-
те ее в тряпичный мешочек и по-
ложите недалеко от заготовок в
темном месте. Мята отпугнет на-
секомых и предотвратит появле-

ние плесени. Если вы хра-
ните сухофрукты в кухон-
ном шкафу, разместите в
нем солонку с солью. Соль
способна впитать лишнюю
влагу и продлить срок жиз-
ни заготовок. 

Очевидно, что от каче-
ства просушки овощей,
фруктов и грибов напрямую
зависит их срок годности. 
В настоящий момент создано
множество устройств, облег-
чающих обработку урожая.
Электросушилка — одно из
них. Этот прибор позволяет
быстро и качественно просу-
шить необходимые продукты
и подготовить их к длитель-
ному хранению. Мы в «Леруа
Мерлен Городской» прово-

дим розыгрыш электросушилки для
овощей и фруктов, которая станет
настоящей помощницей на кухне лю-
бой хозяйки.

Для того, чтобы принять участие
в конкурсе, достаточно принести в
магазин «Леруа Мерлен Городской»
в ТРЦ «Колумбус» оригинальную
фотографию с вашим урожаем: по-
кажите, как вы консервируете ово-
щи, сушите яблоки или маринуете
грибы. Автор самой необычной фо-
тографии получит электросушилку
в подарок от нашего магазина абсо-
лютно бесплатно! Сроки проведе-
ния конкурса: с 31 июля по 31 авгу-
ста. За подробностями обращайтесь
к сотрудникам магазина по телефо-
ну 8 (965) 196-09-55. 

До встречи в «Леруа Мерлен Го-
родской»!

Как подготовить урожай 
К ЗИМНЕМУ ХРАНЕНИЮ 

УГОЛОК КОНСУЛЬТАНТА ��
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Каждый занимающийся консервированием овощей, фруктов и грибов на-
верняка знает, что сварить варенье или замариновать маслята — это толь-
ко половина дела. Важно обратить внимание на правильность хранение
домашней консервации и сухофруктов.

Р Е К О М Е Н Д У Е Т

КРОССВОРД�

НОВАЯ ЭКОНОМ-ПАРИКМАХЕРСКАЯ
С Т Р И Ж К И от 299 руб.
О К РА Ш И В А Н И Е от 719 руб.

Р а б о т а е м  б е з  з а п и с и
Ждем вас каждый день с 9 до 20 ч. по адресу: 
ул. Чертановская, д.32, к.1, вход напротив пруда

К У П О Н
НА СКИДКУ

10 %

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ 

с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами. 
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