
Ягодные культуры, особен
но земляника, лю'бят рыхлую 
почву : надо успеть до появле

ния первых красных .ягод не 

менее трех раз прорыхлить 

грядки-только не глубже 
чем на 1 О см, чтобы не повре
дить корневую систему_ 

Когда появятся завязи
приwло время поливов_ Уме
ренных, но частых, особенно 
в сухую погоду_ Поливать 
ягодники нужно вечером ; как 

только влага впитается, не

глубоко взрыхлить землю 
граблями, чтобы влага не так 
быстро испарялась, а воздух 
свободно проникал к корням_ 
Сохранить влагу поможет и 
мульчирование - защита при

корневой почвы с помощью 

чистой соломы, опавшей 
хвои, мха и 'Т_ п. Мульча, кста
ти, поможет охранить ягоды 

от поражения распространен

ной болезнью-серой 
гнилью. 

Бедные почвы-суглини
стые, песчаные, супесчаные, 

торфяные - нужно, помимо 
основных удобрений, подкор
мить : на 1 кв. м внести по 
5-10 г мочевины, 2 г хлори
стого калия, 50-60 г супер

фосфата, ведро навозной жи
жи (коровяк, разведенный 

Весе-н:н.ие посадки закончен'ыl. Сейчас 'lлавная 
задача - nоддержuватъ почву в рыхло.#, влаж
но.м состоянии, nодкаР.Аt.Ливатъ ее, освобож
датъ от сорняков. ТО'lда зеJЧЛЯ ответит на 
заботу добръt.At урожае.!lt . 

РАДИ ДОБРОГО УРОЖАЯ 

водой в соотношении 1 :8). Че
рез неделю после цветения 

хорошо дать некорневую 

подкормку: на 10 л воды-
30-40 г мочевины, 200-300 г 

суперфосфата , 50-100 г сер
нокислого калия. 

В конце месяца, раньше 
всех других ягод, начинает 

поспевать земляника. Ее яго

ды очень нежные, собирать 
их необходимо каждые 2-3 
дня, не оставляя на кустах 

спелых. Лучшее время для 
сбора - утром, как сойдет ро
са, или вечером, когда жара 

спадет. Усы в междурядьях 
нужно систематически обры
вать. 

СерЬеЗНЫЙ вред ягодникам 
могут нанести садовые вре

дители и болезни : серая 
гниль, мучнистая роса, махро

вость (на смородине) и др. 
Как бороться с ними? Прежде 
всего удалять больные побе
ги , цветки и ягоды, повреж

денные серой гнилью. Махро
вые кусты смородины надо 

немедленно выкорчевать и 

сжечь. 

Если на участке завелся 

смородиновый почковый 
клещ. во время бутонизации и 
после цветения проведите 

несколько опрыскиваний 

коллоидной серой с мылом 
(100 г на 10 л воды), или 
настоем чеснока (50-100 г на 
10 л воды), или настоем луко
вой чешуи (150-200 г на 10 л 
воды, настаивать 4--5 суток). 

Чтобы избавиться от мали
ново-земляничного долгоно

сика, обработайте малину и 
землянику во время бутони

зации теплым раствором гор

чицы (200 г на 10 л воды) или 
коллоидной серы (60 г на 10 л 
ВОАы). После опрыскивания 
жуков собирают на мешкови
ну или полиэтилен и уничто

жают. 

Против тли, листоверток, 
пилильщика эффективны на
стой табака, отвары из ботвы 
томатов, белены, ромашки ап
течной , тысячелистника. 
Огневку поможет уничто

жить раствор энтобактери
на-3 (50 г на 10 л воды) с 
добавлением хозяйственного 
мыла (40-50 г) . 
Хорошее средство для 

борьбы с мучнистой ро
сой - настой коровяка (1 
часть на 3 части воды наста
ивают 3 дня, раэвоДЯт водой 
в 3 раза) или раствор кальци
нированной соды (50 г на 10 л 
воды) с мылом (50 г) . 

О. АЛАДИНА, 
кандидат биологических 

наук. 

__________ ~cTOP01КHO: 3AЛfОРО3Ки! ________ __ 

Самая большая угроза для 
будущего огорода - замороз
ки. Поэтому, если вечером 
температура воздуха не пре

вышает 2 0 тепла, на ночь нуж

но укрыть всходы пленкой, 
скошенной травой, мешкови
ной. 

Сейчас ваш огород нужда
ется в поливе, рыхлении, про

полке и подкормке. Помидо
ры после высадки обильно 

поливают раз в неделю, пос

ле этого рыхлят междурядья 

(сначала на глубину 10-12 
см, затем, по мере роста кор

ней, на 6-8 см). Через 1 О дней 
после высадки проводят пер

вую подкормку смесью тако

го состава : 10 г мочевины, 10 г 
хлористого калия , 40 г супер

фосфата на ведро воды. При 
необходимости подкормку 
повторяют раз в 10 дней. 
С началом роста боковых 

побегов у помидоров пора 
приступать к формированию 
растений. Побеги отщипыва
ют и формируют куст в 1, 2 
или 3 стебля. не нуждаются в 
этом только скоросneль~ 

сорта «москвич", «алпаТЬева-

9О5а», «белый налив», но вы

саживать их надо более ча
сто, размещая в рядке через 

20-25 см. 

Для ускорения плодоноше
ния над З-4-м соцветием 
оставляют один лист и при

щипывают верхушку. Чем 
меньше кистей вы оставите 
на растении, тем раньше со6е
рете первый урожай, тем 

крупнее будут первые плоды, 
хотя урожай, в общем, может 
несколько уменьшиться. 

