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                                    ИЗЫСКАННЫЕ    РЕЦЕПТЫ   
                                   То, о чём  вы давно хотели узнать, 
                                                                       но не знали где 
 
   Купить  сегодня можно практически всё. Но куда большее 
удовольствие мы обычно испытываем от сделанного своими 
руками, ведь этим самим мы приобщаемся к творчеству, реализуем 
то, к чему лежит душа. 
   В этой книге  немало интересного найдут для себя любитель 
восточных сладостей   и пытливый дачник, кто хочет добиться 
успеха на работе и сторонник здорового образа жизни, – все, у кого 
есть   желание наполнить свою жизнь новым содержанием, 
заняться увлекательным делом.. 
   Вас приятно удивит разнообразие рецептов, многие из которых 
изысканы в   малодоступных источниках. 
    Освоив понравившиеся рецепты, Вы сможете  порадовать 
родных непривычным вкусным блюдом, сделать подарок в виде 
оригинальной поделки, а ещё –  укрепить своё здоровье и добиться 
существенной экономии средств, ведь целый ряд вкусностей Вам  
уже не придётся покупать.  
      У Вас всё получится!  
     
     
  



 
 
                               ВКУСНОЕ – СВОИМИ РУКАМИ 
 

                                                 Как сварить конфеты  «Коровка» 

                                                –Мармеладу купи,– напутствовала Варя 
не раз,–                                                      а если «Коровок» найдёшь, то ещё 

лучше. 
                                                                                           Вл. Лидин 

«Гололёд» 
 
  В трёхлитровую кастрюлю (лучше специально предназначенную 
для этой цели, иначе у конфет будет привкус  лука или мяса) налить 
литр молока, насыпать 1,2 кг сахарного песка и поставить на 
небольшой огонь. Массу надо всё время помешивать деревянной 
ложкой. Когда сахар растает, посуду сразу же снять с огня.  
  В другую посуду, такой же ёмкости, налить полстакана сладкого 
молока и поставить на средний огонь, опять же всё время 
помешивая. Когда первая порция загустеет,  добавить ещё 
полстакана. И так до тех пор, пока всё сладкое молоко не станет 
густым. Готовность продукта определяется так: с ложки должна 
стекать капля средней густоты. Более точный способ – проба на 
«шарик». Половину ложки массы опускают в холодную воду и 
скатывают в воде шарик. Если «Коровка» не готова, он растает, а 
если масса скатывается в шарик, то кастрюлю можно снимать с 
огня. 
  В немного остывшую тёплую  массу  добавить 150 г сливочного 
масла, ванилин, можно 1–2 столовые ложки какао. Всё тщательно 
перемешать, выложить на промасленную бумагу, разровнять 
ножом и порезать на кусочки. Остывшее и затвердевшее лакомство 
держать в полиэтиленовом пакете или в посуде с плотной крышкой. 
 Хочется предупредить: при при попытке сразу сварить всю 
порцию «Коровки» густое сладкое молоко может «убежать» и 
загореться на плите.   
 
                                    Чурчхела (восточная сладость) 



   Свежеотжатый сок белых сортов винограда уваривают в медных 
или эмалированных котлах в течение 30 мин и отстаивают 10–12 
часов. Осветлённый сок фильтруют и выпаривают  до сахаристости 
30–40 процентов. Сгущённый сок отстаивают 5–6 часов и сливают 
с осадка. Затем его подогревают до 30 градусов, добавляют 
пшеничную муку и подогревают при непрерывном помешивании 
до тестообразной консистенции. Готовность массы проверяют 
погружением в неё начинки, нанизанной на нитки. Для лучшего 
налипания массы делают промежуточную краткую просушку  в 
течение 2–3 часов, после которой погружения повторяют  до 
образования слоя массы толщиной 1,5–2 см. Полученные с 
начинкой колбаски подвешивают и сушат на солнце 15–17 суток. 
   После просушки чурчхелу укладывают в ящики, слои 
перекладывают чистой материей и выдерживают в сухом 
прохладном помещении в течение 2–3 месяцев для вызревания. 
  Для начинки используют ядра грецких орехов, фундука, абрикоса, 
сухофрукты, изюм и др.  
   Ядра орехов предварительно вымачивают в воде, пока не сойдёт 
кожица, а затем слегка вываривают в слабом сахарном сиропе. 
                                                   
                                               Чак-чак 
   Взять 300 грамм муки тонкого помола, 3 яйца, 50 мл молока, 50 г 
сливочного масла, 125 г топлёного масла для жарения, 1–2 столовые 
ложки мёда, 20 г сахара, 2 г соли. 
   Сливочное масло, сахар и яйца растереть вместе. В смесь добавить 
холодное молоко и посолить.  
   Засыпав муку, вымесить тесто. Раскатать его, как для лапши. 
Потом поделить на части, которые нарезать полосками. Из полосок 
сделать круглые жгуты или круглые шарики. Эти шарики погрузить 
в топлёное масло на 7–8 минут. 
  После того как жгуты или шарики обжарятся до жёлтого цвета, их 
вынуть из масла на сито. Через 5–6 минут масло должно стечь. 
  Хорошо прокипячённым мёдом, смешанным с сахаром, залить 
прожаренные изделия. 
  На смазанную жиром плёнку на столе выложить  вывалянный  в 
тягучем медовом сиропе чак-чак. Его разместить тонким слоем в 



форме прямоугольника. Оставшийся прямоугольник нарезать 
мелкими квадратами.   
  В процессе изготовления важно помнить, что топлёного масла 
должно быть достаточно для того, чтобы изделия из теста не 
соприкасались с дном сковороды. Они, пропитавшись сиропом, всё 
равно остаются хрустящими. 
 
                                       Как сделать халву 
   Халва — самая несладкая сладость. В ней содержится всего 30% 
сахаров. Для сравнения: в конфетах, пирожных их до 80%.          
   В нашей стране халву изготавливают чаще всего из семян 
подсолнечника.  Халву можно приготовить и... из моркови (по 
индийскому рецепту). 
  Два стакана тёртой моркови залейте двумя литрами молока, 
хорошо размешайте. Варите на медленном огне, постоянно 
помешивая, чтобы масса не пригорела. Через 4–5 минут кипения 
всыпьте два стакана сахара и продолжайте варить, помешивая. 
Когда сахар растворится, добавьте 4 столовые ложки топлёного 
масла и варите, пока масло не впитается. 
  Халва должна быть оранжево-красного цвета. Выложите её на 
блюдо, посыпьте орехами, сбрызните сахарным сиропом и 
разрежьте на куски.   
    
                                            Домашний кетчуп 
  Возьмите два килограмма спелых помидоров, 500 г сладких 
красных перцев, 500 г репчатого лука, один стакан  сахара, две 
столовые ложки сухой горчицы, по ½ чайной ложки молотых 
гвоздики, корицы, ¼ чайной ложки жгучего перца, одну столовую 
ложку яблочного уксуса, две чайные ложки соли.  
  Помидоры очистите от кожицы, крупно нарежьте и поместите в 
блендер. Добавьте мелко нарезанные лук и сладкий перец, сахар, 
соль, горчицу, молотые пряности. Всё превратите в однородную 
массу, вылейте в кастрюлю и варите в течение часа на очень слабом 
огне, периодически помешивая. За пять минут до окончания варки 
добавьте одну столовую ложку уксуса. Храните кетчуп в 
холодильнике. 
 



                           «Бедный рыцарь» (завтрак на скорую руку) 
  Простое в приготовлении блюдо (такой рецепт впервые 
упоминается в Германии около 1691 года) приходило на выручку 
любому человеку, который, не обладая кулинарными навыками, не 
хотел долго возиться на кухне и у которого не было ничего, кроме 
кружки молока, яйца, щепотки соли, кусочка масла и сухого хлеба. 
 Наряду с несомненными достоинствами блюдо «Бедный рыцарь» 
представляет собой питательную, хорошо сбалансированную по 
белкам, жирам и углеводам пищу, полезную как для физической, так 
и для умственной деятельности. 
 
                      «Бедный рыцарь» по-немецки 
   Берут батон чёрствого хлеба, стакан молока, два яйца, одну 
столовую ложку сливочного масла, три столовые ложки сахарного 
песка, щепотку муки и молотую корицу. 
  Молоко смешивают с яйцами, добавляют немного муки и хорошо 
перемешивают. Батон нарезают ровными ломтиками, обмакивают в 
подготовленную смесь, обжаривают в сливочном масле с двух 
сторон до появления румяной корочки, сверху посыпают сахарным 
песком, корицей и подают в горячем виде. 
 
                         «Бедный рыцарь» по-американски 
    Взять 12 ломтиков белого хлеба с коркой, 6 яиц,  6 столовых 
ложек молока, ½ чайной ложки соли, молотый душистый перец, 
несколько капель спиртового экстракта ванили, топлёное масло для 
обжаривания. 
  В миске смешивают яйца, молоко, соль, перец и ваниль, добавляют 
3 столовые ложки воды и слегка взбивают венчиком. Погружают 
хлеб в приготовленную смесь, вынимают, дают излишку  смеси 
стечь и кладут на сковородку с сильно разогретым маслом. 
  Обжаривают с двух сторон и подают горячим  с мёдом, сахаром, 
джемом, кетчупом и различными соусами.                                           
                                              
                              Мороженое? Очень просто! 
  
