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но У все* настрой деловой ножницы 
так и мелькают. 

Кое-кто уже садится за машинку. 
Конечно опыт у всех разный, но... 
Н. Сагарда быстро скроила брюки и. 
не сметывая, стала строчить. В су-
дейском блокноте тут же появилось 
замечание Безусловно, темп надо 
выбрать оптимальный, ведь успеть 
придется многое: кому-то достался 
пиджак, кому-то платье, куртка, брю-
ки. теплый жакет. Оценки будут вы-
ставляться и за эстетический вид 
модели, и за технологическое испол-
нение. 

Одновременно и участницы и зри-
тели получают консультации А. Лагу-
тина. искусствовед, рассказывает 
о направлениях моды, о современных 
пропорциях, длине И Непряхина — 
о технологических правилах обра6от-
ки узлов. Дают консультации и мо-
дельеры. конструкторы, мастера Вол-
годонской фабрики индпошива одеж-
ды 

Если у швейников модели начали 
обретать -формы-, то у кулинаров... 

НА КУХНЕ...!!! Представьте арома-
ты рассольника с потрохами, узбек-
ской шурпы русского борща, полтав-
ских котлет, прибалтийской колбасы 
из кур под паровым соусом, грузин-
ского сациви, молдавской чорбы 
и еще десятка-другого блюд нацио-
нальных кухонь всех республик. Все 
это сейчас кипит шипит, варится жа-
рится По жребию каждой «повари-
хе- достался обед одной из нацио-
нальных кухонь. Обед из d блюд За-
дание сложное Поварихи снуют от 
плит к рабочим столам, режут, нати-
рают. чистят, пекут... 

Председатель жюри А Т. Морозов 

страдальчески смотрит на подгораю-
щую в сковородке морковь— под-
сказки невозможны. И уныло ртхрдит 

е сторону. Но тут же оживляется 
и шепчет на ухо 

— Тут несколько поварих влю-
бленных в кулинарию. 

И раскрывает свой блокнот Т Ве-
личко. И. Солдатова. О. Кинарейка 
Т. Чернявская. 

— Нет. эту повариху я дрлжен 
забрать к себе! — восхищенно крутит 
головой В В. Семеряков. директор 
треста ресторанов и столовых.— Та-
кие красные блины сотворила! 

— А кто тебе ее отдаст'' — ревни-
во вступается за И. Солдатову. вое-; 
питательницу детского сада «Коло-, 
бок- заместитель генерального ди-
ректора -Атоммаша» А. В. Литвинен-; 
ко. 

ты же решили провести выпу-
скной экзамен на заводе 
Адрес подсказала почта. 

13 тысяч хозяек, кулинарок, швей 
трудится в объединении «Атоммаш". 

...И вот мы в заводской столовой. 
Здесь и начнутся сейчас выпускные 
экзамены «Домашней академии". 
Создан оргкомитет Его председа-
тель — секретарь Волгодонского гор-
кома КПСС Л.Л.Абрамова. Рядом 
с ней строго судят председатель 
женсовета «Атоммаша- Ю А. Еюжко. 
руководители партийной, профсоюз-
ной комсомольской организаций 
В жюри приглашены ведущие специа-
листы городских служб фабрики инд-
пошива одежды, трикотажного объ-
единения «Пушинка- фабрики-кухни 
при «Атоммаше» и треста ресторанов 
и столовых. 

Возглавляют жюри А Т. Морозов 
читавший в нашей академии курс 
«Азы кулинарии-. Н Свеженцева 
консультант по ручному вязанию 
искусствовед Центра моды СССР 
А. Лагутина и самозакройщица ателье 
№ 42 «Люкс» г. Москвы И. Непря-
хина. 

...ШВЕИ занялись раскроем Раз-
ложили ткани и теперь стремительно 
обводят лекала выкроек, заготов-
ленных накануне дома Модели из 
-Семейного ателье" были разыграны 
среди них заранее Работа спорится. 
Судьи бдительно наблюдают за каж-
дой Вот досада И. Котлярова вме-
сто мела пользуется карандашом. 
Это минус 3 Дерябина, напротив, 
кроит безукоризненно, она в прошлом 
закройщица. Сложная модель пла-
тья у Т Беловой, да и ткань в поло-
ску— самый трудный вариант рас-
кроя Но справляется она прекрас-

В ЭТОМ ГОДУ ЗАВЕРШАЕТ РАБО-
ТУ «ДОМАШНЯЯ АКАДЕМИЯ». КО-
ТОРУЮ МЫ ВЕЛИ. А ВЫ УЧИ-
ЛИСЬ! - 3 ГОДА. КАЖДЫЙ УЧА-
ЩИЙСЯ ДОЛЖЕН БЫЛ. ЕСЛИ ПО-
МНИТЕ. НА «ВЫПУСКНОМ ЭКЗАМЕ-
НЕ» СШИТЬ ПЛАТЬЕ. СВАРИТЬ 
ОБЕД. СВЯЗАТЬ КОФТУ... А ОЦЕН-
КИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СТАВИТЬ СА-
МЫЕ СТРОГИЕ ЭКЗАМЕНАТОРЫ -
ДОМАШНИЕ. 

В ДРУГОМ <оние зала иде* тихое. & 
но упорное соревнование вязальщиц. • 
Все чинно сидят за столиками и вя-
жут. вяжут.. Первое задание на вое- Л 
мя: кто быстрее, ровнее и красивее * 
смотает клубки пряжи с двумя кон- JK 
цами За две-три минуты они уже ле-, Ш 
жат разноцветными холмиками. И вто- ft 
рую провеоку —на Фантазию— !$£ 
все прошли успешно, связав образцы J 
узоров. А вот дальше начались дела в 
посложнее. Прорезной карман, как |Х 
известно, деталь весьма каверзная. 
Без навыков, хорошей техники к нему Б 
и не подступишься. Тут-то и начат, в 
сказываться уровень подготовки £ 
У кого-то плотность вязки неровная В 
или кррмка пошла наперекос Одна: И 
участница горестно сложила спицы — 
ошиблась в размере образца. Придет- Я 
ся распустить и начать все сначала, -у, 
Затр у И. Бычковой и В Саенко кар-

Фоторепортаж 
А. МЕЛЬНИЦКОГО 
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маны получились отменные. Работа-
ют обе виртуозно: спицы так и лета-
ют! 

Болельщиков не подпускают, что-
бы не мешали и не отвлекали, но они 

дал ни один ресторан' Вязальщицы 
показали такой класс в работе, что 
трикотажное объединение "Пушинка" 
намерено и впредь поддерживать 
с ними связи. Швеи демонстрировали 

преданно следят издали и постоянно 
подбадривают своих знакомых. Зато 
им разрешили любоваться импрови-
зированной выставкой рукоделия 
Все восхищаются работами уча-
ствующей в общем конкурсе И. Буддо 
В основном это комплекты: детские, 
спортивные, нарядные, деловые. 

— Великолепные изделия. Сама 
вяжу неплохо, но такого совершен-
ства никогда не добьюсь — делится 
впечатлением М. Коноваленко. бух-
галтер. 

С нею соглашается экономист 
И. Золотарева: 

— Моя оценка —пять баллов. 
Это — искусство! Всем нравятся ор-
намент. колористика. необычайно 
ровная вязка. Настоящие пейзажи 
на изделиях. 

А сама И. Буддо в это время стара-
тельно вывязывает головку рукава, 
предварительно сделав сложный рас-
чет. 

— Любая женщина занимается 
рукоделием,— говорит она.— чтобы 
не быть похожей на других. Для меня 
вязание— это творчество, а идеи 
беру отовсюду. В искусстве люблю 
стиль модерн. Рукоделием занимают-
ся и мама, и сестра. 

Обед отведан. Такого меню не ви-

свои наряды А специалисты фабрики 
индпошива высказывали свое горя-
чее одобрение. 

Чествуют участниц атоммашевцы 
в небольшом уютном зале. А они. 
взволнованные, сияющие, чувствуют 
себя именинницами. А. Т. Морозов 
торжественно назвал обладательниц 
первой премии: И. Солдатоеу и О. Ки-
нарейку. Обе — воспитательницы 
детского сада «Копобок». причем ра-
ботают в одной группе. Вот так сюо-
приз! 

А швеи вышли на сцену со своими 
моделями. И тоже зал бурно порадо-
вался успехам мастериц. А. Лагутина 
вывела вперед С. Дядченко в новом 
жакете, и все вдруг увидели что эта 
милая молодая женщина еще и на-
стоящая манекенщица 

Первую премию получила и Т. Бе-
лова за удачное выполнение модели 
делового платья. 

У вязальщиц, как и предполагали, 
победителем оказалась И. Буддо. 

Цветы, аплодисменты, шутки 
и смех. "Хрустальные башмачки» — 
призы журнала «Работница», награды 
победителям, заискрились в женских 
руках. А всем сорока участницам вру-
чили подписку на журнал на 1988 год. 

Мнение победительниц: 

О. Кинарейка. Если бы на заводе 
открыли «Школу молодой семьи- — 
ходила бы с удовольствием 

С. Дядченко. Я шью и себе, и сво-
им дочкам. Расчеты делаю сама, wo-
делирую тоже У нас в городе много 
инженеров. Нужны клубы по интере-
сам. где можно было бы развивать 
и совершенствовать свои вкус. 

И. Буддо. Присоединяюсь к мне-
нию С. Дядченко. У нас в городе нет 
условий для занятий рукоделием. 

Я бы с удовольствием училась 
прясть, ткать гобелены, красить... 
Чему-то научила бы других. 

Конкурс «Работницы» закончен, но 
председатель женсовета «Атомма-
ша» Ю. А. Божко считает: творческий 
порыв наших работниц упускать нель-
зя. Женсовет берется его развить, 
дополнить. Мы знаем, что нас поддер-
жат и на предприятии, и в городе. 

А. ЛУГОВСКАЯ. 
председатель жюри 
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вneчaтлеНмet.I М. Коноваленко. бух. 
галтер. 

С нею corлашается экономмст 
И. 30лотаоева : 

- моя оценка - пять 6anлoв. 
Это - ""'Y=ВD! всем нравятся ор
намент . к''''''р"стика. нео6ычаioнD 
ровная еЯЗl<a.. Настоящlte neМзaжи 
на МЗlIeIlМЯX 

А са ... И Бур,цо в зто ере .. стара· 
тельно вывязывает головку рукава . 

предварительно сделав СЛОЖНЫМ рас. 

чет . 

- Лю6ая женщина занимается 
рукоделltetol .- говорит она .- чтобы 
не 6ыТЬ похожеМ ка fJPffМX. для меня 
ВJtЗaНмe - это творчество. а идем 

беру OTCI8C1OAY. 8 искусстве люблю 
CПU1b модерн . Рукоделием занимают· 
ся и мawa. и сестра. 

Обед отведан. TaKOfO меню не ВК-

~ ни ОДИН ресторан' Вязальщицы 
ncжaзa.ли такоМ класс в работе. что 
трикотажное объединение -пушинка 
намерено и впредь noдцерживать 

с ними связи . Швеи демонстрировали 

С8ОМ __ А CТ1eЦИOI1IItТЫ фабрики 

ИНДnOWИ8а высказывали свое горя

чее одDбpettне . 
Чествуют участниц атowмашевцы 

8 не6оЛbWOМ УlOтнow зале . А ОНИ. 
8380лнованные. сияющие. чувствуют 

се6я ...... инницаМи. А. Т. МDpoзoe 
торжественно назвал 06naдaTe1lbНМЦ 

"""""" гoeuии . И. Солд,IТD8У • О. Км· 
нapetiкy. обе - ВОСЛ1Отательнмцы 
дет"",,о сада .Колобок ·. _ ра. 