Семена огурцов в открытый 
грунт высевают начиная с 5 
июня в хорошо политые бо
розды, расположенные на 60 
см одна от другой, в ряд

ке-через 5 см и заделывают 
слоем земли в 2 см. Сеять 
надо и пророщеннь~, и непро

рощеннь~ семена: если всхо

ды первых повредит заморо

зок, уцелеют всходы вторых, 

и вы не останетесь без уро
жая. через 10-14днвй, когда 
всходы окрепнут, их продер

гивают, оставляя между ра

стениями по 15 (для скоро
спелых сортов) или по 25 см. 
Поливают по мере надобно
сти , но только теплой водой. 
Через 7-10 дней после укоре
нения проводят подкормку 

нитрофоской (20 г на ведро 
воды). 
Перед началом плодоноше

ния хорошо подкормить огур

цы калийными удобрениями 

(в той же пропорции). Ми
неральные удобрения мож
но заменить органическими 

(1 кг коровяка на ведро во
ды). Подкормки повторяют 

з--4 раза в месяц. если того 
требует состояние расте

ний. 
Огурцы любят чистую и 

рыхлую почву: первое рыхле

ние надо провести на глуби
ну 12-15 см, второе-на 

8--1 О см, а последнее - до 
смыкания листЬеВ - на 5-
6 см. 
Еще одна операция на ого

роде в июне - прореживание 

всех посевных культур: пер-

вое- когда появляются 2- 3 
листа у свеклы, 1-2 у морко

ви (про водится после поли

ва) ; второе- при сборе пер
вого урожая. 

После дождя не забудьте 
окучить капусту и картофель. 
С появлением первых сорня
ков начинайте прополку кар
тофеля. Через месяц после 

посадки необходима под
кормка мочевиной (10-12 г 

на 1 кв. м), в период образова
ния бутонов - калийной се
литрой (30 г на ведро воды). 
Потребуется 1 л подкормки 
на каждый куст. Можно про
вести и сухую подкормку, 

рассыпав удобрение вдоль 
рядков на 5--6 см 0 1' растения 
(из расчета чайная ложка на 
куст). Подкормка и окучива
ние повышают урожай и уско
ряют созревание клубней 
картофеля. 

В июне вы собираете со 
своих грядок редис, салат, 

укроп, шпинат. На освободив
шееся место можно поме

стить цветную капусту - рас

садой или семенами. 

Е. АРТЕМОВ А, 
агроном. 

Рис. З. ЧЕРНАКОВОЙ. 



от приуса-

участка? 

Нет, он долже'Н nри-
1iOCUmb 1ia.l{ и эсте

тическое удовлетво-

Сад при доме может 
стать его украшением, по

этому искусство садово

дов издревле было одним 
из самых почетных. Ког да
то планировка сада счита

лась тем изысканнее, чем 

более отличалась от есте
ственной природы . Новые 
принципыпланировки, КО

торым мы следуем сего

дня , напротив, приближа
ют сад к естественным ус

ловиям : деревья и кустар

ники размещаются сво

бодно, цветы растут груп
пами , как бы сами собой, 
если уж клумба, то ров
ная, не обложенная кирпи
чом. 

К сожалению, в процес
се застройки часто уничто
жают естественные при

родные условия: расти

тельность, пластику реЛЬ

ефа, водоемы, камени
стые склоны .. _ Площадку 
выравнивают бульдозе
ром , заваливают стро

ительным мусором, при

чем уничтожают верхний 
питательный слой почвы. 
Участок превращается в 
ровную, оголенную повер

хность, лишенную каких 

бы то ни было индивиду
альных свойств. 

Это ошибка! Ее можно 
избежать, если правильно 
подойти к планировке и , 
разумеется , аккуратнее 

вести строительство. 

Рельеф участка советуем 
по возможности сохра

нить. Если вы получили 
землю на косогоре, можно 

устроить террасы с по

мощью озелененных под

порных стенок . Камни и 
валуны , лежащие на уча

стке, лучше сохранить, 

создать им фон из декора
тивных кустарников и 

цветов . 

Не стоит злоупотреблять 
линейными - в ровный 
ряд - посадками деревь

ев и живой изгороди , они 
уместны лишь со стороны 
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ОСНОВНЫЕ зоны УСАДЕБНОГО УЧАСТКА 

1. Входная часть . 2. Палисадник . 3. Зона отдыха с детской площадкой. 
4. Спортивная площадка. 5. Плодовый сад. 6. Огород и ягодник . 7. 
Хозяйственная площадка . 

при МЕРНАЯ ПЛАНИРОВКА УСАДЕБНОГО УЧАСТКА 
1. Жилой дом. 2. Хозяйственная постройка. 3. Въезд на участок и _сто 
стоянки машины. 4. Палисадник. 5. Зона отдыха . газон . 6. Детский 
уголок . 7. Дорожка вдоль цветника . 8. Цветник . 9. Декоративный 
кустарник. 10. Декоративная решетка с вьющимися растениями . 11 . 
Спортивный уголок. 12. Хозяйственная площадка. 13. Плодовый сад. 
14. Ягодные кусты .1 5 . Огород. 

дороги или вокруг хозяй
ственной постройки. Неза
чем гнаться и за числом 

насаждений , все дело в их 
правильном размещении , 

в подборе - в зависимо
сти от зоны , которую им 

предстоит украшать. 

Для удобного входа и 
въезда на участок лучше 

устроить бетонные покры
тия-плиты «под колеса» . 

Более парадный вход де
лают в виде тропинки из 

естественного камня , 

втопленного в землю_ Жи

лая зона включает в себя 
территорию для отдыха, 

игр детей и занятий спор

том на участке - это «зе

леная комната " при доме. 

