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НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Огни большого 
города в доме 

Светло-серые тона новой коллек
ции обоев Rasch City Lights 2015 в 
стиле «индустриальный шик» отлич
но сочетаются с броскими узорами, 
выполненными в технике крупного 
мазка. Роскошные текстуры обойных 
полотнищ смотрятся на стене объ
ёмно и пластично. С ними гармони
руют серебряные квадраты и полосы 
алюминиевого цвета, искрящиеся 
при попадании лучей света, напоми
ная бесчисленные огни фонарей и 
свет неоновой рекламы ночного 
мегаполиса. Графичная тема коллек
ции обоев придаёт интерьеру совре
менный урбанистический вид. 
Производитель: Rasch 
Цена: по запросу 

Разъёмная форма 
для выпечки куличеи 

Испечь вкусный и пышный кулич 
поможет специальная разъёмная 
цилиндрическая форма Linea Easy, 
выполненная из нержавеющей угле
родистой стали с антипригарным 
покрытием. Благодаря равномерно
му распределению температуры в 
форме кулич отлично пропечётся 
и не подгорит. 
Производитель: Linea Easy 
Цена: 549 руб. 

4 САМ 04' 2015 
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Мультиварка со встроенной хлебопечью 
Современная кухня - царство гии DouЫe Bowl прибор оснащен 

различных электроприборов, в кото- сразу двумя чашами: одна, 5-литро
ром помимо привычных атрибутов вая, для приготовления основных 
типа холодильника и печи СВЧ поя- блюд в мультиварке, другая, объё
вились и фритюрница, и мультивар- мом в 1 литр, - для замешивания 
ка, и хлебопечь. Однако место на теста в хлебопечке. Этот кухонный 
кухне ограничено, поэтому не уди- агрегат заменяет сразу пять прибо
вительно, что был создан новый уни- ров - мультиварку, хлебопечь, фри
версальный прибор- первая в мире тюрницу, йогуртницу и творожницу. 
мультиварка со встроенной хлебо- Мультиварка Vitek VТ-4209 BW 5 в 1 
печью. По инновационной техноло- экономит место на кухне и деньги. 

Производитель: Vitek 
Цена: 9 990 руб. 
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Таймер 
для варки яиц 

В преддверии Пасхи многие, гото
вясь к этому празднику, красят пас
хальные яйца. А для этого их надо 
сварить, да так, чтобы скорлупа не 
треснула. Безошибочно определить 
время, когда нужно вытаскивать 
варёное яйцо, поможет специаль
ный прибор Egg Тimer. Он позволяет 
приготовить яйца вкрутую, всмятку 
или в мешочек, не засекая времени. 
Таймер прост в использовании -
достаточно лишь поместить его 
в кастрюлю вместе с яйцами и 
наблюдать, когда датчик внутри тай
мера укажет степень их готовности. 
Производитель: «Эврика» 
Поставщик: ozon.ru 
Цена: 94 руб. 40 коп. 
Контактную информацию вы найдёте на с. 64. 

Фестиваль «Жар-птица 
Основные цели этого фестиваля 

народных художественных промыс
лов - возрождение традиций и 
популяризация народного искусст
ва, показ и обучение технологиям, 
консультации специалистов. На вы
ставке посетители смогут увидеть 
и приобрести изделия народных 
промыслов художественную 
роспись и резьбу по дереву, резьбу 
по кости, лаковую миниатюру, кру
жевоплетение, вышивку, художест
венный хрусталь, ювелирные изде
лия и многое другое. 
Место и время проведения: 
с 22 по 26 апреля 2015 г., ВДНХ 

Новинка от JET 
При работе над самыми разными 

домашними проектами возникает 
необходимость фигурной распи
ловки небольших деталей из дре
весины или пластмассы. Наиболее 
подходящий для этого инстру
мент - лобзиковый станок, ком
пактный, безопасный, экономич
ный и удобный в обращении. Одна 
из последних новинок была недав
но представлена компанией JЕТ. 
Станок JSS-16E оснащён универ
сальным зажимом для пилки, под
ходящим для полотен со штифто
вым креплением и без него, систе
мой плавной регулировки частоты 
ходов, прижимом заготовки, систе
мой сдува опилок и подсветкой, 
имеет большой рабочий стол с воз
можностью наклона в обе стороны. 

Производитель: JЕТ 
Цена: около 14 ООО руб. 

2015» 
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Спальня ... под потолком! 
В небольших квартирах всегда встаёт вопрос о размещении 
спального места, используемого только в ночное время. Есть 
вариант, который можно реализовать собственноручно, -
расположить кровать ... на антресолях! 

6 САМ 04' 2015 
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На антресоnп СМД8'111 nрмдlтn 
•по-восточному• - на подушках, 
эдесь же будет уместен невысокий 
столик-тумба 

в старину в избе нары для спанья 
назывались полатями и устраи

вались под потолком между печью 
и стеной. В современной квартире с 
высокими потолками тоже можно 

Размеры даны в см 

Рис.1. Конструкция антресольного этажа. 
А-стойка 
В -поперечный брусок рамы 
С - продольный брусок рамы 
D - средний брусок рамы 
Е -доски настила 

устроить антресольный этаж и обо
рудовать там спальные места. Такие 
кровати особенно нравятся детям, 
ведь родители туда будут забирать
ся не очень часто. 

Конкретные размеры конструк
ции антресольного этажа зависят 
от помещения. Например, в дет
ской комнате полати можно распо
ложить над входной дверью. Тогда 
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В ДОМЕ 
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

лестница, опускаемая из люка
лаза, будет оказываться в дверном 
проходе, не занимая лишнего 
места. 

Настил антресолей опирается на 
раму-каркас, боковые бруски кото
рого прикреплены к стенам на дюбе
лях и шурупах-саморезах. Допол
нительными опорами служат четыре 
стойки, одна из которых - свободно 

8 САМ 04' 2015 
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D Для прочного соединения пазы для врубок следует запиливать очень точно 
и аккуратно. 
fl Для соединения деталей вполдерева по пласти врубку сначала запиливают 
параллельными резами, а затем удаляют лишнюю древесину стамеской. 
D Прикрепив к стене стойки, на них укладывают поперечный брус рамы 
и фиксируют его к стене и стойкам. 
19 Средний продольный брус устанавливают на место после монтажа опорной 
�мы со стойками. Соединение деталей может быть вполдерева. 
Н После сборки каркаса антресолей начинают укладывать доски настила, 
!!ЕИкрепляя их шурупами-саморезами к брускам рамы. 
111 Установка П-образного обрамления люка-лаза. Для выполнения этой работы 
необходим помощник. 
D Обрамление люка-лаза фиксируют к брускам опорной рамы шурупами
саморезами. 
111 Ограждение антресолей можно выполнить в виде доски, закреплённой 
на брусках-стоечках. 
D Крепление поперечных брусков между продольными брусьями рамы 
усиливает её конструкцию. 

стоящая. Каркас лучше делать из 
клеёных брусков. Это увеличит проч
ность конструкции, сделает её более 
привлекательной внешне и не допус
тит деформации деталей в буду
щем. Минимально необходимое 
сечение брусков - 40 х 160 мм. 
Бруски опорной рамы ставят на 
ребро, соединяя врубками. Места 
соединений можно усилить метал-

лическими накладками. Доски 
настила крепят к раме шурупами
саморезами. 

В нашем примере ширина кон
струкции антресолей составляет 
3,4 м, а глубина - 1,9 м. При увели
чении размеров потребуется уси
лить конструкцию рамы промежу
точными брусками, расположив их 
на расстоянии 0,7-0,9 м. 
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Лестницу можно сделать стацио
нарной или раскладываемой в слу
чае необходимости. 

Потолочные лестницы-люки в по
следнее время появились в широкой 

продаже на строительных рынках и в 
специализированных магазинах. 

При устройстве антресольного 
этажа в квартире необходимо уде
лить особое внимание тщательной 

отделке деталей, которая должна 
гармонировать с обстановкой. 
Натуральный цвет древесины хоро
шо смотрится в интерьере комнаты 
для подростков. О 
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В ДОМЕ 
МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

Обладая некоторыми 
навыками работы 
с древесиной, вы 
можете сделать 
из доступных 
материалов 
оригинальный комплект 
трансформируемой 
мебели, сэкономив 
при этом значительные 
средства и время 
на поиск и покупку 
готовой мебели 

www.master-sam.ru 

п 

1 

Складной гарнитур 
для небольшой гостиной 
Трансформируемая мебель - порою единственный вариант 
для обстановки небольших помещений. Но купить подходящую -
дорого, да иногда и невозможно. А почему бы на время не стать 
столяром и не сделать нужные предметы мебели самостоятельно? 
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НСТРУМЕНТЬ 

8 Мелкозубая ножовка 
8 Рулетка или складной метр 
8 Стамеска 
8 Отвёртка 
8 Карандаш 
8 Столярный угольник 
8Дрель 
8 Молоток 
8 Свёрла по дереву 

в небольш_их гостиных обычный 
столовыи гарнитур занимает 

слишком много места, а использу
ется по назначению только на зва
ных обедах. Как обойтись без него, 
но в то же время при необходимос
ти удобно разместить гостей? 
Выход есть: это мебель-трансфор
мер. Например, скамья для сиде
ния - она же полка-витрина с 
тремя спинками, роль которых 
играют составные столы в сложен
ном положении. 

СКАМЬЯ 
Сиденье выкраиваем из столяр

ного щита 290 х 50 х 3 см в СООТ· 
ветствии с рис. 1. Разметочная 
штриховая линия проходит парал
лельно задней кромке на расстоя
нии 9,5 см от неё. Четыре ши
па-ограничителя, выпиленные с 
шагом 84 см, ограничивают поло
жение столов, которые играют 
роль спинок скамьи в сложенном 
положении. 

Ножки скамьи (4 шт.) выпиливаем 
из двух панелей размерами 
50 х 42 х 3 см. Диагональная линия 
реза проходит на расстояниях 
15 и 35 см от боковых кромок 
плиты. 

�! ""' 

1 ' 
1 ' ' 

1�\-
+-- J50 -+-t50-t 

Собираем детали скамьи на буко
вых шкантах 0 8-10 мм и клее. Для 
сверления отверстий под шканты 
используем специальный кондуктор 
и ограничитель глубины сверления. 

Отделка скамьи включает в себя 
подготовку поверхностей (шлифовку 
шкурками различной зернистости) и 
нанесение защитно-декоративного 
покрытия - например, прозрачного 
мебельного лака. 

Крепление скамьи к стене можно 
выполнить с помощью навесных 
петель, дюбелей и шурупов. Тип 
дюбелей выбирают в зависимости 
от материала стены - кирпич, бетон, 
древесина, гипсокартон. 

Рис. 1.Конструкция 
скамьи и этапы её 
изготовления: 
1 - сиденье скамьи; 
2 - раскрой ножек 
скамьи; 3 - соединение 
ножки с сиденьем; 
4 - скамья в сборе; 
5 - вариант крепления 
скамьи к стене. 

МАТЕРИАЛЫ 

МАТЕРИАЛЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ СБОРКИ СКАМЬИ 

8 Столярный клеёный щит размера
ми 290 х 50 х 3 см 
8 Две клеёные панели размерами 
50х 42 хЗ см 
8 Четыре петли с шурупами 
для крепления скамьи к стене 
8 Шурупы и дюбели для крепления 
петель к стене 
8 Грунтовка 
8 Мебельный лак 
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МЕБЕЛЬ СВОИМИ РУКАМИ 

В течение 5 минут можно достать сложенные столы 
и, разложив их, подготовиться к приёму гостей 

стол 
Материалом для изготовления 

складных столов может послужить 
10-мм березовая фанера. Все три 
стола - совершенно одинаковые 
по конструкции и размерам {рис. 2). 
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Ножки стола вырезаем из двух 
листов фанеры размерами 
80 х 75 х 1 см и двух листов 
78 х 75 х 1 см. При наличии больших 
листов фанеры можно раскроить 

www.master-sam.ru 

материал более экономно. Две 
ножки распиливаем пополам вдоль 
центральной оси симметрии. 

Соединение ножек выполняем на 
карточных петлях, под карты кота-
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Каждый стол в сложенном виде выполняет функцию спинки 
скамьи, практически не занимая места в помещении. 

МАТЕРИАЛЫ 

МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ДЛЯ СБОРКИ СТОЛА 
8 Два листа берёзовой фанеры 80 х 75 х 1 см 
8 Два листа берёзовой фанеры 78 х 75 х 1 см 
8 Два листа фанеры 80 х 39 х 1 см 
8 Четыре бруска 30 х 1,5 х 1 см 
8 Двадцать карточных петель 
8 Шурупы-саморезы 
8 Клей 

о ---180 ---+-

Рис. 2. Конструкция и этапы изготовления стола: 
1 - заготовки для ножек; 2 - раскрой заготовок ножек; 
3, 4 - места крепления петель; 5 - сборка подстолья; 
6 - изготовление столешницы; 7 - столик в сборе. 

рых в ножках делаем выборки глуби
ной 2 мм, чтобы петли были утопле
ны заподлицо с поверхностью. 

Столешница состоит из двух поло
винок размерами 78 х 38 х 1 см 

с брусочками-упорами сечением 
1 х 1,5 см. Половинки столешниц 
крепим на трёх карточных петлях 
каждую к каркасу стола, образован
ному соединёнными ножками. 

Собранный стол тщательно шли
фуем, уделяя внимание кромкам 
деталей, затем грунтуем и покрыва
ем несколькими слоями мебельного 
лака. О 
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Появление новых отделочных материалов всегда 
даёт толчок рождению новых идей в дизайне 
интерьеров. Пример тому - перфорированные 
панели из уже знакомого всем гипсокартона. 

в помещениях при отделке стен 
и потолков широко применяется 

гипсокартон. Он нетоксичен , не 
выделяет в окружающую среду 
вредных веществ , не имеет запаха. 
Обычно служит основой под покрас
ку или оклейку . Новинка - фигурные 
отверстия на перфорированных 
панелях из гипсокартона в сочета
нии с цветной подсветкой дают воз
можность создавать удивительные 
акценты в дизайне помещения . 
Например , «рассыпать» по потолку 
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яркие звёзды или украсить его мягко 
светящимися лепестками роз. А 
если использовать несколько пер
форированных панелей , можно соз
дать интересные многослойные 
объёмные конструкции со светорас
сеивающими материалами , которые 
сделают интерьер по-настоящему 
впечатляющим и уникальным. 