ботают в одноМ rpynne. Вот так сюо
Пр64з' 
А швем вышли ка сцену со своими 

моделями. И тоже зал бурно порадо
валея ycne_ MacтeptЦ А. Лаryтмна 
вывела вnepeд С. Дядчеж<о • """"" 
жакете. и все ВIJS1If увмдели что эта 

uклa.я молодая женщина еще и нз· 

стоящая .анекенщица 

переую npeuию nonyчиna • Т Бе
лова за удачное выnoпненме woделм 

делoeorо платья . 

у ВЯзaJ\bЩIIЦ как и npeдnonarали . 

no6eдителе ... оказалась И. буРАО 
Цветы. аплодисменты. шутки 

и смех. .. ХрусталЬНЫе башмачки-
npизы журнала • РаООТltица •. нarpaды 
no6eдмтеЛЯII. замскрмлмсь в женских 
руках . А ""'" щхжа участмица. вру. 
ЧИЛИ nOДnю<у на _ на , 988 ,од-

Мненне ЛD6eдите/1bНllЦ. 

О . KMКlpet4Ka . Если 6ы на заводе 
ОТК(JШIН "ШI<ОЛУ WJЩ40Й ceuьи- 
ходнла бы с удовольствнеt.l. 
С. Дядчен,о. Я шью • се6е. н сво

ИМ ДОЧК/Ш. Расчеты делаю CQU8 • .uo
делирую roже. У нас 8 'О{ЮДе иного 
ннженеров нужны клубы по ннгере· 
сам. где IIOЖНO 6ыno 6ы развивать 
If roвepшeнcrвовать свой вкус. 

И. Будд • • ~ДННЯЮСЬ к __ 
_ с. Д~KO. У нас • городе нег 
ycлoвюi ДЛЯ занятий РУКОАелнeu 

я 6ы с yAOВOJltoCT..... JIЧНЛdCЬ 
npяcrь. ткать ro6eлeны. кpaalTb .. 

ЧeuУ· ro нaJl'<Н11a 6ы дIJYГНX. 
Конкурс .. РабоТницы - закончен. но 

npeдседатель женсоеета ·Атouua· 
ша - ю. А. Божко считает творческми 
nopыe наших работниц ynya<aTb нель

зя Женс:овет берется его paз8*lть. 
ДOf1OI1НКТb. Мы знаем . I,(то нас поддер

жат и ка ~ятми. И В городе 

А. ЛУГО8СКАЯ. 



КУРС ВЕДЕТ А. П. ВОЛОБУЕВА 

НОВОГОДНИЙ 
БЛУЗОН 

Заложить складки в 2 см по линии 
реглана рукавов к середине переда 
и спинки. Проутюжить. Проложить по 
краю отделочную строчку: 

— настрочить по линии реглана от-
делочные швы (рис. 2): 

— заложить складки по низу спин-
ки. прострочить, отогнуть с изнанки 
к середине спинки, проутюжить: 

— стачать плечевые и боковые 
швы. рукава по линии плечевого шва 
отстрочить: 

— обтачать горловину: 
— подогнуть рукава и прострочить 

в край: 
— подогнуть низ готового изделия 

на 7 см. прострочить: 
— стачать детали пояса по косой 

линии: 
— пришить детали пояса к спинке 

возле складок 
— пришить подплечники для рука-

ва реглан. 

МОДЕЛЬ №2 
Материал — трикотаж, жаккард, лю-
бая «тяжелая», но хорошо драпируе-
мая ткань Расход: 2,5 м при ширине 
120 см. Чертежи лекал даются 
в масштабе 1:10 без припусков на 
швы. Размер 48—50. 
Детали кроя: 
1. Перед 1 дет. 
2. Спинка 1 дет. 
3. Рукав 4 дет. (2 перед-

ние. 2 задние) 
4. Воротник 4 дет. 
5. Обтачка горло- 3 дет. 

вины ( п е р е д - 1 
и спинка —2) 

6. Бант 2 дет. 

Ита. и другая его модели выпол-
нены на одной конструктивной 
основе. За счет построения од-

нотипных деталей крой предельно 
прост: перед и спинка одинаковы по 
размерам, идентичны и детали рука-
вов. Воротники здесь служат украше-
нием. В молодежном блузоне он на-
кладной. с использованием контра-
стной отделочной ткани Во втором — 
обычный, слегка отстающий от шеи. 
но плавная изогнутая линия верхней 
кромки, завеошенная впереди не-
большим изящным бантиком, придает 
блузону романтический вид. Линия 
бедер в обеих моделях заужена. 
В первом случае используется пояс, 
во зтором— защипы. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ: 

— сделать заготовку для наклад-
ного воротника (рис. 1). Для этого 
стачать отделку и ткань. Потягивая, 
разутюжить. Подложить под заготов-
ку сильно накрахмаленную ткань 
либо специальную прокладку и снова 
тщательно проутюжить через сырую 
тряпку: 

— из заготовки выкроить наклад-
ной воротник с припусками на швы: 

— подложить воротник вниз горло-
виной к переду, приметать по линии 
шва. просрочить. Подрезать уголок 
стыка (рис. 1). отогнуть воротник, 
проутюжить. Приметать к переду по 
линии реглана и горловины. 

— приметать рукава к переду 
и спинке, прострочить по линии шва. 

Новогодних хлопот у любой 
хозяйки бывает так много, что 
в последний момент может 
обнаружиться — нет праздничного 
наряда И совсем не обязательно 
чтобы он был дооогим 
и торжественным, просто очень 
хочется чего-то новенького 

Сегодня в наше -Семейное 
ателье» мы пригласили 
А. П. Волобуеву. уже знакомую вам по 
одной из публикаций нынешнего года. 
Предложенная ею куртка «Аэлита» 
многим пришлась по душе. На этот 
раз Антонина Павловна предлагает 
вам две несложные, но нарядные 
модели блузонов — для себя и для 
дочки. Надеемся, что к новогоднему 
вечеру у вас будет славная обновка 
при условии, что вы подберете 
красивую ткань. 

Современная мода отходит от 
больших объемов, и наши модели — 
наглядный тому пример. При 
расширенном плечевом поясе оба 
блузона кажутся маленькими. 
Достигается эффект с помощью 
приемов моделирования: в линию 
реглана убираются излишки ткани 
верхней части изделия. Другой 
характерный элемент модели — 
подчеркнутая линия бедер, которая 
также уменьшает объем блузона. 

Обе модели напоминают стиль 50-х 
годов, именуемый сегодня 
неоклассикой. Тот же Т-образный 
силуэт, лаконичное декоративное 
оформление. В первом варианте 
блузона создается молодежный 
образ, другая модель подчеркнуто 
женственная, элегантная, вечерняя. 

МОДЕЛЬ №1 

Материал — шелк, трикотаж, жаккар-
довая ткань. Расход: 2.5 м пои шири-
не 120 см. Для отделки воротника 
понадобится ткань контрастного цве-
та 20 / 30 см. Чертежи лекал даются 
в масштабе 1:10 без припусков на 
швы. Размер 44. 
Детали кроя: 
1. Перед 1 дет. 
2. Спинка 1 дет. 

3. Рукав 

4. Воротник на-
кладной 
5. Обтачка горло-
вины 
6. Пояс 

4 дет. (2 пе-
редние. 2 зад-
ние) 
1 дет. 

2 дет. (перед 
и спинка) 
2 дет. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ: 

— выстрочить узор на деталях ру-
кааов (рис. 1). предварительно подло-
жив прокладку (поролон 0.3—0.5 мм). 
Рисунок получится выпуклым, если 
строчить по одной и той же линии три 
раза: 

— по всей линии плеча пристро-
чить с изнанки полоску поролона ши-
риной 2 см: 

— приметать рукава к пеоеду 
и спинке, прострочить по линии шва 
Швы отвернуть к рукаву, заутюжить: 

— стачать плечевые и боковые 
швы: 

— подогнуть рукава и прострочить 
в край 

— с обеих сторон низа переда 
и спинки на расстоянии 10 см от бо-
ковых швов сделать по 2—3 мелких 
защипа глубиной примерно в 1 см. 
Число защипов зависит от нужной 
вам плотности облегания по бедрам: 

— подогнуть изделие на 3.5 см. 
подложив предварительно проклад-
ку. Прострочить в край: 

— обработать вырез-каплю» на 
спинке. Для этого взять косую бейку 
шириной 1.2 см. пришить по лицевой 
стороне выреза, отогнуть, прогладить, 
отстрочить: 

— приметать воротник к горловине 
вместе с обтачкой, прострочить. Об-
тачку отогнуть наизнанку, отстрочить 
линию гооловины по лицевой стороне, 
отступив от края 0.3 см 

— детали бантика сострочить 
с прокладкой, вывернуть, отстрочить, 
проутюжить, присобрать согласно 
рис. 1. пришить к середине переда 
ниже вооотника 

СЕМЕЙНОЕ ATEnbE 
НОВОГОДНИЙ 
БЛУЗОН 

Нoвoroднмx xлonoт У лю60il 
хоэ.яМкм 6ывает так !.IНOГO . ЧТО 
В ПОСЛеДНИМ момент может 
oбt\apyжIпbCsI- нет лpaздн1O'<ttOro 

наряда. И совсем не обязательно 
чтобы "" 6ыл _и. 
м торжественным. ~O очень 

хочется чero-то НOвeнbl(OfO 

Сегодня 8 наше -Семенное 
ателье- мы пригласили 

А. П. Вол06уеву. УЖ" знaкowyю ... ло 
ОДНОЙ из публикаций HынewHeтo года 
Предложежая ею куртка ·Аэлита · 
мнonш пpмwлacь по душе. На этот 

раз Актоюона Павловна предлатает 
вам две несложные. но нарядные 

IЮдели блyэoIO!l- для себя. для 
,qoчки. Надееwcя что к нoeoroднewy 
вечеру у вас I>(дeT славная обновка 
при условии . чтQ вы rюд6ерете 
красивую ткань 

~ ... ""да ОТХОДИТ ОТ 
6оnы.ииx 06ъeuoB, и наши модели -
"",лядны. ТOOI}' лpIIIIер . прм 
расширенном плечевом noяce о6а 

блузона кажутся маленькими 
ДDcтиra"тся эффект с ломощью 
npмeМ08 моделирования в ЛИНИЮ 

perлана убираются излишки ткани 
верхнеМ части изделия . fJpyrаи 
Щ>аlCТeptfый элемент модели

noдчept<НyТая линия бедер . которая 
также ya.teНbWaeT объеu бnyэона. 

обе моделм нat'IONинают CТМnb 5О-х 
ГОДОВ . И/roIeIofyeWыМ cerОДНЯ 
не<ЖЛаССМкоИ. Тот же Т-образныМ 
СИЛУЭТ . лаконичное декоративное 

ОфОрМЛение. В nepвow варманте 
блуэона создается uonoдежныи 
образ. fJi1fТая IIOдeЛЬ ЛОДчер><НуТО 
женственная. элerантная. вечерняя . 

