
уже сейчас соста

вить при мерный план разме

щения овощных культур на 

будущий год, а также на не

сколько лет вперед. При этом 

забывайте: культуры 

должны чередоваться пра

вильно, чтобы они не болели 

и давали более высокий уро

жай . Больwинство из них мо

гут « возвратиться » на свое 

место не ранее чем через 4 
года. 

Итак, приступаем к делу. 

Делим ваш участок на 2 части. 

В одной будет размещен кар

тофель (ранний и поздний), в 

другой - овощи с учетом их 

потребности в органических 

удобрениях. План участка бу

дет выглядеть примерно так, 

как указано на схеме. 

Теперь можно начинать ра

боты с тем, чтобы закончить 

их до наступления замороз

ков. 

Прежде всего соберите ра 

стительные остатки (опавwие 

листья , стебли и т. п . ). Боль

ные закопайте или сожгите за 

пределами участка, здоровые 

используйте для заготовки 

компоста. 

Перед осенней перекопкой 

гряд под картофель, капусту, 

тыквенные внесите в почву 

удобрение

навоз, компост, а также часть 

Лу"wс'!! удобрение для ого

рода с любой почвой - пра

приготовленный 

Компостировать - значит 

смеwивать. Причем смесь эта 

может состоять из самых раз

ных веществ. Заготавливать 

компост можно с весны до 

осени , но, пожалуй , самое 

предпочтительное вре

мя - октябрь. Заложенная в 

октябре компостная смесь 

пригодится вам и при осенней 

пере копке земли , и при выра

щивании рассады, и при ве

сенних посадках. 

Предлагаем рецепт сборно

го компоста , который удобен 

тем, что позволяет полностью 

использовать как раститель

ные остатки, так и хозяй

ственные отходы. 

На отведенную для приго-

~рожай убран. U zрядкu на ваше .. l{ оzороде 
оnуcmе.ш . Са.ltое вре.1tя nозаботuтъся О mO.I!. 

как .?у'Чше nодzотовuтъ их к HOBO,I{y сезону. 

ПОКА ЗЕМЛЯ ОТДЫХАЕТ ... 
минеральных фосфорно-ка

лийных удобрений . 

Бобовые, лук , чеснок мень

ше нуждаются в органике. 

На участок, предназначен 

ный для выращивания КОР-' 

неплодов (моркови , свеклы, 

петруwки) , следует внести 

только фосфорные и калий

ные минеральны�e удобрения , 

однако не повредит и пере

гной или компост, его хорошо 

внести уже весной при посеве 

или посадке в борозды и 

лунки . 

Перекопать почву под зиму 

нужно на глубину до 20 см , 

оборачивая пласт, но не раз

бивая его-тогда корневища 

многолетних сорняков и зи 

мующие вредители погибнут. 

Если вы задумали получить 

ранний урожай , попробуйте 

морковь, лук-выборок, wпи

нат, зеленные культуры посе

ять под зиму. Выберите бы

стро просыхающий, защищен

ный от ветра участок. Перед 

тем , как пере копать его, вне

сите по ~ кг (полведра) 

компоста , по 15-20 г фос

форных и калийных удобре-

ДЛЯ ЛЮБОЙ ПОЧВЫ 
товления компоста хорошо 

утрамбованную площадку на

сыпают слоем до зо см веще

ство, xopowo поглощающее 
воду : торф, старые листья , 

измельченную солому. Затем 

укладывают отходы, пере

слаивая их торфом или 

землей. В каждый слой по

лезно добавить навоз, навоз

ную жижу, а также примерно 

20 кг фосфоритной муки на 

каждую тонну компостиру

емой массы. 

Штабель делают длиной 

около 2 м и высотой в 1,5 м . 

Сверху и с боков его обкла

дывают слоем земли, дерна 

или торфа в 10-20 см . 

Важно, чтобы компост все

гда был влажным, поэтому в 

сухую погоду его необходимо 

ний на 1 кв. м . Во 

половине октября или первой 

декаде ноября , когда темпе

ратура воздуха понизится до 

2-3 градусов (если речь идет 
о средней полосе), можно 

приступать к севу. Подзимний 

посев проводят глубже, чем 

весенний, посеянные рядки 

присыпают торфом - мульчи

руют. ~сли засеянные под зи

му гряды ранней весной ук

рыть пленкой - урожай 

спеет еще раньше. 

Е. АРТЕМОВА, агроном. 

раз в 10 дней промачивать 
водой. 

Под зиму компостную кучу 

укрывают землей, затем лап

ником , а когда выпадет снег, 

то и снегом, это сохранит ее 

от промерзания. Через год, 

осенью (или весной, если вы 

начнете заготовку компоста 

только весной), кучу перело

пачивают, добавляя по 15-
20 кг извести или доломито

вой муки на каждую тонну 

компоста. 

Готовый компост представ

ляет собой однородную рас 

сыпчатую массу темного цве

та без неприятного запаха. 

Это ценное органическое 

удобрение, которое можно с 

пользой для растений вно

сить под все овощные культу

ры и картофель. 

С . ЕЛИНА, агроном. 



ные растения. Однако чтобы 
растения эти не погибли , вес 
ной придется их пересажи
вать в дРугие горwки, В дРу

гую почву. О земле для пере
садки нужно позаботиться 
уже сейчас, не забудьте сде
лать запасы различных ком

понентов, из которых вы смо

жете приготовить питатель

ную смесь нужного состава. 

Вам понадобится в основ-

ЧТОБЫ ЦВЕЛ 

САД В КОМНАТЕ 

С наступлением холодов 
особенно радует глаз "цвет
ник» В доме-уголок, где 

расположены ваwи комнат-

ном 4 вида почв, которые 

придется заготовить отдель

но. 

ДЕРНОВАЯ ЗЕМЛЯ. Дерн 

НУЖНА ли СКОРЛУПА? 
"Слыwала, что яичная 

скорлупа - хорошее удобре
ние. Мы решили зимой соби
рать ее, не выбрасывать. Вес
ной истолчем и используем, 
только вот ДЛЯ каких земель 

она хороша? 

В. ИВАНОВА, 
Магвданская область". 