                                      МОРОЖЕНОЕ  МОЛОЧНОЕ  



  Состав: 2,5 стакана молока, 1 стакан сахарного песку, 4 яйца, 
ванилин. Желтки яиц тщательно растирают с песком, добавляя 
ванилин. Затем выливают в кастрюлю, разводят горячим молоком и 
греют на плите, настойчиво помешивая деревянной лопаточкой. 
Когда варенье слегка загустеет и с поверхности и с поверхности 
исчезнет пена, смесь процеживают через сито и охлаждают, а потом 
замораживают.  
 

                                                         МОРОЖЕНОЕ  СЛИВОЧНОЕ 
   Состав: 2 стакана сливок, 4/5 стакана песку, 3 яйца, 1 чайная 
ложка желатина или 2 чайные ложки крахмала, ванилин. Порядок 
внесения и тепловой обработки продуктов, кроме желатина, как при 
приготовлении молочного мороженого. Желатин предварительно 
замачивают на полчаса в небольшом количестве воды, затем вводят 
в общую массу при температуре 45–50 градусов. Смесь фильтруют, 
охлаждают и замораживают. 
 
                                            ПЛОМБИР СЛИВОЧНЫЙ 
   Возьмите сливок – 400 г, молока – 300 г, сахарного песку – 250 г, 
яиц – 9 штук, крахмала – 2 чайные ложки. Желателен ещё ванилин. 
Сперва тщательно разотрите с сахаром желтки, добавьте к ним 
пропастеризованное молоко и сливки (снимите с плиты, когда на 
поверхности покажутся пузырьки), затем остудите. Поставьте эту 
смесь снова на плиту и медленно, помешивая деревянной 
лопаточкой, нагревайте, доводя до лёгкого загустения.  
   Теперь очередь за крахмалом. Сначала, конечно, приготовьте из 
него клейстер, а уж потом выливайте в общую массу. Подогревайте 
до тех пор, пока не исчезнет пена, процедите через чистое сито, 
охладите, поставив на лёд или в холодную воду. И если приготовили 
ванилин, добавьте его и оставьте для созревания на 2–3 часа при 
температуре 4 градуса. А затем заморозьте на несколько часов.    
                                                  
                                                  Рецепт сбитня  
    На 2,5 литра воды необходимо взять 1 килограмм мёда, по два 
душистых перца,     имбиря, кардамона,  корицы, 100 грамм 
дрожжей.  
  Свежий мёд прокипятить, снять пену, добавить пряности и воду, 
снова прокипятить и охладить. Затем в раствор добавить дрожжи и 



поставить в тёплое место бродить 12 часов. После этого мёд нужно 
подержать на холоде 2–3 недели.  
  Медовый напиток можно хранить в закупоренных бутылках. Перед 
подачей сбитень необходимо хорошо разогреть. 
 
                                       Дрожжи для пирогов 

     Среди старых сельских пекарей был распространён следующий 
способ приготовления дрожжей. Ставят маточник – это первая 
стадия разведения дрожжей. Для маточника готовят заварку из 
пшеничной муки второго сорта или из обойной  пшеничной муки. 
На килограмм муки берут четыре литра воды, крутым кипятком 
заваривают муку (можно отваром хмеля, он используется как 
вещество, тормозящее развитие посторонней микрофлоры), массу 
хорошо перемешивают, чтобы не было комков. Заварка должна 
иметь консистенцию густой сметаны. Через 20–30 минут, когда 
температура снизится до 72–74 градусов, заварку осахаривают, 
добавляя полстакана муки второго сорта, и перемешивают для 
накопления сахаров. Через два часа, при температуре 35–37 
градусов, осахаривают ещё раз, добавляя полстакана такой же муки. 
Хорошо перемешивают и выкладывают в эмалированное ведро  или 
большую кастрюлю. Накрывают марлей и ставят в тёпплое место 
бродить на время до полутора суток. 
   Готовность маточника определяется по внешнему виду: он 
должен хорошо осесть после того, как поднимался. Эту осевшую 
массу перемешивают, добавляют в неё один стакан пшеничной  
муки  второго сорта, два стакана пшеничных отрубей и оставляют 
для брожения на 4–6 часов. Снова перемешивают массу, добавляют 
один стакан муки и два стакана пшеничных отрубей, оставляют на 
4 часа для продолжения брожения. 
 Полученную массу выкладывают на стол и затирают пшеничными 
отрубями, их потребуется один–два килограмма. После затирки 
должны получиться гранулы, их рассыпают тонким слоем на столе 
и оставляют для просушки в естественных условиях. Сухие дрожжи 
можно хранить до шести месяцев в марлевом мешочке, лучше всего 
подвесить его в прохладном месте в чулане. 

          Для приготовления опары расходуют примерно полстакана этих 
дрожжей на один– полтора килограмма муки, предварительно 



замочив дрожжи в тёплой воде. Чтобы приготовить новый 
маточник, можно воспользоваться удачно приготовленными 
отрубными дрожжами: на один килограмм муки в заварке берут 
полстакана сухих дрожжей.  

 
                                                         Козули               
         Взять 1 стакан мёда, 2 стакана сахара, 2 стакана воды, 100 г 

сливочного масла, 1 кг муки (ржаной или пшеничной грубого 
помола), 1 г смеси молотых корицы и гвоздики. 

        Для глазури: белки двух яиц, 5 столовых ложек сахарной пудры. 
Смешать мёд, сахар и воду. Довести до кипения и слегка остудить. 
Затем добавить муку, сливочное масло, корицу, гвоздику и замесить 
тесто. Выдержать его на холоде один час.  

         Из пластичного теста вылепить или вырезать фигурки животных, 
которые выложить  на противень и выпекать десять минут при 
температуре 210 – 220 градусов. 

     Испечённые фигурки украсить разноцветной глазурью. Для 
приготовления глазури белки взбить с сахарной пудрой и разлить 
по чашкам (их должно быть столько, сколько понадобится цветов). 
Для окраски белково-сахарной смеси можно использовать сок 
клюквы, брусники, моркови, свеклы, граната, шпитната или 
готовые пищевые красители.                       

                   
                                                         Варенье из красного лука 
                                                              (итальянское блюдо) 

        Вам понадобится: на 1 кг красного лука –  600 г сахара, 2 
тёртыхяблока,сок 1 – 2 лимонов. 
   В кастрюлю поместите резаный лук, сахар и яблоки, добавьте 
лимонный сок. Доведите до кипения, снимите пенку и оставьте 
вариться на маленьком огне с приоткрытой крышкой на час– 
полтора, в конце варки огонь прибавьте. Проверьте готовность 
каплей на блюдце, после чего варенье можно разливать по 
баночкам.  
   Это варенье-соус можно подавать к твёрдому сыру и мясу. 
 

                                                            Варенье из одуванчиков 



                     (помогает при некоторых заболеваниях печени и желчного 
пузыря) 

    Соберите 400 одуванчиков, отделите цветочки. Тщательно 
промыв их, замочите на сутки. Потом слейте воду, ещё раз 
промойте и смешайте с двумя лимонами, нарезанными вместе с 
цедрой. Если нет лимонов, положите чайную ложку лимонной 
кислоты. Полученную смесь опустите в 0,5 л кипятка, кипятите 15 
минут. 
   Полученный взвар остудите, процедите. Добавьте килограмм 
сахара и варите до готовности, пока варенье не станет цветом  и 
густотой подобно мёду. 
 
                                        Вино из одуванчиков 
  В сухой, солнечный день соберите одуванчики, отделите лепестки 
от чашечек и сложите их в миску. Залейте кипятком (литр кипятка 
на  литр лепестков) и оставьте настаиваться в течение трёх дней. 
Потом переложите лепестки вместе с настоем в кастрюлю или 
котёл, добавьте сок  и корку одного апельсина и одного лимона, 
щепотку имбиря и сахар (0,2 кг на литр).  
  Кипятите полчаса, потом остудите до температуры человеческого 
тела. На ломтик поджаренного хлеба намажьте 30 г дрожжей и 
пустите хлеб плавать по поверхности сусла. Накройте и поставьте 
бродить. Когда пена начнёт опадать, осторожно процедите в 
бочонок, закупорьте его и оставьте созревать. Если вино 
изготовлено весной, оно поспеет к Новому году. Если бочонок не 
закупоривать и каждый день добавлять в него по несколько мелко 
нарезанных изюминок или немного сахара, вино получится 
довольно крепкое. Хорошее вино из одуванчиков по вкусу 
напоминает виски.  
                               
                               Душистое желе из одуванчиков 
     Для этого берут 200–250 распустившихся корзинок  (собирать их 
нужно в 11–12 часов, когда в них больше всего нектара), добавляют 
5–10 листиков вишни или  один лимон или апельсин с цедрой, 
нарезанный или натёртый на тёрке, заливают всё двумя стаканами 
воды, кипятят 10 минут  и сотавляют настаиваться в течение суток. 
Полученный настой отцеживают, подогревают и добавляют 750–



800 г сахара, после чего кипятят полтора часа на малом огне, 
охлаждают – и желе готово.                                                 
 

                                                             Ткемали из облепихи 
  Собрать ягоды, чисто вымыть, просушить. Потом положить в 
эмалированную большую   миску   и закрыть  крышкой.  Поставить  
миску на огонь и пождать, когда ягоды  начнут лопаться,  сок 
выпускать.  Как по дому  пойдёт ананасовый запах  − сразу  снять с 
плиты.   
    В ягоды добавить  соли, сахара, чеснока протёртого,  немного 
сухих зёрен укропа для запаха.  Всё тщательно растереть и 
переложить   в стеклянную банку. Пропорция такая: на 0,5-
литровую банку облепихи (бланшированной) – 4 больших зубчика 
чеснока, одну ложку с верхом соли и сахара, горсть укропа. Крышку 
не закатывать, хранить в холодильнике. Великолепная приправа к 
рыбным, мясным блюдам.   
 
