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На улице постепенно теплеет. А значит, самое время готовиться к началу дачного
сезона. Дачники «со стажем» уже знают, что нужно обязательно захватить с собой уже
в первую поездку. А вот для тех, кто только в этом году стал счастливым владельцем
собственной дачи, некоторые простые советы помогут избежать неприятных ситуаций,
вызванных вашей собственной неосмотрительностью.
Прежде всего, в спокойной домашней обстановке обстоятельно составьте список всего,
что вам может понадобиться, и только после этого отправляйтесь в магазины, где
продаются товары для дома. Большинство дач, особенно относящихся к числу
построенных по эконом-проектам, не имеют подключения к централизованным
инженерным сетям. Ну, разве что, по приезду в вашем распоряжении окажется
электроснабжение.
А это значит, что имеет смысл заранее позаботиться о приобретении портативного
биотуалета и душа-топтуна. Это тот самый минимум, который позволит вам комфортно
чувствовать себя после работы на грядках. Если, кроме незабываемого общения с
природой, вам захочется еще и долгожданный футбольный матч посмотреть, придется
позаботиться о приобретении портативного телевизора.
Кстати, во многих магазинах, существуют специальные отделы, где продаются товары
для дачи. Имеет смысл их посетить хотя бы для того, чтобы выбрать подходящую по
вместимости сумку-холодильник. Иначе смотреть вам футбольный матч без бутылочки
холодного пива. Да и мороженое, предназначенное для детей, хранить также будет
негде.
После работы на свежем воздухе, вам, как правило, гарантирован крепкий и здоровый
сон. Ну, а чтобы никто не смог его потревожить, проявите разумную
предусмотрительность. Купите ультразвуковые отпугиватели для грызунов и насекомых.
В зависимости от того, в какой местности расположена ваша дача, не лишней может
оказаться противомоскитная сетка и фумигаторы.
Позаботьтесь также о своем комфорте. Для вечерних шашлыков купите удобный
мангал. Для приготовления завтраков и обедов пригодится компактная электрическая
плитка. От холодных ночей, которые вовсе не редкость весной и осенью, спасет
электрический обогреватель. И обязательно прихватите с собой на дачу фильтр для
очистки воды, выполненный в виде обыкновенного кувшина. Вы же едете отдыхать, а не
искать проблемы для собственного здоровья.
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