Яичная скорлупа содержит 
немалое количество солей 

кальция, потому, вероятно, 

некоторые \::читают ее полез

ным удобрением для почвы. 
Но, к сожалению, разлагается 
скорлупа очень медленно, и 

поэтому использовать ее вс&

таки бесполезно. 
Если есть необходимост ... 

снизить кислотность поч · 

вы - а кальций служит имен
но этой цели ,-ТО лучwe ис
пользовать мел , доломито-

ВКУСНА" СЛАДКА, 
ПОЛЕЗНА 

Хочу рассказать о двух де
ревьях - лесных гостьях, ко

торые прижились в моем саду 

и доставляют много радости 

семье : это рябина и калина. 
Сейчас глубокая осень, ли 
стья с них обnетели , и особен 
но ярко горят гроздья крас 

ных , блестящих ягод ... Впро
чем , во всякое время года 

хороwи мои красавицы ! 

Королева среди ряЬин, ко
нечно, невежинская, назван

ная так в честь села Невежи

но Владимирской области, 
где это дерево культивируют 

с давних времен. Невежин

ская рябина-дерево долго
вечное, не боится морозов, 
высоты достигает 8 метров , 
урожай дает до 100 кг пло

дов ! Ягоды крупные, кисло
сладкие на вкус. Хороwи и в 
свежем , и в переработанном 
виде, особенно после первых 
заморозков : тронутые ими 

ягоды становятся сладкими , 

так как содержащийся в пло
Аах рябины крахмал на холо
Ае делается ' сахаристым , по
выwается содержание фрук

тозы - плодового сахара - в 

ягодах, кожица размягчается . 

ИЗ рябины варим кисели , 
сиропы, желе, ва

ренье. Вот как дела-

ем , к примеру, ВАРЕНЬЕ: яго
ды отбираем, тщательно моем 
и заливаем на сутки холод

ным сахарным сиропом. по
том сироп сливаем, кипятим , 

остужаем и снова заливаем 
ягоды на 5--б часов. Затем 
варим варенье до ГI)ТОВНоети , 

как обычно , только оно не 
АОЛЖНО бурно кипеть. На 2 кг 
ягод-З,5 кг песку, 4 стакана 
воды . 

Hawe «фирменное блю-

снимают с луговых почв и 

хранят кусками в ящиках. Не
посредственно перед посад

кой его размельчают на ку
сочки величиной около 1 см , 
выбрасывая при этом нenе
регнивwие корневища . 

ЛИСТОВУЮ ЗЕМЛЮ вы най
дете под опавwими листьями 

в лиственном лесу. Только не 
забудьте, что нужно брать 
слой не более 5 см толщиной , 
чтобы не повредить корни де
ревьев и кустарников. 

ТОРФЯНУЮ ЗЕМЛЮ заго
тавливают на подсохwих 

болотах. 
ПАРНИКОВУЮ ЗЕМЛЮ бе

рут из старых парников и 

теплиц. 

Вам нужно также запасти 
сухой ПЕСОК-это необходи
мый компонент для приготов-

до» - МАРИНОВАННАЯ РЯ
БИНА. Готовим ее так : пол 
ные кисти с крупными, здоро

выми ягодами тщательно мо

ем и , не снимая ягод с кистей, 

укладываем поплотнее в 

больwую змалированную ка
стрюлю. Отдельно делаем ма
ринад : кипятим воду с уксу

сом и сахаром по вкусу (соли 

не нужно), добавляем nавро
вый листок и пряности , если 
есть под рукой (гвоздику, ко
рицу), остужаем, заливаем ря
биновые кисти и ставим в 
холодильник. К празднично
му столу подаем на больwом 
блюде как гарнир к мясу или 
птице. 

А дети обожают СМОКВУ 
ИЗ РЯБИНЫ. Ее тоже легко 
приготовить дома. Снятые с 
кистей и xopowo промытые 
ягоды уложить в кастрюлю и 

выдержать в теплом духовом 

шкафу до размягчения . Доба
вить кипяток так, чтобы яго
ды были покрыты им . Разва
рить до получения массы , ко

торую легко будет протереть 
через сито. К 1 кг полученного 
пюре добавить 1 кг сахара и 
уварить, все время помеwи

вая , пока масса не начнет 

легко отставать от стенок и 

дна кастрюли. Уваренное пю
ре с сахаром разложить на 

мелкие тарелочки или листы 

тонким слоем в 1-2 см и 
подсуwить в духовке с уме

ренной температурой (50-
550) в течение 10-12 ча-

ления в будущем питатель
ных смесей. 
Все запасы по отдельности 

укладывают в ящики и хранят 

до весны в прохладном ме

сте, время от времени CllёlfKa 

смачивая ВОД" Если земля 
промерзнет-не cтpaWHO. 

Из заготовленных таким об
разом и правильно сохранен

ных почв ранней весной вы 
сможете составить необходи

мую дг.я тех или иных ваwих 

растений питательную смесь. 
Какая смесь каким культурам 
понадобится - об этом мы 
поговорим в следующих но

мерах "Крестьянки» . 

Е. СЫТНИКОВА, 
агроном

цветовод. 

вую муку. Признаком повы
wенной кислотности почвы 
является появление мха

поЧва зеленеет, «зацветает», 

она сама показывает, что 

надо нейтрализовать излиw
нюю кислоту. 

На тяжелых почвах яичную 
скорлупу можно использо

вать для улучwения их струк

туры. 

А. СЫСИНА, 
агроном-консультант. 

сов. затем снять, нарезать на 
КВадРатики, ромбы, кружки и 
уложить в банки , пересыпая 
сахарным песком или ПУдРОй. 
Банки плотно закрыть перга
ментом или целnофаном, 
можно укупорить. Хранить в 
прохладном месте. 

Вкусны и ДОМАШНИЕ КОН
ФЕТЫ ИЗ КАЛИНЫ. Готовлю я 
их так : мою ягоды и , не обсу
wивая , обваливаю в сахарной 
пудРе со взбитым белком (на 
0,5 кг ягод-2 стакана ПУдРы 
и 2 белка), а затем еще раз - в 
одной сахарной пудре, подсу
wиваю в теплом месте. 