Ее лучше всего оформить 
в виде газона или под

стриженной лужайки , ок
руженной декоративными 
и плодовыми посадками. 

Ту часть лужайки, где бу
дут играть дети, следует 

получше утрамбовать. 
Чтобы газон на лужайке 

был ровным и красивым , 
нужно выровнять почву, в 

верхней части размель
чить ее до размеров куку

рузного зерна , посеять 

МЯТЛИК , овсяницу, полеви

цу, рейграс из расчета 
0,25-1 ,0 кг семян на одну 
сотку . Семена заделывают 
мягкими боронами на глу
бину 1-3 см и слегка при
катывают легким катком . 

Если вы разбиваете лу
жайку на тяжелых глини

стых почвах, внесите пе

сок и органические удоб
рения, на песчаных

глину , торф, перегной . Га
зон нужно регулярно по

ливать, обкашивать, уда
лять сорняки. 

Для севера и средней 
полосы все эти рекомен

дации легко осуществи

мы, на юге же газон можно 

устраивать только тогда , 

когда возможен его систе

матический полив. В жар
ких условиях лучше всего 

оформлять «зеленую ком
нату» многолетниками , ро

зами, вечнозелеными и 

красиво цветущими ку

старниками , окружив их 

декоративной решеткой 
(она называется пергола) , 
увитой виноградом. 
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А, Б, В ... КУЛИНАРИИ 

И действительно, какая пи
ща сравнится с молоком по 

полезности, сытности , вкусу ! 

Ведь недаром в раннем дет
стве только его и пьют малы

ши: оно заменяет все продук' 

ты. 

да вы и сами знаете : пока 
еще доите корову, вокруг вас 

уже вертятся детишки , боль
шие любители парного моло

ка. Но тут нужно оговориться : 
сырое молоко можно пить 

лишь от абсолютно здоровой 
коровы . Если же ее пригнали 
с пастбища, где она паслась 
вместе с другими животны

ми ... Тут никто не может дать 
гарантий . Что же делать? 

Прежде всего немедленно 
процедить его в чистую посу

ду, особенно летом, .ОХЛадить 
в проточной воде до возмож
но низкой температуры . Све
жевыдоенное молоко обла 

дает удивительным свой
ством : уничтожать или задер

живать развитие микробов , 
попадающих в него. Сама при
рода позаботилась о бактери 
цидных свойствах молока . 
Чем чище молоко , чем бы
стрее вы его охладили , тем 

дольше оно не портится. Но 

лучше всего про кипятить про

дукт. Даже при непродолжи
тельном кипении погибают не 

только живые бактерии , но и 
их споры . 

Для кипячения молока вы
берите кастрюлю с толстым 
дном, чтобы оно не при гора 
ло. Я вот, к примеру, вообще 
держу отдельную кастрюлю 

для молока: капризный это 

продукт, он моментально впи

тывает в себя посторонние 
привкусы и запахи . В жаркие 
летние дни надо помнить, что 

кипяченое молоко хранится 

дольше, если кастрюлю или 

бутылку обернуть влажным 
полотенцем и поставить в 

другую посуду. пошире, что

бы с06иралась стекающая с 
полотенца вода. Некоторое 
неудо6сТВО данного способа 
хранения заключается в том , 

что через каждые 2-3 часа 
приходится увлажнять поло

тенце. Так что самое надеж-

Жи.1 коzда-то в MOC~Be зна.l(енитъсЙ в 
Федор Иванович Инозе.ICцев. Говорили. что сm 
от'Крыл « новое .I{ozучее лекарство от всех 

болезней » . А .1екарство.;\{ этИ,,\t бы.ю .... IЮJlО~О. 

«ЛЕКАРСТВО» для ВСЕХ 

ное - поставить плотно за

крытую посуду с молоком в 

погреб на ледник или в обыч
ный холодильник. 

НАДЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Ну , а теперь давайте по
пробуем быстренько пригото
вить летний обед с использо
ванием молока . Причем выбе
рем такие блюда, на которые 
не уходит много времени. 

40 г муки , соль, перец, зе
лень) . Цветную капусту про
мываем, делим на соцветия и 

отвариваем в подсоленной 

воде до готовности. Затем об
жариваем слегка, обваляв 
каждый кусочек в панировоч 
ных сухарях. Из молока или 
сливок , муки , жира делаем 

загущенную заправку , солим 

ее, перчим и по мере надобно

сти разбавляем отваром капу
сты, чтобы придать соусу вид 
крема . 

Капуста под соусом хороша 
и без гарнира , однако можно 
в каждую порцию ПQЛОЖИТЬ 

столовую ложку холодного 

рассыпчатого риса. 

А вот совсем простое 

_.~--------__ чешское крестьянское блю-
_ ........... ' .. ---:(., ." . до, которое почему-то назы-'« (" ~ , вается "БАБУШКА". 

4:<", .... Из отварного картофеля го-
'.';' товим пюре, смешиваем его с 

можно разливать по стака

нам. 

" БРУСНИЧНОЕ МОЛОКО" (2 
стакана простокваши , пол

литра молока , 150 г бруснич
ного варенья , щепотка вани

лина) . Простоквашу хоро
шенько перемешиваем с мо

локом , а затем , добавив брус
ничного варенья и ванилина, 

взбиваем миксером или вен
чиком до однородной , слегка 
пенистой массы. 
ЧЕРЕШНЕВЫЙ КОКТЕЙЛЬ 

(пол-литра сливок , 250 г че
решни или вишни. сахар по 

вкусу)_ Черешню или вишню 
освобождаем от косточек, 
пропускаем через мясорубку, 

собирая в миску весь сок . 
Сливки взбиваем с сахаром , 
пока не станут пышными, как 

снежный сугроб, прибавляем 
к ним черешневую или вишне

вую массу и снова слегка 

взбиваем . 