Перфорированные панели для 
отделки помещений и создания 
архитектурных конструкций любой 
сложности предлагает российская 

www. master-sam.ru 

компания «Астарта престиж» . Кстати, 
в качестве материала для таких 
панелей используют не только гип
сокартон, но и плиты МДФ, облада
ющие высокой прочностью. 

Наверняка многие домашние 
умельцы оценят эффектную идею 
отделки потолков и стен перфориро
ванными материалами и захотят 
реализовать её самостоятельно , 
ведь гипсокартон и плиты МДФ 
легко поддаются обработке , осо
бенно если под рукой - ставшие 
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С помощью перфорированных панелей и оригинального освещения 
в зоне отдыха обеспечены комфорт и функциональность . 

В зонировании помещения участвуют напольные покрытия, конструкционные 
элементы, отделка стен и потолков, освещение и меблировка. 

уже привычными практически в каж
дой мастерской электролобзик 
и ручной фрезер . 

Для помещений, особенно неболь
ших, актуально правильное зониро
вание пространства . И в этом случае 
помогут перфорированные панели, 
которые позволяют скрыть надпото
лочный каркас и ком муникации , 
дают возможность поэксперименти
ровать с формами и линиями, при
дать им чёткость или плавность 
в зависимости от идеи проекта. 

С помощью панелей из гипсокар
тона или МДФ легко декорировать 
стены , создавая разнообразные 
рельефы , их же можно использо
вать и для изготовления самостоя
тельных перегородок. 

Продуманные сценарии освеще
ния помогут обозначить отдельные 
зоны и придать помещению особой 
выразительности. 

Благодаря подобным приёмам 
любое пространство будет выгля
деть по-другому , приобретёт 

дополнительный объём и подарит 
новое ощущение ко мфорта. 
Грамотное зонирование позволяет 
превратить просто «квадратные 
метры» в функциональное и удоб
ное для проживания помещение. 
А применение качественных совре
менных материалов, которые можно 
обрабатывать и монтировать само
стоятельно , даст креативным людям 
возможность сэкономить на ремон
те ,  выполнив часть работы своими 
руками . О 
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Маленькие хитрости 
загородного дома 
Кто-то отправляется за мебелью в магазин , а кто-то 
предпочитает делать её своими руками , экономя 
при этом ден ьги и время . О п редставителе второй 
группы Владиславе Гудухине пойдет реч ь  в этой статье . 
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D / 

можно по-разному подходить 
к обустройству своего жилища. 

Но многие, даже обладая ограни
ченными средствами, буквально 
преображают дом, делая его удоб
ным, красивым и неповторимым 
одновременно. В этом я ещё раз 
убедился, побывав в гостях у пле
мянницы и её мужа Владислава 
Гудухина в Тамбовской губернии. 
Всё в их доме подчеркивает индиви
дуальные особенности его обитате
лей - доброту и трудолюбие. 

УГЛОВОЙ ШКАФ 
Первое, что мне бросилось в глаза, 

это необычный угловой шкаф с раз
движными дверками (фото 1 )  и при
строенным к нему столом. 
Особенность шкафа - прежде всего 
в отсутствии выступающих углов, за 
которые мы часто задеваем дома, 

а его необычность подчёркивают зер
кала, закреплённые под небольшим 
углом к вертикали. Они отвлекают 
взгляд от второстепенных предметов, 
придавая комнате индивидуальности. 

Обшивка шкафа, как бы являясь 
продолжением стен, сделана из той 
же вагонки, только расположенной 
не вертикально, а горизонтально. 
Кстати, для этого были использова
ны обрезки, в изобилии оставшиеся 
после большой стройки. 

Внутри шкафа помимо переклади
ны под вешалки для одежды сделан 
стеллаж (фото 2 ) .  Изготовить 
подобный шкаф вместе с его начин
кой не составит труда для любого 
новичка, было бы желание. Да и все 
материалы - от бруса и металличес
ких круглых стоек с крепежом до 
зеркал - можно легко приобрести 
в магазине. 

О Зеркала, закреплённые 
на дверках под углом, 
не отражают некоторых 
деталей интерьера, 
зато позволяют увидеть себя 
во весь рост. 
fJ Внутри шкафа 
предусмотрены перекладина 
и стеллаж для одежды 
и предметов обихода. 
D «Дамский» столик и зеркало 
в обрамлении из блок-хауса. 
19 Стол под телевизор 
с металлическими ножками
стойками можно легко 
перемещать на колёсиках. 
111 Угловой шкаф со стеной 
и стол образуют как бы единое 
целое . 

столы и столики 

В соседней спальне тоже без 
самоделок не обошлось. Два столи
ка, один «дамский», расположенный 
около настенного зеркала, и тоже с 
самодельным обрамлением из 
блок-хауса (фото 3 ) ,  а второй -
на металлических ножках с колёси
ками - под телевизор (фото 4) . 

Между стеной комнаты и шка 
фом удачно вписался угловой стол. 
Его конструкция не нуждается 
в описании, всё хорошо видно на 
фото 5. Единственное, что может 
вызвать затруднение при повторе
нии конструкции, это столешница. 
Но и её можно сделать (если нет 
возможности купить в магазине ) 
из готового мебельного щита 
или из хорошо высушенных досок, 
соединённых в щит. Только не 
используйте для этих целей ДС П  
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и подобные материалы :  получится 
грубо и некрасиво . 

САНУЗЕЛ И КУХНЯ 
Еще одна достопримечательность 

дома - туалетная комната на вто
ром этаже около лестницы 
(фото 6, 7) . Согласитесь: это очень 
удобно . Но подобные помещения 
желательно располагать над ван
ной или аналогичной комнатой, 
находящейся на первом этаже . 
Сантехнические коммуникации 
получатся короче, да и «звуковые 
эффекты» не будут проявляться. 

На кухне я обнаружил простой с 
виду стол, а приподняв скатерть, 

18  САМ 04' 2015 

увидел оригинальную столешницу, 
оклеенную керамической плиткой ,  
оставшейся от облицовки стен 
(фото 8 ,  9) . Плитка посажена на 
обычный плиточный клей. На таком 
столе можно резать и готовить, его 
легко мыть, на него можно ставить 
горячую посуду , не беспокоясь за 
его целостность . Только не стучите 
по нему молотком. 

ВО ДВОРЕ ДОМА 

www. master-sam.ru 

l'il D Туалетная комната 
на втором этаже. 
BliJ Кухонный стол 
со столешницей, 
покрытой керамической 
плиткой. 
ПП С виду обычный 
чурбачок станет 
удобным переносным 
стульчиком, если сбоку 
на нём закрепить ручку. 

рившиеся деревья или сухие ство
лы.  Отходы можно сжечь в камине 
или в печи бани, но можно найти им 
и другое применение - например, 
использовать в качестве стульчиков .  
Посидеть на  пеньке - дело знако
мое, только переносить пенёк не
удобно . В этом случае поможет 
ручка ,  закреплённая шурупами 
на боку чурбака (фото 1 0 ) .  

Так смекалка, трудолюбие и уме
лые руки позволяют обустроить 

И под конец визита увидел ещё жилище, сделать его красивым и 
одну маленькую хитрость хозяина 
Владислава Гудухина . На участке 
около загородного дома время от 
времени приходится пилить соста-

уютным, сэкономив при этом значи
тельные средства. 

Николай ЯКУБОВИЧ, 
г. Королёв Московской обл. 
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Туалетн�1й  столик  
в ваннои 
Домашние умельцы добиваются 
прекрасных результатов в оформлени и  
интерьера помещений ,  причём 
с минимальными затратами .  
Такой туалетный столик  например, 
порадует любую хозяйку. 

V онтуры полки и зеркальные пане
�и повторяют обводы умываль
ника - и вся конструкция кажется 
одним целым. Такая работа требует 

� особой точности . Секрет успеха - 1 -------=-=-
в шаровых ножках треугольного сто
лика : их высота определяет глубину 
фронтального выреза. 

Шкафчик - из МДФ толщиной 
19 мм. Заготовку для передней стен
ки вырезают в виде прямоугольника 
нужной высоты и ширины, размеча
ют на плите линию скоса. Затем её 
(заготовку) ставят под умывальник. 
На плиту кладут рейку длиной, рав
ной высоте ножек, так, чтобы она 
касалась нижней точки умывальни
ка. Прижав к свободному концу 
рейки карандаш, на плиту переносят 
контуры умывальника . Выпиливают 
вырез и напильником скашивают его 
кромку внутрь. Распиливают плиту 
по диагонали, приклеивают к ней и 
приворачивают шурупами крышку 
и стенку. Все отверстия под шурупы 
зенкуют. Завернув шурупы, шпатлю
ют лунки и тщательно шлифуют все 
поверхности, после чего шкафчик 
грунтуют и красят. К стене на дюбе
лях и шурупах крепят опорные 
рейки, затем приворачивают к ним 
столик. 

Таким же способом размечают на 
профильной планке контуры умы
вальника, делают вырез и укрепляют 
её на стене шурупами с дюбелями . 
Аналогично навешивают на стену 
панель для зеркала. Последнее 
крепят с помощью специальной 

Столик без зазоров 
состыкован 
с умывальником 
и прикреплён к настенным 
рейкам. Важно не забыть 
о короткой рейке в левом 
остром углу столика. 

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 

1 Передняя стенка 
2 Боковая стенка 
з Крышка 
4 Опорная рейка 
5 Профильная планка 
6 Панель зеркала 

680 
680 

1 040 
1 ООО 

200 (высота) 
800 

фурнитуры. О Кроме того: краска, клей ,  шурупы ,  дюбели. 

АеАай всё сам: экономь Аеньrи! ii 

1 
1 
1 
1 

-700 � . ·  . .  1 

-----_,,) 

1 020 
400 
400 

1 040 
1 040 

, '  

МДФ толщ. 19  м м  
- 1 1 -

- 1 1 -

Брусок 20 х 20 мм 
МДФ толщ. 1 9  мм 
- 1 1 -
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Две жестяные банки и насос 
омывателя ветрового стекла 
автомобиля - вот и всё, что 
нужно для этого фонтанчика 

Фонтанчик для цветов 
Л юбители - цветоводы , ухаживая за растениями , 
увлажняют окружающий воздух различными 
способами . Валерий Гри ш и н  из Подмосковья 
не стал приобретать готовый фонтанчик
увлажнитель , а сделал его своими руками , 
сэкономив при этом значительную сум му.  

м оя жена очень любит выращивать комнатные цветы , 
поэтому у нас ими заставлены все подоконники .  

Однако летом во время сильной жары и зимой ,  когда 
работают батареи центрального отоплени я ,  цветам 
в квартире становится неуютно :  из-за слишком сухого 
воздуха они вянут и подсыхают. Чтобы как-то помочь 
растениям ,  я сделал для них небольшой увлажнитель 
воздуха . 

Насос с моторчиком купил в магазине «Автозапчасти » .  
Это мотор- насос омывателя лобового стекла ВАЗ-2 108 ,  
но ,  как  мне  кажется ,  подойдёт и любой другой .  
Фонтанчик (фото 1) сделал из двух жестяных банок: 
одна из-под зелёного горошка, а вторая - большая 
плоская с крышкой - из-под печенья .  Обе банки спаял 

22 САМ 04' 20 1 5 

донышками друг с другом и просверлил в них два 
отверстия .  Одно - точно по центру для прохода медной 
трубки 0 6 мм. Второе - рядом ,  чуть большего разме
ра, оно предназначено для прохода всасывающего шту
цера насоса (см. рисунок) . 

В центральное отверстие вставил медную трубку дли 
ной -90 мм и пропаял . Предварительно у трубки отогнул 
нижний конец длиной - 1 5  мм под углом около 1 1 0  граду
сов ,  чтобы было удобнее надевать на него резиновую 
трубку для подачи воды от нагнетающего штуцера насо
са. В соседнее , смещённое от центра отверстие вставил 
всасывающий штуцер насоса и обмазал стыки автоплас
тили ном ( вместо него можно использовать любой гер
метик ,  в том числе и обычный пластили н ) .  Корпус насо-
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Ещё один вариант конструкции фонтанчика для цветов.  
Постоянно разбрызгивая воду, фонтанчик повышает влажность 
воздуха, помогая цветам пережить «засуху>> . 

са обернул полоской поролона и прикрепил его к боко
вой стенке банки хомутиком. 

Для питания мотора я использовал стандартный адап
тер с регулируемым выходным напряжением от 3 до 12 В. 
Уменьшая или увеличивая напряжение, можно регулиро
вать высоту струи фонтанчика. Чтобы струйка была 
потоньше, сверху в трубку я вклеил наконечник от шари
ковой ручки. Собранную конструкцию окрасил бронзовой 
краской из аэрозольного баллончика. 

Утром, если это нужно, я ставлю фонтанчик между 
горшками с цветами, включаю его и ухожу на работу. 
Днём, в самое жаркое время, когда он работает, негром
кое журчание никому не мешает, а вечером, вернувшись 
домой, выключаю его. Запаса воды как раз хватает 
на весь рабочий день. 

Есть у меня и ещё одна конструкция фонтанчика 
(фото 2 ) .  Внутри у него я всё сделал точно так же. Две 
банки из-под зелёного горошка спаял донышками вмес
те , а сверху на них надел перевёрнутую дном вверх 
пластиковую бутылку с обрезанным горлышком, в боко
вых стенках которой вырезал несколько oкoitr. Все внеш
ние поверхности фонтанчика оклеил ракушками. 

Валерий ГРИШИН, 
г. Пушкино Московской обл. 

Медная t}f f,:i 

Паять 

Опора-- крышка 
банки «Печенье» 

/ �  /� ----- \
r / \11 ,,-,\ 

/'\\ ( 1 / Жестяная банка 
«Печенье» 

Схема фонтанчика 
для комнатных 

цветов 

Адаптер 
3- 12 8  

Паять 

Жестяная банка 
«Зелёный горошек» 
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Установленное в оконный проём 
современное окно ПВХ со встроенными 
жалюзи. В продаже имеются такие окна 
и со встроенными складывающимися 
шторами различных расцветок. 
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Установка 

пластикового 

ОКНА 
Купив современное 
пластиковое окно , вы можете сэкономить ,  
если установите его самостоятельно,  
предварительно ознакомившись 
с технологией монтажа окон 
со стеклопакета м и .  
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Установленную в оконный проём раму 
фиксируют по углам деревянными 
клиньями. 