И
тз. И дРУГая ~O моделм 8ЫnOЛ: 
немы ка ОДНОМ конструктивном 

осноее . за счет построения од
нотипных дета.леМ кроИ предельно 
npocт : перед и cnинка одина.IW8Ы по 

размер," . идентичны • детал. рука
вое Воротник. здесь служат украше· 
ние"" В woлодежнow 6луэоне он ка
кладноИ . с исгюлb308ЗНМet.l контра
CТЖ>ti отделочноМ ткани , во втором
OOtнt:.rи. cлerка отстающим от шеи. 
но плавная м.эorнyтая линия верхнеМ 
кpouкм , заseoweнмая впереди не-

6олbUJИМ К3ЯЩНсШ 6антикOf,I npмдaeT 
блузону ро .... тмческ.. ВИД Л,нмя 

бедер • обеюс lЮД"лях заужено. 
В nepeoм случае иcnoльзуетСА пояс . 
во втором - защипы 

МОllЕЛЬ H~1 

Материал - шелк. трикотаж. жаккар· 

довая ткань. Расход 2.5. при шири· 
не 120 Ca.I. Дnя отделки воротника 
понадООится ткань кoнrpacтюrо цве
та 2О хЭО СМ . Чертежи леl<ЗЛ даются 
В масштабе 1 : 1 О без npмnyQ<08 .а 
швы. Рa:3IIep 44 
Детали кроя: 

1. ПереД 
2. Спинка 

3 Рукав 

4. Воротник на-

клaдIЮIi 

1 дет . 

1 дет 

4 дет . (2 пе
редн.е . 2 зад. 
H~8! 

1 дет 

5 Обтачка терло- 2 дет (перед 
ВИНЫ М спинка) 
б. Пояс 2 дет 

ЛОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ : 

- сделать заготовку ДЛЯ наклад· 

ното воротника (рис. 1). Для ЭТОТО 
стачать отделку и ткань. Г1отягмвая 
раЗУТЮЖИТЬ. ПодпоЖИТЬ под ззготО8-
к'f СИЛЬНО н.акрахNаленную тхань 

либо cneцмaльную прокладку • снова 
тщательно пpoynoжm через сырую 

трялку: 

- мэ заготовки выкроить наклад

l'Qi воротник с npиnyo<aWИ на швы: 

- подложить воротник вниз горло

вином к переду . приueтать по лмнии 
шва. nPOC;ро"!И1ь ПодРезатъ yrоJ'Юt( 
стыка tpмc: 1). OTOI'НYТb 8ОрОТНЮ( 
npoynoжитъ. Прмыетать к передУ по 
линии реглана м горловины . 

- npиueтато рукава к переду 

м а1Мнке . прострочмть по линии шва. 

заложить cкnaдки В 2 сц по лм"ми 
ретлана рукавов к середине переда 

и спмнки Пpoynoжкть, Проrюжить по 
краю оrделочную строчку : 

- настрочить no линии реглана от· 
делочные швы (рис. 2): 

- заложить складки по низу cnин

км noocтрочить. OTorнyтъ с М3Нанки 

К середине спинки. ПIЮYflOЖИТЪ . 

- стачать мечевые и 6оковые 
швы. рукава по линии плечеВOfо шва 

отстрочитъ 

- обтачать горnoемну: 
- лодonoyтъ рукава • лpocтpoo.nm. 

в краМ · 

- rюдorнуть НМЗ ГOTOВQrO изделия 

на 7 QI. прострочить 
- стачать детали nos;ca no косоМ 

линио1 

- npишктъ детали пояса к ажнке 

во3Ле складок 

- пришмть noдnneчники ДЛЯ рука· 

ва реглан 

МОllЕЛЬ H~2 
материал - ТРИКОТЗJ!<. жаккаРд. лю
бая -тяжелая-. но хopowo дPЗI1ируе· 
мая ткань. Расход: 2.5 N ~ ширине 
120 см Чертежи лекал даются 
в масwтабе 1:10 без лрмnycков на 
швы Размер~. 
Дeruт. кроя : 
1 Перед 
2. Cnмнкa 
3 Рукав 

4 Воротник 

5. Обтачка горло
вины 

1 дет 
1 дет. 

4 ДВТ.(2 лереА
ние 2 задни") 
4 де, 

3 дет 
(леред-1 
• слмнка - 2) 
2 дет 

ЛОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБРАБОТКИ : 

- выстрочкть узор на деталях ру

кавов(рис . 1). f'I)I!дваРl1Тельно лодло
~ив лрокладку (лоролон 0.3-0.5 •• ). 
Рмсунок nO~МТСА выпуклым . если 
строчить no одноМ м той же линии три 
раза 

- no всем ЛИНИИ плеча npиcтрсг 
"4ить С кзканки noлоску nOPOI1OНЗ 11М. 

р.ноИ 2 си 
- лрмметать рукава к neoeдУ 

и елинке . npocтpoчмть по ЛИЮ'II wвa. 

Швы OTBepнyib К рукаву . заутюжить 
- стачать мечевые и боковые 

швы : 

- noдorнyть рукава • лрострочмть 
В краи 

- с обе'" сторон нкза neoeде 
м спинки на расстоянии 10 см от fю. 
ковых швов cn.eJ1aТb no 2-3 we.nких 
защ.па T~ ЛРИ"8pIЮ В 1 ""о 
Число зaщиnoa завИСИТ ОТ нУЖНОМ 
вам nлonюcтм облегания по 6еррам; 

- подогнуто изделие на 3.5 a.t. 
noдлoжив предварительно проклад· 

ку. Простроч.ть В кра' . 
- обработать вырез--каплю- на 

спинке для этО(о взять КОС)1О бейку 
wирмноИ 1.2 a.I. пришить по лицевой 
стороне выоеза. отогнуто. пporладить 

ОТСip0"4ить; 

- npиwетать воротник к горлов-..не 

вместе с 06тачJФИ. прострочить. 06-
тачку OTOI1f'{fb НЗI4ЗНЗНКУ , отстроуито 

Л.tНМlO гооловины по Л\IIце&ОМ стороне. 

отступ. в ОТ края 0.3 си 
- ,аеТЗЛII бантика сос-оочить 

с npoкnaдкоМ. вывернуть. отсчючмть, 
ПроутюЖИТЬ. oow;o6paТb со!' ласно 
p~ 1. l1P"WМTb К середине переда 
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«Многоликий» коктейль 
Для всех этих коктейлей понадо-

бятся молоко, сироп; ежевичный, 
клубничный или любой другой. Можно 
просто молоко смешать с сиропом, 
можно добавить ванильный сахар, 
толченые орехи, а то и облепиховый 
сок. Вариантов, как видите, несколь-
ко. 
Клубничный: клубничный сироп — 
25 г. молоко — 200 г. 
Ванильный: ванильный сахар— 5 г. 
черничный сироп— 20 г. молоко — 
200 г. 
Ореховый: ежевичный сироп — 20 г, 
толченые орехи— 20 г. молоко — 
200 г. 
Облепиховый: облепиховый сок — 
20 г. сахарный сироп — 20 г. пахта — 
200 г. 
Фруктовый коктейль 

В стакан положите кубики пищево-
го льда. Затем налейте соки: яблоч-
ный. лимонный и фруктовый сироп. 
Хорошо размешайте и положите лом-
тики фруктов. 

Продукты: яблочный сок— 60 г. 
лимонный сок — 20 г. фруктовый си-
роп— 20 г. фрукты (по сезону) — 
50 г. 
«Буратино» 

Желатин залейте охлажденной ки-
пяченой водой (соотношение 1:3) 
и оставьте на 1—1.5 часа. Затем на-
грейте до полного растворения жела-
тина и охладите (до 30—40' С). Про-
цеженный желатин смешайте с ли-
монным соком и фруктовым сиропом. 
Смесь налейте на противень и дайте 
застыть. Затем нарежьте на кубики 
и положите в стакан. Сверху положи-
те ломтики фруктов, мороженое 
и тертый шоколад. 

Продукты: желатин —3 г. фрукто-
вый сироп — 60 г. лимонный сок — 
30 г. фрукты (по сезону) — 50 г. мо-
роженое — 50 г. шоколад — 5 г. 
Пикантный 

Чеснок растереть с солью, смешать 
все компоненты, добавить соль, пе-
рец по вкусу, подавать с соломинкой. 

Простоквашу можно заменить ке-
фиром. 

Продукты: томатный сок— 50 г. 
овощной сок — 50 г. простокваша — 
100 г. 1 долька чеснока. 

А. Бутузов 

1 

РЕЦЕПТЫ 
БЛЮД 
АССИРИЙСКОЙ 
КУХНИ 

ШИРВА— вегетарианский суп 
Налить в чугунную или алюминие-

вую кастрюлю 3—4 литра воды. Очи-
стить две-три картофелины, опустить 
в воду. Туда же положить помидор 
и болгарский перец, проколов то 
и другое вилкой в нескольких местах. 
Очистить луковицу и бросить в ка-
стрюлю. Взять по 20 граммов кинизы, 
петрушки и укропа, связать ниткой 
в пучок и положить в воду. Расщепить 
одну морковь так. чтобы корешок 
остался целым, опустить в кастрюлю. 
Туда же — капустный лист. Варить до 
полной готовности овощей. Солить по 
вкусу. 

Пока суп варится, взять неболь-
шую луковицу, очистить, порезать на 
дольки и обжарить в подсолнечном 
масле. Лук должен стать золотистого 
цвета. Добавить половину чайной 
ложки томата и на кончике ножа — 
красного перца. Жарить все это вме-
сте некоторое время. 

Когда овощи сварятся, огонь не 
выключать под кастрюлей. 'Зачерп-
нуть полполовника жидкости и вы-
лить в сковороду с луком. Размешать 
После этого массу из сковороды пере-
лить в кастрюлю. Разбить одно яйцо 
и вылить в суп. Хорошо взболтать 
половником и сразу же выключить 
огонь, чтобы не кипело. Суп жела-
тельно перелить в эмалированную ка-
стрюлю. Зелень и овощи не вынимать. 
Пить следует сам отвар. Лучше без 
хлеба. 

ХАСЫДА — сладкое блюдо 
Взять полпачки сливочного масла 

и положить в чугунную или алюминие-
вую кастрюлю. Добавить три столо-
вые ложки муки. Поставить на огонь, 
активно размешивая, растирая. Мас-
са должна приобрести золотистый 
цвет. Вылить в кастрюлю стакан го-
рячего молока, предварительно по-
ложив в молоко и размешав две сто-
ловые ложки меда (можно больше). 
Солить по вкусу. Массу как следует 
прогреть и выключить огонь. На при-
готовление уходит 15 минут. Если по-
ложить больше муки, то масса полу-
чается гуще. На следующий день ре-
жется как пирог. 

ДЖАДЖИ 
Взять пачку нежирного творога, 

добавить две чайные ложки сметаны. 
Мелко порезать немного укропа, кинд-
зы и мяты. Небольшую луковицу 
очистить и тоже мелко порезать. Все 
это смешать с творогом и сметаной. 
Растирать до тех пор. пока не полу-
чится однородная масса. Добавить 
соли по вкусу. Лучше намазывать на 
серый хлеб. 

Е. Давиташвили т 

РЕЦЕПТЫ НАШЕГО ДОМА 

ТРЕХЦВЕТНЫЙ ПИРОГ 
ДЛЯ ТЕСТА: 1,5 ст. муки (желательно 
негрубого помола). 3 яйца. 1 ст. саха-
ра. 1 ст. л. растительного масла. 1 ст. 
воды. 2 ст. л. какао. 1 ст. л. погашен-
ной соды. 