КУЛИНАРНЫЙ АРХИВ 

Многие национальные блю
да не только русского, но и 

других славянских народов 

были постными. Однако наши 
предки умели из муки , карто

феля , сметаны . творога гото
вить немало вкусных блюд. 
Например , вот таких : 

"БОБЫ НА МОЛОКЕ. Поло
жить в кастрюлю кусок масла 

(мы можем его заменить мар
гарином . - М. И.), немного му
ки , замешать соус и потом 

развести его молоком . Поло
жить в соус сваренные в воде 

бобы , вскипятить , выложить 
на блюдо, посыпать мелко 
изрубленной петрушкой и по

СУП ИЗ КИСЛОГО МОЛОКА 
(400-500 г картофеля, com" 
тмин , литр кислого молока , 

40 г муки , яичный желток , 
2-4 столовые ложки свежего 
укропа, уксус, сахар) . Вымы
тый, очищенный и нарезан 

ный кубиками картофель от
вариваем в подсоленной во
де, куда хорошо добавить 
также щепотку тмина. Затем , 
не сливая отвара , загустим 

---_=~~aBaTb". 

суп заправкой из кислого MO /,';·.,.. .... ~:-~ ___ ....;;::~>;; 
лока, муки, желтка. Переме 
шиваем осторожно, чтобы 
картофельные кубики не раз

валились. Суп заправляем ук 
ропом, приправляем уксусом 

и сахаром по мере надобно
сти . 

СЫРНЫЙ СУП (40 г сливоч
ного масла или маргарина , 

40 г муки , литр молока, 

50-60 г макарон , 100 г сыра , 
можно плавленого , зеленый 
лук , зелень петрушки , соль, 

перец) . Муку пассеруем на жи
ре до желтого цвета, добав
ляем чуточку молока и кипя

тим. Через минуту вливаем 
остальное молоко. Тут же 
кладем предварительно отва

ренные в воде макароны ку

сочками не более двух санти
метров, потертый сыр, мелко 

нарезанный зеленый лук и 
зелень. Приправляем солью и 
перцем по вкусу и тотчас по

даем к столу. 

ЦВЕТНАЯ КАПУСТ А ПОД 
СОУСОМ (на два кочана цвет
ной капусты-пол-литра мо
лока или сливок , 50 г жира, 

кипяченым молоком , приме

шиваем пшенную кашу и запе

каем в форме, смазанной мас
лом (на 5-6 средних карто
фелин - стакан молока , 150 г 
пшенной каши , соль, 40 г 
масла) . 
Несколько холодных мо

лочных напитков , которые 

особенно хороши ' в жаркую 

погоду , дополнят наш обед. 
КЛУБНИЧНЫЙ НАПИТОК (3 

стакана простокваши, стакан 

молока, 200 г протертой све-
1Кей клубники , 2 столовые 
ложки сахара). Молоко с про
стоквашей хорошенько взби
ваем, добавляем протертую 
клубнику, сахар и снова взби

после чего напиток 

"ПИРОЖНОЕ ИЗ МОЛОКА 
И КАРТОФЕЛЯ . Вскипятить 
три четверти литра молока . 

Взять четыре лота карто
фельной муки (то есть 50 Г .
М. И.), размешать ее в не

скольких ложках холодного 

молока , взять 4 лота сахара, 
на котором истерта кожа од

ного лимона, и все это соеди-

нить с кипящим молоком . 

После этого сбить б яичных 
желтков и влить туда же, ме

шая молоко беспрестанно и 

не давая уже кипеть, а только 

пузыриться . Все это вылить 
на блюдо, которое пойдет на 
стол, и гарнировать безе. 

Готовить безе так : сбить б 
яичных белков в пену и , вски
пятив в кастрюле молоко по

полам с водой , отделять лож

кой, смоченной водой , от 
взбитой яичной массы белки 
и опускать в кипяток. Вынув 
оттуда , безе выложить на оп

рокинутое сито для стока 

воды ". 

Приятного аппетита! 
Ваша 
МАРИЯ ИВАНОВНА. 

·Рис. Е . НОВИКОВОЙ . 



Вы уже убрали на лето 31tм

нме вещи? Если нет, nocnewм
те, мюнь-крайний срок! 

Bыcтмpaiilтe мли noчмcтмте 

шапочки, варежки, СВIПер8, 

шубу. Несколькочасое прока

лите их на солнышке, провет

рите, вытряхните. Шерстяные 

и трикотажные платья, ко

CTIOМЫ, свитера, шарфы, шап

ки и т. п . подготовьте к летне

му хранению: что возмож

но - положите в полиэтиле

новые пакеты ; в карманы, 

под воротники, OTвopqты раз

ложите марлевые мешочки с 

нафталином. 

Теперь можно убирать вещи 

в шкаф. На верхних полках 

его хорошо разложить паке

тики с нафталином, таблетки 

.. Антимоли" или .. Протопа

на", вынутые из целлофана и 

завернутые в марлю. Можно 
также обработать внутренние 

поверхности шкафа аэрозо

лями типа «Дмхлофос», 

"АНТММОЛIrКомтакт", "Сynро-

Н8I1CЯ. лучше всего зашить на 

лето шубу в чистую просты

ню. Нафталин хорошо упако

вать в марлевые мешочки и 

подвесить их под воротник, 

ДО СЛЕДУЮЩЕЙ зимыI 

МИТ», ссНе030ль»... Дверцы 

шкафа ИЛИ тумбочки, куда вы 

спрятали на лето шерстяные 

и мeXOВb18 вещи, плотно при

кройте и держите закрытыми. 