Вставив анкерные связи в продольные 
пазы рамы, её крепят к откосам. Теперь 
можно навесить створки и, прикрутив 
ручки, проверить работу. 

п о своим теплозащитным свой
ствам современные пластико

вые окна (окна из ПВХ) не уступают, 
а иногда даже превосходят наруж
ные кирпичные или бетонные стены. 
Однако эффективность использова
ния этих свойств напрямую зависит 
от качества исполнения швов между 
окном и стеной, а также от положе
ния окна в оконном проёме. Если 
стена - монолитная, окно целесо
образно установить по её средней 
линии . В условиях утеплённой стены 
окно лучше расположить в зоне 
теплоизоляционного слоя. 

Прежде чем установить окно ,  
отделяют створки от рамы. В нашем 
случае речь идёт об оконной раме, 
закрепляемой в кладке проёма с 
помощью анкерной крепи. Поэтому 
предварительно устанавливают 
металлические профили (анкеры) в 
продольные пазы , выбранные по 
периметру рамы. Вставив затем 

С помощью уровня и складного метра 
раму выверяют по вертикали 
и горизонтали. 

,, /' .,, 
1 ...-- ��-��--

Установленные оконные створки можно 
с помощью специального ключа 
отрегулировать как в боковом 
направлении, так и по высоте. 

раму в проём , её фи ксируют 
по углам деревянными клиньями. 

Теперь необходимо проверить, 
правильно ли выверена рама по вер
тикали и горизонтали. При этом 
надо обратить внимание на её поло-

Прежде чем прикрепить раму к откосам, 
следует убедиться , что швы между 
рамой и откосами одинаковы по ширине. 

В заключение швы примыкания к стене 
уплотняют пеной и дополнительно 
при необходимости - силиконовой 
массой. 

жение относительно стены. Кор
ректируют положение рамы тоже 
клиньями. 

Прикрепив раму к откосам оконно
го проёма и к оконной перемычке, 
снова вставляют в неё ранее снятые 
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В ДОМЕ 
РЕМОНТ 

Монтажная пена -отличное средство для уплотнения оконных зазоров и щелей. 

створки и проверяют, как они дей
ствуют. При необходимости положе
ние петель с помощью ключа с внут
ренним шестигранником регулиру
ют как по высоте, так и в боковом 
направлении. Если створки сильно 
задевают раму, их снимают, а раму 
переустанавливают. 

Подогнав элементы окна, присту
пают к заполнению пеной швов 
между рамой и стеной. При этом 
створки окна должны быть закрыты. 
Чтобы избежать коробления рамы 
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при уплотнении швов, между рамой и 
створками временно вставляют цвет
ные дистанционные клинья. Вслед за 
пеной швы дополнительно уплотняют 
эластичной силиконовой массой. 

Оконная рама должна быть сое
динена с кладкой как можно плот
нее, чтобы швы между ними были 
воздухонепроницаемыми и влаго
стойкими. Лучше всего для этого 
подойдет абсолютно формоустой
чивый материал - например, без
вредная для окружающей среды 

www.master-sam. ru 

Внутреннее устройство современного 
окна ПВХ (поперечный разрез) :  
1 -большое пространство между 
стеклами , улучшающее тепло-
и звукоизоляционные свойства окна ; 
здесь найдётся место 
и для складывающейся шторы 
или жалюзи; 
2 - три уплотнения в зонах фальца ,  
обеспечивающие теплозвукоизоляцию 
и защиту окна от ливневых дождей; 
3 -элементы жёсткости специальной 
формы в раме и створке, придающие 
конструкции окна дополнительную 
прочность ; 
4 - атмосферостойкие декоративные 
элементы из алюминия , анодированные 
или с порошковым покрытием, они могут 
быть различных цветов ;  
5 -алюминиевые декоративные 
элементы на профиле створки имеют 
закругленную форму , придающую 
внешнему виду дополнительную 
привлекательность. 

одно- или двухкомпонентная пена, 
которая не теряет своей формы с 
годами. Монтажная пена довольно 
быстро твердеет, так что уже через 
4-5 минут ее можно резать и кра
сить . После выхода из баллона мон
тажная пена значительно расширя
ется в объёме - это надо учитывать 
при заполнении оконных швов. 
Важно, чтобы пространство, запол
няемое пеной, было очищено от 
пыли и загрязнений. Поверхности 
желательно смочить. О 
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Колонны-жардиньерки 

Ни одна квартира 
не обходится без 
комнатных растений. 
Они - на подокониках, 
их подвешивают 
в оконных проёмах 
или устанавливают на 
специальные подставки, 
которые можно сделать 
своими руками. 

АеАай aci сам� 
экономь аеиьrи. 

красивые цветочные подставки, 
например в виде колонн или 

ящиков, делают из обрезков строга
ных сосновых или еловых досок. 
Конструкция и размеры деталей 
приведены на рисунке . 

В основе подставки-колонны -
стойка, склеенная из трёх деталей, 
одна из которых уже двух других. 
Опора стойки, как и доска-подставка, 
выпилены из широкой доски и соеди-

1 Внд спередн 

G) 

G) 

195 

Внд сбоку 

97,5 97,5 

195 

нены со стойкой шурупами-самореза
ми по дереву, головки которых утопле
ны в древесину и зашпатлёваны. 
Готовые жардиньерки шлифуют шкур
кой и покрывают лаком. 

Подставка-ящик собрана из 4 оди
наковых деталей, запиленных на ус . 
Детали склеивают. Для прочности 
конструкции можно применить со
единение на плоских шпонках 
или шкантах. О 
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Недорого 
и красиво 
алюминиевая 
обшивка 
с изящной 
поверхностью, 
уложенная 
по старой 
облицовке 
из керамических 
плиток. 
Приятный вид 
теперь имеют 
дверки 
и лицевые 
панели 
выдвижных 
ящиков кухонной 
мебели, 
облицованные 
линолеумом. 

Обновлен ие кухн и 
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Кухонная техника -
в порядке . Однако 
внешний вид 
мебели не отвечает 
современным 
требованиям. 
Настала пора 
освежить кухню. 

Как обновить кухню 
при ми нимальных 
затратах? 
Надо сделать 
небольшой 
косметический 
ремонт. 

кухонная мебель со временем 
теряет былую привлекатель

ность, требует починки - в частнос
ти, замены дверок шкафов и тумб, 
петель и другой фурнитуры . Об
новить одновременно необходимо и 
облицовку стен - хотя бы «фартук» 
над рабочим столом. 
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ОКЛЕЙКА ФАСАДОВ ЛИСТАМИ ПВХ 

Листы ПВХ раскраивают так, 
чтобы заготовки выступали 
за кромки дверок или лицевых 
панелей выдвижных ящиков 
по всему периметру на 2 см. 

Заготовку линолеума 
накладывают на дверку через 
прокладочную плёнку, 
выравнивают её по кромке . . .  

Блестящая 
облицовка дверок 

великолепно 
сочетается 

с алюминиевой 
обшивкой стен. 

Ручки-планки 
на дверках остаются 

в неприкосновенности. 
Наклеивание же 

линолеума 
работа 

сравнительно 
Поверхность дверки или панели простая. 
обезжиривают, затем на обе 
контактирующие поверхности 
мелкозубым шпателем наносят клей 
и дают ему слегка подсохнуть . 

. . .  и удаляют плёнку. Сначала 
линолеум приглаживают рукой, 
а затем прикатывают валиком, 
скалкой или бутылкой.  

Выступающие за кромки свесы 
линолеума обрезают ножом. 
Нож следует держать наклонно, 
чтобы кромку срезать на скос. 

ОВЕ 

ОБШИВКА СТЕНЫ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОНТАЖНОЙ ЛЕНТЫ 

Придать кухне новый 
вид будет легко, если 
крепить элементы 
облицовки из линоле
ума к дверкам кухон
ной мебели не клеем, 
а с помощью монтаж
ной ленты. Снять та
кую облицовку мож
но, нагрев её феном. 
Оставшиеся на осно-

С помощью чертилки и угольника 
размечают алюминиевые листы. 
Раскраивают их ножницами 
по металлу или настольной 
дисковой пилой с твёрдо
сплавными напайками. 

Гнут алюминиевые листы 
обшивки по краю верстака. 
К тыльной поверхности детали 
обшивки приклеивают 
несколько полос двусторонней 
самоклеящейся ленты. 

Под стыки между листами 
подкладывают полоску 
самоклеящейся ленты. 
Укладываемый лист стыкуют 

ве следы самоклея
щейся ленты удаляют 
растворителем. 

Традиционный ремонт стоит нема
лых денег, да и времени на него ухо
дит много. 

Быстро и недорого проблему 
можно решить так. Дверки шкафов 
и тумб, а также лицевые панели 
выдвижных ящиков (фасады) прос
то облицовывают напол ьным 
покрытием из ПВХ ( линолеум) .  
Ассортимент таких покрытий весь
ма богат - встречаются материалы 
однотонные различных цветов , с 
графическими узорами, имитирую-

с предшествующим и в направлении 
от стыка постепенно прижимают к стене. 

щие древесину или керамическую 
плитку. 

Стену между тумбами и подвесны
ми шкафами, облицованную плит
кой, обшивают алюминиевыми 
листами с текстурированной поверх
ностью. Размеры таких листов -
1 ООО х 600 мм или 1 ООО х 300 мм. 
Стыки между уложенными листами 
едва заметны. Линолеум к дверкам 
мебели и алюминиевые плиты к 
стене просто приклеивают. Излишки 
клея легко удалить уайт-спиритом 

или бензином. Для крепления лино
леума к дверкам лучше взять про
зрачный клей , чтобы по краям не 
оставалось пятен. 

Алюминиевые листы с декоратив
ной шероховатой поверхностью 
довольно легко гнутся, резать их 
можно ножницами по металлу. Крепsп 
листы с помощью двусторонней само
клеящейся ленты. При использова
нии такой технологии все работы по 
обновлению кухни можно выполнить 
в течение двух выходных дней. О 
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НА УЧАСТКЕ 
НОВИНКИ И СОБЫТИЯ 

Выставка 
«Фазенда-2015» 

Всем любителям дачной жизни 
наверняка будет интересно посе
тить выставку «Фазенда-2015». Ведь 
здесь будут представлены семена, 
рассада , саженцы плодовых деревь
ев, товары и услуги по ландшафтно
му дизайну, садовый инвентарь 
и техника для обслуживания участка, 
теплицы, дачная мебель и многое 
другое. На выставке вы обязательно 
найдёте что-нибудь интересное для 
себя, полезное для своего сада 
и сможете пообщаться со своими 
единомышленниками. 
Место и время проведения: 
КВЦ «Сокольники» ( Москва) 
с 22 по 29 апреля 2015 г. 
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Весенняя уборка газона 
Даже если осенью вы 

тщательно убрали листву 
со своего газона, весной 
всё равно на его поверх
ности обнаруживаются 
отдельные островки 
прошлогодней листвы. 
Оставлять её в таком виде 
нельзя, это может повре
дить газону - но и исполь
зовать для уборки обыч
ные металлические граб
ли нежелательно : они 
порвут молодые нежные 
корешки травы. Для 
весенней уборки в саду 
Gardena предлагает регу
лируемые пластиковые 

веерные грабли. Плас
тиковый инструмент с 
изменяемым расстоя
нием между гибкими 
зубьями прекрасно спра
вится со сбором скошен
ной травы , опавших 
листьев и мелкого мусора. 
Рабочая ширина захвата 
меняется в диапазоне 
32-52 см. Зубья - очень 
гибкие , мягкие, они не 
причинят вреда газону и 
не дадут шансов листве 
и мусору остаться на его 
поверхности. 
Производитель: Gardena 
Цена: от 1 690 руб. 
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«Быстрые» огурчики 
Кто из нас не любит лако

миться первыми огурчиками, 
выращенными собственными 
руками? Однако зачастую до 
появления первого урожая 
проходит слишком уж много 
времени. Огурец МЭЛС F 1  
ломает это представление! 
Сорт МЭЛС F1 - настоящая 

и дружным урожаем. В узлах 
формируется от 2 до 6 завязей, 
а в целом с растения за сезон 
можно снять до 400 огурчиков! 
Зеленцы -бугорчатые, бело
шипые, ярко-зелёные, длиной 
8 - 10 см. Гибрид устойчив 
к мучнистой росе, оливковой 
пятнистости, вирусу обыкно-

селекционная новинка, оте- венной огуречной мозаики, 
чественный гибрид огурца, толерантен к ложной мучни
полученный путём классиче- стой росе. Засолочные и вку
ской селекции без использова- совые качества - высокие: эти 
ния ГМО. Ультраранний огурцы никогда не дадут горе
(от всходов до плодоноше- чи; как правило, в них нет и 
ния - 36 дней), самоопыляе- пустоты, они всегда плотные 
мый гибрид огурца для откры- и хрустящие. Остаётся только 
того грунта и теплиц отличает- обильно поливать растения 
ся обилием зеленцов на плетях и ежедневно снимать урожай. 
Производитель:  агрофирма МАРС 
Цена: по запросу 

Лук - от семи  недуг 

На дачу - купаться ! 
Летом на даче в жаркий солнечный денёк так хочет

ся искупнуться в прохладной воде! А речки рядом 
нет. Не расстраивайтесь, приходите на выставку 
Aqua Salon, где будут представлены различные виды 
бассейнов ( сборно-разборные, композитные), 
гидромассажные ванны и купели, оборудование 
для оснащения бассейнов, мебель для прибреж
ной зоны. Вы сможете присмотреть готовые бани 
и сауны, получить консультацию по выбору моделей 
и их самостоятельной установке, а также приобрести 
печи-каменки и банные аксессуары. 
Место и время проведения :  ЦВК «Экспоцентр» 
( Москва) с 26 по 29 апреля 2015 г. 
Контактную информацию вы найдёте на с .  64. 