Вкусны кисель, мусс из ка
лины, питательно и нежно же

ле, готовят из ягод мармелад, 

пастилу, идет калина и как 

начинка для пирогов. Чудес
ные плоды эти обладают и 
лекарственными свойствами , 
особенно сок калины: его в 
наших местах издавна пьют от 

желудочных расстройств, как 

общеукрепляющее средство, 
богатое витаминами. Настой 

цветов калины помогает из

бавиться от различных высы
паний на коже, крапивницы и 
т. п . 

Скажу еще, что и рябина, и 
калина неприхотливы, любят 

только полив. А красоты, 
пользы от них много ! 

Н . СОКОЛИНА, 
садовод-любитель. 

Ленинградская область. 

Рис . А. МАРТЫНОВА. 



{( ... Мн,е уже за nятъдесяm, да и фиzура 
полн,овата. а выкройки для себя н,икак не 
подберу: все ваши .модели СЛИШКОJ\t _\('одные, 
на .!юлоден,ъких и строЙн,ых ... 

Такие письма - не редкость 
в редакционной почте. Поэто
му сегодня мы предлагаем 

вашему вниманию платье 

большого размера на полную 
фигуру. Однако, уважаемая 
Александра Петровна, зара
нее предупреждаем , чт~ оно 

..---~~ 

будет строиться на основе 
модных сейчас направлений , 

линий . Дело в том, что женщи
на любого возраста , любой 

комплекции , на наш взгляд. 

не может совершенно отка

заться от современного стиля 

в одежде , не должна выгля-

деть хуже, чем может ! Другой 
вопрос, что с годами прихо

дится не слепо следовать мо

де, а относиться к ней избира
тельно, то есть находить в 

современных тенденциях те 

детали и линии, которые не 

нарушат ваш стиль, подойдут 

к нему , помогут подчеркнуть 

достоинства фигуры и 

скрыть недостатки . 

Д теперь за дело. Шьем 
платье 56-го размера, 111 роста 
(по современной шкале : 164-
112-120), прямого силуэта, 
цельнокроеное. По спин
ке - кокетка, переходящая на 

перед. Рукав втачной , по ока
ту расположены 3 складочки
«защипки » - кстати говоря , 

эта модная деталь поможет 

подчеркнуть линию плеча и 

скрыть полноту верхней ча · 
сти руки . 

Рукав длинный или за ло
коть, заканчивается манже

той . 
Горловина оформлена ан

глийским воротником с глу
и узкими лацканами 
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(еще одна модная деталь, ко

торая зрительно удлинит 

шею. лицо). Обработка ворот· 
ника, пожалуй, будет самым 
сложным для вас делом в 

работе над этим платьем. Ее 

технологию мы подробно 
описали (см . « Крестьянка", 
1986, N2 7), когда речь шла о 
модном блузоне. 
Оригинальна застежка 

платья. Она сквозная, сверху 
донизу, двубортная , на шести 
пуговицах в 2 ряда. Не бой 
тесь, что полотнище юбки ста
нет расходиться вниэу: запах 
глубокий, не менее 10 см, это 
предусмотрено кроем. При 
желании можно нижнюю 

часть застежки - от та

лии-застрочить. Тогда вам 
понадобится только 4 пугови
цы : 2 ряда по две. Скажем 
сразу, что пуговицы в предла

гаемом платье играют роль не 

только практическую, но и 

декоративную, поэтому по

старайтесь выбрать пуговицы 
среднего размера (с З-копееч
ную монету) , красивой фор
мы , в цвет платья 

отделки . 

По середине спинки шов , 
зрительно сужающий и удли

няющий фигуру. 
Талия слегка фиксируется 

узким пояском - из ткани 

платья , из кожи или других 

материалов . 

По воротнику, бортам и 
манжетам используют деко

ративную отделочную строч 

ку на расстоянии 0,5 см от 
края , она поможет сохранить 

форму этих деталей. Этой же 
цели послужит прокладоч

ный материал , который вам 

обязательно нужно использо
вать при обработке воротни 

ка, манжет, бортов застеж
ки. 

Поговорим теперь о ткани , 
из которой будем шить 
платье. Предлагаем взять об· 
легченную шерсть, легкий 
шерстяной креп . Можно одно
тонный , а можно и в мелкую 
клеточку. В таком случае со
ветуем сделать воротник и 

манжеты из однотонной тка
ни (в тон клетке) или бе
лые - платье сразу «заигра

ет" . Д если вы наденете к 
нему модные сейчас украше
ния , особенно бусы из самых 
различных материалов ,- бу

дет выглядеть очень наряд· 

ным, « выходным" . 

Расход ткани - около 
метров при ширине 1 м 50 см. 
Когда закончите работу, 

подшейте небольшие подпле
чики - как сделать их, мы 

подробно рассказали в N!! 8 
« Крестьянки» за ПРОШЛЫЙ 
год. 

Осталось 
платье - и наряд 

ВЫКРОЙКИ ----.... ~ 

Т. АНДРЕЕВА, 
художник-модельер. 
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Наверное, noчтм в КаЖДОМ 
сем ... рубят кanyc:тy на эмму. 
Кажется, ~ это всем зна
комо, никаких советов не тре

буется. но верно говорится в 
nOCЛOВМЦ8: .. Век ЖМ .... - век 
учись! .. вот и я Н8yчIU18CЬ 
ноеым сn0c0б8м заготовки 
капусты И ХОЧУ рассказать 

вам о них-может, понравят

ся. 