Особая забота о шубе. Ее 

нельзя укладывать в сундук 

или на полку, она должна 

храниться только в висячем 

положении, но при этом в 

шкафу ей должно быть сво

бодно, чтобы ворс не прими-

МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ. МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ. МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ • МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ. МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ 

ТЕПЛЬlЙ 
КОНВЕРТ 

свежую погоду вашему 

малышу будет тепло и удоб

но во время прогулки , если 

вместо обычного детского 

одеяльца вы сделаете ему 

конверт. Шьвтся ОН просто. 
Одеяло-стеганое, шерстя-

ное или байковое - сворачи· 

ваем в виде конверта (рис. 1). 
Один из углов отгибаем , три 

сшиваем по двум боковым 

швам (рис. 2). Разрезаем кон

верт по боковой стороне (для 

большего удобства можно и с 

обеих сторон) и вставляем 

разъемную .. молнию" . Гото
во! Отделать, украсить кон

верт можно по собственному 

усмотрению. 

Р . АХМЕТЗЯНОВА, 
Нижневартовск. 

МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ. МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ. МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ • МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ. МАЛЕНЬКИЕ СОВЕТЫ 

Чтобы летом в комнате лег
ко дышалось, воздух был чи
CTbIM , придется .. объявить 
войну" пыли. Особенно бы
стро пылится мебель с мяг
кой обивкой. Раньше ее обыч
но укрывали на летние меся

цы� чехлами , но чехлы теперь 

не в моде. 

Самое простое, конечно, 
раз в неделю прочистить ди

ван, кресла, тахту пылесосом. 

Однако многие современные 
ткани , которыми обивают ме-

бель-бархат, велюр и 

т. П .,- не рекомендуется ча

сто чистить не только пыле

сосом , но и щеткой, чтобы не 
вылез ворс. Поэтому такую 
обивку лучше просто поча
ще вытирать чистой сухой 
тряпкой по направлению 
ворса. 

Мебель с кожаной обивкой 
протирайте также сухой и чи
стой тряпкой : от влаги кожа 
портится . 

Крашеные рамы, подокон-

ники и двери моют или проти

рают губкой, слегка смочен
ной в мыльной воде. А ради
аторы отопления, располо

женные под подоконниками, 

удобно мыть обычным ерши
ком, обмакивая его в мыль
ную пену. 

Когда вы дойдете до люстр, 
абажуров, торшеров, обяза
тельно выключите свет и вы

ньте штепсели из розеток. 

Пластмассовые , хрусталь
ные, стеКЛЯННblе плафоны 

... и ДЬIШИТСН ЛЕГКО 
можно вымыть теплой водой , 
насухо вытереть ; если это 

сделать трудно, достаточно 

почаще, через AeHIrABa, про

тирать их чистой сухой тряп
кой , чтобы не собирал ась 
пыль. Абажуры из ткани мож
но почистить щеткой. Если 
они очень загрязнились, вы

мойте теплой водой, ополос
ните, погружая абажур в 
большую емкость с водой . 
Только предварительно про
верьте, не полиняет ли он. 

Вы заметмли, сколько пыли 

набирается на листьях ком
натных растений? Обычно ее 
стирают влажной тряпкой , но 
время от времени нужно 

мыть растения более тща

тельно. Для 'этого налейте в 
большой таз теплую воду, 
приготовьте мыло. Моем ли

стья мягкой тряпочкой , губ
кой или щеточкой, кисточкой. 
Кисточка особенно пригодит
ся для чистки кактусов , если 

вы их разводите. Листья 
сложного строения прочисти

те зубной щеткой . Отщипните 
или состригите отсохшие, 

увядшие ветви, листья, цве

ты. Поставьте горшок в таз и 
вымойте растение, поливая 
его потихоньку теплой водой . 
Ополоснуть надо чистой 
водой комнатной температу
ры. Только остерегайтесь, 
чтобы мыльная пена не попа
ла с листЬеВ на землю, кор

ни - их лучше защитить на 

время процедуры куском по

лиэтиленовой пленки. Затем 
полейте растения, дайте воде 
впитаться и снова выставьте 

на обычные места. 
Н. СТАРИКОВА, 

Ленинградская область. 
Рис. Н . ИЛЬИНОЙ . 



Предлагаем на время бере
менности сшить платье по од

ной из этих моделей (см. рис.), 
размер 48 рост 111. 
все они шьются на одной 

основе. Модели 1 и 2 выпол
няют по одной еыкроЙке. Раз-. 
личие лишь в том, что вторая 

представляет собой свобод
ную блузу, которую можно 
носить с юбкой или брюками, 
а первая - плаТЬе. 

Если вы выбрали для себя 
вторую модель, учтите, пожа

луйста, что юбка или брюки 
никак не должны вас стес

нять, они должны держаться 

не на застежке, а на помочах 

(подтяжках). Во второй поло

вине беременности лучше от

пороть бейку, которой отде

лан низ блузы,- она будет 

подчеркивать силуэт фиryры, 

лучше пусть блуза спадает 

свободными складками . Бей
ку можно сразу заменить про

дернутой понизу нетугой ~ 
зинкой , которую потом легко 

будет выдернуть. 

Модель З-платЬе того же 

силуэта , что и модель 1, но 
горловина украшена не бей

кой, а асимметричным отво

ротом. Рукава-без манже
тов , свободные. У левого бо

кового шва - карман, подчер

кивающий асимметричность 

модели . 