Чтобы быть здоровым, .надо потреблять свежую 
зелень, которую можно без труда вырастить, восполь
зовавшись гидропонной установкой «Луковое счастье» . 
Для выращивания не нужно ни земли, ни горшочков -
достаточно лишь 5 литров воды. Благодаря компрессо
ру установка позволяет выращивать зелёный лук без 
контакта с водой, поэтому луковица не гниёт в отличие 
от похожего метода выращивания в стеклянной 
ёмкости. Настоящее безотходное производство: после 
срезки свежей зелени луковица пригодна в пищу, 
поскольку она остается свежей и плотной. 
Поставщик: «Домашний сад» 
Цена: 749 руб. 
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ПОСТРОЙКИ 

Пристенная пергола 
., 

над открь1тои 
., 

террасои 
Открытую террасу 
можно оборудовать , 
пристроив к дому 
бюджетный навес 
в виде перголы , 
что сделает дачу ещё 
красивее , а терраса 
станет местом , 
где всей семьей можно 
обедать и отдыхать . 

строительство навеса (рис .  1 )  
начинают с разметки центров 

мест, где должны быть установлены 
опорные стойки . В данном варианте 
они расположены на расстоянии 
240 см друг от друга . Но эти рассто
яния можно скорректировать, чтобы, 
например, правильно расположить 
стойки относительно окон или 
двери. Единственное требование -
надо , чтобы каждая стойка приходи
лась на стык концов балок перекры
тия (рис. 2). Если расстояние между 
стойками больше 5 м - возможно , 
придётся перекрывать прогон более 
мощной балкой. 

Затем заливают ямы фундамента 
бетоном и сажают в несхватившийся 
раствор анкеры - основания стоек. 
При этом надо стремиться, чтобы 
анкеры стояли строго вертикально, 
выступали на одну высоту и были 
выстроены в одну линию . 
Ориентируют анкеры так, чтобы впо
следствии можно было регулиро
вать положение стоек , смещать их 
вперед или назад. 
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КАРКАС НАВЕСА 
Наружные стойки должны возвы

шаться по меньшей мере на высоту 
2 ,5  см над полом террасы . Чтобы 
добиться этого, используют анкеры 
с выравнивающими пластинами 
(рис.  3). 

Стеновой опорный брус крепят на 
стене дома так , чтобы его нижняя 
грань была выше основания стойки 
минимум на 215-220 см . Это обес
печит высоту наружной балки пере
крытия минимум в 1 98 см. На этом 
уровне размечают стойки стены 
и к ним временно прибивают опор
ный брус. Затем рассверливают 
отверстия для шурупов с головкой 
под гаечный ключ , которые ещё 

называют шурупами-«глухарями» 
(рис.  4). 

Если опорный брус будет закрыт 
свесом крыши дома , его можно кре
пить непосредственно к стене, но 
если он будет подвержен действию 
непогоды, его следует изолировать 
от стены тремя-четырьмя шайбами 
на каждом шурупе , чтобы за ним 
не скапливалась вода . 

Далее устанавливают две крайние 
стойки сечением 10 х 10 см, не обре
зая их под окончательный размер. 
С помощью уровня размечают на 
стойках положение нижней кромки 
опорного бруса. Эта отметка одно
временно будет и положением верх
ней кромки балки перекрытия . 
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Рис. 1 .  Навес-пристройка к загородному дому. 
Стена дома 

Отмеряют вниз от данной метки тол
щину опорного бруса (для бруса 
сечением 10 х 20 см - примерно 
18,4 см), снимают стойки и обрезают 

их под данный размер. Вновь уста
навливают стойки, вставляют и скру
чивают болтами анкеры и стойки, 
обвязывают их досками сечением 

Рис. 2. План навеса-пристройки. 

5 х 10 см. Натянув между стойками 
шнур, измеряют высоту остальных 
стоек от оснований. Нарезают и уста
навливают остальные стойки. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ 
Наименование Материал 
Фvнпамент стоек Бетон 
Опооный боvс Сосна 
Стойки - -
Основная балка - -
Стnопила - -

Обоешётка - -

Пnокл�пки обоешётки 
Накл�пки на стойки - -

Поппятник Сталь 
Комплект болтов коепления - -
«Глvхаnи» опооного бnvca - -
«Глvхаои» кnепления оаскл�пок - -
Уголки кnепления стnопил 
Коепёжные пластины 
Гвозпи 
- 1 1 -

- 1 1 -

Рис. 3 .  Основание стойки. 

Стойка сечением 
/О х 10 см 

д д д 

f/ • 

!> v v 
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- -
- -
- -
- -
- -

Размеры, см Кол -во 
- О 22 м3 

5 х 15 х 430 1 
10 х 10 х 240 4 
10 х 20 х 550 1 
10 х 15 х 370 10 
Сечение 5 х 7 5 О 94 м2 

5 х 5 х 8 4  300 
5 х 10 х 240 16 
Сечение 10 х 10 4 
М 13 х 12 8 
М 13 х 12 18 
М 13 х 18 4 
10 х 15 10 
10 х 40 4 
0 3 х 40 1 кг 
0 4 х 80 2 5 кг 
0 5 х 120 2 , 5  кг 

В накладках 
сечением 5 х 10 см 
выбирают гнёэда 
под анкеры 
и болты 

Подпятник 

Анкер стойки 

www.master-sam. ru 

ОБВЯЗКА НАВЕСА 
Вырезают части основной балки 

перекрытия , сращивая стыки по 
центру стоек. С помощником подни
мают балки на стойки и прибивают 
их, загоняя  гвозди под углом. 
Сращивают сверху все стыки метал
лическими накладками. 

Далее размечают опорный брус 
под стропила с интервалом в 80 см. 
При укладке стропил поверх стоек 
первые можно перемещать вбок, 
чтобы они приходились непосред
ственно на стойки. Устанавливают 
металлические уголки крепления 
стропил. 

Торцы балок перекрытия профи
лируют. По шаблонам (рис .  5) дела
ют ряд прямых пропилов, затем 
доводят торцы до формы торцовым 
рубанком, стамеской или ленточно
шлифовальной машинкой . Нарезают 
стропила нужной длины (с уже про
филированными торцами) и приби
вают их к основной балке перекры
тия четырьмя гвоздями каждое. 

Установив стропила, снимают вре
менную обвязку и закрепляют на 
стойках раскладки сечением 
5 х 10 см. Их прибивают к стойкам 
парами гвоздей с интервалом 
в 60 см. Выводят раскладки за края 
стоек спереди и сзади так, чтобы 
закрыть основную балку перекрытия 
( рис .  6) ,  и вворачивают шурупы
«глухари» . 

ОБРЕШЁТКА 
Рейки обрешётки сечением 

5 х 7, 5 см крепят с интервалом, рав
ным толщине реек. Если обрешётка 
будет ориентирована в направлении 
восток - запад, это даст полуден
ную тень в разгар жаркого дня. 
Чтобы было больше прямого сол
нечного света, нужно увеличить рас
стояние между рейками или умень
шить их толщину. 

Перед установкой обрешётки 
нарезают из древесины сечением 
5 х 5 см примерно 300 плашек дли
ной 8,4 см каждая. Эти распорки 
имеют решающее значение, потому 
что шпалерный верх навеса будет 
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Рис. 4 . Крепление опорного бруса . 

Стропила сечением 
10 х 15 см, 
расположенные 
с шагом 80 см 

...______ 

Обрешётка навеса 

В стойки вворачивают 
шурупы-«глухари•·--r-7'-,8>-4--Ji«?\ 

Обшивка дома 

Рис. 6 . Обреwётка навеса. 

испытывать большое напряжение 
при расширении или сжатии под 
воздействием солнца и влаги: без 
них рейки обрешётки покоробятся 
и выгнутся. Плашки нужно предва-

рительно рассверлить под гвозди, 
чтобы они не раскололись в процес
се прибивания. 

Обрешётку пришивают, начиная 
с двух концевых реек, забивая гвоз-

Рис .  5 . Разметка торцов элементов. 

С помощью копирки переносят контуры шаблонов 
на картон или тонкую фанеру 

ди под углом к стропилам. Чтобы 
выровнять остальные рейки, натяги
вают между концами крайних реек 
шнур. Затем продолжают работу 
от наружного края к стене дома. О 
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Загородный дом с печным 
агрегатом . На фоне сруба 

очень выразительно 
выглядят белые окна 
со светло-бежевыми , ·: i . . , ·

r.
' наличниками 

. •""' ' :{' . , ,. . 
� ... -r:;, \ 

• · ·-

Эту конструкцию печи поистине можно назвать 
печным агрегатом . Комбинированная печь 

с двухконфорочной плитой совмещает в себе 
отопительный щиток и большую каменку. 

Печ ной а грегат: 
и греет, и варит, и моет . . .  
рассказать эту историю меня под

толкнул необычный заказ жен
щины, которая захотела иметь в 
своём небольшом загородном доме 
практически всю совокупность печ
ных разновидностей, соединённых в 
одном приборе. Сначала я не мог 
представить, как можно на площади 
6 х 6 м разместить печь с плитой, 
отопительный щиток, камин и боль
шую каменку. А ведь на первом 
этаже дома кроме печного агрегата 
и парилки с душевой и санузлом 
ещё должна быть мебель и какое-то 
пространство для перемещения 
хотя бы одного человека. 
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Тем не менее удалось скомпоно
вать печь так , что её расположение 
устроило всех (см . рисунок) . Этому 
предшествовала в течение долгих 
зимних вечеров подготовка много
численных эскизов и чертежей, необ
ходимых для постройки будущего 
очага-комбайна. И вот ранней вес
ной, когда сошёл последний снег, 
приехав на место предстоящей рабо
ты, я увидел сруб под рубероидной 
кровлей, причём его внутренние раз
меры были значительно меньше, чем 
заявленные 6 х 6 м, да и в плане он 
был больше похож на параллело
грамм, не имеющий прямых углов 

(фото 1 ) .  Ленточный фундамент 
«украшали» две большие трещины. 

К началу работ по постройке печи 
хозяйка отказалась от мысли встро
ить отдельный камин в универсаль
ную печь - и задача печников упрос
тилась. В память о том , чего не 
будет, я предложил архитектурно 
выделить топочную сторону банной 
каменки . Но при этом хозяйка поже
лала, чтобы кладка была «как на сте
нах суздальских церквей» и чтобы 
топочная дверка каменки была 
непременно из Финляндии и со стек
лом, «чтобы видеть пламя горящих 
поленьев» , как в камине. 
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Для реализации проекта приобрели 
витебский кирпич ( 1  ООО шт. ) ,  метал 
лическую банную печку отечественно
го производства, глину (200 кг ) 
и песок ( 1  м3 ). Основанием печи 
послужила бетонная плита на сваях 

D 

о 

о 

План первого этажа дома, в котором сложен печной агрегат. 

D Таким невзрачным представился мне сруб дома перед 
началом работ. 
lfJ Перед заливкой бетонной плиты была тщательно уложена 
и перевязана арматура . 
D Металлическая печь-каменка -это самостоятельный агрегат, 
который надо лишь подключить к дымоходу . 
D Кладка 11-го ряда . Установлены основные печные приборы 
и печь-каменка . 

(фото 2) . Главная трудность в начале 
работы заключалась в необходимости 
расположить печной агрегат так , 
чтобы скрыть, а не подчеркнуть недо
статки сложенного сруба довольно 
произвольной формы. 

После трёх рядов кладки установи
ли зольную дверку отопительной 
печи и металлическую каменку 
(фото 3) , при этом снятую дверку 
каменки поставили вместо топочной 
дверки отопительной печи (фото 4) . 
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Не забыли и о противопожарной 
безопасности . В местах соприкосно
вения с деревянными конструкциями 
выпущены разделки . При этом сама 
отопительная печь находится на рас
стоянии 25 см от стены дома. 

Финская дверка со стеклом к рос
сийской печке - каменке ,  естествен 
но ,  не подошла по размерам :  стан 
дарты разные .  Проём для дверки 
пришлось увеличить с помощью 
болгарки (фото 5) . Сторона печ и ,  
обращённая в парную , показана н а  
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D Один из завершающих этапов работы -установка дверки 
с жаропрочным стеклом в печи-каменке. 
111 Так выглядит сторона печи, обращённая в парную. Толщина 
швов -7 мм. 
fJ Вид на печь со стороны входной двери . Каминная полка 
сложена из двух рядов песчаника . 
111 Наружная часть трубы и оголовок сложены на растворе 
с добавлением цемента . 
111J такой получилась печь-универсал. Пироги пока не пекли, 
щи не варили, но париться пробовали. 
1Ш Распахнутая дверь в парную приглашает насладиться 
ароматом берёзового веника и осиновой вагонки, которой 
обшита парная. 
m Дпя любителей крутого пара на полках предусмотрены 
скамейки , а точнее говоря -табуретки из древесины 
лиственных пород. 
1Е В душевой становится тепло благодаря этой стороне печи . 
Ш Поднявшись на второй этаж, ощущаешь , что попал в терем 
XV века . Только наличие светильников и электропроводки 
возвращают в реальность . 
Ш Труба с задвижкой, перекрывающей дымоход, позволяет 
сохранять тепло , накопленное массивом кладки. 

фото 6 . Вид печи со стороны  вход
ной двери - на фото 7. Толщина 
швов кладки составляет 7 м м .  
Ками н ная пол ка над топл ивной  
дверкой печи - каменки сложена  
из двух рядов песчани ка .  Кухон ная 
зона от душевой отделена дверью. 

Завершающим моментом возве
дения  печи стала кладка трубы .  
Уличная её  часть составила 23  ряда , 
из них 1 2  рядов - выдра. Шейку 
трубы украсили карнизом за 5 рядов 
до оголовка (фото 8 ) .  

Когда дом уже готовился к сдаче 
под ключ , я ещё раз приехал в 
Домодедово и насладился дизай 
нерским творением  хозя йки  
(фото 9) . На каминной полке уютно 
расположились предметы деревен
ского быта . П ироги пока хозяйка 
не пекла ,  щи не варила, но за стек
лом дверки печ и - каменки уютно 
и грали языки пламени - значит, 
попариться уже было можно .  
Распахнутая дверь в парную как бы  
зазы вала насладиться приятным 
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ароматом берёзового веника и оси
новой вагонки, которой обшита пар
ная (фото 10 ) . 