К ЗИМНЕМУ СТОЛУ 

Запасемся преж,qe всего не
сколькими болЬШ ...... (можно 

> 5-лмтровыми) банкамм С ши

роким горлом, ПpocтeplllllИЗУ

ем их, как обычно, и зanoлним 
рубленой или wинкованной 
капустой, СМ8W8нной С тертой · 
МОРК08ЫО И солыо В обычных 
пponoрциях. Утрам6оеыеатЬ 
капусту не нужно, она должна 

свободно улечься до «плечи
ков .. банки. Теперь доливаем 
банку холодноМ кипячeнoiii 
воДОЙ таким образом, чтобы 
вода на 4-6 см была B"lwe 
уровня капусты. Накрываем 
банку чисто .. марлeil и ставим 
в эмалированный тазмк - по 
мере закисания сок может 

.. убегат .... из банки. 
Оставляем банку в кухне на 

трое суток, за ЭТО время раз 

6---8 протыкаем капусту чи

стой деРевянноМ палочкой с 
заостренным концом, чтобы 
BЫnYCТМТb г83, обраэовавwий
ся В результате брожения, 
«убежавwий" сок сливаем об
ратно В банку .. 
Через тров суток выцежива

ем сок, собравwиiiicя В банке, 
с noмoщыo марли. Растворя
ем в нем стакан сахарного 

песку, тут же вливаем сноеа в 

капусту и прячем банку в хо
лодил .. ник. через 8-10 часов 
капуста готова. А вкусна! Хру
сткая, белая, чуть сладкова
тая, и заправлять не нужно 

ничем. 

А вот еще один способ заго
товки капусты, О котором я 

недавно услыwала: подготов

ленную как обычно капусту 
раскл8ды�8Ioт в пpowпарен

ные банки и тут же закатыва
ют крыwками. СтерилМ3ОВ8ТЬ 
не Н&ДО, хранить В прохлад

ном месте, открывать по мере 

надобности. 
Думается, эти рецепты при

годятся тем, у кого нет хора

шerо пorpeбa, г pf& можно с 
удобством разместить кадуш
ки, бочонки. 
В октябре - пора· сбора 

поздних яблок. Особенно 
вкусны, полезны и хороwи в 

лежке, конечно, антоновские. 

Ни с чем не сравнимый вкус у 
мoчeнoiii антоновки. Готовят 
ее так. 

Яблоки пере6рать, крепкие 
и здоровые тщательно вы

мыт .. , обтереть. На дно ка
дуwки уложить СЛОЙ лисТыtВ 
черной смородины И виwни 
(разумеется, тоже тщательно 

Вот и подходит к концу наша с BaJI(U 

до.-чашняя осенняя «страда » . дороzие хозя
юшки. В октябре у нас осталос'Ъ два zлавных 
дела : засолит'Ъ капусту и сделаm'Ъ заzотовки 

поздних сортов яблок 

ВЕК живи
ВЕК учись ... 

вымытых В проточной воде), 
затем-слой яблок, уложен· 
ных плодоножкой кверху, 
снова слой лист",в и опять 
слой яблок. Так, чередуя 
слои, заполним KaдYWKY 

доверху. 

Теперь приготовим слад
кую воду для заливки яблок: 
кипятим воду с сахаром и 

солыо (на 10 л воды-400 г 
сахару и 3 столовые ложки 
соли), охлаждаем, заливаем 
яблоки, накрываем Kaдywкy 
деревянным кружком И кла

дем гнет таким образом, что· 
бы уровень воды был на 3-4 
см Bblwe деревянного круж

ка. В первые дни придется 
доливать ВОДУ, чтобы уро
вень этот оставался неизмен

ным - яблокм поначалу жад· 
но впиты�ают влагу. КaдYWKY 
выносим в прохладное поме

щенне. Через 30---40 дней яб
локи готовы. 

Но заготовки заготовками, а 
приwла пора готовить обед
Давайте попробуем ИСПОЛЬЗО
вать для него что-либо из уже 
запасенных припасов, хотя 

бы засоленные на зиму 
огурцы. 

НАДЕВАЕМ ФАРТУКИ 

Готовим на первое РАС
СОЛЬНИК. Нам потребуется 
500 г мяса - в том числе часть 
почек говяжьих или потрохов 

домаwней птицы ; 2-3 соле
ных огурца, 1 луковица, 4 кар
тофелины, 2 столовые ложки 
масла, зелень петруwки и 

сельдерея. 

С почек (или потрохов) 
снять жир, разрезать каждую 

на 3-4 части, обмыть, поло
жить в кастрюлю, залить хо-

ЛОДНОЙ водой и вскипятить . . 
Воду слить, почки еще раз 
обмыть, добавить к ним под
готовленное мясо, вновь за

лить холодной водой и поста
вить варить на 1-1,5 часа. 
Очищенные коренья и лук на
wинковат" соломкой, обжа
рить на масле, сложить в ка

стрюлю. Туда же положить 
очищенные и нарезанные 

ломтиками соленые огурцы и 

картофель, залить процежен
ным бульоном и поставить 
варить на 25-30 минут. за 
несколько минут до оконча

ння варки добавить ДЛЯ 
остроты немного процежен

ного огуречного рассола и 

соль (по вкусу). 
При подаче к столу положи

те в рассольник нарезанные 

ломтиками почки, потроха, 

мясо, сметану и зелень пет

руwки. 

Рассольник можно пригото
вить не lj8 мясном бульоне, а 
на рыбном, подавать с отвар
ной рыбой. 
Соленые огурцы потребу

ются и для приготовления 

вкусного- И красивого блю
да-СБОРНОИ СОЛЯНКИ: на 
500 г мяса-300 г мясных про
дуктов, 4 соленых огурца, 2 
головки лука, столовая лож

ка томатной пасты, 3 столо
вые ложки масла, 100 г смета
ны, ~и есть ПОД ру

кой - ломтик лимона, не
сколько маслин или капер

сов, но и без них xopowa 
солянка. 

Сварить бульон из мяса. 
Репчатый лук наwинковать, 
обжарить и туwить с томатной 
пастой и маслом, подлив нем
ного бульона. Огурцы очи
стить, разрезать на дее части , 

каждую порезать ломтиками. 