Тесто должно получиться гуще 
сметаны. Выложите его на противень 
и выпекайте в течение 15—20 минут. 

ТВОРОЖНЫЙ СЛОЙ: 500 г творога. 
250 г масла или растительного марга-
рина. 200 г сахара. Смешайте творог 
с маслом, затем добавьте сахар. Тво-
рожную массу выложите ровным сло-
ем на поверхность остывшей основы 
из теста и разровняйте ножом. 

ФРУКТОВЫЙ СЛОЙ: сварите 0,4 л 
любого фруктового сока (лучше 
апепьсинового или абрикосового) 
с сахаром, картофельным крахмалом. 
Остыв, масса должна быть желеоб-
разной. Вместо крахмала можно ис-
пользовать желатин. Фруктовый слой 
разровняйте. Остудите его при посто-
янном помешивании и нанесите на 
творожный слой незастывшим 

Приготовление трехцветного пиро-
га займет немного времени. Творож-
ную массу можно сделать, пока пирог 
печется. Когда вы разрежете пирог 
на прямоугольники, срез будет трех-
цветным. Теперь, если вы украсите 
сверху каждый кусочек розочкой из 

взбитых сливок, получится празднич-
ное пирожное. 

Эва Гучкова 
Острава. ЧССР. 

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ 
Продукты: 0.5 кг печенья. 1 ст. 

очищенных грецких орехов. 1 банка 
сгущенного молока. 

В мелко раздробленное печенье 
добавить орехи, сгущенное молоко, 
хорошенько размешать. Массу выло-
жить в лоток (маленькое деревянное 
корыто), закрыть и остудить в тече-
ние 30-40 минут. Затем посыпать са-
харом и какао. Торт готов. 

ХАЛВА ВОСТОЧНАЯ 
Продукты: 2 ст. муки, 2 ст. топлено-

го масла. 3/4 ст. сахара, щепотка ва-
нилина. 

На сковороду насыпать муку слоем 
в 3—4 см. Постоянно перемешивая, 
поджарить ее до коричневатого цве-
та. В жаровню налить масло, сахар 
и кипятить до полного растворения 
сахара (около 5 минут). Затем всы-
пать обжаренную муку и все тщатель-
но перемешать. Приготовленную мас-
су разложить ровным слоем 5—6 см 
на лоток и уплотнить. Затем охла-
дить. 

О. Самсонова 
г. Петропавловск 
Северо-Казахстанской обл 

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ 

ДОМОРОЩЕННЫЕ 
ДРОЖЖИ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДРОЖ-
ЖИ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ТАК: су-
хой хмель (или солод) залейте двой-
ным количеством горячей воды и ки-
пятите до тех пор. пока количество 
жидкости не уменьшится вдвое. Теп-
лый отвар процедите и на каждый 
стакан его добавьте при помешивании 
столовую ложку сахара на 'к ст. пше-
ничной муки Полученную массу на-
кройте чистой тканью и поставьте 
в теплое место на 1.5—2 суток. Гото-
вые дрожжи залейте в бутылки, уку-
порьте и держите в прохладном ме-
сте. Для теста на килограмм муки 
положите '/г ст. таких дрожжей. 

ПОПРОБУЙТЕ И ТАКОЙ СПОСОБ: 
возьмите 100—200 г изюма, промойте 
теплой водой, положите в молочную 
бутылку (со средним горлышком), за-
лейте водой с температурой, как раз-
водят дрожжи, добавьте немного са-
хара. завяжите в 4 слоя марлей и по-

ставьте в теплое место. На 4—5-й 
день, когда начнется брожение, мож-
но подбивать дрожжи и ставить те-
сто. Оно получится душистым и не-
кислым. 

МОЖЕМ ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ 
ВАМ ЗАКВАСКУ ИЗ РЖАНОГО ХЛЕ-
БА. /г кг ржаного хлеба измельчите, 
добавьте 0.5 литра теплого кислого 
молока (или воды). 2—3 ст. ложки 
сахарного песка, горсть изюма и по-
ставьте на сутки для брожения. За-
тем массу процедите через сито, 
а хлеб отожмите на сите. На получен-
ном настое приготовьте опару (муч-
ную болтушку) консистенции сметаны 
и поставьте в теплое место на 2—3 
часа. Итак, закваска, на которой гото-
вят обычное тесто, готова. Не увле-
кайтесь внесением сдобы (масла, 
яиц), используйте их в самых мини-
мальных количествах. 

А. Чернышева т 

. МноголикиЙ. коктейль 

Дnя всех этих КОКТeМJ1eй noнaдo-
6ятся МОЛОКО, сироп : ежевичный , 
клубничный или л~ ppyroM. МоЖIЮ 
просто МОЛОКО Ct.Iешать с сиponow. 

МОЖНО до6ааить ванильный сахар. 
тоnчeные орехи, а то и 06лenмхО8ЫЙ 
схж. Вариантов, как вмдкre . несколь
ко. 

Клу6нМ'lныli: клубнМ'IНыМ ""IЮI1-

25 ' . IЮЛОКО - 200 r 
Ванильным: ванильныМ сахар - 5 г. 
черничный cмport- 20 (, молоко-
200 ' . 
Ореховый: ежевичным сироп- 20 г , 
толченые орехи - 20 Г . МQfКЖо-

200 ' . 
Облепиховый: 06лenиховыи сок-
20 г . сахарный сироп- 20 г. naхта -

200 ' . 
Фруктовый коктейль 
В стахам ПОЛQЖИ1е кубики пищево

го лЬДа. Затем налеите соки: яблоч· 
ный , лиl.lOЖblЙ И фруктовым cиpon. 
Хорошо размешайте и положите J1OW· 
тики фруктов. 

ПРОдУкты : я61ЮЧНЫЙ сок - 60 г , 
лиuoиный ссж- 20 Г, фруктовый см

pon - 20 " фрукты (00 сезону)-

50 " 
«Буратино. 

Желатин залемте охлаждetfНOЙ ки· 
nяченоИ водаМ (соотнowенме 1:3) 
и оставьте на 1-1,5 часа . Затем ка· 
греЙ1е рр полнorо растворения жела
тина н охладите (до 30--40' С). Про
цеженный желатин a.leШaИТе с ли· 
МOННtllM ажQМ и фруктовым QlporIOМ. 
Смесь нaneМTe на противень и дайте 
заcтъrro. Затем нарежьте на кубики 
и nOЛОЖИ1е 8 стакан . Сверху положи· 
те noмтмки фj)yктов. мороженое 
и терrый uкжолад. 

Продукrы ",елатин - 3 ' . фру1<то
вым смpon - БО г. лимонный со.<

зо " фрукты (00 сезону) - 50 " .0-
роженое - 50 " шоколад - 5 ' . 
ПИlCантныи 

чеснок pacтepe'fb с солыо. смешать 
все KOUnoнetfТЫ , До6авить соль, ne
рец по 8К'fC'!. гюда8аТЬ С соломинкаМ , 

Простсжаашу можно заменить ке
фиро •. 

проАукты : тowатный схж - 50 (. 
060tЦН0М СОК - 50 (, npocтокваша-
100 Г. 1 долька чеснока 

д. Бутузов 

БЛЮIJ 
АССИРИЙСКОЙ 
КУХНИ 
ШИРВА - Bereтapмaнcкмli суп 

налмть в ЧУТУНнyIO ИЛII ал""' ...... 
ВУЮ кастрюлю ~ литра ВОДЫ. о.и· 
стить две-тро IЩIТофелины, onycnпь 

В ВОдУ. Туда "'" ПОЛОЖИТЬ ЛOUIIДDp 
и болгарским nepeц, прокоЛ05 то 
и рругое ВИЛКОМ В нескоЛЬКИХ местах. 

Очисппь ПУК06ИЦУ и 6росмть В ка· 
стрюлю. Взять rю 20 rp3MUOB ICIЩUbI. 
петрушки и укропа , связать читкой 
в пучок и ООnOжить в ВОдУ РдСЩепить 
ofJIiY морковь так , чтобы корешок 
остался целыw. опустить 8 кастрюлю. 

Туда же - калуотным лист. варить до 
полной ГOTQ8НOCТМ овощей . Солить по 
вкусу . 

пока сул варится. ВЗЯТЬ наболь
шую луковицу . oчиcrмть. nopeзать на 

ДОЛЫOI м 06жарить 8 noдcoлнечном 
масле. лук ррлжен стать ЭОlЮтмстorо 
цseтв. ДобаВИТЬ ооrювину чайноМ 
1ЮЖI(И Tcuaтa И на кончике ножа

краСЖ)(о перца. ЖаjЖlЪ все это вме
сте некоторое &ремя. 

Korдa овощм сварятся , огонь не 
выключать под кастрюлей . Зачерп
нуть rюлnoловкика жидкости и ВЫ· 

11МТЬ В СКОВОРОАУ с лyкot.I. Рaзuешатъ. 
Гlocлe этorо массу иэ сковороды пере
лить в I<aCfpЮЛЮ. Раз6кть 0fJI'IJ яйцо 
и ВЫЛIПb В суп. ХОРОШО вэболтать 
гюnoeникou и сразу же выключить 

огонь, чтобы не КИГЮОО. Суп .жела
тельно перепить в )t,WIирозанную ка· 

стрюлю. Зелень и ()8()LЦИ не вынимать. 
ПИть следует cau отвар. Лучше беэ 
хле6а. 
ХАСЫДА - сладкое блюдо 
Взять гюлnaчки сливочного масла 

и ПОЛОЖИТЬ 8 чyrytiную ИЛИ алюминие
еую кастрюлю. Добавить трм столо
вые ложки муки, Поставитъ на огонь, 
активно размешивая. растирая . Мас
са должна лрмо6рестм эолотмстыli 
цвет. Выпить в кастрюлю стакан го
рячего .. олока. ~8арительно по

ЛОЖИВ в маrюко и размешав две cTrг 

ловые ложки меда (можно больше). 
СоtnПb 00 вкусу . Массу как следует 
npoгреТЬ и 8ЫКЛlOЧlfТЪ OfOНh. На при
готовЛe+iие уходит 15 минут . Если по
ложить ООЛЫJJе муки. то масса голу· 
чается ryщe. на следУЮщим д .... ре
жется как пиpor. 

ДЖАДЖИ 
Взять пачку нежиpнorо творога, 

,а.о6авктъ две чайные ЛОЖКИ cuelaHbl, 
Мenкo оорезать HeMнoro укponа , киМА· 

зы и мяты. Не60лы.uyю луковицу 
очиспnъ и тоже мелко оорезатъ. все 
это смешать с TвoporOM И cweTaнoм 

Растирать рр тех ГIOP , ГIOKa не гюлу· 
чится ОДlЮlX>днзя масса. Доба.ить 
соли по BК)'ty . лучше намазывать на 
серым хлеб. 

ДЛЯ ТЕСТА: 1,5 ст. муки (желательно 
Herpy6orO OOIЮла), З яЙua. 1 ст. саха
ра. 1 СТ. л. pactМтеЛbНOfО uасла. 1 СТ. 
воды. 2 ст_ n. какао. 1 СТ. n. noraweн
нои соды. 

Т вето долж~ гюлучктъся гуще 
сыетанЫ. ВЫ1Южите ero на противetlь 
и выneКЗИ"те в течение 15-20 минут . 
ТВОРОЖНЫЙ СЛОИ: 500 r TвoporB. 