Для любителей крутого пара на 
полках предусмотрены скамейки ,  
а точнее говоря - табуретки 
(фото 11 ). Вид на печь из душевой 
показан на фото 12 .  

Поднявшись на второй этаж 
(фото 1 3) ,  ощутил , что попал 

в терем 'Х:./ века - только наличие 
современных светильников и элект
ропроводки вернули меня в реаль
ность. Установленная в трубе на 
мансарде задвижка даёт возмож
ность отапливать мансарду теплом , 
отдаваемым нагретой трубой 
(фото 14). 

Если кто-то из читателей задумает 
повторить конструкцию этого печного 

универсала ,  советую предварительно 
сделать макет печи из полистироло
вых кирпичиков (www.maket800. ru) с 
учётом конкретного расположения 
очага в доме. Ведь в каждом кон
кретном случае порядовки кладки 
печи будут различными. 

Евгений ГУДКОВ, Москва 
w..vw.pechnik-e. ru 

Тел. +7 (910) 462-97-49 
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АеАай всё сам\ 
экономь Аеньrи. 

Обустраиваем 
теплицу 
П риусадебное хозяйство даёт нам свежую 
зелень и овощи , а значит, без теплицы 
в нашем климате не обойтись . Как правильно 
её обустроить , рассказывает кандидат 
сельскохозяйственных наук Сергей Батов . 

теплица - это не только каркас 
со светопропускающим покры

тием, но и грядки,  грунт и многое 
другое. В теплице должна быть 
возможность лёгкой манипуляции 
с растениями. 

Я решил устроить в теплице гряд
ки высотой 25-30 см. В таком слое 
плодородного грунта отлично раз
виваются корни томатов, перцев, 
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баклажанов, огурцов. Добавление 
в грунт компоста (я не использую в 
качестве органических удобрений 
ни торф , ни навоз ) значительно 
повышает его влагоёмкость и пло
дородность. Кроме того, разлага
ясь, компост выделяет тепло, кото
рое, подогревая грунт, способствует 
активному разрастанию корневой 
системы растений. 

www.master-sam.ru 

ФУНДАМЕНТ ТЕПЛИЦЫ 
Материалом для обвязки фунда

мента из бетонных опор я выбрал 
брус 100 х 150 мм. Площадь проек
ции фундамента - 3 х 6 м. В моём 
случае одну длинную сторону тепли
цы я расположил по краю грядки 
(с востока на запад}, а для другой 
пришлось рыть траншею. В качест
ве правила использовал брус 
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50 х 100 мм, который впоследствии 
применил в строительстве. 

Пролёт длиной 6 м разделил 
на 3 части по 2 м. Расположение угло
вых опор рассчитал так, чтобы брус 
укладывался точно посередине блока. 
Чтобы избежать горизонтального 
смещения опор при пучении грунта, 
в середине ямок садовым буром сде
лал 15-см углубления, в которые 
насыпал небольшой слой влажного 
песка в качестве подушки (фото 1 ) .  
Заливку бетона осуществлял в два 
приёма. Вначале заполнил отверстия 
и до половины по высоте - прямо
угольные ямки. Потом уложил метал
лическую сетку в качестве арматуры 
и заполнил ямки бетоном по уровню 
бруса (фото 2) . 

За время , пока бетон схватывал
ся , изготовил опалубку для столби
ков размерами 20 х 20 х 15  см. 
Обрезки бруса скреплял фанерой 
или досками . Гвозди наживил так, 

D В нужных местах для заливки подпятников вырыты прямоугольные ямы, а в них 
садовым буром сделаны небольшие углубления. 
fJ Подпятник заливают в два приёма. Примерно в середине по его высоте уложена 
армирующая сетка . 
В Опалубка для столбиков изготовлена из обрезков бруса , скреплённых фанерой. 
Гвозди забиты с таким расчётом, чтобы опалубка легко разбиралась. 
19 После затвердевания бетона опалубку снимают. Столбикам дают просохнуть. 
D Брусья обвязки простругивают только по верхней грани. Делают запилы для угловых 
соединений. Брусья укладывают на столбики , проверяя одинаковость диагоналей 
образованного прямоугольника. 
И Углы обвязки крепят врезными раскосами из 50-мм досок. 
D На песок укладывают дорожный геотекстиль и тротуарную плитку . Место 
для будущего пандуса оставляют свободным. 

чтобы опалубку можно было легко 
разобрать .  Опалубку обильно смо
чил, установил на схватившиеся, но 
ещё не застывшие бетонные пятки, 
выровнял по линии и по уровню 
(фото 3) залил раствором бетона, 
который умеренно утрамбовал. 
Вдоль внутренней стороны опалуб
ки периодически проходил мастер
ком, чтобы грани бетонного блока 
получились гладкими, без пустот 
(фото 4 ) .  

ОБВЯЗКА ИЗ БРУСЬЕВ 
Брусья обвязки простругал с верх

ней стороны, сделал угловые запилы 
для соединения внахлёст, установил 
на столбики , проверил одинаковость 
диагоналей (фото 5) . 

Во избежание изменения геомет
рии углы брусовой обвязки укрепил 
врезанными раскосами из бруса 
50 х 100 мм, проструганного сверху 
(фото 6) . 

После подгона деталей обвязку 
разобрал. Стороны бруса, которые 
соприкасаются с землёй, для защи
ты от гниения тщательно промазал 
битумной мастикой. Мастика лучше 
держится на неструганой поверхнос
ти. Наружную грань бруса промазал 
после установки и сборки обвязки. 

На бетонные столбики под брусья 
уложил «СЭНДВ И Ч И »  из двух слоёв 
гидроизоляции , проложенных теп
лоизоляционным материалом . 
В простейшем исполнении это сло
женный в несколько слоёв кусок гео
текстиля, обернутый рубероидом. 

ОФОРМЛЕНИЕ ГРЯДОК 
И ПРОХОД 

Моя теплица получилась припод
нятой над землей на 30 см, высота 
её грядок от пола - 20 см, а финиш
ное покрытие пола расположено 
на 10 см выше наружного уровня 
земли , что препятствует его заливу 
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талыми водами весной. Перешаги
вать через высокий порог хотя и 
неудобно, но всё-таки можно. А вот 
для вкатывания тачки через порог 
теплицы, расположенный на 30-см 
высоте, я решил соорудить пандус . 

Разметку центрального прохода 
сделал с помощью всё того же 
бруса-правила . Выкопал траншею 
под проход, выровнял её стенки и 
пол . Затем насыпал и утрамбовал 
песчаную подушку 5-см слоем .  На 
неё уложил дорожный геотекстиль 
плотностью 120-150 г/м2 и поверх -
тротуарную плитку 50 х 50 см 
(фото 7). Важно не насыпать песок 
под плитку и не игнорировать при
менение именно плотного геотекс
тиля. В противном случае вездесу
щие муравьи обязательно обосну
ются в песке под плиткой .  

Бордюр грядок, чтобы он не выги
бался под давлением грунта , сделал 
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из скреплённых брусьев сечением 
100 х 150 мм и 100 х 50 мм. Это ока
залось удобным, так как с помощью 
бруса-накладки удалось осущест 
вить угловое соединение в форме 
шип - вилка (фото 8). Для крепле
ния бордюра к обвязке пришлось 
сделать пазы во фронтальном брусе. 

Соприкасающиеся части брусьев 
бордюра предварительно промаза
ны битумной мастикой . Соединял 
брусья «ершистыми» гвоздями, вби
вая их под разными углами, чтобы не 
образовывались щели при высыха
нии древесины. Верхние и обращён
ные в проход грани брусьев предва
рительно простругал , с острых углов 
снял фаски .  

После подгонки брусья снял для 
промазывания тыльных граней и 
пазов битумной мастикой. Плитку 
прохода временно закрыл полиэтиле
новой плёнкой. Установил бордюрный 
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брус на место - он лёг на плитку, 
образовав проход в 80 см. Промазал 
битумной мастикой необработанные 
ранее части обвязки. 

Распределил вынутую из прохода 
землю снаружи фундамента (фото 9). 
С южной стороны откос сделал 
пологим , шириной 1 ,2 м. Здесь 
будет высажена земляника . С север
ной стороны откос - более крутой. 
На него будут высажены почвопо
кровные растения, например 
чабрец. В грунте у фундамента сле
дует сделать небольшой кюветик
ложбинку - так ,  чтобы в нём скапли
валась осадочная вода . По почвен
ным капиллярам эта вода частично 
будет проникать в грунт грядок внут
ри теплицы. 

СБОРКА КАРКАСА ТЕПЛИЦЫ 
Мне доводилось видеть , как 

теплицу срывает ветром, а случаев, 
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О Так как предстоят покрасочные работы, плитку целесообразно прикрыть. Бордюр 
прохода образован двумя сколоченными брусьями,  предварительно оструганными 
со сторон, обращённых к проходу. Соприкасающиеся грани брусьев и обращённые 
к грунту промазаны битумной мастикой. 
D Оструганные части бруса покрывают тонированным лаком. 
Пi] Внутри каркаса теплицы сооружена силовая конструкция из бруса 50 х 100 мм, 
проструганного и окрашенного во избежание чрезмерного нагрева и растрескивания 
в светлый тон .  
Ш Независимо от модели покрывать каркас теплицы начинают с торцов . 
[Е1 Использование металлических лент позволяет легко выровнять по месту лист 
сотового поликарбоната. 
m Нижний конец ленты закрепляют пружиной к саморезу, заранее ввинченному в брус 
обвязки. 
Ш Выпущенный снизу на брус обвязки лист поликарбоната крепят через 
металлическую ленту саморезами. 
1Ш Раздвижные двери-купе в теплице более удобны, чем распашные. 
Ш) Внутренний и наружный пандусы отсыпают из щебня . Тротуарную плитку 
укладывают на дорожный геотекстиль. Пара горизонтальных плит препятствует 
сползанию плит наружного пандуса. 

когда снегом проламывает конёк , и 
не сосчитать . Поэтому я решил 
дополнительно укрепить теплицу -
соорудить силовую конструкцию 
в виде призмы из оструганно го 
бруса 1 00 х 50 см. Вначале к конько
вой части теплицы прикрепил гори
зонтальный брус, не доходящий 
до торцевых стенок теплицы 
на 1 - 1 ,  5 м. От углов фундамента 
к нему направил четыре наклонные 
стойки. Такая конструкция устойчива 
к вертикальным и боковым нагруз
кам. А функционально она ещё 
и играет роль опоры для растений :  
к наклонным стойкам крепятся гори
зонтальные жерди или верёвки, 
к которым подвязывают ветви тома
тов , огурцов или винограда, ставше
го популярным в тепличной культу
ре. Брус силовой конструкции окра
сил светлым лаком (фото 10 ) .  

Покрывал каркас теплицы поли
карбонатом в соответствии 
с инструкцией. Сначала закрыл 
торцы предварительно раскроенны-

ми панелями (фото 1 1  ) .  Закрепляя 
полосы поликарбоната на коньке и 
стенках теплицы , использовал 
для прижатия стальные перфориро
ванные ленты и пружины 
(фото 1 2 ,  13 ) . Благодаря такому 
способу листы сотового поликарбо
ната прижимаются к элементам кар
каса плотно и равномерно , без ще
лей и зазоров.  

Нижнюю часть листов поликарбо
ната, заходящую на брус обвязки, 
прикрепил саморезами с шагом 
1 0- 1 2  см через металлическую ленту 
(фото 14) . 

ДВЕРИ И ПАНДУС 
Традиционно в теплицы ставят 

распашные двери - других раньше 
не было. Но в эксплуатации более 
удобны раздвижные двери, и, если 
фирма-изготовитель может в ка
честве дополнительной опции пред
ложить комплектацию теплицы 
подобной дверью,  целесообразно 
поставить её (фото 1 5 ) .  

СОВЕ 
Сотовый поликарбонат более 8 мм 
толщиной рекомендуют заклеивать 
с открытых торцов липкой лентой. 
Причём с одной стороны листа 
наклеивается цельная лента, 
а с другой - перфорированная, что 
обеспечивает отход водяных паров. 
Сотовый поликарбонат толщиной 
4 мм заклеивать нецелесообразно: 
в нём не происходит активной 
вентиляции ячеек. А если нужно 
воспрепятствовать проникновению 
в соты воды (которая , кстати ,  
довольно быстро испаряется) ,  
торцы листов промазывают 
силиконовым герметиком. 

Внутренний пандус выложил 
из плитки 40 х 40 см (фото 16 ) .  
Землю под пандусом закрыл 
дорожным геотекстилем. Отсыпку 
под плиткой сделал из щебня, чтобы 
муравьям было не раз гуляться. 
Щебень утрамбовал и покрыл до
рожным геотекстилем. 

Наружный пандус сделал из плит
ки 50 х 50 см. Вначале на песчаную 
подушку, укрытую геотекстилем, 
уложил пару горизонтальных плит. 
На грунте расстелил кусок геотекс
тиля и насыпал щебень слоем 1 5  см. 
Щебень утрамбовал, вывел наклон 
по правилу , закрыл геотекстилем 
и уложил нижние плиты пандуса. 
Затем уложил верхние плиты . 
С боков пандус присыпал землёй , 
в которую будут высажены почвопо
кровные альпий ские растения 
(фото 17) . 

Сергей БА ТОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

Москва 
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Весну и начало 
лета дачники 
отмечают 
дружной 
работой 
на участке -
конечно ,  
выкраивая 
время 
и на отдых. 
Московские 
архитекторы 
Ольга и Виктор 
Страшно вы 
советуют 
отдыхать 
на свежем 
воздухе, 
в кругу семьи 
ил и друзей ,  
рядом 
с мангалом , 
где готовится 
аппетитный 
шашлык .  

АеАай всё сам� 
экономь Аеиьrи. 

Зона отдыха с мангалом 
о борудуя зону отдыха , обычно 

устанавливают стол, деревян
ные скамьи, табуреты и мангал, 
который может быть выполнен из 
различных материалов и иметь 
любую форму. 
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Простое решение для зоны отдыха 
изображено на рис.  1 .  В центре 
площадки расположен круглый очаг 
с опорами - стальными трубами , на 
которых закреплён колпак-дымо
сборник с трубой. 