Мясные продукты - сварен
ное в булЬОНе мясо, колбасу, 
сосиски, вареную ИЛИ кonчe

НYJO СВИНИНУ И т. П. -нарезать 

тонкими ломтиками, поло

жить в кастрюлю вместе с 

жареным луком, добавить 
ОГУРЦЫ, соль, лавровый лист, 
залить готовым бульоном и 
варить 5-10 минут. При пода
че к столу положить сметану, 

можно добавить кусочек ли
мона, пару маслин, немного 

рубленой э6Лени. 
Рассольник, сол_-

ка-блюда наваристые, сыт
ные, плотные, поэтому на вто

ров к ним лучwe приroтовить 

что-нибудь полегче, из ово
щей, например, ОВОЩНЫЕ 
ГОЛУБЦЫ. для них потребу
ется : капусты с килограмм, 

3-4 МОРКОВИ, 2-3 головки 
лука, петруwка И сеЛЬДерей, 2 
помидора или 2 ложки томат
ной пасты, стакан сметаны, 

немного масла. 

Кочан очистить, вырезать 
кочерыжку, опустить в подсо

ленный кипяток и варить 
1G-20 минут. Выложить на 
сито, дать стечь воде, разоб
рать на листья, разложить их 

на столе, стебли срезать но
жом. На к8жды�й лист поло
жить овощной фарw, завер
нуть, придаВ листу продолго

ватую форму, обжарить в 
масле, сложить внеглубокую 
кастрюлю, добавить сметану 
и томат-пасту, накрыть кpbIW' 

кой и поставить В ДУХОВКУ на 
30---40 минут. 
Фарw готовят так: овощи 

нарезать соломкой, обжарить 
на масле до готовности, доба
вить резаную зелен .. , томат
пасту, соль, перец. 

СЛАДКОЕЖКАМ 

Любители сладкого часто 
спраwивают в своих ПИСЬмаХ, 

чем можно прослоить гото

вые вафельные листы, кото
рые продают как полуфабри
KaТbI? 
Рекомендую рецепт изго

товления вафельного торта 
из таких листов. 

ТОРТ С КРЕМОМ. Взбить 
яйцо, добавить стакан сахара, 
растереть, залить половиной 
стакана холодного молока, 

разМ8W8ТЬ, поставить на ма

ленький огон ... Взбивая массу 
венчиком ИЛИ вилкой, дове
сти ДО кипения. Охладит ... fJP
бавить 300 Г мягкого масла 
или маргарина, снова взбить. 
Всыпать 2 столовые ложки 
какао, пакетик ванильного 

сахара, взбить, поставить на 
2G-30 минут В холодильник. 
6-7 вафель слоями прома
зать кремом, поставить на 

сутки пропитаться. 

Приятного аппетита! 

ВАША 
МАРИЯ ИВАНОВНА. 

Рис. Е. НОВИКОВОЙ 



Продолжае.At раз
ZOBOP об эконо.~{ИИ 
электроэнерzиu в 

быту, начатый в 

nРОWЛО.\1 выпуске 

" Хозяюшки» . 

Октябрьские сумерки спус

каются рано, светлеет утром 

поздно. И люстры в вашем 
доме, несомненно, горят все

ми рожками. А свету все рав

но мало ... 

СЕl\1ЕйнАя ЭКОНОМИКА 

Казалось бы , мелочь-

СВЕТЛО, УЮТНО, 
ВЫГОДНО ... 

лишняя лампочка. А в целом 
посмотрите : только на осве

щение в наших квартирах рас 

ходуется ежегодно 30 милли
ардов киловатт-часов элек

троэнергии , добрая треть бы

тового потребления ее ! 
Где же резервы экономии? 

А вот они : в удачном разме

щении бра и торшеров, на
стольных ламп и люстр в ва

шем жилище. Это поможет 

сократить расход электро

энергии в быту на 200-400 
миллионов киловатт-часов в 

год. И еще проще : регулярно 
протирать электролампочки 

в квартире : загрязненность 

ламп или плафонов снижает 
освещенность (и увеличивает 
расход энергии) на 10-15 
процентов ! 
Учеными установлено , что 

для современных квартир 

КАК СОХРАНИТЬ МЯСО? 
" ... Держим кабанчика, кро

ликов, птицу, так что за мя

сом в город не ездим. Но вот 
вопрос - как сберечь мясо 
впрок? Очень хочется на
учиться закатывать дома мяс

ные консервы ... 

Н. и В. КОВАЛЕНКО, 
Херсонская область» . 

Скажем сразу : консервиро
вать мясо в домашних усло

виях нельзя ни в коем случае! 
И вот почему. 

Для стерилизации мясных 
продуктов - такой , которая 
бы гарантировала гибель 
микробов, бактерий и полную 
безопасность употребления 
консервов в пищу,-необхо
дима высокая температура , 

выше той , что можно добить

_c~ В домашнlot~ У.СЛОВИs:lх . 

Невозможно добиться дома 
и полной герметизации банок, 

следовательно, мясные до

машние консервы не могут 

быть стойкими в процессе 

хранения . 

Напомню, что есть немало 

других способов хранени~ 
мяса в домашних условиях : 

копчение, соление. К ним и 
рекомендуется прибегнуть, 
чтобы заготовить мясо впрок. 

...................... 
о • • • 

КУПАЕМ 
МИШЕК 

• 

« ... Сын таскает своих «ми-

шек» и "чебурашек» по всему 

дому и на улицу, а младшая 

дочка все тянет в рот... Как 

почистить игрушки, особенно 

пушистые? 

В. АЛАДИНА, 
г. Петрозаводск». 

Мягкие пушистые игрушки 

можно помыть в пене из лю

бого туалетного мыла , только 

постарайтесь не слишком мо

чить корпус. Затем протрите 
игрушку тряпкой , смоченной 

в чистой теплой воде , пока не 

снимется вся пена. Когда иг-

Г . ЧУБАРОВА, рушка высохнет, расчешите 

сотрудник отдела . ее. Синтетический порошок 
производства консервов применять не нужно. 

ВНИИМП. Игрушки из плюша можно 

наиболее рационален зональ
ный метод освещения. Выде
лены зоны : для занятий , от
дыха и чтения ; обеденная ; ра 

бочее место на кухне - и дру
гие в зависимости от вашей 
квартиры, обстановки ее 
и т. п . Если использовать при 
освещении этих зон лампы 

напраеленного света (торше
ры , бра , настольные лампы), 
предназначенные для ме-

почистить смесью равных ча

стей бензина и крахмала. Их 
смазывают смесью, сушат, а 

затем чистят щеткой , хорошо 

проветривают . 
Целлулоидные, резиновые, 

пенопластовые игрушки мо

ют тряпкой, смоченной в теп 

лой воде с туалетным мылом, 

затем протирают тряпкой , 

смоченной в холодной воде 

и хорошо отжатой . Следите 

тол~ко, чт~Бы� вода не набра 

лась внутрь игрушек . 