                                             Повидло из лопуха 
   1 кг корней лопуха, 1 л воды, 50 г уксусной эссенции. 
   В воду осторожно влить уксусную эссенцию, довести до кипения. 
В кипящую жидкость опустить измельчённые на мясорубке корни 
лопуха и варить 2–3 часа до исчезновения запаха уксусной кислоты. 
При варке углевод – инулин – переходит в плодовый сахар 
(фруктозу).   Повидло можно подавать к чаю, использовать для 
приготовления мармелада и других сладких блюд.    
   Таким же образом можно приготовить повидло из молодых 
корней девясила. Поздней осенью их выкапывают, очищают от 
кожицы, моют, мелко нарезают и варят с уксусом, щавлем  или 
кислым молоком. Получившийся густой сироп в 1,5%–2 раза  
превышает по сладости сахар из свеклы.  
 
                                            Облепиховое масло 
   1 кг облепихи растереть деревянным пестиком в эмалированной 
кастрюле. Отжать сок и слить его в стеклянную банку, оставить на 
24 часа, после чего собрать с поверхности около 80–90 г масла. 
Выжимки используют для начинок, пастилы, пюре. 
 



                                           Конфеты из боярышника 
   1 кг боярышника, 400 г сахарного песка, 100 г крахмала. 50 г 
сахарной пудры. 
   В пюре добавить сахарный песок и крахмал, тщательно  
перемешать, разложить слоем 1–2 см на деревянном лотке, нарезать 
прямоугольничками или ромбиками, пересыпать сахарной пудрой, 
после чего оставить на воздухе для подсушивания. 
   Готовые конфеты  сложить в стеклянные банки для хранения.                                                  
 
                                                     Квас из капусты 
   Кочан капусты очистить от верхних листьев, затем нарезать 
пластинки шириной 3– 4 см. После этого капусту хорошо промыть 
в чистой холодной воде. Затем высушить на противнях в печке (не 
допуская, чтобы капуста подгорела). 
    В посуду положить 0,5 кг сушёной капусты, залить 5 литрами 
воды и прокипятить в течение 15 минут. Сняв с огня,  дать массе 
немного остыть,  после чего отвар процедить через шумовку. 
Капусту выбросить, а отвар остудить. В тёплой воде развести 50 г 
дрожжей и вылить в отвар. Потом взять стакан сахара, растворить в 
тёплой кипячёной воде и тоже вылить в отвар.    
   Приготовленный напиток разлить по бутылкам и крепко 
закупорить. Через 24 часа квас будет готов. 
 
                                Как сделать ореховое масло 
    Тщательно растолочь  (или пропустить через мясорубку) ядра 
грецкого ореха.  Отрезать небольшой  лоскут от старого капронового 
чулка (марля не годится: она     впитает масло) и сделать узелок с 
ореховым содержимым. При закручивании узелка получается 
эффект пресса. Масло   светло-жёлтого цвета, с зеленоватым 
оттенком и  приятным запахом, не уступает по вкусу прованскому.  
   Ореховое масло очень полезно людям преклонного возраста, 
особенно страдающим гипертонией, атеросклерозом, ишемической 
болезнью сердца, диабетом. Оно эффективно при лечении псориаза, 
экземы, фурункулёза, болезнях печени. 
     Из оставшегося жмыха можно приготовить вкусную пасту.   К 
жмыху от 200 г орехов добавить  один стакан   молока, 2 столовые 
ложки сахара и 1 чайную ложку какао. Вся масса, при постоянном 



перемешивании, уваривается на небольшом огне до необходимой 
густоты. 

 
                                                                    Яйцо-пашот 

  Яйцо-пашот – это такое яйцо, которое варится в слабокипящей 
воде с уксусом без скорлупы. Самое важное требование для 
приготовления этого блюда: яйца должны быть очень свежими. 
При использовании старых яиц белки расплываются в  воде  в 
клочья, оставляя желтки непокрытыми, тогда как в идеале белки 
должны полностью скрывать желток.   
   Налить в широкую кастрюлю воду и добавить уксус. Разбить яйцо 
в чашку так, чтобы желток остался целым. Держа чашку около 
поверхности кипятка, наклонить её, чтобы яйцо соскользнуло на 
воду, желток при этом не разлился, а белок не расплылся по 
поверхности. Когда вода снова закипит, убавить огонь и варить ещё 
3 – 4 минуты  в слегка кипящей воде. Затем достать яйцо шумовкой 
и опустить в холодную воду, чтобы избавиться от уксуса. 
   После вынуть, осушить, обрезать остатки белка и положить на 
приготовленный в тостере хлеб. 
                                                                                                                            

                                                             Как готовить сою 
  Сначала зёрна нужно вымочить в полусолёной воде комнатной 
температуры в течение 12–16 часов. Затем, промыв зёрна, их варят 
в воде с небольшой добавкой соды. После закипания воду сливают, 
заливают сою подсолёной водой  и варят 2–3 часа, не доводя до 
бурного кипения. 
  Таким образом получается полуфабрикат, пригодный для 
приготовления блюд. Вот несколько рецептов. 
 
                                                                         СОЕВАЯ  КАША 
  Сварите и протрите сою, добавьте  картофельное пюре (из расчёта 
3:1); заправьте жареным луком. 
 

                                                                          СОЕВЫЙ СОУС 
  Для него нужны 2 стакана варёной протёртой сои, литр молока, 
столовая ложка крахмала, соль и перец. Крахмал разведите в 
полстакане молока, остальное молоко смешайте с соей, добавьте 



соль, перец  и вскипятите, понемногу прибавляя разведённый 
крахмал. Смесь надо кипятить 20 минут на среднем огне. 
 
                                         ТЕФТЕЛИ ИЗ  СОЕВОГО ФАРША 
   Отваренную сою откиньте на дуршлаг и, не давая остынуть, 
пропустите через мясорубку. В соевых бобах мало влаги, поэтому в 
фарш добавьте молока  или овощного отвара и приправы. Из этой 
массы сделайте тефтели величиной с куриное яйцо, обваляйте в 
сухарях, обжарьте на сковороде (или отварите на пару), положите в 
кастрюлю, залейте сметаной и прокипятите.  
   
                                         СОЕВОЕ  МОЛОКО 
  Замочите 1 кг зерна сои в слегка подсолённной воде комнатной 
температуры на 16–18 часов. Затем слейте соду, промойте набухшее 
зерно и пропустите его через мясорубку с мелкими отверстиями 
решетки. Измельчённую массу залейте четырьмя литрами 
подсолённой воды и оставьте на 40–50 минут, периодически 
помешивая. 
  Затем соевую массу переложите в тканевый мешочек и  хорошо 
отожмите  из неё жидкость в кастрюлю. Выжимку ещё раз 
прокрутите через мясорубку, вновь залейте четырьмя литрами воды 
и повторите всю процедуру. Обе порции беловато-коричневого 
соевого молока смешайте и прокипятите. Когда молоко остынет, 
положите туда несколько ложек кефира и выдержите 12–18 часов в 
тёплом месте. Кстати, две ложки сметаны на литр соевого молока 
дают продукт, по вкусу похожий на ряженку. 
            

                                                       Пектиновый  полуфабрикат 
  Яблоки богаты пектином. Это вещество задерживает развитие 
гнилостных бактерий в кишечнике, которые повинны во многих 
наших хворях и даже в старении организма. Пектин к тому же 
естественное противоядие, то есть он связывает немало ядовитых 
веществ, включая продукты жизнедеятельности  тех же гнилостных 
микробов и тяжёлые металлы.  
  Пектин – прекрасная добавка  к джемам и желе из плодов, в 
которых недостаточно этого вещества. В дело пойдут  и кислые 
недозрелые плоды, и падалица, и очистки, и выжимки. Измельчите 
сырьё на тёрке  или в мясорубке, положите в кастрюлю и залейте 



водой  из расчёта литр воды  на килограмм яблок или полтора литра  
на килограмм очисток.  Добавьте на каждый литр воды  2 г 
лимонной кислоты. Варите яблоки на слабом огне  40–50 минут, 
очистки – около часа.  Затем процедите «компот» через марлю, 
налейте в кастрюлю с широким дном слоем не более 3 см. Не доводя 
до кипения, уварите до четверти объёма.  Потом разлейте в горячие 
бутылки, пропастеризуйте на водяной бане при 90 градусах около 
десяти минут и охладите.  
 Установлено, что содержащиеся в яблоках пектины обладают 
бактерицидными свойствами. Пектины в концентрации всего 1 
процент за четверть часа истребляют до 90 процентов 
болезнетворных бактерий. А ведь в яблоках пектина, как правило, 
больше  чем один процент. 
 