По периметру очага на кронштей
нах прикреплены четыре небольших 
столика, которые могут служить для 
сервировки. Ближе к краю площад
ки установлен большой стол с удоб
ны ми скамейками. Защитой от 
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Рис. 1. Вариант 
организации 
зоны отдыха 
с круглым очагом 
и двускатным 
навесом. 

дождя и жаркого солнца служит лёг
кий навес с двускатной крышей из 
поликарбоната. Крыша смонтирова
на на двух столбах-опорах с метал-

лическими подкосами и тросовыми 
оттяжками. 

Саму площадку зоны отдыха сле
дует отсыпать гравием или выло-

600 

Рис. 2. Непременные атрибуты зоны 
отдыха -стол и удобные стулья или 
скамейки . 

жить бетонными плитками. Эта мера 
защитит травяное покрытие лужай
ки от вытаптывания. Для вечернего 
освещения зоны отдыха светильни
ки крепят к элементам конструкции 
крыши. 

На больших участках можно соз
давать зоны отдыха с деревянными 
полами под навесами, где в качестве 
пола кладут щит из досок (рис. 2) . 

На нём расставляют лёгкую мебель, 
а в торце площадки монтируют 
монолитный  мангал. Над площадкой 
сооружают навес, стойки которого 
изготовлены из труб, соединённых в 
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Рис. 3 .  Стационарный мангал из бетона можно приобрести готовым.  Для облегчения транспортировки обычно он состоит 
из нескольких частей. 

жёсткую конструкцию при помощи 
деревянных перекладин, на которые 
укладывают рейки, создающие вме
сте с вьющимися растениями зелё
ный шатёр. Подобный живой экран 
организуют и на одной из боковых 
стенок навеса. Для крепления рас-
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РАЗРЕЗ 

Рис. 4. Площадку 
вокруг очага в зоне 

отдыха обычно мостят: 
отсыпают щебнем или 
выкладывают плиткой. 

тений между стойками натягивают 
сетку из тонкой проволо ки . 
Освещается площадка в вечернее 
время двумя светильниками на 
крыше навеса. 

В последние годы особый интерес 
проявляется к стационарным сада-

ПЛАН 

вым очагам, выполненным из бето
на, кирпича и металла. Такой тип 
мангала должен выполнять не толь
ко своё основное функциональное 
назначение, но и служить декора
тивным элементом для украшения 
участка (рис . З) .  
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Нижняя часть очага отлита из бето
на , верхняя часть (дымосборник с 
колпаком) сделана из металла. Внизу 
основания очага оставлено место 
для дров .  Металлическая жаровня 
установлена непосредственно на 
бетонную столешницу. Сверху 
жаровни располагается металличе
ская решётка, сваренная из армату-
ры. Вокруг зоны отдыха с 
очагом высаживают кустарник 
с густой листвой, защищающий 
от ветра и посторонних взглядов. 

Предлагаемые варианты оборудо
вания зоны отдыха можно реализо
вать как на обжитых, так и на обу
страиваемых дачных и коттеджных 
участках. Для организации зоны 
отдыха достаточно небольшой пло
щадки размерами 2 х 2 ,5  м. 

Чтобы не вытаптывать траву , 
необходимо к зоне отдыха проло
жить специал ьные дорожки. Они 
могут быть выполнены из тротуар
ной плитки квадратной, прямо
угол ьной или фигурной формы. 
Плитки укладываются на песчано
цементную подушку толщиной 
5-7 см. Вдоль дорожки от дома к 
зоне отдыха устанавливают улич
ные светильники . 

Очаг, как уже говорилось выше , 
может иметь любую конструкцию . 
Например, установив металлическую 
жаровню на кирпичном или бетонном 
подиуме , отгороженном от стола 
гостевой зоны вертикальным него
рючим экраном, получаем много-

Сетка 

Кирпич 
или камень <,t.::...,.__; _ _..;....;,,;...�-""'--..-.--'--

600-700 

РАЗРЕЗ 

Рис. 5. Недалеко от очага и рабочего стола 
обязательно предусмотрите рукомойник. 

функциональный мангал (рис. 4). 
Конусовидный дымосборник с тру
бой закреплён на двух металличес
ких стойках. Скамейки, расположен
ные по краю мощёной площадки , 
защищает лёгкий навес с прозрач
ной крышей из сотового поликарбо
ната. Крышу навеса можно сделать 
плоской ,  с небольшим укл оном 
или покатой , закруглённой. 

Ещё один вариант организации 
зоны отдыха с мангалом показан 
на рис . 5. Стенки круглого очага 
выложены из бетонных блоков, с 
одной стороны оставлен проход 
к жаровне , которая может быть рас
положена на стальных уголках , вму
рованных в стенки очага , или просто 
на бетонных блоках. На вертикальных 

Рис. 6. Сварной каркас, 
бетонные плиты и круглая жаровня 

лежат в основе этого очага. 

стойках смонтирован сделанный из 
кровельного металла четырёхскат
ный дымосборник с трубой. Помимо 
рабочих столиков ,  прикреплённых 
к внешней стороне стенки очага , в 
зоне отдыха находятся гостевой стол 
со стульями и садовая скамья. 

Опору для жаровни можно соору
дить из нескольких бетонных плит 
(рис. 6), зафиксировав и скрепив их 
металлическими профилями. Ре
шётка жаровни находится на одном 
уровне с поверхностями восьми 
небольших столешниц, расположен
ных по кругу. От дождя жаровню 
защищает конусовидный дымосбор
ник , закреплённый на стойках. 

Ольга и Виктор СТРАШНОВЫ, 
Москва 
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Как продлить жизнь букета 
Традиционный ,  но от этого не менее приятный и трогательный подарок -
букет цветов . А чтобы цветы радовали вас как можно дольше , за ними 
требуется уход даже в вазе . 
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п ринеся букет с улицы, надо 
адаптировать цветы к комнат

ной температуре. Для этого оставь
те их на некоторое время в про
хладном помещении, например 
в прихожей . Перед тем как поста
вить букет в вазу, обязательно 
обновите концы стеблей - на мяг
ких сделайте длинный скошенный 
срез, а твёрдые на конце расщепи
те. Чтобы предотвратить загнива
ние листьев, срежьте их со стебля 
до уровня воды в вазе, у роз следу
ет удалить и шипы. 

Интересная особенность есть в 
обработке полых стеблей и расте
ний, обильно выделяющих млеч
ный сок . Полые стебли гербер, 
люпинов и георгинов флористы 
советуют предварительно напол
нить водой и заткнуть кусочком 
ваты. Стебли с млечным или клей
ким соком бывалые цветоводы 
обжигают над свечой или опускают 
на 2-3 секунды в кипяток . 
Благодаря этой процедуре сок, 
необходимый для жизнедея
тельности растения, не вытечет -

и цветок дольше будет оставаться 
свежим. 

Основной причиной увядания 
цветов является стресс, который 
они испытывают при срезке, 
и нехватка питательных веществ . 
Поэтому следующим шагом будет 
восполнение этой нехватки, то есть 
создание для букета комфортных 
условий. Самый простой способ -
добавить в воду чайную ложку саха
ра, таблетку аспирина или удобре
ния для цветов, а если в вазу поло
жить небольшое количество дре
весного угля, то стебли цветов не 
загниют. Воду для цветов желатель
но использовать хорошо отстояв
шуюся (хлорированная водопровод
ная не принесет им пользы ),  
менять её нужно каждый день. 
Очень хорошо цветы реагируют 
на опрыскивание. 

Для некоторых цветов, особенно 
для тюльпанов и лилий, причиной 
раннего увядания становится опы
ление. Сохранить цветы в вазе 
надолго поможет удаление тычинок 
( пыльников), к тому же эта процеду-

ра убережёт от случайного загряз
нения одежды пыльцой, которую 
трудно отчистить. 

Не стоит забывать и об «индивиду
альных предпочтениях» каждого 
цветка.  Так, тюльпаны и ирисы любят 
прохладную воду с кусочками льда, 
а гвоздики - воду комнатной темпе
ратуры. Ирисы и герберы предпочи
тают «мелководье» - наливать воду 
в вазу нужно не выше 3-5 сантимет
ров. Некоторые цветы, такие как 
ландыши и нарциссы, выделяют в 
воду вещества, угнетающие другие, 
стоящие в этой же вазе цветы . Чтобы 
этого избежать и составить краси
вый букет из разных растений, нар
циссы и ландыши выдерживают 
какое-то время в отдельной ёмкос
ти, чтобы из них ушёл «вредный» 
сок, а затем помещают в общую вазу 
к другим цветам. 

Руководствуясь этими несложны 
ми советами, вы сможете дольше 
сохранить ваш букет свежим, раду
ющим вас и членов вашей семьи! 

Анастасия КУНАЕВА, 
Москва 
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Стальная подвесная корзина для цветочного ящика 

Корзина цветов 
за окном 
Изделия из кованого металла сейчас в моде, 
однако стоят довольно дорого. Но имея обычные 
слесарные инструменты и обладая некоторыми 
навыками, можно сделать, например, подвесную 
корзину для цветов самостоятельно. 

н ачинать пробовать свои силы в 
«художественной ковке» надо с 

простых изделий. Так, для изготов
ления небольшой подоконной цве
точной корзины потребуются всего 
лишь полосовая сталь сечением 
20 х 4 мм и лист стальной проволоч
ной или просечной сетки для днища 
цветочницы. Длина корзины должна 
быть во всю длину окна, а ширину 
выбирают в зависимости от разме
ров цветочных ящиков или горшков, 
которые хотят разместить за окном. 

Сначала делают каркас цветочни
цы, элементы которого соединяют 
электросваркой или болтами. Затем 
вставляют и крепят днище . Деко
ративные завитушки выполняют 
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в тисках на оправке с таким расчё
том, чтобы места крепления к боко
винам корзины были у них на поло
гих участках спиралей. 

Цветочную корзину из металло
проката надо очистить металличес
кой щёткой и шкуркой от ржавчины 
и покрыть чёрной эмалью . Это при
даст изделию изысканный вид. О 

Детали 
стальной 
корзины 

для цветов . 

, Стойки крепления 

www. master-sam. ru 

При креплении спиралей в качестве 
альтернативы сварке или дополнительно 
используют проволочные хомуты, 
которые сжимают мощными клещами . 
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Лунный календарь на апрель 2015 г. 
Опытн ые садоводы в своей работе всегда уч иты вают фазы Лун ы 
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ПИСЬМА 
Я ЭТО ДЕЛАЮ ТАК! 

Съём н ы й  ба гажн и к  
для а втома ш и н ь1 АеАай всё сам� экономь аеньrи. 

Л втомобильный багажник на 
/"\крышу - вещь хорошая. Его уста
навливают практически на любой 
автомобиль, чтобы перевозить круп
ногабаритные вещи, которые 
не помещаются в салоне автомоби
ля, - например, лыжи, велосипеды, 
сноуборды. Дачнику же такой багаж
ник просто необходим для доставки 
длинномерных строительных матери
алов весом до 50 кг. Конечно, можно с 
этой целью пользоваться прицепом -
но только в случае целевых, заранее 
спланированных поездок. 

Постоянно возить багажник для 
крыши с собой неудобно: от него 
сильный шум, да и расход бензина 
возрастает. Поэтому верхний багаж
ник обычно хранят в гараже или на 
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Купить лёгкий , быстросъём н ый 
багажник  для иномарки - не проблема . А вот 
для отечествен н ых «жигулей » подобное 
устройство придётся мастерить самостоятельно , 
как это сделал Вадим Маров из Тольятти . 

даче и устанавливают при необходи
мости. У меня несколько раз возни
кала ситуация , когда приходилось 
жалеть о снятом верхнем багажнике: 
заехал по пути, увидел нужную габа
ритную вещь , но купить не смог 
из-за отсутствия багажника. Идея 
о быстросъёмном разборном багаж
нике, который можно постоянно 
возить с собой, стала насущной . 
Съёмный багажник должен быстро 
собираться , легко устанавливаться 

на крышу машины и занимать мало 
места в её багажнике . Поэтому я 
решил, используя детали стандарт
ного верхнего багажника , сделать 
новый, состоящий из двух разбор
ных дуг-поперечин. 

Разобрав стандартный верхний 
багажник (рис. 1 ), взял от него узлы 
крепления и две трубки квадратного 
сечения (рис. 2), которые распилил 
ножовкой по металлу на две половин
ки . Для соединения этих половинок 
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Рис. 1 .  Стандартный 
верхний багажник 
для отечественного 
автомобиля . 

1200 

Рис .  2. Трубка стандартного багажника до переделки. 

Рис. 3. Узел крепления 
швеллера и трубки :  
1 - швеллер ; 1200 

2 -трубка багажника ; 
3 -болт Мб х 45 мм ; 
4 - барашковая гайка ; 
5 -шайба . 

Рис. 4. Поперечина самодельного разборного багажника : 
1 -гайка барашковая Мб ;  2 -швеллер ; 3 -гайка Мб .  

Швеллер из стального профиля 
25 х 40 мм . 

Крепление груза к обеим поперечинам 
разборного багажника обязательно : 
это повышает жёсткость конструкции. 

применил отрезок металлической 
трубы прямоугольного сечения 
25 х 40 мм. Отрезал от него полосу 
вдоль - получился швеллер подхо
дящего размера (фото 1 ) . Трубки 
багажника поместились в него , 
как в муфту , с небольшим люфтом, 
что даже и неплохо. 

Просверлив по четыре отверстия 
в швеллере и трубках (фото 2 ) ,  с 
одной стороны закрепил швеллер 
с трубкой болтами с обыкновенными 
гайками, а с другой - получился 

Отверстия в швеллере я сверлил 
на станке, зажав заготовку в тисках . 

Разобранный верхний багажник 
(обе поперечины со штатными узлами 
крепления) не занимает много места. 

разборный узел с болтами и бараш
ковыми гайками (фото 3) . Для сбор
ки поперечины багажника нужно 
просто вставить трубку в швеллер, 
совместив отверстия для болтов , 
вставить болты в отверстия и закре
пить конструкцию барашковыми 
гайками. 