И . ВОЛКОВА 

ВРОДЕ БЫ 

МЕЛОЧЬ ... 

"Не успею постелить на ку

хонный стол свежую клеен

ку -она уже в трещинах, ри

сунок размыт. Вроде бы ме

лочь, а вид у кухни сразу 

становится какой-то неоп-

стного освещения , то в квар

тире станет уютнее, освещен

ность каждой зоны лучше. В 
этом случае лампочки вам 

потребуются в 1,5-2 раза 
меньшей мощности , чем в 
подвесных светильниках, их 

можно будет включать не все 
одновременно. В результате 
расход энергии на комнату в 

среднем 18-20 квадратных 
метров уменьшится до 200 К .1 -
ловатт-часов в год . 

Еще экономичнее ввести в 
домашний обиход люминес
центные лампы - они имеют 

в 4--6 раз более высокую 
световую отдачу и в 3-4 раза 
меньше потребляют энергии 
при том , что служат в 5-1 О 
раз дольше. Если в трехком
натной квартире площадью 

45-50 квадратных метров за
менить в светильниках обыч

ные лампочки на люминес

центные, экономия энергии 

составит 1500 киловатт-часов 
в год . А ЭТО, . помимо всего 
прочего, плюс 60 рублей к 

семейному бюджету ! 
( Эти советы , как и в предыдуwе~t выпуске , 

loiaM дают авторы книги " Уроки ЭКОНОМИИ 8 
быту -. М ... 3кО+;омика ". 1985 Г .) 

рятныЙ. Может быть, непра

вильно ухаживаю за ней? 

А. ВАСИЛЬЕВА, 

Рязанская область». 

Клеенка "не любит» силь

ной влаги , не выносит ника

ких химических моющих пре

паратов , трескается от холод

ной воды� ' становится клей

кой от горячей ... 
Протирать ее нужно влаж

ной, хорошо отжатой тряп 

кой , а затем чистой мягкой 

тряпкой вытереть досуха. 

Хорошо промывается кле

енка теплой водой , в которой 

варился картофель, после 

этого ее надо протереть тряп 

кой, смоченной чистой водой , 

и вытереть насухо. 

Чтобы удалить с клеенки 

чернильное пятно, смочите 

его водой и потрите спичеч 

ной головкой . если пятно не 

исчезнет - повторите эту не

С.[lожную операцию. 

В . МАКРОВА 

Рис . 



Недомогание это дnитель

ное, трудно под,qaющееся ле

чению. Однако и при нем то
чечный массаж поможет 

снять боли , восстановить де

ятельность мышц шеи и вер

хнегрудного отдела позво

ночника. Надо только пом
нить, что шейная часть позво
ночника очень хрупка, поз

вонки легко травмируются, 

слишком резкое надавлива

ние может принести вред. 

Массаж делают в положе
нии сидя или лежа , мышцы 

расслаблены. Чтобы расслаб
ление было более полным, 
сделайте поверхностное и 
глубокое поглаживание по 
ходу кровеносных сосудов, 

то есть сверху вниз по на

правлению к подчелюстным 

и подмышечным областям. 
Во время процедуры не реко
мендуется разговаривать, за

держивать дыхание. Обрат~
те внимание на рисунок 2: на 
зоны 14, 15 воздействовать 
надо нежно, не причиняя бо
ли, попеременно с обеих сто
рон шеи, но не одновремен

но - может нарушиться ритм 

сердца, закружиться голова. 

Рефлексогенные зоны шеи 
расположены на ее задней 
поверхности на расстоянии 

двух поперечных пальцев с 

обеих сторон позвоночника 

(рис. 1, зоны 1, 2, 3, 4, 5, 6) и на 
переднв-боковой поверхно
сти (рис. 2, зона 14-на сере
дине заднего края грудинно

КЛlOЧично-сосцевМДНОЙ мыш
цы, зона 15-во впадине меж
ду углом нижней челюсти и 

сосцевидным отростком под 

нижним краем мочки уха). 
Точечный массаж рефлек

согенных зон задней повер
хности шеи не только снимает 

боль при шейно-грудном ра
дикулите, но и снижает нерв

ное напряжение, успокаивает 

головную боль, часто сопро
вождающую радикулит, пони

жает кровяное давление, рас

слабляет спазм шейных 

мышц после дnительной ра
боты с опущенной головой. 
Воздействие на зоны перед

не-боковой поверхности шеи 
снимает мышечную напря

женность при шейно-грудном 
радикулите, прекра~ттош

ноту, нормализует повышен

ное слюноотделение, снимает 

спазм голосовых связок, шум 

в ушах . 

Шейно-грудной радикулит 
нередко сопровождается 

опоясывающими болями 
грудной клетки и онемением 
кончиков пальцев на руках. 

Снять эти явления поможет 
точечный массаж рефлексо
генных зон, расположенных с 

обеих сторон позвоночника, 
межлопаточной области (см. 
рис. 1). Но перед проведением 
точечного массажа необходи
мо снять мышечный спазм. 

... Резкая БОЛЪ, воз'Ник'Нув в шее, отоает
ся в руку, под лопатку. Первая 
.мыслъ - сердце! Но сердеч'Ные лекарства 
'Не nо.м.оzают - так проявляет себя шеu

'Ho-zруд'Ноu радикулит. 

САМОЧУВСТВИЕМ 
МОЖНО УПРАВЛЯТЬ 

В. ИВАНОВ, заслуженный врач РСФСР, 
кандидат медицинских наук 

Для этого тот, кто производит 
массаж, должен поместить 

ладонь левом руки между ло

патками массируемого, а 

пальцами правой руки надав
ливать на тыльную повер

хность левой кисти. Надавли
вание должно 6bITb резким, 
НО не сильным. Теплота рук и 
короткие толчки быстро сни
мают напряжение. 