Обратите внимание: основ

ные конструктивные линии и 

детали всех трех моделей 

совпадают и MOryт быть вза

имозаменяемы ; иными слова

ми, рукав, спинка кокеток и 

основные размеры переда ко

кеток - общие для этих моде
лей, поэтому вы можете варь

ировать их по-своему. Напри

мер, платье с отворотом (мо
дель З) можно выполнить в 

виде блузы, пришив К кокет

ке укороченный вариант низа 

(см. чертеж .. ) с однотонной 

бейкой и «отбросив» карман. 

В моделях 1, 2 можно обой

тись без манжет, cдвlUJТb сво

бодный рукав. 

Ткань можно взять любую, 

по вашему желанию, но обя

зательно натуральную, без 
примеси синтетики. Советую 

использовать для кокетки и 

рукавов яркие отделочные 

материалы -они привлекут 

внимание И украсят костюм. 

Расход ткан .. : на модель 

2 - 2 м 20 см при ширине 1 м 
10 см, на модель 1 (плаТЬе) И 
З-З М пр .. ш .. рине 1 м 10 см. 
Прмnyск" на швы по всем 

срезам 1 ,5 см, по ropлов"не И 

по краю воротника -1 см. 

С. ПЕТРОПДВЛОВСКАЯ, 

художнмк-моделЬ8р. 

Рисунки автора . 

Вы Z.oтOBUmeC'b к nрuятНОJttУ событuю: nояв
ленuю на свет ребенка. Удобная, свободная 
одежда поможет задраnироватъ из ченuвшу
юся фuz.уру, придаст уверенности в се
бе-ведъ для женщины неJttало значит внеш
ний вид ! А хорошее настроение . особенно 
необходимо для здоровъя будущей JttaJttbl. 

в ОЖИДАНИИ МАЛЬШlА 



52 

Н0д2 

\D 
C\I 

,........:::...::..--d~:,;.j.,...:=..:.:.=--...J r\( 

" 

В проwлом номере журнала 
мы предложили описание ко

стюма, связанного на маwине 

"Северянка " . Это был пер
вый урок маwинного вязания , 

и неудивительно, что у неко

торых наwих читательниц 

возникли при работе вопро

сы. В связи с этим даем до
полнительнь~ разъяснения. 

• Ширина клина юбки долж
на быть равна 53 см, что сле
дует из приведенного в тек

сте расчета (159 петель при 
з~нной плотности вязания 
3 петли в 1 см) ; 

~ 20,:3 
• Общая wирина рукава - 39 
см, в том числе wирина ман

жета-17 см ; 
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• Для выполнения деталей 
ажурным узором (ромбами) 
набирайте количество пе

тель, кратное 38 плюс 1 петля 
для симметрии узора (см. схе- I 

~
. му В пятом номере журнвла за 1 
этот год). . _ I 
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Если бессонниуа не являет
ся следствием какого-либо 

заболевания, с ней можно бо

роться силами самого орга 

низма. 

Начнем с вечерних прогу

лок на свежем воздухе за 1-2 
часа до сна. Идти надо мед

ленно, ритмическим шагом , 

периодически глубоко вды

хать. Напомню, что нельзя на 

ночь плотно ужинать, не сто

ит и заниматься интенсивным 

умственным трудом . 

Перед тем как лечь в по
стель, хорошо сделать теп

лую ножную ванну на 1 О ми

нут, на 2 л теплой воды мож

НО добавить стакан водного 

настоя корня и корневища ва

лерианы . 

Поможет восстановить сон 

регулярный прием настоя 

сбора растений : боярыш

ник -1 часть, душица обык

новенная , сушеница болотная 

и че6рец - по 2 части, корень 

и корневища валерианы - 3 
части , пустырник-4 части. 2 
столовые ложки сбора зали

вают стаканом горячей кипя

ченой воды , закрывают 

крышкой и нагревают на во

дяной бане 15 минут, затем 

охлаждают 45 минут при ком

натной температуре , проце

живают, остаток отжимают . 

Принимают настой по полста 
кана 2 раза в день : после 

обеда и перед ночным сном . 

Через неделю вы почувству
ете, что стали спокойнее, 

нервное напряжение спало, 

улучшилось самочувствие, 

налаживается сон . 

Летом , когда начинает ко
лоситься овес и тяжелые, 

еще зеленые гроздья его ме

телок клонятся к земле, не 

найти лучшего средства от 

бессонницы, чем сок из све

жего зеленого овса. Его гото

ВЯТ из всей зеленой части 

растения - можно с помощью 

соковыжималки или мясо

рубки , пресса . Сок можно 

з-4 дня хранить в холодиль
нике, но наиболее эффекти

вен свежеприготовленный . 

Принимать по полстакана 2 
раза в день : утром и вечером 

перед едой в течение з-4 

недель . 

Отличное средство для ле
чения бессонницы-общий и 

точечный массаж и самомас

саж. 

Если сон нарушен вслед
ствие умственного и физиче

ского переутомления, вы 

страдаете головными боля

ми, находитесь в подавлен

ном настроении, наиболее 

эффективен будет 

самомассаж задней 

«3а.мучила бессонюща ! » - как часто прихо
дится слышатъ эту жалобу. Один nодолzу не 
.люжет заснутъ. хотя и тихо вокру? и свет 

выключен. ДРУ'lOЙ засыпает быстро, но уже 
через час-дру'lOЙ просыпается и бодрствует 
до утра... Что делаmъ. если режu.ч сна 
нарушен? 

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 

В. ИВАНОВ, заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук. 

верхности шеи, лопаточных 

и межлопаточных областей, 

плечевых суставов и ключиц. 

При повышенной нервозно

сти, устойчивых головных бо

лях рекомендуется сделать 

массаж лобной и волосистой 

части головы, -груди , спины и 

подошв ног. 