Устанавливается мой багажник в 
течение двух минут легко и просто, 
так как заводской крепёж не изме
нился. Конструкции придаёт жёст
кости перевозимый груз, который 

Узел соединения половинок поперечины 
самодельного багажника . 

Пример крепления пластикового 
профиля на верхнем багажнике 
автомобиля . 

связывает в единое целое весь 
багажник (фото 4) . Мой разборный 
багажник занимает мало места 
(фото 5) и свободно помещается в 
багажнике машины . 

Мне не раз завидовали покупатели 
пластиковых панелей , пытавшиеся 
засунуть их в салон машины , глядя 
на то, как я быстро устанавливал 
багажник и грузил лёгкие, но длин
ные покупки (фото 6 ) . 

Вадим МАРОВ, 
Тольятти 
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ПИСЬМА 
Я ЭТО ДЕЛАЮ ТАК! 

У многих в гаражах 
сохранились старые 
мопеды , мотоциклы -
купить запасные части 
для них невозможно . 
А ведь к ним можно 
приспособить 
современные 
агрегаты . 
Именно так поступил 
москвич Сергей 
Хомяков . 
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любая техника нуждается в обслу
живании , ремонте , замене изно

сившихся деталей. В гараже моего 
соседа Анатолия Харитонова в 
деревне Нагорная Рязанской облас
ти стоял мопед «Рига» - мечта всех 
мальчишек 70-х годов прошлого 
века , но с неисправным двигате
лем - и лишь напоминал хозяину о 
его юности . В общем, выбросить 
жалко , а отремонтировать невоз
можно : деталей не достанешь. 
Поэтому мы с соседом решили 
заменить двигатель целиком , уста
новив вместо него на раму мопеда 

www. master-sam. ru 

двигатель от современного скутера 
с вариатором (в сборе с задним 
колесом). 

После приобретения в магазине , 
торгующем запасными частями к 
скутерам , двигателя в сборе с кар
бюратором , воздушным фильтром , 
глушителем , колесом и электро
проводкой , примерили его к раме 
мо педа. Сразу стало ясно , 
что в конструкцию рамы придётся 
вносить значительные изменения. 
Пришлось отрезать от рамы всю 
нижнюю часть вместе с маятником 
заднего колеса и креплением ста-
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Крепление двигателя к раме мопеда 
сделано из металлической пластины 
толщиной 6 мм. 

рого двигателя . Так как на совре
менных скутерах двигатель выпол
няет функцию заднего маятника, а 
колесо крепится непосредственно 
к двигателю, мы сделали крепле
ние двигателя к раме из металли
ческой пластины толщиной 6 мм 
(фото 1 ) .  

Старые амортизаторы от мопеда 
оказались короткими, и мы устано
вили амортизаторы от мотоцикла 
«Иж» (фото 2 ) .  Даже внешне обнов
лённый мопед вызывал симпатию 
(фото 3) . Пробный выезд на нём 
показал , что положение двигателя 
выбрано правильно, колёса нахо
дятся на одной линии, мопед легко 
управляется (фото 4) . 

Дальнейшая работа была по обес
печению удобства эксплуатации. 
Подножки разместили на специаль
ной дуге , огибающей переднюю 
часть двигателя скутера (фото 5) . 
В пространстве между подножками 
и передним колесом решили при
способить багажник , а чтобы грязь и 
пыль не летели в него от переднего 
колеса , закрыли багажную платфор
му снизу и спереди пластмассовым 
щитком. 

Двигатель от современного скуте
ра имеет электростартёр, поэтому 
мы установили под сиденьем мопе
да аккумулятор, сделали новую 
электропроводку .  В заключение 
покрасили мопед (фото 6 ) .  Всего за 
несколько выходных дней нам 
с соседом удалось вернуть к жизни 
мопед нашей юности. 

Сергей ХОМЯКОВ, 
Москва 

Амортизаторы на мопед пришлось 
поставить от мотоцикла ссИж». 

Мне показалось, что мой сосед Анатолий 
после первой поездки на возрождённом 
мопеде помолодел лет на 10 ! 

Модернизированный мопед ссРига» перед 
первым выездом. 

Дуга, огибающая двигатель спереди, 
с прикреплёнными к ней подножками 
и багажная платформа. 

Таким стал мопед ссРига» после нашего тюнинга . 
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SI ЭТО ДЕЛАЮ ТАК! 
АеАай всё сам: 
экономь Аеньrи! 

Оригинальн ые 
подсвечн ики 
к Светлой Пасхе 
Что бы такое подарить родным и друзьям? 
Об этом мы думаем перед каждым праздн иком . 
Автор письма рассказывает, как можно 
в подарок сделать деревянные подсвечн ики 
в виде различных фигурок. 
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и спользовать деревянные фигур
ки в качестве подсвечников 

начали в Германии, где в Рудных 
горах существовал обычай с наступ
лением сумерек зажигать свечи и 
ставить их на подоконники в краси
вых подсвечниках. И маленькие 
городки становились похожими 
на скопление светлячков. 

Туловище фигурки для такого под
свечника можно выточить на токар
ном станке или подобрать готовую 
точёную деталь - например, баляси
ну от лестничного ограждения, часть 
которой (длиной 20-30 см) вполне 
подойдёт в качестве основания под
свечника . Руки фигурок изготавлива
ют отдельно и приклеивают к тулови
щу. Держателями для свечей служат 
металлические чашечки с проволоч
ным остриём внутри, которые фигур
ки держат в руках. Фигурки расписы
вают красками, украшают сусальным 
золотом. 

Рассмотрим подробнее процесс 
изготовления подсвечника на приме
ре фигурки ангела . Сначала подгото
вим детали - основание, туловище, 
детали рук, крылья и другие дополни
тельные элементы. На туловище в 
местах крепления рук и крыльев дела
ем плоские площадки (фото 1 ) . 
Заготовки для каждой руки распили
ваем посередине под углом 45 граду-
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Рис. 1 .  Схема крепления рук Рис .  2. Схема выколотки 
к туловищу на шкантах и клее . металлической чашечки под свечку. 

сов, переворачиваем детали и склеи
ваем друг с другом (фото 2) . Руки 
крепим к туловищу на шкантах с клеем 
(рис. 1 ) . Для устойчивости подсвеч
ника фигурку приклеиваем к основа
нию - круглой подставке, выпилен
ной из толстой фанеры. К подставке 
снизу приклеиваем небольшие ножки. 

У туловища в месте будущего 
крепления крыльев формируем 
плоские участки, необходимые для 
лучшего контакта (фото 3 ) . 
Приклеив крылья, приступаем 
к изготовлению чашек для свечей . 

Металлические чашки в виде полу
сфер с выровненным дном выколачи-

ваем молотком с круглой головкой из 
листовой латуни толщиной 0 ,5  мм 
(рис. 2) . Диаметр чашки должен быть 
больше диаметра свечки на 1 -3 мм. 
После выколотки в центре чашки 
сверлим или пробиваем отверстие 
чуть меньшего диаметра, чем диа
метр проволоки для острия. На зао
стрённый конец проволоки насажива
ем чашку, а другой конец проволочно
го отрезка крепим в соответствующее 
отверстие в руке фигурки. 

Если фигурку расписывать акваре
лью сразу, без нанесения грунта, то 
будет видна текстура древесины. В 
случае применения гуаши, темперы 

D В местах присоединения рук и крыльев 
надо сделать плоские площадки 
на туловище фигурки. 
fJ Склеенные заготовки рук можно 
крепить к туловищу фигурки. 
О Подгонка крыльев к месту крепления 
на фигурке ангела. 
О Загрунтованная фигурка ангела , 
готовая к покраске. 
О Чашка для свечи у этого подсвечника 
прикреплена к факелу в руке фигурки. 

или акрила фигурку надо покрыть 
акриловым грунтом. Можно с этой 
целью использовать клей ПВА, сме
шанный с белой гуашью и разведен
ный водой (фото 4) . 

Украшаем фигурку золотой пота
лью,  которую вполне можно заме
нить «серебряной» или «золотой» 
фольгой из-под конфет. В заверше
ние декорирования покрываем 
фигурку лаком. Если применить кра
келюрный лак, то после его высыха
ния на лаковой поверхности фигурки 
появятся искусственные трещинки, 
визуально старящие подсвечник. В 
местах трещин втираем коричневую 
краску (сиену жжёную) ,  а через два 
дня, после полного высыхания, 
изделие покрываем ещё одним 
слоем прозрачного лака. 

Можно также состарить фигурку, 
создав в некоторых местах потёртос
ти, то есть сняв мелкой шкуркой 
слой лака и краски, а после нанеся 
ещё один слой лака . 

Помимо фигурки ангела можно 
изготовить подсвечник в виде горня
ка-шахтера (фото 5 ) , шахматной 
королевы, цилиндрических вазочек. 
Любой из этих подсвечников станет 
отличным подарком. 

Галина ШИНКАРЁВА, 
Москва 
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Я ЭТО ДЕЛАЮ ТАК! 

Поднос для са мова ра 
Самовар,  
испокон веков 
олицетворяющий 
на Руси домашний 
уют и благополучие,  
хозяйка всегда ставит 
на  стол рядом с собой . 
И обязательно 
на подносе . 
Если у вас нет подноса 
для самовара , 
сделайте его 
самостоятельно - так 
поступила москвичка 
Галина Шинкарёва . 

у нас самовар - самодельный ,  
имеет форму не гладкого 

цилиндра или конуса, а восьмигран
ной призмы, поэтому поднос для 
самовара я сделала с гранями. 

В качестве материала взяла листо
вую латунь толщиной 1 мм, но можно 
использовать листы меди, алюми
ния или жести. На глаз определив 
размеры будущего подноса, из газе
ты вырезала приблизительный 
шаблон (фото 1 )  и поставила на 
него самовар, чтобы примерить . 
Уточнив размеры шаблона подноса 
с учётом припусков по 20 мм с каж
дой стороны, перевела все контуры, 
включая внутренние линии загиба 
бортиков, на металл с помощью 
стальной чертилки. Припуски опре
деляются удвоенной высотой борти
ков будущего подноса, а чтобы бор
тики не цеплялись за самовар, их 
высота должна быть небольшой. 

Вырезав ножницами по металлу 
заготовку подноса по контуру (по 
внешним линиям разметки) ,  её края 
согнула плоскогубцами под углом 
90 градусов (фото 2) .  Чтобы в местах 
сгиба, особенно в углах, не было мор-
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щин и складок, метал правила молот
ком на оправке (фото 3 ) .  Удары 
молотком наносила осторожно, пери
одически отжигая заготовку на горел-

ке (фото 4) . В прямых углах подноса 
образовавшиеся уголки на оправке 
загнула в сторону (фото 5) и прижа
ла их к будущему бортику (фото 6) .  
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D Шаблон для выкраивания заготовки подноса вырезала из обычной газеты. 
fJ Для формирования бортиков у заготовки со всех сторон отогнула 20-мм припуски. 
D В тисках зажата стальная оправка для выколотки отогнутых бортиков. 
D Процесс формования отогнутого края заготовки -длительный и требует аккуратности. 
И В прямых углах подноса при сгибе отогнутого края образуются уголки. 
О Уголки в прямых углах подноса надо выровнять и ударами молотка прижать с внешней 
стороны будущего бортика. 
D Отогнутые края по периметру подноса плоскогубцами выгнула наружу. 
П Окончательно сформировала бортики подноса на оправке лёгкими ударами молотка. 
111 Через некоторое время на поверхности готового подноса появляются следы патины. 
l:rn Медный самовар в комплекте с подносом. 

После формирования вертикально 
отогнутого края по периметру под
носа плоскогубцами загнула по 
линии разметки (фото 7) и выровня
ла его на подкладке молотком 
(фото 8) . Выправив дно подноса на 
ровной поверхности киянкой, зачис
тила весь поднос мелкой шкуркой 
и отполировала. С течением време
ни на подносе образуется патина, 
которую можно оставить для эффек
та старины (фото 9 ) .  

В принципе, подобный поднос 
можно выполнить и без загибания 

уголков. В местах изгиба края можно 
просто прорезать и спаять их твёр
дым припоем. Круглый поднос выпол
няется так же, как и с прямыми сторо
нами, но оправки и подкладки должны 
иметь соответствующую форму. 

Сервируя стол для чаепития, я 
теперь всегда украшаю его самова
ром на подносе (фото 10 ) ,  испыты
вая при этом большую радость от 
красивого и полезного предмета, 
сделанного собственноручно. 

Галина ШИНКАРЁВА, 
Москва 
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Серёжки в подарок 
Ценные и красивые подарки можно не только 
приобрести готовыми в магазине , но и сделать 
своими руками . Так и поступ ил москвич Юрий 
Смирнов , собственноручно изготовив серёжки 
с натурал ьными камнями в подарок суп руге . 
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п о профессии я инженер (окон
чил Московский авиационный 

институт ) , в свободное от работы 
время люблю мастерить , строить 
авиа- и судомодели , увлекаюсь 
изготовлением ювелирных изделий. 
Причём у меня дома нет ювелирной 
мастерской: слишком дорого стоит 
профессиональное оборудование. 
Но во многих случаях, занимаясь 
ювелиркой, вполне можно обойтись 
обычными инструментами , которые 
наверняка есть у многих в домашних 
мастерских . Расскажу вам , как я 
сделал в подарок жене красивые 
серёжки с натуральными камнями . 

Сначала я через Интернет приоб
рёл серебряную проволоку , пакет 

швенз (изогнутых дужек с петелька
ми) ,  камни (бирюзу, яшму , флюорит, 
прессованную бирюзу) .  Материал в 
пересчёте на пару серёжек обошёл
ся недорого - около 500 руб. 

Камни были уже с отверстиями и 
нанизаны на леску (фото 1 ) .  Чтобы 
сделать серёжки , мне понадобились 
всего два инструмента - круглогуб
цы и бокорезы (фото 2) . 