250 r масла кли раетителbНOfО марга
рина, 200 r сахара. Смеша",е твopor 
с МЗClЮМ. затем pp6a8b'fe сахар Тво
рожную маа:у ВЫ/'IOжите ровным сло

ем на noвepxнocтъ остывшей основы 

из теста и ~e НОЖQf.I . 
ФРУКТОВЫИ СЛОИ: C1ЩJНтв 0,4 л 

ЛI06oro ФPvктовorо сока (лучше 
aneлы::мнoвorо или абрикосового) 
с caxapoLI. картофельным Iq)axмaлoN . 

Остыв. масса ррлжна быть желеоб
разноМ. вместо крахмала можно ие· 
rюпьзовзть желатин. Фруктовым слои 

раэровняifrе. Остудите его при nocтo
АННОМ not.Iewмваним и нанесите на 

творожный crюй неэастывwи." 

Приготовление трехцветного пиро
га закмет немного вpeueНИ. Творож
ную массу можно сделать. гкжа пиpor 

печется. Когда вы разрежете пиpor 
на Гj>ЯNOyrOльники , срез I1yдет трех· 
цветным Т eneро. если вы украсите 
сверху кaждыii _ розочкой из 

~JnO , ВДШИМ~ПРОСЬБДМ _ 

вэ6ктых сливок. ГIOлучится npaэ.днич

ное пМJЮЖНQe · 

Эва Гучкова 
острава. чес? 

ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ 
Продукты: 0.5 кг печенья, 1 ст . 

очищенных грецких орехов. 1 банка 
aytЦ&нНQfO молока. 

В "лко рaздpo6лetiное лечен .. 
добавить аре)!и , аущенное МОПОКО. 
хорошенько раэмешать. массу выло
ЖИТЬ е лоток (маленькое деревянное 
корыто), закрыть и остудить е тече

ние 30-40 минут. Затем I1OCbI\Зтъ са · 
харом И какао. Торт rOTOВ. 

ХАЛВА ВОСТОЧНАЯ 
Продукты : 2 ст. lI)'Ки. 2 СТ. толлено

го масла, 314 ст . сахара. щегютка ва
ннлина. 

На СКОВОРОдУ насылать fI'(К'/ слоем 
в 3--4 CU. Постоянно nepeuewивая, 
оод*арить ее до коричневатorо цве

та, В жвроеюо налить масло. сахар 
и кипRТ1ПЪ fJP полного растзорения 

сахара (около 5 минут) , зате. всы
пать обжаренную муку и все тщатель
но nepeмешать. Приготовленную мае· 
~ разrюжить poВНbW cлoet.I 5-6 см 
на лоток и ynлОТНИТЬ. Затем оxnа· 
ДИТь. 

О.Самсонова 
r. Петponaвлoscк 
Сеееро.КазахстанскОЙ 06n 

IJОМОРОЩЕННЫЕ 
IJРОЖЖИ 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДРОЖ
ЖИ МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ТАК: су
хоМ xt.tель (кли солод) залейте двои
ным количествow горячеи воды И ки
пятите рр тех пор , noкa количество 

жид.ксх:ти не уменьшится вдвое . Теп· 
лыи отвар npoцеДИте к на каждый 
стакан ero добавьте при llOМewиsанми 
столовую ложку сахара на У.; ст. пше· 
ничноМ муки ПолученнyIO .. ссу на· 
кройте чистой тканью и nocтaebYe 
в теГlЛOe место на 1.5-2 суток. Гото
вые дРОЖЖИ залеИте 8 6утыпки, уку
nopbте и держите 8 Il)Oхлa,qном ме
сте. Дnя теста на ККlЮ(рамм муки 
положите 1h СТ . такмх дРОжжем. 
ПОПРОБУЙТЕ И ТАКОЙ СПОСОБ : 

ВQ3bUите 1~200 r изюма. npot.4Ф1те 
теплой ВОДОЙ . положите в молочную 
бутылку (со средним rорлышкOOI), за
лeМ"rе ВОДОЙ с теunepaтурой. как раз. 
водят дРОЖЖИ. ,цо6авьте немН()(о са
хара, заеяжкте в 4 crюя марлей и I"IIГ 

ставьте в теплое место на l-5-М 
день . когда начнется брожение, МОЖ' 
но подбивать дРОЖЖИ и ставить те
сто. Оно получится душистым и НВ
кмс.лЫМ . 

МОЖЕМ ПОРЕКОМЕНДОВД ТЬ 
ВАМ ЗАКВАСКУ ИЗ РЖАНОГО ХЛЕ· 
БА, 1h кг ржаного хлеба измельчите, 
добавьте 0.5 литра Teмoro кислого 
молока (или воды) , 2-3 ст . ложки 
caxapнoro песка. горсть изюма и по

ставьте на сутки ДЛЯ брожения. За· 
тем массу npoцeдите через сито. 

а X1Ie6 отожuите на смте . На noлyчeti· 
нем настое приготовъте опару (муч· 
ную болтушку) консистенции сметаны 
и поставьте 8 теnлoe wecтo на 2-3 
часа. Итах. закваска, на которой гото

вят обычное тесто, rOTOвa . Не увле
кайтесь вкесением сдобы (uaсла . 
яиц) , используйте их в сЗtlblX мини· 
мальных количествах. 



АРОМАТНЫЙ 
ПОКРОВ 

КАК МЫ ВЫБИРАЕМ ДУХИ7 КТО-
ТО ОСТАНАВЛИВАЕТ ВЗГЛЯД НА 
КРАСИВОЙ УПАКОВКЕ. КОМУ-ТО 
НРАВИТСЯ НЕОБЫЧНОЕ НАЗВА-
НИЕ. А КТО-ТО ИМЕННО ОБ ЭТИХ 
ДУХАХ СЛЫШАЛ ОТ ЗНАКОМЫХ... 

ТАК КАК ЖЕ ОСУЩЕСТВИТЬ 
СВОЙ ВЫБОР? 

НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ М. БЕС-
СМЕРТНАЯ РАССПРОСИЛА ОБ 
ЭТОМ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПАРФЮМЕРНОЙ ФАБРИКИ .НОВАЯ 
ЗАРЯ» ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ СОБО-
ЛЕВУ. 

Выбирая духи, как и одеж-
ду. каждая женщина хо-
чет следовать моде и 

быть в то же время неповторимой 
Как это совместить? 

— Начните с того, что разберитесь 
в себе. Зеркало тут не пожжет: ведь 
духи должны отражать характер, на-
строение В этом деликатной деле 
по/.ющник один— ваш собственный 
вкус. 

— Мы пришли в парфюмерный ма-
газин. Можно ли прямо здесь «рас-
пробовать.. духи? 

— Конечно. Запомните, в ощуще-
нии запаха существует три специфи-
ческие фазы. Первую вы почувствуе-
те сразу, как только откроете фла-
кон. Не торопитесь с критикой, ведь 
в этот момент главенствует резкий 
спиртовой запах основы духов. Воз-
можно. именно поэтому женщины так 
часто хмурятся у прилавков с духами 
и уходят без покупки. 

Лучше воспользуйтесь специально 
надушенной бумагой или поролоном, 
приготовленными для вас продавцом. 
Тогда уловите вторую ноту запаха, 
среднюю или «сердечную». Она уже 
сориентирует вас 

Третью, глубинную фазу так бы-
стро понять не получится Она рас-
познается только с течением време-
ни. Именно эта нота создает то вол-
шебное воздушное облако, которое 
окружает женщину. 

— Значит, чтобы по-настоящему 
узнать запах духов, нужно их купить? 
Но ведь это довольно дорого А вдруг 
духи вообще разонравятся'' 

— Парфюмеры стараются по-
мочь покупательницам Совсем не-
давно в магазинах появились недоро-
гие духи в небольших флаконах на 
открытках: -Блюз». -Вальс цветов• 
и другие Покупайте и пробуйте 

— Итак, покупка сделана. 
— Смело открывайте флакон и... 

Вот тут не спешите, а сначала послу-
шайте рекомендации. 

Не душитесь сильно Резкий запах 
действует раздражающе на окружаю-
щих и даже утомляет саму облада-
тельницу духов. Лучше несколько раз 

в день открыть флакон и слегка поду-
шиться Коснитесь кончиками паль-
цев волос, мочек ушей, затылочной 
части. Хорошо сохраняют запахи 
шерстяные и меховые вещи. Неплохо, 
если платочек в вашей сумочке будет 
благоухать любимыми духами. 

— Некоторые женщины пользуют-
ся разными духами... 

— Не стоит смешивать запахи. 
Можно получить очень неприятное 
сочетание Будьте постоянны! Поль-
зуясь одним сортом духов, вы су-
меете создать своеобразный шлейф 
приятного, легкого аромата 

Можно пользоваться одновремен-
но духами, одеколоном и туалетной 
водой из одной серии, с одинаковым 
названием. 

— Тамара Сергеевна, вот вы упо-
мянули о туалетной воде. Может 
быть, расскажете подробнее об этом 
виде продукции? 

— Туалетная вода находится как 
бы на промежуточной ступеньке меж-
ду одеколоном и духами. Основу всей 
нашей продукции составляют души-
стые композиции Так вот. в туалет-
ной воде концентрированных души-
стых веществ больше, чем в одеколо-
не. но меньше, чем в духах. 

Пользуйтесь ею ежедневно, нано-
сить ее можно на все тело А исполь-
зовать в сочетании с духами этого же 
названия. 

— Есть ли какие-то правила по 
хранению духов9 

— Лучше хранить их в прохладном 
месте. Запечатанный флакон можно 
положить в холодильник на нижнюю 
полку. Учтите, что в открытой упаков-
ке духи могут испортиться. 

— Сейчас в пррдаже появилась 
парфюмерная продукция во флако-
нах с пульверизатором. Чем это вы-
звано' 

— С помощью этого несложного 
устройства запах распространяется 
на большей площади, более равно-
мерно. К тому же флаконами можно 
пользоваться многократно, в них 
духи лучше хранятся 

— Если говорить о моде, то какое 
направление запахре сейчас главен-
ствует'' 

— Пожалуй здесь нет твердых ка-
нонов Ведущими сегодня /.южно на-
звать восточные запахи с пьянящей, 
фруктовой ноткой. 

СВЕТ МОЙ, 
ЗЕРКАЛЬЦЕ, 
СКАЖИ... 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ КАЖДАЯ 
ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ БЫТЬ ОСОБЕН 
НОЙ: КРАСИВОЙ И СЛЕГКА ЗАГА 
ДОЧНОЙ. НО... ПРАЗДНИЧНЫЕ ХЛО 
ПОТЫ УТОМЛЯЮТ МЫ ПРЕДЛАГА 
ЕМ ВАМ ВОЛШЕБНОЕ СРЕДСТВО 
С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ВЫ МОЖЕ' 
ТЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ ИЗ ЗОЛУШКИ 
В ПРЕКРАСНУЮ ПРИНЦЕССУ. ЭТО 
МАКИЯЖ. 

П> ; 
рименение декоративной кос-
метики начните с тщательной 
подготовки кожи, «снимите» 

с лица следы усталости. Вначале 
умойтесь теплой водой с мылом, за-
тем ополосните лицо прохладной во-
дой или протрите кусочком льда. 

Если кожа плохо переносит воду, 
воспользуйтесь лосьоном или жидким 
кремом «Утро». «Огуречное молоке. 
«Витамин» и др. После этого нанесите 
на лицо освежающую маску. Тем. 
у кого жирная кожа, подойдет дрож-
жевая маска: четверть палочки 
дрожжей, немного воды, ложка рас-
тительного масла, мед тщательно пе-
ремешайте до состояния кашицы. 