В народной медицине при 
шей но-грудном радикулите 
широко применяют лекар-

ственные растения дnя сня

тия воспалительного процее

са в позвоночнике. Хороший 
лечебный эффект оказывает 
прием березового сока по ста
кану 3 раза в день за зо минут 
до еды, сока селЬДереЯ (из 
корней и ЛИСТЬев)-по пол
CTaK~Ha 2 раза в день через 
час после еды. При сильных 
болях и дnительности недо
могания полезно наряду с 

приемом сока делать КОМ

прессы ИЗ березовых листьев 

Рефлексогенные зоны задней поверхности шеи и межлопатQЧНОЙ 
области . 

Рефлексогенные зоны передне-60ковой поверхности шеи . 

Рис . 2. 

на межлопаточную область 
или шею, а при болях в ру
ке-на всю руку. 

Соки можно заменить вод
НЫМ настоем из смеси лекар

ственных растений : трава 
грыжника, спорыша и хво

ща-по 2 части, листья то
локнянки , кукурузные рыль

ца, почки березы , створки 
стручков фасоли - по 3 ча
сти. Берут 4 столовые ложки 
этой смеси , заливают литром 
кипятка, настаивают 12 часов 
в закрытой эмалированной 

или стеклянной посуде, затем 
кипятят на водяной бане 5 
минут и настаивают еще 30 
минут, процеживают, прини

мают в теплом виде по пол

стакана 4 раза в' день через 
час после еды ; курс при

ема - ЗО дней. 
Korдa острый процесс на

чнет стихать, эффективны 
припарки из листьев липы (4 
столовые ложки обварить ки
пятком, завернуть в марлю и 

прикладывать к больным ме

стам), прием водного настоя 
череды (4 столовые ложки 
травы поместить в эмалиро

ванную посуду, залить 3 ста
канами кипятка, кипятить под 

крышкой на водяной бане 15 
минут, охладить при комнат

ной температуре в течение зо 
минут, процедить, принимать 

по полстакана 3 раза в день 
через час после еды) ; курс 
приема-тоже 30 дней. 
В своих письмах многие чи

татели журнала делятся жи

тейскими наблюдениями и 
собстванным опытом приме
нения различных народных 

средств от тех или иных неду

гов. Так, д. И . Хорева из Пен
зенской области рассказыва
ет, что в их семье дnя снятия 

приступов радикулита и вос

паления суставов издавна 

применяют настои листьев и 

коры ивы. Особенно целебна 
ива белая , которая растет в 
долинах рек, около прудов и 

оэер. Кору собирают ранней 
весной, листья-летом. При · 
болях в шее, суставах рук и 
онемении пальцев принимают 

отвар коры и листьев ивы по 

полстакана 2--3 раза в день 
до еды. Дополнительно к это
му делают компрессы на 

больные суставы: летом- из 
зеленых листЬеВ, зимой - из 
CyweHbIX, обваренных кипят
ком. 

Этот способ нами проверен , 
он эффективен и дает хоро
шие результаты, особенно 

при возникновении хрониче

ского шейно-грудного ради
кулита. Дело в том, что в коре 
и листьях ивы содержатся 

ценные лекарственные веще

ства - глюкозид салицина, 

флавон и витамин С, которые 
оказывают противовоспали

тельное и обезболивающее 
действие. 



«ХИМИЯ» 
или 

«"МАЛЕнь
КАЯ 
ГОЛОВКА»? 

Спору нет, х"мическая за
вивка дает возможность при

дать прическе nblWНOCТb, сде

naть разнообразные укладки 
даже из редких, слабых во
лос. Но давайте. задумаемся : 
а полезна ли она для таких 

волос? Стоит ли делать ее 
часто? 
Действительно, многие 

женщины жалуются: волосы 

на концах как бы расщепля
ются, точно кисточка, стано
вятся ломкими, тусклыми, 

тонкими, как будто .. м не хва
тает п .. тан"я для нормалЬНО

го роста. А прич .. на чаще все
ГО кроется в неправ .. льном 
уходе за волосам ... 
Сделал.. х"мическую за

в"вку? Когда эффект пром
дет, не сnewите снова в па

рикмахерскую, пусть волосы 

немного отдохнут. Кстат" го
воря, модная . сейчас корот
кая стрижка ~ для этого 

все возможности. Чисто вы
мытая .. xopowo ополоснутая 
голова-для этом цели мож
но употребить настом poмaw
ки, если под руком нет специ
альных средств-onоласкива

телвМ-всегда выглядит кра
сиво, естественно. . 
Еще недавно модные наче

сы .. зжили себя, он .. и некра
сивы, .. вредны, куда лучwe 

смотрится современная .. ма

ленЬК8Я головка", то есть ко

роткая стрижка с естественно 

лежащими волосами. Однако 
и celiNас прих~ся B~b 
женщин с искусственно вз6и
том прическом, к тому же де
лается начес металлическoiii 
расческой, а это само по себе 
противопоказано волосам, 

особенно сnaбым. Расщепле
нию конч"ков волос способ
ствуют употребление метал
лических заколок .. wпилек, 

постоянное пользование бм
гyДlil. нoweние napмKOВ И 

wиньонов, применение лаков 

и других фик
саторов для 

укладКИ... Только ' поймите 
меня пра.мльно: речь идет не 

о том, чтобы совсем отказать
ся от заботы о красота прмче

ски, просто тут, как и во всем, 

необходимо чувство меры. 
Плохо деЙСТ8ует на состо

яние волос .. перепад темпе

ратуры воздуха : не стоит хо

дить без головного убора под 
палящим солнцем или в мо

роз ; по том же прич .. не неже
лателЬНа CYWKa вымытой го
ловы горячим феном. Наилуч
wим эффект даст свободная 
npocYWKa волос на воздухе 
при комнатной температу
ре - не пожалейте для этого 
лиwн"х полчаса : волосы ля

гут nbIWНO, красиво. 