Если вы с трудом засыпа

ете, сделайте на ночь погла

живание и легкое разминание 

лопаточной, межлопаточной 

областей, задней поверхно

сти шеи . Массажные движе

ния должны быть плавными , 

без рывков и резких надавли

ваний на кожу. 

7 

Наиболее прост и доступен 

точечный самомассаж. Воз

действие на рефлексогенные 

зоны проводят успокаива

ющим методом, пальцы лишь 

слегка касаются кожи реф

лексогенной зоны, не вызы

вают покраснения ее. 

Процедуру начинают с по

глаживания , затем переходят 

к растиранию. Кожа и лежа

щие под ней ткани растягива

ются в разные стороны, паль

цы не скользят, как при по

глаживании , а перемещаются 

вместе с ней. Сила давления 

медленно возрастает, пальцы 

как бы ввинчиваются в под

лежащие ткани. Надавлива

ние продолжают 5-7 секунд, 
затем медленно прекраща

ют. Через з-4 секунды при

ем повторяют, и так з-4 ра

за. 

Наиболее часто употребля

емая зона-мочка ух.а. При ее 

массаже пальцы (большой и 

указательный) щипце06разно 

захватывают мочку и произ

водят легкое поглаживание 

кожи. Одновременно нужно 

сделать 2-3 глубоких вдоха. 

При поглаживании, а затем 
разминании движения паль

цев должны быть медленны
ми, сначала - в ритме ударов 

сердца, затем одно круговое 

поглаживание или размина

ние на 2-3 удара сердца. 

Часто только зтого массажа 

бывает достаточно для на

ступления сна. Его можно до

полнить - при нарушении 

глубины и длительности 

сна - массажем зоны, распо

ложенной на голове в обла

сти теменной ямки на пересе

чении средней линии головы 

с линией, соединяющей на

ружные слуховые проходы . 

При бессоннице, сопровож

дающейся повышенным дав

лением , чувством страха, не

приятными ощущениями в об

ласти сердца , хорошо соче

тать с массажем зон , о кото

рых мы уже говорили, массаж 

рефлексогенных 3оН, распо

ложенных на внутренней и 

наружной поверхностях пред

плечий (см. « Крестьянка » N2 б, 

1984 г ., и N2 12, 1985 г. ). Это 

рефлексогенная зона б, рас

положенная на 3 пальца вы

ше складки лучезапястного 

сустава с внутренней сторо

ны предплечья ; зона 11 , рас
положенная на том же уров

не, но с наружной стороны 

предплечья ; зона З, которая 

находится на внутренней сто

роне предплечья на складке 

лучеэапястного су

става со стороны 

большого пальца. 



кажды�й человек сам еже
дневно воЗводит "здание" 
cвoero здоровья. При этом 
«стромтельными материала

МИ» являlOТСЯ, как вы уже 

ПОНЯЛИ, ПPQДукты питания, 

которые дalOТ нам силу для 

работы, поставляlOТ "ПИЩУ" 
для обновления клеток_ Зна
ете, сколько продуктов тре

буется человеку в течение 70 
лет жизни? Около 100 тысяч 
килоrpaммов! Целые горы 
биqxuтексов, капусты, реки 
молока ... И ЭТО цифры разум
ные, рациональные. Что же 
говорить-о людях с повышен

ным аппетитом, любителях 
поесть! 
Некогда считалось, что 

большой аппетит, упитан
ность-показатели здоровья. 

Но медициной уже доказано, 

мgIЛО'ДЬ,IМ . '"""' ... A .... rт .. своМ вес 

в та6ли.це. Если 
избыток составляет ЭО %, ста
вим диагноз: первая степень 

ожирения, 5О%-вторая сте
пень. В этом случае надо об
ратиться к врачу и под его 

контролем начать лечение: 

ведь ожирение есть самая на

стоящая болезнь. 
У вас нормальный вес или 

он лишь ЧУТЬ-'4уть превышает 

норму? И все-таки именно 
сейчас надо подумать, как ор
ганизовать питание, чтобы с 

годами не располнеть. 

Начинаем с азбуки пита
ния - определения энергети

ческой ценности продуктов. 
чем активнее, чем болыueго 
напряжения физических сил 
требует работа, тем болыue 
килокалорий нужно для под-

ных артрозов, АРУГИХ заболе
ваний. Советую почаще заме
нять мясо в менlO рыбой, она 
легче и полнее усваивается 

организмом, причем Соде!)

жит достаточное количество 

белков. Богаты ими МОЛОКО, 
горох, фасоль, творог - эти 
продукты могут с успехом за

менить мясо, рыбу. 
Мясо, значит, мы считаем 

необходимым, а овощи? Сor
ласитесь, что едим мы их ма

ло, и ТО в основном в се

зон - летом и осеныо. К тому 
же употребляем в пищу лишь 
картофель, капусту, морковь, 
свеклу, помидоры. Д про ре

пу, брlOкву, тыкву, кукурузу, 
бобовые культуры забываем, 
утратили и рецепты О&4еНЬ 

вкусных блюд из этих ОВО
щей. Между тем есть овощи 

основы 
РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

КОНФЕТА 
ИЛИ КОТЛЕТА? 

что, напротив, излишне пол

ный человек paHыue · старит
СЯ, чаще болеет, живет в 
среднем на 7 лет мeHbUI8, чем 
ЛIOДИ С нормальным весом. 

Велик риск, что у тучных ро
дителей вырастут тучные де
ти, которые унаследуlOТ их 

слабости и соответственно 
болезни ... Таким образом, из· 
лишнlOIO полноту, ожирение 

сегодня приходится рассмат

ривать уже не как личное 

дело, но как проблему соци
альную. 