Для сухой кожи можно сделать ма 
ску из 3 ст. л овсяной муки (овсяные 
хлопья измельчите в кофемолке), до 
бавьте 1 ст. л. растительного масла 
3 ст. л молока и 1 ч. л. меда. 

Нанесите маску на лицо и полежи 
те в темной комнате минут двадцать, 
расслабившись 

Усталость выдают отечность 
и мешки под глазами. Снять их помо-
жет сырой тертый картофель, поло-
жите его на веки во время ртдыха 

Также хорошо освежают любую 
кожу маски из тертых овощей, фрук-
тов (моркови, яблок, огурцов, вино-
града). 

Маску смойте теплой, затем про-
хладной водой и нанесите питатель-
ный крем. Спустя 15—20 минут сни-
мите крем, промокнув лицо бумажной 
салфеткой. 

Теперь можно приступить к макия-
жу. Основная его цель— придать 
лицу свежесть, слегка подчеркнув до-

стоинства и приглушив недостатки. 
Определите для начала форму евре-
го лица. Идеальное лицо — овальной 
формы. К этому идеалу вам и надо 
стремиться. 

Более тщательной корректировки 
требуют лица круглой, квадратной, 
треугольной вершиной вверх формы. 
Для коррекции нужно два тональных 
крема — темный и светлый. Сначала 
наложите общий тон. светлый, на 
лицо и шею. Те места, которые зри-
тельно требуется уменьшить, зату-
шуйте темными тонами, которые уве-
личить— светлыми. Например круг-
лое лицо затените по бокам, квадрат-
ное— снизу, а румяна наложите от 
висков до уголков рта. «вытянув» егр 
таким образом. Если лоб суживается 
кверху, его можно увеличить, освет-
лив углы. Широкий нос будет казать-
ся тоньше, если посредине вы прове-
дете светлую полоску. Следите за 
тем. чтобы тон резкр не выделялся, 
растушевывайте его и не забудьте 
о румянах, которые не только прида-
ют свежесть, но также корректируют 
форму лица. 

Теперь начинайте подкрашивать 
глаза. Ваша задача — сделать глаза 
красивее. выразительнее. ярче 
Определите их форму. Общее прави-
ло: верхнее и нижнее веки красят 
карандашом у корней ресниц. Идеаль-
ная форма глаз миндалевидная, не 
требует корректуры. Если глаза круг-
лые. их надо удлинить тенями нало-
женными на внешней части верхних 
век к уголкам бровей Глубоко сидя-
щие глаза выделяются светлыми, 
блестящими красками, ресницы сле-
дует загнуть вверх. Маленькие глаза 
также увеличивают светлыми теня-
ми. Если глаза немного навыкате, 
тени - рекомендуется наносить чуть 
выше ресниц. Если глаза удалены 
друг рт друга, веки затените ближе 
к переносице, а брови подкрасьте 
у самого начала переносицы. 

Теперь — корректировка губ. Сна-
чала губы обведите контурным каран-
дашом. а затем тщательно закрасьте 
губной помадой. 

А теперь о сочетании цветов. Для 
блондинок рекрмендуется пудра 
светло-персиковая, тени для век 
светло-зеленые, голубые, сиреневые, 
вечером можно золотистые, помада 
шоко ладно-красная. Рыжеволосым 
пойдет пудра алебастровая или свет-
ло-персиковая. веки зеленые, губы 
и ногти оранжево-красные. Для свет-
лых— пудра светло-бежевая, тени 
светло-голубые, светло-зеленые, по-
мада нежно-розовых оттенков. Для 
шатенок предназначена персиковая 
пудра, светло-коричневые или зеле-
ные тени для век. помада светлый 
кармин. Брюнеткам подходит такой 
цветовой набор: пудра всех оттенков 
бежевого, тени— зеленые, голубые, 
перламутровые, помада и лак — ру-
биновые. 

Счастливого вам Нового года1 

О. Ро: 

АРОМАТНЫЙ 
ПОКРОВ 

КАК МЫ ВЫБИРАЕМ ДУХИ' КТ(). 
ТО ОСТАНАВЛИВАЕТ ВЗГЛЯД НА 
КРАСИВОй УПАКОВКЕ, КОМУ·ТО 
НРАВИТСЯ HEO~НOE НАЗВА· 
НИЕ, А КТ(). то ИМЕННО 06 ЭТИХ 
ДУХАХ СЛЫШАЛ ОТ ЗНАКОМЫХ", 

ТАК КАК ЖЕ ОСУЩЕСТВИТЬ 
свой ВЫБОР? 
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ М, БЕС· 

СМЕРТНАЯ РАССПРОСИЛА 06 
ЭТОМ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
ПАРФЮМЕРНОИ ФАБРИКИ .НОВАЯ 
ЗАРЯ. TAWJ'Y СЕРГЕЕВНУ СОБО· 
ЛЕВУ 

В 
ы6ирая дУХИ . как к одеж-

_ АУ . каждая женщина хо· 

чет следоеать моде и 

6ыть в то же время нenoвTOPММйМ 
Как ЭТО совместить? 

- начните с того, что ра36ернТесь 

в се6е 3epIшлo тyr не """"жет: ведь 
АУХИ ДОЛЖНЫ отражать характер. на

строенне. В этом депнкаnюи Аеле 
fЮIoЮЩНИК ОАНН - ваш со6сТ8еННЫЙ 
вкус. 

- Мы прмшли в napфюt.lepнЫИ ма· 
газмн . Можно ЛИ '1)ЯWO здесь .. рас
~вaTblt fJ:iXИ? 

- Конечно. 3aлoAIннте. в ощуще
.... запаха существует три специфн
чес ... фазы. Первую ВЫ почувствуе
те сразу. как ТОЛЬКО откроете фла' 

кон, не тoponитеа. с """-ОЙ, вед. 
8 ЭТОТ IlOIIeНT главенствует резкий 
CnНPTosoН запах OCIЮВЫ АУХОВ. 803-
ItIOЖНО. нueHНO f103Т01t/Y женщины так 

часто хuypятся r npнлaвков с духами 
н уходят без ntЖynки. 
Лучше вocnoльзуйrесь cneцнaлыю 

наду_ной 6yuar"" нлн nCPOnOНtJjL 
rvжroТ_ДnR вас_ 

Torдa уловите вторую /ЮТУ запаха, 
среднюю НnH .ceдqечную., Она уже 
_тнрует вас 

Tperыo, rnу6ннную фазу так бы· 
стро IIOЮIТЬ не nonyчнТCR она рас. 
noзнаетС'Я TOIlbКO с тeчeннeu ~ 

ни ИАIeННO эта нота создает то вол· 
шебное 8Щ4YWfЮe 06лако. которое 
окружает женщнну. 

- ЗнаЧМ1' . чтобы no-кастоящему 
узнать запах духое . нужю их кynмTb? 
но ведь это довольно _о А вррут 
W'JI' воо6ще _",,,,,, 

- Г/apфюI.fepы стараются гю-
иочь fЮкynarеЛbННЦaJ.f. Совсем не
давно в магаз"на fЮЯвнлись нeДOPt>

rнe ДУЖН в не6оЛЬШНХ флаконах на 
отирытках. ·Блюз ... -Вальс цветов
н ррут.е По«уланте н npo6y1iте 

- Итак. лcжyrn<a еделано. 
- Смею открывайте флакон н 

Вот ryт не спешите а CНilЧdЛа rюcлу· 
шанте рекомендации, 
не душитеа, СНЛЬНО. Резкнн запах 

действует разp,paж;JJOЩe на окружакг 

щнк • даже УТOfJЛЯeт саиу 06_· 
Tem.ннцy дУХов. лучше Н8Сколы<о раз 

~шнться~~кончнк=а=:uн :f:fёCBET МОЙ, 
цев ВОЛОС. мочек ушей. згтыlЮЧНОН 

частн. Хорошо сохраняют запахн ЗЕРКАЛЬЦЕ 
шерсТRные и ... ховые вещн, Нennoxo, , 
если платочек 8 вашей суиочие6удет СКАЖИ 
благоухать nю6нf.lымн духами. • •• 

- Некоторые ж_ны ЛОЛbЗyIOт · В нoeorОДНЮЮ НОЧЬ КАЖДАЯ 
СЯ раэны." духа."", ЖЕНЩИНА ХОЧЕТ БЫТЬ 0с06ЕН· 

- не СТОИТ смешнвать запахн, нои. КРАСИВОЙ И СЛЕГКА ЗАГА· 
МоЖIЮ noпучить oчetIb нenpнRТIЮe дочнои. НО'" ПРАЗДНИЧНЫЕ XJ1(). 
сочетанне буд.те nocтоянны' Пол.· ПОТЫ УТОМЛЯЮТ МЫ ПРЕДЛАГА· 
зуясь ОДНни CCPТOlJ дУХОВ вы су. ЕМ ВАМ ВОЛШЕБНОЕ СРЕДСТВО 
иеете coз,qaт. своео6разнын шлейф С nOМOЩЫО KOTOPOrO ВЫ МОЖЕ· 
гp4RТнoro, _кого """"ата, ТЕ ПРЕВРАТИТЬСЯ из ЗОЛУШКИ 
МоЖ/Ю nO/lbЗOВЭться oднoвpet._ В ПРЕКРАСНУЮ ПРИНЦЕССУ ЭТО 

/Ю дУх",н, одекоЛOllOМ Н туane""", МАКИЯж. 
ВОДОЙ нз одюН серии, с QAИНЭКйвЫМ 
на_. 

- Т awapa Cepreeвнa. вот вы yno
мянуnм о туалетноМ воде . Может 
быть. расе,.,.ете лодРО6нее 06 эт'" 
внде ЛРОДУКЦИН' 

- Туалетная вода находнтся иаи 

бы на """'''Ж)'Т!1'<НОЙ ступеньке ..еж. 
ДУ /Щеко,.".,.. н дУ ...... , Gbювy всей 
нашей I;IOДj'IЩI!Н составляют A'JWИ' 
стые ИOWJOЗИцни Таи вот. 8 туалет· 
юн воде иощентрированных душн, 

стых веществ 6ольше. чем 8 одеколо· 
не. WJ иеньше. чем 8 дy.tax. 

ГJoЛЬ3уйтесь ею eJl<epнeвнo. нанс
СНТЬ ее иожно на все тею А НСЛОЛЬ
зовать 8 сочетаЮfН с дУХами зт(Хо же 
названия. 

- Есть ли какие-то npaвмла по 
хранению дУХОВ? 

- Лучше хранить их 8 ГJ{XJхладном 
иесте. запечатанный флакон I.fOЖн(} 

fЮЛOJКiI1Ь 8 хоnoДJfЛЬННК на НИЖНЮЮ 
rюnкy. Учтите. что 8 оrкpwтQЙ ynaиов
ке ДУХН uoryт наюрТIfТbCЯ, 

- Cet4час в продаже nOЯ8ИЛдСЬ 

ларфюмерная лродукцня во флак" 
нах С nYЛЬ8еРМ3З1opot.1. Чем 310 ВbI-
38ЗНО? 