                                           Яблочный зефир 
  Испечь 5–6 больших яблок и протереть их сквозь сито. Добавить 
1–2 белка и полстакана  сахарного песка, размешать ложкой на 
холоду, чтобы масса побелела и загустела. Выжать сок из половины 
лимона. Выложить массу на блюдо; можно украсить печеньем или 
вареньем. 
 
                                               Мармелад из яблок 
 

                                               РЕЦЕПТ  ПЕРВЫЙ 
  Яблоки вымойте, удалите сердцевину с семенами, нарежьте 
мелкими кусочками, перемешайте с сахарным песком, уложите 
толстым слоем на противень. Воду не добавляйте. Поместите 
противень в горячую духовку. После закипания температуру в 
духовке снизьте. Чтобы масса не подгорела, периодически 
перемешивайте её ложкой или лопаткой.  
   Уваривайте до тех пор, пока масса не станет эластичной и не будет 
прилипать к ложке. Обычно для этого держите ёё в духовке после 
закипания ещё в течение 20 минут. 
  

                                                  РЕЦЕПТ  ВТОРОЙ 
   Запечённые яблоки протрите через сито. Один стакан яблочного 
пюре смешайте с одним стаканом сахарного песка и варите смесь на 
маленьком огне, непрерывно помешивая.деревянной лопаткой до 



тех пор, пока на ней не останется  слой мармелада толщиной около 
двух миллиметров. Готовый мармелад подкислить по вкусу 
пищевыми кислотами и ароматизировать. 
 
                                         Яблоки  вяленые 
  Яблоки вымойте, удалите сердцевину с семенами, нарежьте 
дольками или кружочками, пересыпьте сахарным песком, 
перемешайте, уложите в эмалированную кастрюлю, накройте 
чистой тканью и установите гнёт. Выдержите до выделения сока. 
Образовавашийся сок слейте, дольки разложите на противень и 
поместите в духовку для подвяливания. Духовка должна быть 
нагрета до 65 градусов. Провяленные яблочные дольки переложите 
в сухие стеклянные банки или полотняные мешочки. Храните в 
сухом месте при комнатной температуре. 
  Вяленые яблоки можно подавать к чаю, использовать как начинку 
для пирогов или сварить из них компот. 
   На 1 кг подготовленной для вяления яблочной массы достаточно 
100 г сахара.  
 

                                                     Рецепт домашнего слоёного теста 
    Слоёное тесто можно приготовить разными способами. 
Напомним самый простой. 
   Разомните до пластичного состояния 600 г сливочного масла. 
Растворите одну чайную ложку соли в 600 мл воды. Добавьте в 
масло с водой  три чайные ложки лимонного сока, два сырых 
яичных желтка, 1,1 кг пшеничной муки и замесите тесто в течение 
3–5 минут, чтобы оно получилось однородным. Сформируёте тесто 
в виде кирпичика, положите на посыпанный мукой стол, посыпьте 
сверху мукой и раскатайте скалкой в прямоугольную лепёшку 
толщиной 10 мм. Сложите лепёшку вчетверо, ещё раз раскатайте, 
снова сложите вчетверо и раскатайте. Тесто готово. 
 
                                             Клюква в сахаре 
   Люди старшего поколения, конечно, помнят клюкву в сахаре – 
лакомство детворы. Сейчас такие конфеты не встретишь в 
магазинах. Но их можно сделать и самому. 



  Один белок и одну чашку мелкого сахара разотрите деревянной 
ложкой добела, добавьте полную десертную ложку лимонного сока 
и перемешивайте до тех пор, пока глазурь не загустеет так, что 
будет держаться в массе. Теперь осторожно обваляйте каждую 
ягодку в этой глазури, сложите на блюдо, смазанное свежим  
несолёным сливочным маслом (можно воском), дайте ягодам 
обсохнуть и затем сложите в коробочку. Но долго хранить их 
нельзя, так что не откладывайте приятное на завтра. 
 
                                             Клюквенный квас 

Протирают клюкву через дуршлаг. Выжимки кипятят 15–20 
минут в воде, отвар охлаждают и процеживают. Высыпают в него 
сахар и снова кипятят. Сок отжимают и соединяют с охлаждённым 
сиропом. Добавляют дрожжи, размешивают, разливают в бутылки, 
закупоривают и ставят в прохладное место. Через три дня квас готов 
к употреблению. 

 
                        Ликёр из клюквы 

Полтора килограмма вполне зрелой мягкой клюквы раздавите 
толкушкой и залейте одним литром медицинского спирта (70%). 
Пусть постоит хотя бы месяц, чтобы спирт вобрал в себя не только 
сок, но и экстрагировал все вкусности и полезности из мелких 
клюквенных семян и жёсткой кожицы. Когда сочтёте, что процесс 
закончен, отфильтруйте алый раствор через сложенную вдвое 
марлю. Затем приготовьте сироп из килограмма сахара и одного 
стакана воды. Когда сироп остынет, но ещё не начнёт 
кристаллизоваться, влейте в него спирт. Хорошенько перемешайте 
и напоследок добавьте пол чайной ложки чистого глицерина. Он 
уменьшит плотность паров спирта, и даже самые непьющие дамы  
не заметят убойной силы напитка. 

 
                              Леденцы 

Наливаем в сахар чуточку воды  и варим, помешивая, на 
медленном огне. Добавляем в этот густой сироп немного лимонной 
кислоты и разделяем смесь на части. В каждую подмешиваем 
пищевой краситель нужного цвета. Тёплую массу надо  хорошенько 
помесить, чтобы она стала не прозрачной, а матовой, и тянулась, а 



не ломалась. Формируем колбаски разного цвета, переплетаем и 
режем на кусочки. Осталось насадить каждый леденец на палочку.  

  
                   Брауни (десерт из шоколада и орехов, родом из США) 

Вам понадобится: 2 яйца, 100 г сахара, 150 г тёмного шоколада, 
можно с                  орехами, 150 г сливочного масла, 100 г кешью, 
60 г муки.  
   1. Взбить яйца с сахаром, мукой и предварительно 
раздробленными орехами.  Шоколад и сливочное масло растопить 
на водяной бане  (можно отдельно, можно сразу в одной 
кастрюльке). 
   2. В большой миске соединить тесто с растопленной шоколадно-
масляной массой. Тщательно перемешать. Для выпекания брауни 
лучше взять прямоугольную форму, чтобы торт было удобно резать 
на кусочки. Предварительно форму надо выстлать бумагой для 
выпечки, оставив края  бумаги торчать наружу. 
    3. Брауни выпекать около 20 минут при температуре 180 
градусов.  
   4. Готовый торт достать из духовки и дать ему полностью остыть 
в форме.    Потом оставить вылежаться под плёнкой в холодильнике 
10–12 часов. Холодный торт разрезать на кусочки. 
 
                                           Арбузные цукаты 
   Их варят прямо с кожицей. Промойте корки и разрежьте их на 
небольшие квадратные или прямоугольные кусочки. Чтобы корки 
не разваривались, положите их на 8–10 часов в солёную воду 
(четыре столовые ложки на литр воды). Тщательно промойте корки 
в холодной проточной воде, чтобы удалить соль, и подержите их 
десять– пятнадцать минут в горячей воде.  
   Варят цукаты в несколько приёмов. На килограм корок уходит 
килограмм сахара. Первые две–три варки – в 40%-ном сахарном 
сиропе (40 г сахара на 60 г воды),  при четвёртой и пятой варках  в 
сироп досыпают остальной сахар. После каждой варки охлаждайте 
корочки четыре–пять часов.  
  Когда закончится последняя варка, осторожно выньте корки из таза 
и разложите на сите, чтобы стёк сироп. Если на поверхности 
охлаждённых и высушенных корок появляется беловатый сахарный 



налёт, то цукаты готовы. Их хранят в картонных или деревянных 
ящиках, выложенных изнутри пергаментной бумагой; такой же 
бумагой прокладывают каждый ряд цукатов.  
  

                                                                    Чёрная соль 
   Среди коренного населения Костромской области до 
сегодняшнего дня бытует странный обычай – изготовление и 
употребление в пищу так называемой чёрной соли. 
  Для её приготовления берут соль крупного помола, добавляют 
замоченный в воде ржаной хлеб, всё перемешивают, заворачивают 
в тряпицу, перевязывают ниткой и кладут в русскую печь или в 
костёр на горящие дрова. После того как масса обуглится, её толкут 
и просевают. Этой солью посыпают продукты перед едой.  
  Анализы и расчёты показали, что растворимая часть чёрной соли 
содержит 94 процента хлористого натрия и около 5–6 процентов 
золы от хлеба. Зола эта обогащает соль такими жизненно важными 
элементами, как соединения йода, калия, кальция, меди, цинка и др.                      
                                                   

                Как возвратить старым орехам их прежнее 
свойство 
  Иногда в урожайные годы остаётся много орехов и их бывает 
некуда девать или цена стоит очень низкая. В таких случаях можно 
оставить орехи и на следующий год. Но от долгого  лежания они 
обыкновенно теряют свои прежние  свойства, то есть свежесть и 
вкус. Чтобы старым орехам возвратить их прежние свойства, надо 
поступать так: старые орехи высыпаются в кастрюлю с кипящей 
солёной водой. 
   Когда  вода совершенно охладится, орехи вынимаются. После 
такой операции орехам возвращаются их прежние свежесть и вкус.  
                                                                                          

                                                          Мармелад по-сирийски 
  Тыкву очищают от семян и кожуры, разрезают на дольки шириной 
3 см и длиной 5 см и кальцинируют – погружают на сутки в раствор 
извести (1 кг извести разводят в 15 л воды, дают осесть взвеси и 
сливают жидкость). Потом тыкву вымачивают в течение недели в 
воде, которую обновляют каждые 12 часов. И наконец, тыкву варят 
в сиропе  до прозрачности. Хранят тыкву в этом же сиропе, а перед 



подачей обсыпают кокосовой стружкой или измельчёнными 
орешками. 
 