Старайтесь употреблять в 
пищу побольwе овощей, 
фруктов, соков, богаты�x ВИ
таминами - ведь состояние 

волос тесно связано с общим 
состоянием орган"зма. осо
бенно полезен дnя укрепле
ния корней витамин А, кото
рый содержится В молоке, 
мясе, масле, печени, морков

ном соке. 

Кончики волос, даже здо
ровых, время ОТ времеНИ со

стригайте. 
Если волосы уже «секут

СЯ», они нуждаются В лече

нии: смазывайте концы их 
любым растительным мас
лом, кремами, содержащими 

витвмин А, или специальны
МИ средствами по уходу за 

волосами- .. Особым" , «Ре
золь» И др. 

Очень важно правильно по
добрать wампунь. Для сухих и 
ломких волос подойдет .. др
бет": он содерЖИТ касторовое 
масло, которое питает кожу, 

придает волосам эластич

ность и блеск. Хороwи также 
wампуни "Спутн"к», .. Эле
гия» : В их состав входят био
логически активные амино

кислоты и витамины. 

Эффект .. вен waMnYНb .. Ле
цитиновый», содержащий бо
гатым витаминами апилак и 
другие вещества, способству
ющие обменным процессам, 
что благотворно действует на 
волосы, улучшает их структу

ру. Тот же эффект для ослаб
ленных и сухих волос дают 

waмпуни «Яблоневым цвет", 
.. Зодиак». Пользуясь ими, вы 
сможете легко расчесать во

лосы после мытья, что осо

бенно важно, если он .. окра
weнw или завиты с примене

н..ем химического состава. 

Для нормальных .. жирных 
волос рекомендую wампунь 

"Ремол» с naнолином и ант,,
септическим веществом ре

зорцином. это хорошее про
фмлактмческое средство от 

перхоти, как и waMnYHb «Се
борин». 

главный 

Н. ИСТОМИНА, 
врач Nk)cKOBcKOfO 
НИИ косметолог"и 
Минздрава РСФСР. 

Как красить губы? Женщи
ны считают, что этот вопрос 

не так уж прост! Ведь у noмa-
. ды два назначения : украсить 

лицо и скорректировать, под

править формугуб, если в 
этом есть . нужда. 

Так, тонкие губы нужно кра
сить ЧУТЬ ниже лин .... нижней 

ПОМОЖЕТ ... 
IIAP 

"Просто беДа мне с л..,цом: 
сколько н.., пудрю, кожа по

стоянно как бы лосн..,тся, 
блест..,т. на носу .., подбород
ке черные точки... Что 
делать? 

Ма""на ЦВЕТКОВА, 
г.Жданов». 

Явления, о которых пиwет 
нawa читательнице, харектер

ны для жирной кожи. И пудра 
тут не поможет. Рекомендую 
ежедневно перед сном умы

ваться с мылом (лучше 
.. Детск"м», «Косметическим») 
И споласкивать лицо прох

ладной водой с уксусом (чай
ная ложка на литр воды). 
Если кожа neрестанет лос
ниться, но черные точки (уг
ри) не исчезнут-протирайте 
лицо тампоном, смоченным 

.. Миндальным молочком" или 
кремом «Бархатный», или 
прок .. пяченным подсолнеч

ным маслом. Через 2О-ЗО м"
нут после этой процедуры 
умойтесь с мылом. . 
Полезны для ж"рной кожи 

и napoвые ванночки. Они оч .. -
щают поры, улучwают крово

обращение. Сделать .. х дома 
несложно. В wирокой посуде 
на медленном огне прокипя

тите сухую аптечную POMawкy 

или цветки липы (столовtUI 
ложка на пол-литра воды). 
Чисто· вымытое лицо накло
ните над посудой с горяч"м 
отваром, накройтесь полотен
цем; если отвар слиwком го

ряч .. ·будет трудно ды

W8Тb-можно приподнять 

край полотенца. Паровую 
ванну принимают 10-15 ми
нут, затем лицо нужно выте

реть насухо. Теперь, обернув 
указательный палец стериль
ным бинтом, смоченным в з-

губы и чуть выше лини .. вер
хней - это зрмтельно увели

ЧИТ рот. Полные губы oкpaw .. -
вают не целиком, чтобы до
биться обраnюrо эффекта. 
Если рот маленький, губы 
красят от КРаЯ до края. Хора
wo обвести по краям помаду 
контуром, это придаст линии 

губ четкость, подчеркнет 
форму рта. 
Пользоваться лучше све

жвМ жмpнoiii помадой -она 
xopowo ложится· на губы, 
сохраняет их мягкость 

и эластичность, оживляет 

лицо. 

Цвет помады� л~ше подби
рать в зависимости от цвета 

л"це, глаз, волос. Блондин
кам идет розовая, брюнет
кам - более темного тона. 
Для вечера подойдет более 
яркая помада. 

процентном растворе переки

си водорода. аккуратно и 

осторожно удалите ВЫСТУ

пивwие на поверхность кож .. 
черные угри. Но ни в . коем 
случае не выдавливайте их! 
Надо просто набраться терпе
ния : после нескольких ванно

чек все угри выйдут сами. 
Закончив процедуру, протри
те лицо раствором перекиси 

водорода и умойтесь холод
ной водой. 
Лечение паром эффектив

но, НО, к сожалению, его нель

зя примен .. ть тем, у кого рас

w .. peнw кровеносные сосудь' 
на лице. 

А теперь вернемся к пись
му. Судя по подписи, автор 
его - молодая дeвYWKa. В та
ком случае, Марина, ваwз бе
да, как говорится, не беда, 
это всего лиwь временная 

неприятность: дело в том, ЧТО 

в юности кожа обычно быва
ет жирной в силу определен
ных физиологических ОСО
бенноствМ организма. С года
ми это прох~, .. вы будете 
.. збавлены от огорчений. Ес
ли же с возрастом кожа про

должает оставаться· жирном, 
тоже нет пОводов neчamпь
ся : она меньше подвержена 

воздеМств"Ю ветра, солнца, 
мороза, воды, да и старится 

позже, так что все-таки, пожа

луМ, пpeдnoчтитвлыt8В сухoiii. 
Н. ПАВЛОВА, косметолог. 

Рис. Е. новикОВОй 