- С noиoщыo зтого нecлoжюrо 
устройства запах раа1РОСтраняетC1I 
на 6ольшей I!JIOЩJIДН, 6олее равно
мерно. К тому же флаионаu~ АК)жно 
гюльзовэ ться UНOfOlфд 00. 8 НИХ 

АУХИ лучше хранятC1I 

- Есnи (оеормть о !Юде. 10 какое 
налрав~ запахав СеМЧаС главен· 
ствует? 

- Г/ожалуй .wec. нет _ ка· 

~ 8едущ;ши сегодня иожно на
зваrь восточные запахн с nьянящен 

фруктовой нотиой 

П 
pмueнeние дet<opaТМ8НOМ кос· 
weтмки начните с тщзтелbtЮМ 
noдrОТ08КИ кожи. -СНИМ/lпе .. 

с лнца следы уоталостн Вначале 
умоМтесЬ тennoй ВОДОЙ с MЫnOМ. за
тем onoлосните лицо npoхлздной во
ppi4 нлн лротрите кусочк", _ , 

Еcnи кожа nrюхо nepeюcит водУ. 
вoc:noлb3ylCтесь ЛQCbOНOU кл .. ЖМДКI4М 
кpeuou . Утро., .Orypeчнoe ""noкo·, 
.. Вмтаммн .. и fJP после Э10rо нанесите 
на лнцо освежающую uзcну, Тем , 
у KorO жиptiая кожа. noдомдет дРОЖ

жевая маска : чеТверТЬ П8/'I()I.ft(и 

дРОжжем. нeuнoro ВОДЫ. noжка рас. 

ТМ1елыюrо wacna. мед тщательно ne
peuewаите рр СОСТOfЖИЯ кашицы 

Для сухом кожи можно сделать ма
ску из 3 СТ. л . O8C1IНОИ мукм (овсяные 
lCЛOПbЯ мзweЛЬЧИ'те в кофемолкеl . до. 
6авЬ1е 1 ст , л. р3СТМтелbНQrО масла. 
Э ст . n. молока и 1 ч . Л. меда. 

Нзнесмте маску на nМl,p и noлежи· 

те в темноМ KOWнaTe минут дваАЦатъ. 
рассла6ивwмсь 

УСТЗЛОСТЬ выдаЮ1 отечность 
и мешкм noд глазами . Снять их I"IOUIГ 
жет сщкж 1epT~ картофеЛЬ nono
жите ero на веки во &реUЯ О1ДЬ1ха 
Также хорошо освежают любую 

кожу ыаски из тертых оеощеМ, фрук· 

тов (моркови . Юлсж. orypцйB. вино
rpaдa} 

маску са.юМте Te~. затем npo
хладноМ водаМ " нанесите ПИ1а1еl1lr 
.... Кj)eU Спустя 15-211 ММНУТ _ 

,,"те Кj)eU. "'""""НУ' лн", 6YUaJК""" 
салфе"'''' 

Теперь !южно ПPМCТYr1ИТЬ к t.taк"я-
жу. основная ero цель - ~Tb 
лицу С8ежестЬ. cлen<a noдчеркнув ДfГ 

стомнства м IY,)ИI'лywмв недостатки. 

Ооределмте АЛЯ начала фOpt.oу свое
ro лица . ИдезnЬНОе Л~ - ОВЗЛbН0t4 
фOpt.oы , К ЭТ""У идеалу вам н надо 
стремиться. 

Более тщателt.Н0t4 KOC)peКТМOO6l<K 
требуют лица КРУТ""" квадра""," , 
треуголо.нс:Ж вершинаМ вверх фopuы. 

Дnя коррекцик нужно два тональных 
крема - темныИ к С8етnым . Сначала 
наложите 06щми тон. С8е1ЛЫИ . на 

лмцо к шею. Те wecтa. которые зрм-
1ельно тре6уеtся yueньwKTb. зату· 
wyите тew4b1wи т~и. К01орые yse
ЛИЧИ1Ь - С!етЛЫt.lм. НалриШ!р крут. 
лое лицо затените по 6окам. КвадРат
ное - СНМЗ)'. а руr.lяна наложмте от 

BItCК08 до yronKoB р"а. -вытянув .. его 
;зккw образом Если лоб сужмвается 
кверху. ero МO)l(Н() узелмчитЬ. освет

лмв yrлы. Широким нос f1fAe1 каззть
ся тОНЬШе. если ncx:peдине вы проее

дете светлую полоску. Следите 3з 
тем . что6ы тон резко не 6ЫДеЛМСЯ. 
pacтyweBЫвaМTe ero и не заf1fдьте 
о румянах. которые не ТОЛbl(О f1P"ДВ

ют свежесть. но также корректируют 

ФОМ лица 
Tenepb качинаите noДt<paWИ6Зть 

гпаза. Ваша задача - сделать глаза 
красивее . 8ЬЦ)аЭМтельнее. SЦ>Чe 

Ооределнте "" фом, СХ>щее прави
ЛО ; верхнее и нижнее векм IфаС1П 

Kapaндawou У K0p!<et4 ресммц ИДеаЛЬ
ная фopwa гпаз миндane&щная. ~ 

требует корре"'УРЫ , Еслм тлаза крут. 
лые. кх надо УДЛМНI4ТЬ тенями . нало· 

жежыми на 8неШ!ieИ части верхних 
... к утол ... 6poвeit. Г ЛjOOt<о сидя· 
щие глаза 8ЫДеЛЯJ01'СЯ сееll1Ы ....... 
блестящими красками ре<:нlЩbI сле
рует загнуть вверх. маленькие rлаза 

также увеличивают свеТЛbllJИ теня· 

ми Если таза нeuнoro навыкате. 
тени " рекowetiдУе1СЯ наносмть чутъ 

выше реснмц. Если rлазз удалены 
ppyr от ppyra. веки за1!НМте ближе 
к nepeнocице. а броВИ nOдкРЗсьте 
у СЗМOfО начала nepeнocмцы 

Т ene"" - корре""",""ка ту6, Сна· 
чала губы 06ведите контурным каран

дашом. а ЗЗ1!М пцателbtЮ закрасьте 

<'j6нoн noмaдoti, 

д теперь О сочетанми цветов. для 

611ОНДННО1< рекoueидует"" "!fJPЗ 
сseтло-nepcиковая . тени АЛя век 

светло-зеленые . голy6ble . сиреневые. 
seчepoI.I uoжно золотмстые noм.ада 

UЮКОJ"'lЗДНO-кpactiaЯ. Рыже80J1OCbItI 
noмдe1 nyрра a..ne6acтровая или свет
J1O-00рсмковая векИ эе~ые. ry6ы 
И нorти ораюкеео-красные Для сеет· 
лых - nyрра светло-6ежевая. 1e+IИ 

светло-гоny6ыe . светло-зеленые. no
мада нежно--роэовых оттенков Дnя 
шатенок предназначена nepcмковая 

"урра свеll1О-КОРИЧневые кли зеле

ные тени ДЛЯ век . noмaдa светлыМ 
_ брюнет.... nOДXOДНT так"" 

цветовом набор ' nyрра всех опенков 
6ежевorо . тени - зеленые . гony6ыe, 
перла"утров",. помада н лак - ру. 

биНОВые 
СЧЗСТ11Мeoro 8ЗJJ Hoeoro roда' 

o.~~~~ 



РАССТЕЛИТЕ 
СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКУ 

В старину ее называли «сто-
лешник»! Шили из домотка-
ного полотна. Столешник 

был прямоугольным, накрывал весь 
стол, но по бокам не свисал. Скатерть 
могла быть полностью белой либо 
расцвеченной узором, выполненным 
с помощью специальной, бранной, 
техники тканья А вышивку распола-
гали вдоль узких сторон Вышивали 
столешник в разных районах по-свое-
му. но чаще всего — счетными швами 
по счету нитей домотканого холста. 
К узким краям пришивали полоски 
цветной ткани, кружева, связанные 
крючком 

Нарядные столешники берегли 
для свадеб, больших праздников, 
а в повседневной жизни накрывали 
ими стол для трапезы Современная 
скатерть может быть любой: круглой 
или квадратной, гладкокрашеной или 
в клетку. Но праздничный стол ра-
душная хозяйка накроет непременнр 
белой накрахмаленной. И. конечно 
же. вышитой либо белой гладью, 
либо.. 

РИШЕЛЬЕ Мы предлагаем вам та 
кой узор (рис. 1)— простой и наряд 
ный. По намеченным на чертеже точ-
кам нарисуйте сетку. Затем на листе 
чистой бумаги нарисуйте сетку с та-
ким же количеством клеток и перене 
сите узор (размер клетки 1.5 х 1.5 см) 
Расположить его можно во всех четы 
рех углах и в центре, или по краю 
скатерти. Края обшивают петельным 
швом в виде фестонов 

Узор переводите на ткань с помо-
щью копировальной бумаги. Ткань на-
тяните на пяльцы. Катушечными нит-
ками (№№ 40. 50) в тон обшейте узор 

по контуру мелкими стежками шва 
вперед иголку. Одновременно выпол-
ните бриды (перемычки, соединяю-
щие мотивы узора), прокладывая 
нитку дважды для каждой бриды 
Ткань распяльте и обшейте петель-
ным швом (рис. 2) сначала все бриды. 
а затем детали узора. Для этого ис-
пользуйте нитки мулине в два сложе-
ния. Стежки петельного шва распо-
лагайте вплотную друг к другу. Там. 
где бриды находят одна на другую, 
обшейте сначала нижнюю (полно-
стью). затем верхнюю (до середины) 
и выполните «паучок- То есть скре-
пите обе бриды одним стежком и про-
ведите вокруг него нитку так. чтобы 
она ложилась то под бридой. то над 
нею. Сделав два-три круга, обшейте 
петельным швом оставшуюся часть 
бриды. 

Детали узора обшейте в таком 
порядке: сначала те. что расположе-
ны ниже, под цветком или листиком, 
а затем лежащие поверх других дета-
лей узора. Новую нитку закрепляйте 
на изнанке и выкалывайте наверх 
с левой стороны последнего стежка. 
Тогда структура петельного шва не 
будет нарушена. 

-Если нужно, вышитую ткань пости-
райте. прогладьте сырую с изнанки 
и хорошо просушите. Кусочки ткани 
между мотивами узора осторожно вы-
режьте ножницами (лучше с кривыми 
концами) с изнаночной стороны. 
И еще раз прогладьте. 

Сервируя праздничный стол, ис-
пользуйте нарядную посуду и не за-
будьте поставить низкие вазочки 
с букетами цветов 

Т. Еременко 
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Итак через три часа гости будут 
в сборе, г пока займемся 
сервировкой стола. Накрахма-

ленная белая скатерть приготовле-
на. осталось, сложив ее по центру, 
прогладить складку. Проверьте, что-
бы углы скатерти закрывали ножки 
стола, а по бокам края были опущены 
не выше 25 см. но и не ниже сидений 
стульев 

Можно положить под скатерть 
плотную ткань, тогда она ляжет ров-
нее стук тарелок будет тише, посуда 
меньше будет биться. 

Расставьте мелкие столовое та-
релки. а на них закусочные, отступая 
от края стола примерно 2 см. Рас-
стояние между соседними тарелками 
должно быть 60—80 см Слева от за-
кусочной поставьте пирожковую та-
релочку А справа — ножи отточенны-
ми сторонами внутрь, вначале для 
второго блюда, а потом закусочные 
В такой же последовательности поло-
жите и вилки, рожками вверх только 
слева от тарелки. 

Десестные ложку, вилку и нож по-
ложите перед тарелкой 

Салфетки, сложенные колпачком. 