                                                Рокфор (имитация) 
     Крупную брынзу, кусок весом в три–четыре килограмма  
положить  в сосуд со слабосолёной водой.  Через четыре–пять дней 
воду слить и брынзу растолочь.  Прибавить на каждый килограмм 
по чайной ложке толчёного чёрного перца, хорошо перемешать, 
выложить в миску и на три дня оставить, не закрывая, в тёплом 
месте. После этого сложить в банки с крышками и по мере 
надобности мазать на хлеб – преимущественно чёрный.  
  Очень пикантная замена рокфора. По аромату не уступает 
лимбургскому и пармезану.    
 
                                             Каштановый  крем 
  Подготовить около 2 кг каштанов. Надрезать и варить в течение 
восьми минут в подсолёной воде, потом её слить. Очистить 
каштаны и варить  в небольшом количестве воды, пока они не 
станут такими мягкими, что их можно будет раздавить. Тем 
временем вскипятить и охладить 0, 25 л воды с 1,5 кг сахара. Из 
мягких каштанов сделать пюре и смешать с сахарным сиропом. 
  В полученную массу добавить 1 стручок ванили и варить 15 минут, 
постоянно помешивая. Затем разлить массу по банкам и закупорить. 
 
                                   Как правильно жарить семечки 
   Прежде чем жарить семечки, промойте их под струёй холодной 
воды.  Сразу после этого высыпьте их на разогретую до 150–200 
градусов чугунную сковородку. Жарьте, постоянно помешивая. 
Повторите 3–4 раза. Затем семечки высыпьте на деревянный стол, 
доску или блюдо, накройте на 5–8 минут льняной или 
хлопчатобумажной тканью для усиления вкуса. В результате 
получаются «каленки» – настоящие  ароматные деревенские 
семечки.                                                 
 
                                      Получение искусственного мёда 
  100 г сахара растворяют в 40 г воды. Получается  густой сироп. К 
нему добавляют 0,8 г лимонной кислоты. Сироп в течение 35–40 



мин. нагревают на водяной бане. Если сироп при этом слишком 
загустевает, то прибавляют немного воды. Получается раствор 
глюкозы и фруктозы, напоминающий по своему вкусу мёд. Если 
хотят получить аромат настоящего мёда, то к искусственному мёду 
добавляют 4–5 г натурального мёда. 
                                  

                                                                   Макароны по-особому 
  Варить макароны в кипящей воде десять минут необязательно. 
Бросьте макароны в кипящую воду, доведите её до кипения, 
накройте кастрюлю крышкой и снимите с огня. Пусть постоит 
двадцать минут, за это время один – два раза перемешайте 
содержимое. 
                                            
                                                 Желудёвая мука 
   Очень хорошо при приготовлении различных блюд пользоваться   
желудевой мукой. Из неё можно приготовить вкусное тесто, можно 
и использовать в комбинации с обыкновенной мукой (12 – 17 %). 
Она хорошо бродит. Желудёвая мука при добавлении к кашам 
делает их более вкусными. Из желудёвой муки можно приготовить 
соусы, икру.  
   Жёлуди начинают собирать с августа и до выпадения снега. Чтобы 
удалить из них горечь, хорошо высушенные жёлуди очищают от 
кожуры и размельчают до размеров кукурузного зерна. Затем их 
вымачивают в течение 3–4 суток, 3–4 раза меняя воду. И в 
заключение несколько минут кипятят. Потом жёлуди, получившие 
приятный сладковатый вкус, сушат сначала на воздухе, а затем в 
духовке, после чего остаётся лишь превратить их в муку.   
    При крупном помоле получается крупа, из которой можно варить 
кашу,                                                 из муки – печь лепёшки. Так как 
желудёвое тесто не обладает клейкостью и вязкостью, то при 
переворачивании лепёшки ломаются. Чтобы избежать этого, 
сковородку с положенной на неё лепёшкой накрывают другой 
сковородкой таких же размеров и, когда одна сторона поджарится., 
сковородки переворачивают. Лепёшка падает с одной сковордки на 
другую, и вторая сторон её поджаривается. Если лепёшки смазать 
вареньем, творогом, повидлом и наложить стопкой друг на друга, 
получится вкусный торт. 



   Жёлуди употребляются и для приготовления кофе. В этом случае 
их не надо вымачивать. Их очищают от кожуры,  поджаривают и 
размалывают.  
 
                               Особенно рекомендуется детям... 
   Это очень старинный французский рецепт, согласно которому 
можно приготовить весьма питательное блюдо, мягкое по вкусу и 
аромату и особенно рекомендуемое детям. 
    Готовят суп так. Горсть крупных зубков чеснока очищают и 
нарезают на пластины толщиной 3–4 мм. Потом их обжаривают на 
растительном масле (желательно оливковом), не допуская 
пригорания. В кастрюлю наливают литр холодного молока, туда же 
кладут обжаренный чеснок  и дают молоку вскипеть. Потом огонь 
выключают, и уже без подогрева   при тщательном помешивании 
заправляют суп хорошо сбитым желтком от двух яиц. Соль, перец 
добавляют по вкусу. Едят суп с гренками. Помимо того что он 
вкусен, это ещё и превосходное средство для изгнания глистов.   
 
              Что нужно знать при употреблении блюд из овса 
    Для превращения овсянки (куда для вкуса надо добавить на 
выбор ложку мёда, варенья, протёртые с сахаром фрукты, изюма, 
кураги, чернослива (фруктозы для тех, у кого диабет) в маленький 
кулинарный шедевр посыпьте кашу сверху молотыми имбирём и 
корицей. 
   Необходимо знать, что овсяные супы, каши, кисели нужно есть 
только свежеприготовленными, поскольку полисахариды, 
находящиеся в вязкой слизистой жидкости, быстро разрушаются 
под воздейстием ферментов (энзимов), содержащихся в самом овсе. 
И совершенно бессмысленно сутками настаивать воду  на зёрнах 
овса для получения «средства от всех болезней». 
     Необходимо также помнить: при ежедневном употреблении 
овсянки из организма вымывается кальций, что приводит к 
преждевременному развитию остеопороза – хрупкости костей.  
                                                 
                              Как готовить сдобное тесто на соде 
  Чтобы всё сделать правильно, соду нужно перемешать с мукой, а 
кислоту добавить в жидкость или сдобу. При замесе муки с 



жидкостью сода и кислота взаимодействуют, и начинает 
выделяться углекислый газ. Такое тесто нельзя долго месить, 
особенно в тёплых условиях, так как газ улетучится и тесто опять 
станет плотным. Поэтому его готовят в прохладном месте и после 
замеса немедленно формуют и выпекают.  
   На один килограмм муки берут половину чайной ложки соды  и 
четверть чайной ложки раствора лимонной кислоты (ложку 
кристаллической лимонной кислоты растворяют в двух ложках 
горячей воды; сок из одного лимона соответствует примерно пяти 
граммам кристаллической кислоты или двум чайным ложкам 
раствора её). Кислоту можно заменить кислым молоком, 
сывороткой, закваской или кислыми фруктовыми соками. 
  Если пропорция соды выбрана удачно, мучные изделия 
получаются воздушными и имеют красивую золотисто-жёлтую 
окраску. Избыток соды придаёт им тёмный оттенок и неприятный 
солоновато-горький привкус.  
 

                                                      Как сделать пекарский порошок 
  Хлеб вкуснее на дрожжах. А вот для сдобных изделий лучше брать 
пекарские порошки: в жирном и сладком тесте дрожжи работают 
плохо. 
  На один килограмм муки берут 30–40 грамм пекарского порошка. 
Его можно приготовить и дома: на 5 г питьевой соды – 3,2 г 
лимонной кислоты.   
 