Начал работу с подбора пар оди
наковых камней (фото 3) .  
Серебряная проволока легко гнёт
ся - без особых усилий ей можно 
придать любую форму . Отрезав нуж
ный кусок проволоки , согнул конец 
под углом 90 градусов (фото 4) . 
Примерил конец проволоки к 

D Ассортимент ювелирных камней, 
которые можно приобрести, - очень широкий. 
lfJ Основные инструменты для простейших 
ювелирных работ - круглогубцы и бокорезы. 
D Подобраны пары камней, швензы, 
приготовлены серебряная проволока 
0 1 ,5 мм и инструменты .  
D Величина загибаемого конца серебряной 
!!.!!Оволоки зависит от размера камня . 
П Если проволока немного не подходит 
по диаметру к отверстию в камне, 
её подгоняют. 
П Вот такая получилась деталька 
для крепления швензы серёжки. 
D Обжимать  крепление серёжки надо 
аккуратно, чтобы не повредить камень. 

отверстию в камне (фото 5 ) .  Затем 
на конце сделал петельку (фото 6) 

и, отрезав по месту, получил деталь
ку , вставляемую в отверстие в камне 
(фото 7) . 

Нанизал швензу , концы детальки 
вставил в отверстие с двух сторон и 
аккуратно обжал круглогубцами 
(фото 7) . Серёжка готова. 

Дарить серьги без красивой коро
бочки неудобно , но можно легко 
приобрести готовый футлярчик 
для ювелирных изделий .  

После успешных опытов по юве
лирному искусству теперь у меня нет 
проблем с выбором подарков 
для женщин. 

Юрий СМИРНОВ, Москва 
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ПИСЬМА 
НАША КОНСУЛЬТАЦИSI 

О бесплатных 
участках 
для многодетных 
семеи 

Прошу разъяснить, имеют ли 
в настоящее время 
многодетные семьи право 
получить земельный участок 
в собственность бесплатно. 
Говорят, закон недавно 
изменили - и теперь всё 
гораздо сложнее, чем раньше. 

М. Могилевец, псковская обл. 

Вы имеете в виду поправки в 
Земельный кодекс РФ и ряд других 
законов, вступившие в силу 1 марта 
201 5  года и касающиеся многодет
ных семей? Давайте вспомним сле
дующее . В июне 2011 года тогдаш
ний Президент РФ Медведев под
писал Федеральный закон 
№ 138 ФЗ, в соответствии с кото
рым пункт 2 статьи 28 Земельного 
кодекса РФ был дополнен новым 
абзацем. В нём было записано, что 
граждане, имеющие трёх и более 
детей, имеют право приобрести 
бесплатно находящиеся в государ
ственной или муниципальной соб
ственности земельные участки , 
в том числе для индивидуального 
жилищного строительства, без тор
гов и предварительного согласова
ния мест размещения объектов, 
в случаях и в порядке, которые уста
новлены законами субъектов РФ. 

После этого во всех регионах РФ 
были приняты свои законы, кон
кретно регламентирующие порядок 
предоставления земли многодет
ным семьям . Как правило, в них 
предусмотрены дополнительные 
условия, при которых многодетная 
семья может рассчитывать на бес
платный участок . Например, требо
вание и для взрослых, 
и для детей - быть зарегистриро
ванными по месту жительства 
на территории данного субъекта 
РФ, не иметь индивидуального 

Затем в июне 2014  года был при
нят тот самый ФЗ № 171 , которым 
внесены существенные поправки 
в Земельный кодекс и иные зако
ны . В пункте 6 новой статьи 3 9 . 5, 
по сути, содержалось то же поло
жение о предоставлении земель
ных участков многодетным семьям, 
что и в приведённом выше пункте 2 
статьи 28 Э К. Как и остальные, это 
положение должно было вступить 
в силу 1 марта 2015 года. Но в конце 
2014  года Президентом Путиным 
был подписан ФЗ № 487 «О внесе
нии изменения в статью 39 . 5  
Земельного кодекса Российской 
Федерации». Поправка касается 
как раз права многодетных семей 
на бесплатные земельные участки. 
Дополнение гласит, что органами 
госвласти субъектов РФ может 
быть предусмотрено требование 
о том, что такие граждане должны 
состоять на учёте в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях 
или у таких граждан имеются осно
вания для постановки их на данный 
учет, а также установлена возмож
ность предоставления таким граж
данам с их согласия иных мер 
социальной поддержки по обеспе
чению жилыми помещениями вза
мен предоставления им земель
ного участка в собственность 
бесплатно. 

Вероятно, многие регионы охотно 
воспользуются новым положением, 
напрямую связывающим предо
ставление многодетным бесплат
ной земли с их нуждаемостью 
в жилье. По сути, многодетных 
граждан поставили перед выбором : 
либо жильё, либо бесплатный 
земельный участок . Тем не менее 
советую вам внимательно изучить 

жилого дома или другого земельно- соответствующий закон вашей 
го участка. Псковской области . 
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Соседи 
самовольничают 

Мы живём в двухквартирном 
доме. Соседи свою квартиру 
приватизировали, а мы - нет. 
Соседи начали строить гараж 
на участке при доме. 
Должны ли они получить на это 
наше согласие? 

И. Митина, Воронежская обл. 

По действующему законодатель
ству, земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный (две 
квартиры и более) дом и иные вхо
дящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, является 
общей долевой собственностью 
собственников помещений в таком 
доме (часть 1 статьи 16 Федерально
го закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации» ) .  

А в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 247 Гражданского кодекса РФ 
владение и пользование имущест
вом, находящимся в долевой соб
ственности , осуществляются по 
соглашению всех её участников . 
Если согласие не будет достигну
то - то в порядке, устанавливае
мом судом. 

Вы - наниматели квартиры, соб
ственником которой является муни
ципалитет. Поэтому соседи вправе 
вести строительство на общем 
земельном участке только с его 
согласия . 

Вам нужно выяснить, было ли 
получено соседями такое согласие 
(разрешение). Если нет, то следует 
обратиться в орган местного само
управления с заявлением, в кото
ром потребовать запрещения сосе
дям строительства на земельном 
участке при доме. О 
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АДРЕСА 
� Е ЧТО КУПИТЬ 

Агрофирма МАРС 
Москва, Б. Толмачёвский пер. , д. 3 
Тел. :  +7 (495) 953-30-75, 
E-mai l :  semena75@mai l. ru 
www.marsagro. ru 
www.уральский-дачник.рф 

«Волховец» 
www.volhovec. ru 

«Домашний сад» 
Москва, ул. Мастеркова , д. 4 
Тел. : +7 (800) 333-27-70 
vk. com/domasad 

«Домости» 
Москва, Остаповский пр-д, д. 3 ,  стр. 7 
Тел. : + 7 (800) 555-33-25 
www.domosti. ru 

«Уютерра» 
www.yuterra. ru 

«Флора» 
Москва, ул. Самокатная, д. 4а 
Тел. : +7 (800) 301 -09-01 
E-mai l :  info@hb-101 . ru 
www.hb-101 . ru  

«Эврика» 
www.evrika-orel. ru 

Buderus 
www.buderus. ru 

Feat 
Московская обл. , Мытищинский р-н, 
пос. Пирогово, ул. Труда, д. 2  
Тел. :  +7 (495) 662-05-33 ,  
+7  (495) 510-99-95 
E-mai l :  feat@feat. ru 
www.feat. ru 

Gardena 
www.gardena. ru 

Husqvarna 
www. husqvarna.com/ru 

J ET 
jettools . ru 

Linea Easy 
www. regentinox. ru 

Ozon . ru 
www.ozon. ru 

Rasch 
www.rasch -tapeten.de/ru 

Vitek 
www.vitek. ru 

Zara Home 
www.zarahome.com/ru/ru 
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Хот111те по11уч111ть 
6есп11атну1а подп111ску? 
Предлагаем вашему вниманию небольшую анкету. 
Заполнив её, вы поможете сделать наш журнал более 
интересным и полезным для вас. В знак благодарности 
мы предоставим каждому приславшему нам заполненную 
анкету бесплатную подписку на журнал «Сам» на 3 месяца. 

1. Пожалуйста, укажите некоторые сведения о себе. 
Ваш пол ________________________ � 
Ваш возраст _______________________ _ 
Семейное положение ____________________ _ 
Доход о Высокий о Средний 
Какой недвижимостью вы владеете? 
о Частным домом о Квартирой о Дачей о Гаражом о Никакой 
Планируете ли вы в обозримом будущем построить дом, дачу 
или купить квартиру? О Да О Нет 
Есть ли у вас автомобиль? о Да О Нет 
Страхуете ли вы свое имущество? о Да о Нет 

2. Какие темы вас интересуют в журнале? 
О Новые инструменты 

и материалы 
о Информация о строительных 

выставках 
о Описание проектов частных домов 
О Строительные 

и ремонтные технологии 
О Канализация 
о Водопровод 
о Электрохозяйство 
о Системы безопасности жилища 

О Строительные хитрости 
о Изготовление и ремонт мебели 
о Дизайн квартир 
о Оборудование ванной комнаты 
О Оборудование кухни 
о Оборудование бани, сауны 
о Уход за комнатными растениями 
о Советы по садоводству 
о Ландшафтный дизайн 

З. Какие темы следует.добавить в журнал? ____________ _ 

4. Какие темы следует исключить из журнала? ___________ _ 

S. Какой материал в этом номере показался вам самым интересным? ___ _ 

б. Какой материал вы считаете наименее интересным? _______ _ 

Я согласен(на) на обработку·моих 
персональных данных в ООО «ИДЛ» ___________ Дата и подпись 

Для оформления подписки просим вас заполнить квитанцию ПД-4 на странице 
65 и направить её в редакцию вместе с заполненной анкетой не позднее 
31 мая 2015 г. одним из следующих способов. 
1 .  Отослать по почте по адресу: ул. Вятская, д. 49, стр. 2, офис 206, Москва, 127015. 
2. Отсканировать заполненную анкету и подписную квитанцию и выслать 
по электронной почте на e-mail: m.lezhnev@idlogos.ru. 
Заранее благодарим вас за участие в акции !  

Редакция журнала «Сам» 



Акция: подписка на 2015 rод 

Scero )2( 99 рубАеЙ в месяц! 

: с. б 

},;;,- Ва м не нужно искать журнал в киосках: 

его доста вят в л юбой город Росси и 

простой ба ндерол ью,  а в Москве курьер 

п ринесёт журнал п ря м о  к вам дом о й .  

" i Удобные полати 
• , в современной квартире ! 

• i с. 16 
Маленькие хитрости 

• � за rородноrо дома 

},;;,- Вы гара нти рова н но получ ите кажд ы й  

номер журнала ((Са м»  и сможете собрать 

пол н ы й  годовой ком плект! 

)"' Подписка избавит вас от хлопот! 

Извещение 

Кассир 

Квитанция 

Кассир 

Получатель платежа: ООО «ИДЛ» 
инн  7714941493 кпп 771401 001  
Корр. счет 3010 18 1 0400000000225 БИК 044525225 
Расч . счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 
по коду предложения 7502 

ПД·4 

ФИО __________________________ _ 

Адрес --------------------------

Сумма платежа: 1 190 руб . 00 коп . Дата -------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, в т. ч .  с суммой, взимаемой 

за услуги банка, ознакомлен и согласен. Подпись плательщика -------

Получатель платежа:  ООО « ИДЛ» 
инн  7714941493 кпп 771401 001  
Корр .  счет 301 0 1 81 0400000000225 БИК 044525225 
Расч.  счет 40702810238000004985 
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва 

Оплата подписки на 12 номеров журнала «Сам» 
по коду предложения 7502 

ФИО _________________________ _ 
Адрес --------------------------

____________ Тел. ______________ _ 

Сумма платежа : 1 190 руб . 00 коп . Дата -------------

С условиями приема указанной в платежном 

документе суммы, в т. ч . с суммой, взимаемой 

Дорогие читатели! 
Вы всегда можете 
оформить редакционную 
годовую подписку 
на журнал, начиная 
с любого месяца. 
• Запол ните форму 
ПД-4 - не забудьте 
почтовый индекс. 
• Оплатите подп иску 
в л юбом банковском 
отделении .  
Внимание !  Поп росите 
операциониста бан ка 
внести ваш адрес 
с индексом .  ФИО 
и телефон полностью!  
Отп равьте копию  
оплаченной квитанции  
на e-ma i l  службы подписки:  
sam@ppmt. ru .  

Телефон для справок: 
+7 (495) 744-55-13 

Предложение по подписке 
действует только для физических 
лиц с доставкой по территории 
Российской Федерации .  
Банк  возьмёт с вас  плату 
за свои услуги . 
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Дорогой читатель! 
Новые интересные номера журнала ,Сам» 
вы сможете получать легко и выгодно через 
интернет-магазин READ.RU 
· Позвоните нам: 
-t' 8 4!15 780-07-08 
./ 8 800 250-07-08 

· Закажите самостоятельно через удобный 
и простой каталог сайта: 

www.read.ru в любое время . 
Мы ждём вас! Всегда выгодные условия! 

66 CAIVI 04 ' 2015 

Читайте 
-

в маиском 
номере 2015 г. 

Беседка- павильончик 
с шатровой крышей 

Прототипом этой классической 
восьмиугольной беседки с шатровой 

крышей и резным ограждением 
послужил бельведер конца XIX века. 

Такой павильончик защитит в жаркий 
день от палящего солнца ,  

а в ненастье - от дождя. 
Конструкция беседки-павильончика 

доступна для повторения всем,  
кто владеет основными столярными 

навыками ,  в том числе и вам .  

Бассейн с подогревом 
Уличный бассейн на даче - сегодня 
рядовое явление. Чтобы увеличить 

сезон пользования открытым 
бассейном буквально с весны 

до поздней осени,  Дмитрий Токарев 
из подмосковного города Одинцово 

решил оборудовать его оригинальной 
и эффективной системой обогрева 

на основе газовой колонки. Читайте , 
как он справился с этой задачей. 

Универсальный 
рабочий стол 
Простота конструкции стола ,  
который можно использовать 
и как письменный, и как верстак, 
привлекательна для домашних 
умельцев,  потому что позволяет 
повторить её с минимальными 
трудозатратами и обойтись самыми 
простыми столярными 
инструментами .  

В последнее время возводят 
заборы из профнастила 
на стальных опорах. А наш 
читатель из Иваново Владислав 
Борзов построил дощатый забор 
на металлических опорах. 
Получилось почти в два раза 
дешевле, да и красивее -
не как у всех! Его опыт наверняка 
вам пригодится. 

Следующий номер поступит в продажу 4 мая 201 5 г. 
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