К ПРИХОДУ 
ГОСТЕЙ... 

ПРАКТИЧНОЙ ХОЗЯЙКЕ 

треугольником, свечой, веером и т. д.. 
положите на закусочную тарелку. 

Перед большим ножом поставьте 
фужер для воды и высокий бокал 
для слоеных коктейлей. Либо кре-
манки для смешанных 

Фрукты подавайте в вазах. Вино-
град разделите на мелкие кисточки, 
апельсины нарежьте кружочками. 

Минеральную воду и лимонад по-
ставьте в откупоренных, с тщательно 
протертыми горлышками бутылках 
расположив «букетами- по краям 
стола. 

Так же с двух сторон поставьте 
в кувшинах соки и напитки. 

Холодные закуски, приготовлен-
ные порционно, расставьте равномер-

но—их удобно будет брать каждому. 
Чтобы посуды на столе было помень-
ше. рекомендуем готовить «ассорти-
В центре поставьте «гвоздевое- блю-
до. оформленное аппетитно и краси-
во. 

Не забудьте в каждое блюдо поло-
жить прибор для раскладывания. 

Если много приглашенных, хозяй-
ка. бывает, сама обносит гостей, 
предлагая кушанье с большого блю-
да. При этрм кладет его на тарелку 
гостя, заходя с правой стороны Если 
же он сам берет угощение,— хозяйка 
подходит слева. 

Завершая сервировку, поставьте 
в центре стола либо по краям букеты 
цветов но так чтобы они не загора-
живали лиц и не мешали вести бесе-
ду Можно украсить его и маленькой 
искусственной елочкой. При состав-
лении букетов обязательно исполь-
зуйте веточки елки и сосны. А «до-
ждик". блестки, свечи придадут сто-
лу новогодний торжественный вид. I 
создадут праздничное настроение 

А. К р а ш е н и н н и к о в а . | 
Е. Кузьмина. 
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рис. 1 

И 
Ta l( через пж часа ГOCТ'l4 f1tмr 
в сборе г ncжa за~меlrЮl 
cepeмooвi<oм стола HaKpaxua

ленная 6еЛЗJl; скатерть npl1rOT08J"1e
на осталосъ CnO~ ее по центру 

пporладить схлад><у. Проверьте . что-
6ы yrлы скатертм 3IXPЫвал~ ножки 
стола а по бокац Края 6ыл,. onyщены 
ИР выше 25 ta.I . но и не HКJ!0:8 cмдeH"'~ 
стул ... 
Можно nOnO)t(ИТЬ ПОД скатерть 

МOТМ)'lO ткань , тогда она ляжет ров

нее стук т.релок trtAeT тише I1OC'fда 

_""" trtдeT б.тъс. 
Расставь'!"е ueлкке CToпo8~ ТI

репкм.. а ka ~ закусочные. отcтynaя 

ОТ !ФаЯ cтona ~ueptЮ 2 cu Рас
СТQSIЮ4e ueJ(,Qy соседю- .... ,. тарелками 
должно м. БО-8О C>I Сneеа от за
kycoчtЮИ ПОСТа8Ь1'8 mtpCI)IU(08УЮ та
релочку А cnpaеа - 1«))101 отточенны

W сторона"'... внутрь 8tiЗЧaЛe ДЛЯ 

IToporO 611Юда. а nOTOU зз'<)"СОЧные 
В таком же nOCllедовательностм noлo
жмте 14 аилк" рожкз.uм вверх TOJ1Ы(O 

слева от тарелки 

ДeceOntЫe ложку . 8"'ЛКУ И НОЖ ~ 
ООЖ14те перед тарелкоМ 

Салфецм С/Ю)I(8ННые колnaчкou 

к ПРИХОДУ 
ГОСТЕЙ ••• 

тpeyrОЛЬЮ'JitOW . C8eчot1. вееpou 14 Т . Д 

ОООО)l("·е ка закусочную тарелку 

Перед болъш~ .. НOJII:Qft,I nocтaBbTe 

фужер fJI1" """"" и еЫCOt<ItЙ бокал 
P/lA слоенъа КOI<Т,",_ Л"бо кре· 
манки ДЛЯ CtoIe'.uaюtblX 

фрукты noдaвal4Te в вазах . вино
rpaд раздеnите НА weлlUte КМСТОЧКИ 

aneльсмны нарежьте кppr.QчI<ЗМИ 

старину ее называли -стег 

newнмк.: Шмлм из дouoткa· 
НQro nonoтнa. С1'олешЮtК 

быI1 """""У'Ол...... накрывал ееа. 
С1'ОП , но по 6c:жaw не cвиcan. Скатерть 
IIQ(ла 6ытъ I1OЛНОС-ЫО 601100 ло6о 
pac:цвeчet<МOМ УЭCJ!'OI' . выnoлне_ 
с l1I)IoI()ЩЫO сneqмaл..... бранно" 
технмки тканья А 8blWИвq pacnona
галм ВДОЛЬ УЗКИХ С1'орон Выuмвали 
C1'O/'IeUJНIoIIK 8 разных paitoнax т-свое
Wf. 1«) чаще ВC8fO - счетныuм швaw 

по счету митей AO~TKaнoro холста 
К УЭКМt.l краям пришивали nOnOCК\ll 
цветноМ ткaн.t кружева. связзнн е 
крючкQU 

Нарядные столешНИКИ 6epefли 
fJI1" сзаде6. боl1bWllX npaЗДН.К08 
а в ooвceднe~ жюнм какрывали 

.... СТОЛ P/lA трапезы Coвpet.oet<ная 
скатерть может 6brтъ ~ кpyrлоК 
IU'IМ квадратной: . r~ ми 
в Кfl8TКY , но npaзднмчныi! СТОЛ ра
дYu.NЯ хозяика накрое- нe~e lellllO 
6олом накpaxмaлet<НOli и. конечно 
1t;f! , вышитоМ либо 6eJ1Olil (naдыo. 

либо . 
РИШЕЛЬЕ Мы лредлаra ....... т.· 

коМ узор (рос 1) - npocтOli • 1Щ1OД' 
ныМ: ГIO нaмe'letllW на чертеже тач
кам ~e сетку . Затем на листе 
Ч~ОМ БYJW'" нa;p.qм1"e сетку с та
КИМ же колltЧ8CТвou клеток ~ neрене

смте узор (ра3llер клетки 1.5 Х 1.5 см) 
Раcnonoжить ero можно 90 всех четы· 
рех углах и в центре, ми no краю 
о<атертм. Края aoowвaIOT neтелоным 
..- е е.де фестоноо 

Узор nepeвoдите на ткань С ~ 
щыо к0Пi4роеал_ Oy.an< Т ..... на· 
'ПiНМТе на ПЯЛЬЦЫ , Kaтyw&itb8li4 нмт
..... 1Nfjo.o 50) е тон 06weirrе узор 

ПРАКТИЧНОЙ ХОЗЯЙКЕ 

Миltepeлbl!ytO ВОдУ • """""ад ло
ставьте в откynopeнных. С ~Т8I1bНO 

npo-:-ерТЫI.IИ rорлыwкa.t.Iи 6yrbmKax 
pact'IOJ"IO)КМB -букетами- no краяw 
стола 

Та" )I(e с двух сторон nOCТ38b-:-e 
е кувшмнах соки м наПИТКИ 

ХОЛОД_ закусн. лроroТ08nett
_nopцIOOЖO. расст.еьте раеноооер-

по контуру меЛКИМИ стежxauи шва 

"""""Д мroлку. 0_ ВbI1OЛ
ноте ормды lneре.ычк. _ ... 
..... "''''ВЫ узора) ~ ... 
НIIТ1<Y ~ P/lA каждоМ ормды 
Т каю. распяльте м 06weИте пете,.. 
_ Ш",," (РМС. 2/ сначала все Ормды. 
а затем дeTaJ1М yэopI- Дnя зтО(о ис
пользуйте нктхм мynмнe 8 два сложе
НМЯ Стежки neTeJ1bНQrO шва pacno
narаМТ8 ВПnOПf)'1O /JP'ff к PP'fГY Та),l . 
.де ариды нaXOДJ!Т одна на ppyryю. 
oбweМте сначала Нl4ЖН!()() (гюnиo· 
СТЫО). зат", еерХНЮIO liP середины) 
и aыnoпните -паучсж- , То ecn. скре
nмтe обе (ipмдЫ одни .. CТB)IO(()U \11 rw
вeДt4Тe 8OIфyI' нero юпку так , чтобы 

она ЛO>IOOIaCЬ то лод ар"доМ то над 
нею Сделав деа,три КРУТ. oOwe;,те 
neтеПbКЫt.l W8Ot.l оставшуюся часть 

ормды 

Детали V30pI 06weите 8 таком 
порядке : tКa'4IN те. что раcnoложе

ны нмже. F'IO,Q цвeткow МПИ ЛИСТИКQU 
• зат", ne...",... noвepx fJI1YOO дет.· 
лей Узора НoeytO _ закремя.,е 

ка изнанке м выкaлt.tвaiПе наверх 
с J'IeВOЙ стороны nOCJ"leДН&l'O cтe)Qtd 
Torдa СТру1Стура neтелънorо шеа не 
trtAeT нарушена 
""€CЛМ НYJ<НO . ВЫШИТУЮ ТКЗНЬ l"IIX"'\t

pa>IТe nporлздьте сырую с _ 
и xopowo npocyw14те КУСО'-'КМ ткан" 
междУ uoт~ваJ.fИ узора остopclЖЮ 8Ь'

режьте ножнмцaw~ (лучше с K~8ЫMM 
КIЖЦЗNМ) С )QНдЖ)ЧНОЙ CTopottЫ 
И еше раз nporлздьте 

Сере.руя npaздничный СТОЛ. ис· 

попьзуйте нарядную rt::JqдY " ~ за
f1tppte постаеить НИ3kме ва3OЧJ(М 
С бухетзми цветов 

но - их удООю trtAeT ОраТЬ W<fJ{N'f. 
Чтобы I1OC'fДЫ на столе оыло _ 
ше petФWeНД)'et.t rотовить ,.acmp"" 
В центре nocтaBoтe -flКlздевое 6nмr 
до . 0ф0pw.ЛetКJe апneтмтмо и краси

во 

Не заtrtдьте • wcдoe ОлlOДО ЛОЛО
ЖИТЬ лpI460p ДnA pacI</1aдbleaH ... 

Если MНQrO npwлаweнных. ХО3ЯМ' 
ка 6ывает . сама обносит rocтeМ 
предnаrая кушанье с 6оПbWOrО блю
~ ПРИ 3TQ1,4 кладет ero на тарепку 
rсхтя заходя с правоМ стороны Если 
)w,e он сам 6ерет угощеНjfе,- ХО3ЯI4J<a 

подходит слее. 

Завершая сервировку , ~aBbTe 
в центре стола ло6о ло к_ буке"" 
цветов но так . чтобы они не затора
ЖI!Вали л...ц " не uewanи вести 6есе
ду Можно ~tфaC/lПЬ ero и t.taЛены<оМ 
иtК'j'(rI8.оюМ елочкам При состав
J"IeЮ<IИ букетов ofIsUa;телъно ИCtIOПЬ' 

зуите ветQЧКМ елкм " с:ос:ны А -до
ЖДИК 6лестхи . t88ЧМ nPttДaДYТ сто
It'f нoвoroAНМ~ ТОР)(Ю~ 811д. 
создадут npaзднINI<08 нас_ 

А. 