                                            Кулинарные тонкости 
  Почему котлеты разваливаются при жарке или, наоборот, выходят 
тугими, пересушенными, серового цвета? Попробуем в этом 
разобраться. 
   □ Многое зависит от правильных пропорций фарша. На один 
килограмм мяса без костей рекомендуется добавить 250 г чёрствого 
белого хлеба, вымоченного в 300 мл воды или молока, 20 г соли, 
репчатый лук и чёрный молотый перец – по вкусу и желанию. 
  □ Часто хозяйки добавляют в котлетный фарш яйца. Иногда это 
бывает кстати, иногда – нет. И мясо и яйца богаты белками. А белки, 
как известно, при жарке, под воздействием тепла поглощают влагу, 
свёртываются. Мясной фарш сжимается, выделяя сок, и котлеты 



получаются жёсткими, сухими. Яйца необходимы, когда фарш 
слишком жидкий, если же он нормальной консистенции, то лучше 
обойтись без них. По этой же причине лучше замачивать хлеб для 
фарша не в молоке, которое тоже богато белками, а в воде.   
  □ Во  время пропускания мяса через мясорубку температура его 
повышается  примерно на три–пять градусов. Это создаёт 
благоприятные условия для развития микроорганизмов. Чтобы по 
выходе из мясорубки фарш имел более низкую температуру, мясо 
перед обработкой необходимо охладить.                          
  □ Хлеб для фарша должен быть без горелых корок и немного 
чёрствым. Вымоченный в течение десяти–пятнадцати минут в воде 
или молоке, он хорошо удерживает влагу. Сильно отжимать хлеб не 
рекомендуется,  иначе он не сможет равномерно распределиться  в 
фарше и придать ему сочность. Мягкий, а особенно свежий хлеб 
делает котлетную массу тягучей.  
   □ Сочность котлеты зависит и от остроты ножей мясорубки. 
Тупые ножи часто не режут, а давят – в результате оно теряет сок.  
   □ Котлетный фарш с сырым луком и чесноком следует жарить 
сразу после приготовления. Чтобы котлеты получились вкуснее, 
перед панированием в сухарях смочите их бульоном. 
 

                                                             Черёмуховая  мука 
  Сушёные плоды измельчают в кофемолке. Полученную муку 
добавляют к пшеничной муке (1:1) и используют при 
приготовлении пирожков, блинчиков, печенья и другой выпечки. 
Черёмуха придаёт кондитерским изделиям «миндальный» запах.                    

                                                           
                                      Гороховый кисель 
   Сушёный горох намочить с вечера в горячей воде, утром отварить 
без соли, протереть через сито вместе с водой, в которой он варился, 
поставить на плиту. Развести пшеничную муку в небольшом 
количестве остывшего горохового отвара, а когда протёртый горох 
закипит, положить по вкусу сахар, соль и заправить приготовленной 
мукой, быстро мешая. На два стакана сушёного гороха нужно 
полстакана муки. В этом киселе полно белка.                                                                              
                                           
                           Квашенная бессолевая капуста по Брэггу 



    Брэгга учила квасить капусту пара долгожителей-балканцев, 
муж и жена. Им в то время было по сотне с лишним лет. 

        1. Нашинкованную капусту плотно уложить в ёмкость толщиной 
3-4 см. 

         2. Положить тонкий слой лука и чеснока. 
         3. Повторить укладывание таких слоёв капусты, лука и чеснока, 

пока до верха не останется 8–10 см . 
   4.Всю смесь залить чистой холодной водой. 

      5.Положить сверху несколько целых листьев. 
          6. Положить  ткань, на ткань – дощечку. 
         7. Сверху гнёт. 

           8. Поставьте в тёплое место (температура 22–27 градусов).  
  9. Выдержка 7–10 дней ( в зависимости от температуры в 
комнате). 
  Капуста должна находиться под соком. Если вы не любите 
твёрдую капусту, её можно помять, прежде чем квасить, как это 
мы делаем всегда. 
  Капуста имеет специфический вкус. Но многим  она очень 
нравится. 
 
                                      Кагор? А почему бы и нет? 
   Собирают виноград тёмных сортов при сахаристости 20%, дробят 
с гребнеотделением. Мезгу нагревают при температуре 55–75 
градусов,  при этом мезгу тщательно перемешивают, чтобы 
избежать местных перегревов,  потом охлаждают до 25 градусов и 
добавляют, для брожения, немытый раздавленный виноград 
(достаточно 10–15% от объёма нагретой мезги). Ну а дальше – как 
обычно при изготовлении вина: мезгу отделяют от раствора, 
который сбраживают в стеклянной посуде с газоотводной трубкой, 
опущенной в воду. 
   После окончания брожения (сахар на добавлять!) полученный 
кагор отделяют от осадка, ставят  емкость в холодильник на сутки–
двое. На дно выпадает винный камень.  Кагор сливают с осадка – и 
напиток готов. В промышленных условиях в него добавляют спирт, 
но для домашнего кагора  это необязательно. Остаётся добавить, 
что для долгого хранения  кагор (предварительно простерилизовав 



на водяной бане) закатывают в стеклянные банки, крышки которых 
лучше смазать воском или парафином. 
 
                              Баклажанная  и  кабачковая икра 

  Сначала баклажаны и кабачки разрезают на кружки и обжаривают в 
растительном масле. Чтобы при обжарке не впитывалось слишком 
много масла, кружки должны быть толстые, баклажаны 4–5 см, 
кабачи 3–3,5 см.                                                                                                                      
Отдельно обжаривают морковь, белые коренья (пастернак) и лук. 
Все обжаренные овощи пропускают через мясорубку и смешивают 
вместе. Добавляют к ним мелко нарезаннную зелень, соль, сахар, 
перец (горький, душистый или красный), а также несколько 
уваренную томатную протёртую массу.  

       Приводим рецепт для приготовления баклажанной или кабачкой 
икры (в г на 1 кг смеси): 
             Баклажаны или кабачки   700                                     Зелень                        3–
5 
               Морковь                               50                                     Соль                           15 
               Пастернак                            10                                      Сахар                          10 
               Лук                                        40                                      Перец молотый          
1 
               Томатное пюре                   200 
 Всё тщательно перемешивают и нагревают в кастрюле до кипения. 
Расфасовывают в горячем виде в банки, укупоривают и 
стерилизуют (полулитровые банки 75 минут, литровые  100 минут).  
   Баклажаны можно не обжаривать, а бланшировать или запекать в 
печи и сразу пропускать через мясорубку. Этим способом можно 
приготовить очень вкусную икру, но вместо 700 г нужно брать 600 
г баклажанов и добавлять в икру 100 г растительного масла. 
   Готовую икру, если она получается слишком жидкая, можно 
немного уварить, затем расфасовать в банки и простерилизовать.  
   Таким же образом можно приготовить икру из тыквы, 
патиссонов, моркови, свеклы и зелёных томатов. 
 
                                 Горячий  шоколад 
   Взять 120 грамм горького шоколада, два стакана молока, одну 
чайную ложку кукурузного крахмала, одну –  две столовые ложки 
сахара. 



  Половину молока влить в кастрюльку, прибавить поломанный на 
куски шоколад, поставить на огонь и, помешивая, дождаться, пока 
шоколад растопится. В оставшемся молоке растворить крахмал и, 
постоянно взбивая венчиком, влить шоколад. Затем прибавить 
сахар. 
  Помешивая, готовим на маленьком огне ещё пять минут, пока 
смесь не начнёт густеть.   
          
  Что    нужно знать  при  изготовлении  мучных 
кондитерских изделий 
 Пшеничную муку перед употреблением просеивают через сито, 
что обогащает её  кислородом, облегчает замес теста, улучшает его 
качество и способствует лучшему подъёму. 
 Кукурузную муку можно добавлять к пшеничной муке при 
приготовлении песочного и заварного теста, этой мукой можно 
заменить 40% пшеничной муки (от общего количества её, 
предусмотренного рецептурой). 
  Крахмал может быть заменён таким же количеством пшеничной 
муки. 
Сахарный песок добавляют в обычном виде или предварительно 
растворённым в воде (молоке). 
 Сливочное масло  перед использованием иногда растапливают и 
затем добавляют в тесто. Масло несолёное можно заменить 
солёным, но в этом случае  при замесе теста не добавляют соль, 
указанную в рецептуре. 
   Маргарин подготавливают так же, как сливочное масло. 
 Молоко натуральное нагревают до кипения и охлаждают (1 литр 
соответствует 250 г сгущённого молока с сахаром или 130 г молока 
сухого). Сгущённое молоко разводят тёплой кипячёной  водой. 
   Как для густого, так и для жидкого теста лучше использовать 
только желтки, а не цельные яйца, поскольку входящие в их состав 
белки делают тесто плотным. Желтки растирают с  сахарным 
песком  до исчезновения кристалликов. Чтобы изделия были 
пористыми, белки взбивают до получения стойкой пены. 
  Перед взбиванием яичные белки должны быть тщательно 
отделены от желтков (жир желтков препятсттвует получению 
пенообразной массы), а затем охлаждены до 4–5 градусов. 