Ожирение обычно прибли
жается незаметно, а когда на

ступает, бороться с ним уже 
О&4еНЬ трудно... И все-таки 
возможно! Давайте с этой 
точки зрения и посмотрим на 

себя критмчески, только до
говоримся не обижаться : ПОЛ
ные ЛЮДИ обычно не соглаша
IOТся с тем, ЧТО переедаlOТ. 

Итак, провермм CBOIO ком
плеКЦИIO. В нижеследующей 
таблице привe,qeны конт
рольные цифры для женщин 
до ЭО лет. PaHbW8 СЧИТ8ЛОСЬ, 
ЧТО после этого рубежа каж
дые 10 лет можно "добрать» 
соответственно 3, 4, 5, 6 кг, но 
данные новейших исследова
ний рекомендуlOТ ни В коей 
степени не .. расслабляться": 
мзnишний вес еще болыue 
вредит пожилым людям, чем 

Рост, см Вес, кг 

155 55,2 
157,5 57 
160 58,5 
162,5 60,1 
165 61 ,8 
167,5 63 
170 64 
172,5 65,2 
175 66,5 
177,5 67,7 
180 68,9 

деРжания энергии, и наобо
рот. К примеру, тракторист 
среднего возраста должен 

получать в день З8ОО ккал., 
рабочий у станка -3200, а че
ловек, заниМ8IОЩМЙСЯ ум

ственным ТРУДОМ,-ЗООО. 
Далеко не безразлично, из 

каких продуктов эти килока

лории будут получены. Одни 
из самых калорийных - СО
вершенно ненужные лаком

ства (ПИРО)lS.ные, конфеты, 
шоколад и т. п.) 
Сейчас практически мало 

кто садится за стол, на кота

ром нет мясного блlOда. Д 
знаете ли вы, ЧТО тому же 

трактористу требуется в день 
всего 200 г мяса? Впрочем, 
люди, заниМ8IОЩМ8СЯ тяже

лым физическим трудом, МО
гут потреблять И болыue мя
са, У них белки, содержащме
ся в нем, .. nepeгорят» ПОЧТИ 
полностыо вследствие боль
шой затраты энергии ; у тех 
же, кто работает нефизМЧ8-
ски, лишь увеличат образова
ние шлаков, которые .. ося

дут» В суставах, сосудах, да

дут толчок развитиlO раэлич-

необходимо круглый год. не 
менее 500-700 г ежедневно, 
всех видов, и не только ква

шеные, маринованные и т. д., 

НО И сырые. Необыкновенно 
полезны селЬДерей, петруш
ка, салат, укроп. 

но и при правильном упот
реблении продуктов важно 
еще разумно построить ре

жим питания. не позавтракал 
утром-переел в обед. в 
ужин, лег сп~ть с полным 

желудком, встал с больной 
головой ... 

Г/1(е 'же выход? С учетом 
всего сказанного составьте 

недельное менlO. не забудьте: 

• овощи на столе должны 
быть круглый год. часть из 
них потребляйте в сыром 
виде; 

• ежедневно нужно полу
чать не менее ЭО г раститenь
ного М8сла -оно поможет в 

профилактике атеросклеро
за ' 

. ' не MeHbW8 2-3 раз в неде
ЛIO ешьте рыбу; 

• поменыue мяса, особен
но копченостей, солонины 

в прошлом в'ЬtnУС'1Се 
«Хозяюшxu» МЫ Шl

'Чали разiiJвор о раци':' 
онал'Ьном питании, о 

влиянии избыто'Чной 
еды .на здоров'Ье, 
неприятностях, ко

торые несет На.м из

лишний вес. 
Се~одня 

р. Н. Ро"каlюва про
должает беседу о ра
зу.м:н,О.4t рационе. о 

nравил'Ьной ор~ани
зации питания. 

и т. П.- они способствуlOТ ста: .. 
рениlO организма ; 

. • молоЧные продукты не
обычайно полезны для всех 
возрастов ; 

• прмдерживайт8СЬ режима: 
желудокпривыкнетполучатЬ 

пищу в определенное время и 

полноценнее переварит ее ; 

• садитесь 38 стол в спокой
ном, доброжелательном на
строении, пища лучше усвоит

ся ' 

• 'тщатenьно nepeжевывайте 
пищу, делайте не менее 
ЗО-4О жевательных движе
ний за прием-еда лучше пе
реварится, ее · потребуется 
мeHыue, ЧТО особенно важно 
для склонных к полноте. 

Еще несколько советов для 
людей, имеющих вес несколь
ко больший, чем хотелось бы. 
Старайтесь еСТЬ 4-5 раз в 
день-почаще, но помеНbW8. 

Готовьте несколько овощных 
38кусок - они утолят первый 
голод и в то же время не 

при6авят полноты. Пonробуй
те «перехитрмТЬ» желу

док -устройте в еде nepeрыв 
на 1G-15 минут, только най
дите себе на это время какое
то занятие ; возможно, ПОТОМ 

вам и не захочется возвра

Щ8ТЬСЯ К трапезе. 

не забывайте об энергети
ческом балансе : копчености, 
пирожные, конфеты� очень ка
лорийны и cnoco6cтвVlOТ пе
рееданиlO . даже В самых не

больших количествах. Пусть 
В вашем менlO преобладаlOТ 
малокалорийные продукты : 
пшенная, овсяная, гречневая 

каши, растительное М8CГIO. не 
стоит во время еды читать 

или смотреть телевизор: не

заметно для себя съедите 
много, а пища усвоится не 

ПОЛ ностыо. 

Скоро вы сами почувствуе
те, что стали пода_нее, бод

рее, выносливее! 
Рис . А. МАРТЫНОВА. 