Неохлаждённые белки будут плохо взбиваться, а выпеченные 
изделия получатся плотными (низкими) и расплывчатыми. Белки 
взбивают до увеличения их объёма в 3–3,5 раза.   Само взбивание 
производится сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее. 
 Белки не могут долго оставаться во взбитом состоянии – они 
постепенно становятся жидкими и опадают, поэтому взбивают их 
только перед употреблением. В течение нескольких минут 
взбитые белки можно сохранить, поставив их в холодильник. 
  Взбитые белки вводят в продукты, а не наоборот, перемешивают 
с продуктами осторожно сверху вниз.  
  Пищевая сода способствует разрыхлению теста, однако от её 
излишка изделия приобретают тёмно-жёлтый цвет, неприятные 
запах и вкус. Вот почему соду кладут в тесто строго по норме. 
 Тесто, в которое добавлены пищевая сода и кислота, нельзя долго 
месить, так как образующийся углекислый газ быстро 
улетучивается, тесто становится плотным и при выпекании не 
поднимается. Поэтому его готовят в прохладном месте  и после 
замеса немедленно формуют и выпекают. 
Необходимо соблюдать правила введения в тесто пищевой соды и 
кислоты: кислоту растворяют в воде и соединяют со сдобой (яйца, 
масло, сахар), после чего добавляют муку, смешанную с содой, и 
всё быстро перемешивают.     Пищевую кислоту (лимонную) в виде 
порошка можно смешать с мукой, а а соду соединить со сдобой, 
затем перемешать обе смеси и как можно скорее сформовать 
изделия. Сок из одного лимона  соответствует  примерно 5 г 
кристаллической кислоты, или двум чайным ложкам. Лимонную 
кислоту можно заменить кислым молоком, кефиром или кислыми 
фруктовыми соками. 
  Дрожжи, как и соду, кладут в тесто строго по норме. 
 Прессованные дрожжи перед употреблением следует 
подкормить: их разводят в небольшом количестве тёплой воды 
или молока, хорошо перемешивают (масса имеет консистенцию 
сметаны) и ставят в тёплое место на несколько минут до появления  
«шапки» или увеличения объёма массы в 3–4 раза. 
 Сухие дрожжи перемешивают с мукой и разводят тёплой водой 
(25–30 градусов). Соотношение этих компонентов 1:10:30, а через 



1 час их используют для приготовления теста. Сухих дрожжей 
берут по весу в 3 раза меньше прессованных дрожжей. 
 При отсутствии дрожжей можно использовать для разрыхления  
теста «дрожжевую массу». Для получения её муку и равное 
количество (по одному стакану) тёплой воды смешивают и и 
ставят на 5–6 часов, затем добавляют в эту смесь любое пиво (один 
стакан) и 1 ст. ложку сахарного песка. Хорошо размешивают, 
ставят на 30–40 мин в тёплое место. «Дрожжевую массу» можно 
хранить в холодильнике. 

  Грецкие орехи обжаривать не следует – в результате этого они 
приобретают неприятный запах. 

 Аромат ванилина настолько силен, что его кладут в изделия в 
небольшом количестве. Ванилин добавляют в тесто, 
предварительно растворив в горячей воде (80 градусов). 
Соотношение этих компонентов 1:20. 
 Излишнее количество крепкого  вина придаёт изделиям горький 
привкус. 
 Сахарный песок, имеющий крупные кристаллы, можно 
применять только при приготовлении печений, в рецептурах 
которых предусмотрено большое количество жидкости и которые 
выпекаются при высокой температуре. При приготовлении 
остальных печений следует использовать только сахарный песок с 
мелкими кристаллами или сахарную пудру. 
 Для теста, в рецептуру которого входят дрожжи, оптимальная 
температура составляет 38–40 градусов (процесс набухания 
клейковины при такой температуре происходит наиболее  полно). 
Однако большинство видов теста для печенья требуют 
ограниченного набухания клейковины, поэтому температура не 
должна превышать 20 градусов. При замесе теста необходимо 
придерживаться тех температурных режимов, которые приводятся 
в рецептурах. 
 Высокое качество изделий при замесе теста обеспечивает также 
абсолютно чистая посуда. 
 Выемное печенье чаще всего делают круглым или квадратным – 
попроще да побыстрее. Из того же самого теста можно вырезать 
фигурки – зайцы, мишки, рыбки и др.; сделать глазки из изюма, 



орешка, да ещё оформить глазировкой. Как обрадуются дети 
такому печенью! 
 Если надумаете сделать «забавное» печенье, используёте разные 
трафареты в виде фигурок зверей. Рисунок надо перевести на 
плотный картон, вырезать, наложить трафарет на тесто и 
аккуратно вырезать  фигуры по контуру. Затем сделать на фигурах 
глазки и смазать печенье яйцом, чтобы получилось оно с глянцем. 
 
                                              Выпечка 
  Самое трудное при выпечке печенья – соблюдать температурный 
режим. При непрерывном прогреве изделий в духовом шкафу 
проще всего поворачивать противень. Но делают это через 
несколько минут, когда тесто хорошо прогрелось в шкафу и 
немного затвердело. Чтобы печенье не подгорело, можно накрыть 
его промасленной бумагой. 
  Если перед выпечкой окажется, что шкаф сильно перегрет, его 
охлаждают: открывают дверцу и уменьшают нагрев. 
  Готовность изделий можно легко определить с помощью 
отточенной палочки – воткнуть её в выпекаемое изделие и сразу 
вынуть; если вынутая палочка останется сухой – изделие готово. 
 
                                             Отделка изделий 
  После охлаждения некоторые изделия подвергают внешней 
отделке. Поверхность печений может быть покрыта глазурью, 
помадой, применяют также уваренный ароматизированный 
сахарный сироп  и сироп шоколадный; некоторые печенья 
обсыпают сахарной пудрой. 
  Глазировку на печенья наносят с помощью кисточки (тампона), а 
пряники опускают по нескольку штук в посуду с сиропом 
(сахарным или шоколадным). Покрытые глазурью изделия 
помещают в тёплое место и, разложив на противни (листы), 
подсушивают их до появления и на них блестящей корочки. 
 
                                            САХАРНАЯ  ГЛАЗУРЬ 
   Для 100 г глазури: сахарная пудра 0,5 стакана, вода или  молоко 
2 ст ложки. 
   В горячую жидкость постепенно всыпают сахарную пудру, 
помешивая, полностью её растворяют и охлаждают. 



 
                                            ЯИЧНАЯ  ГЛАЗУРЬ 
   Для 100 г глазури: сахарная пудра 0,5 стакана, яичный белок 1 
шт. 
   Яичный белок тщательно растирают с сахарной  пудрой. 
  
                                 СИРОП  ШОКОЛАДНЫЙ  ДЛЯ  ГЛАЗИРОВАНИЯ 
  Для 300 г сиропа: сахарный песок  1, 25 стакана, вода 0, 25 
стакана, какао-порошок 1ст. ложка. 
  Сахар нагревают с водой. доводят до кипения, затем слегка 
охлаждают  и перемешивают с какао-порошком. Деревянной 
лопаточкой растирают сироп о края посуды  до тех пор, пока не 
появится на поверхности сиропа тонкая ломающаяся корочка. 
 
                                        СИРОП  ИНВЕРТНЫЙ 
  Для 200 г сиропа – сахарный песок 0,75 стакана, вода 0,5 стакана, 
3%-ный уксус  0,5 ч. ложки.  
  Сахар нагревают с водой, доводят до кипения, снимают пену, 
слегка охлаждают, добавляют уксус и, помешивая, варят сироп 
при слабом нагреве 20–30 мин, а затем охлаждают. 

   Инвертный сироп на 10% слаще обыкновенного сахарного 
сиропа и очень гигроскопичен. Мучные изделия, приготовленные 
на инвертном сиропе, долго засыхают и не черствеют.   
 
                                            ЖЖЁНКА 
 Это пережжённый сахар, растворённый в воде. Он применяется 
для подкрашивания теста. 
  Насыпают на сковороду одну столовую ложку  сахарного песка 
и, помешивая, прогревают при слабом нагреве, пока сахар не 
приобретёт тёмно-коричневый цвет. Постепенно добавляют 
половину стакана горячей воды  и продолжают помешивать до 
растворения комков.  

  Получившийся клейкий тёмно-коричневый раствор процеживают 
через ситечко и хранят в бутылке.  

 
                                      ПЕЧЕНЬЕ  ИЗЮМИНКА 



  Для 700–750 г печенья: мука 2,5 стакана, сливочное масло или 
маргарин 6 ст. ложек, сахарный песок 4 ст. ложки, сметана 4 ст. 
ложки, яца 2 шт,. пищевая сода 0,25 ч. ложки, изюм 2 ст. ложки. 
   Масло тщательно растирают с сахарным песком, затем, взбивая 
массу, постепенно добавляют яйца, муку, смешанную с содой, и 
замешивают тесто. Охлаждают его в холодильнике 10–15 мин, 
раскатывают в пласт толщиной 3 – 4 мм. Круглыми выемками 
вырезают кружочки диаметром 3 см, на середину каждого кладут 
изюм. Изделия кладут на сухой противень  и выпекают в духовке 
при сильном нагреве (200–35 градусов) 7–8 мин. 
 
                                              ПЕЧЕНЬЕ  ВЕТЕРОК 
  Для 700 г печенья: мука 2 стакана, яйца 6 шт., сахарный песок 1 
стакан, цедра 1 лимона.. Для смазывания противня: маргарин 1 ст. 
ложка. 
   Яйца, хорошо растёртые с сахарным песком и измельчённой 
цедрой  лимона, перемешивают с мукой до получения однородной 
массы. Тесто кладут чайной ложкой на противень, смазанный 
жиром, придав кусочкам круглую форму. Выпекают печенье в 
духовке при сильном нагреве 8 –10 мин. 

                                                            МОРКОВНОЕ  ПЕЧЕНЬЕ 
    Вымойте морковь, вытрите насухо и очистите от кожуры 
(скоблить не надо), удалив все тёмные, негодные участки. Натрите 
на мелкой тёрке в глубокую посуду. Измерьте объём и засыпьте 
таким же объёмом сахарного песка (а ещё лучше – сахарной пудры). 
Через 4–5 часов, после того как масса станет однородной, добавьте  
один–два  взбитых желтка, тщательно размешайте. После этого 
добавьте полстакана (или больше)  муки, чайную ложку соды  и 
немножко какой-либо специи (ванилина, кардамона, можно – ложку 
мёда). 

  Скатайте из полученной массы шарики, сделайте из них круглые 
лепёшки и, разложив на промасленную бумагу, поставьте в 
духовку на средний огонь. Минут через 10–15 (точное время 
определите сами) морковное печенье будет готово. 
 

                                                          ЧЕЧЕВИЧНОЕ  ПЕЧЕНЬЕ  «ЧЕРЕПИЦА» 
                     Яичный белок – 300 г. 
                        Сахар – 200 г. 



                         Масло – 125 г и ещё немного для противня 
                         Мука из чечевицы –  160 г    

   Размягчённое масло размешиваем с сахаром до состояния 
помадки и добавляем муку из чечевицы (муку сделать проще всего 
в кофемолке). 
  Последний ингредиент – разболтанные вилкой, но не взбитые 
белки. Всё размешиваем и оставляем на час. Потом небольшое 
количество теста выкладываем ложкой кружочками на 
промазанный маслом противень подальше один от другого. 
Раскатывать нужно очень тонко. Раскатываем кружки и ставим в 
духовку  на 200 градусов на 15 минут. Как только края 
покоричневели, можно вынимать противень и снимать с него ещё 
теплые печенья. Пока они горячие и очень мягкие, кладём одно за 
другим, на стеклянную бутылку или на деревянную скалку, чтобы 
так и застыли в форме черепиц.  
 
                                            ПЕЧЕНЬЕ  «ПУГОВИЦЫ» 
   Сделайте в заготовках печенья аккуратные дырочки, чтобы потом 
собрать их на ленту по 5–6 штук. 
  Время приготовления: подготовка – 55 минут. На огне – около 
часа. Количество: 24 шт. 
  Вам понадобится: 250 г сливочного масла, 1 стакан сахара, 2 яйца, 
2 ч.л. ванильного экстракта, 3 и ⅓ стакана муки + для раскатывания, 
½  ч.л.соли.  
  1. В  большой миске миксером взбейте масло (комнатной 
температуры) с сахаром в пышную массу. Уменьшите скорость 
миксера и, продолжая взбивать, добавьте яйца и ваниль. 
Постепенно всыпьте муку   и замесите гладкое тесто. 
 Разделите его на 4 равные части, каждую скатайте в плоскую 
лепёшку и уберите в холодильник на ночь.    
   2. На присыпанной мукой поверхности раскатайте каждую часть 
до толщины  ½ см и уберите в холодильник на 30 минут, затем 
вырежьте круглые печенья. На каждое нанесите рюмкой тиснение в 
виде круга и в каждой шпажкой сделайте отверстие. 
  3.Выложите печенье на противень, выстеленный пергаментом, и 
выпекайте в разогретой до 200 градусов  духовке около 10 минут, 
до золотистого цвета. 
 



                                                  БЕЗЕ 
  Для 250 г печенья:  яичные белки 4 шт., сахарный песок 1 стакан, 
ванильный сахар 0,5 ч. ложки. Для смазывания и посыпки 
противня: маргарин 1 ч. ложка, мука 1 ч. ложка. 
   Яичные белки взбивают в густую пену, постепенно всыпают 
сахарный песок; продолжая взбивание, в конце добавляют 
ванильный сахар. 
   Приготовленную массу чайной ложкой порциями кладут на 
противень, слека смазанный жиром и посыпанный мукой. Печенье 
выпекают в духовке при слабом нагреве (120– 160 градусов) 15–20 
мин. 
 
                                       Лимонад в рюкзаке 

   Летом в жару, во время похода, очень приятно выпить стакан 
холодного лимонада. Но не тащить же с собоюй в рюкзаке тяжелые 
бутылки... 
     Вместе с тем настоящую «шипучку» можно легко сделать 
самому. Для этого потребуются: пищевая лимонная кислота, 
питьевая сода и карамельные конфеты типа «Дюшес», «Барбарис», 
«Театральные», но только обязательно без начинки, которая может 
испортить всё дело. И ещё понадобятся либо электрическая 
кофемолка, либо металлическая ступка с пестиком. Обратите 
внимание на то, чтобы все компоненты, а также всё немудрящее 
оборудование были сухими.  
   Прежде всего отвесьте 200 г карамели, 17,6 г лимонной кислоты  и 
18 г питьевой соды; из этого количества получится 10 порций смеси,  
достаточной для  приготовления 10 стаканов напитка. Тщательно 
измельчите конфеты, потом смешайте полученный порошок с 
кислотой и содой и снова всё как следует перемешайте и измельчите 
в кофемолке или ступке. «Шипучка» готова, её остаётся только 
разложить по пакетикам вроде тех, в которых в аптеке продают 
лекарство. А чтобы смесь случайно не отсырела и не испортилась, 
упакуйте порошки в полиэтиленовый мешочек. 
   Чтобы приготовить напиток, порошок надо всыпать в стакан или 
кружку с водой (вода должна быть чистой, пригодной для питья) и 
быстро перемешать. 
   Напиток готов – пейте на здоровье!                                            

                                



                                                 ПРЯНИКИ 
  Тесто для пряников приготовляется обычно двумя способами: 
сырцовым и заварным. Изделия из сырцового теста быстро 
высыхают и делаются твёрдыми, пряники из заварного теста 
длительное время остаются мягкими и ароматными. 
 При приготовлении теста сырцовым (упрощённым) способом в 
кастрюлю кладут мёд. Добавляют предварительно размятое масло, 
яйца и хорошо перемешивают. После чего добавляют муку, 
смешанную с содой,  и замешивают не очень крутое тесто. 
  Мёд засахарившийся прогревают (при слабом нагреве) до 
растворения кристаллов, а затем охлаждают до комнатной 
температуры.  
   При приготовлении сахарного теста для пряников сахар с водой 
доводят до кипения, снимают пену, кладут в сироп масло, 
размешивают и охлаждают до комнатной температуры, если эта 
смесь жидкая, то её уваривают до пробы на толстую нитку. В 
охлаждённую смесь при помешивании добавляют пряности, яйца 
и муку, смешанную с содой. 
   При приготовлении теста заварным способом в кастрюлю кладут 
мёд, сахар, наливают воду и уваривают до пробы на толстую 
нитку. В сироп кладут мало или маргарин по рецептуре и 
охлаждают до 80–90 градусов. Муку, смешанную с пряностями, 
порциями добавляют, перемешивая, к горячей смеси (сироп с 
жиром), не допуская образования комков. Тесто охлаждают до 
комнатной температуры, добавляют яйца, разрыхлитель и хорошо 
перемешивают (должно получиться тесто мягкой консистенции),  
и сразу же разделывают, чтобы оно не затянулось.  
 Пряники приготовляют в основном из муки первого сорта, но 
можно использовать  муку второго сорта (они будут несколько 
темнее). 
   Количество муки может колебаться в зависимости от густоты 
сиропа или мёда, от количества жиров и яиц. Нельзя замешивать 
очень крутое тесто. Так как оно будет плохо подниматься  и 
готовые изделия получатся неудовлетворительными по внешнему 
виду, а по вкусу – жёсткими. Очень мягкое тесто трудно 
формовать, при выпечке оно расплывается, и пряник получается 
бесформенным. 



   Тесто должно быть пластичным, не очень прилипать к доске, на 
которой его разделывают, к рукам и легко поддаваться 
формованию. 
   Пряники, приготавливаемые с мёдом, обладают сильным 
ароматом, поэтому ароматизировать их пряностями надо слегка. 
Пряники без мёда надо ароматизировать значительно больше. Для 
ароматизации добавляют тонко измельчённые  сухие пряности 
(кориандр, корицу, кардамон, мускатный орех, гвоздику, бадьян и 
душистый перец). Соотношение пряностей может браться по 
вкусу. 
   Тесто для пряников из тёмных сортов мёда (гречишный и др.) и 
тёмных сортов муки подкрашивать не нужно. Пряники, 
приготовленные на сахаре или же из светлых сортов муки и мёда, 
следует подкрашивать жжёным сахаром (см. Жжёнка). Причём 
жжёнку добавляют в сироп в начале замеса.  
   Готовое тесто кладут на доску или стол, посыпанные мукой. 
Формуют тесто в виде бруска и раскатывают в ровный пласт 
толщиной 5–10 мм. Пласт разрезают ножом  или выемками 
вырезают изделия.  
   Крутое пряничное тесто кладут для выпечки на чистый 
противень; мягкое тесто – на противень, смазанный жиром, чтобы 
исключить его прилипание к противню, так как в этом случае 
изделия получаются с большими пузырями  и рваными 
донышками.  
   Перед выпечкой с пряников сметают муку и смазывают яйцом, 
ещё лучше – яичными желтками. Чтобы при смазке пряники не 
сдвигались, перед укладкой их слегка смачивают противень водой. 
   Мелкие пряники выпекают при среднем нагреве 8–15 мин. Сразу 
после выпечки протирают поверхность пряников мягкой тканью – 
это придаёт блеск изделиям. 
 
                                                ПРЯНИКИ  МЕДОВЫЕ 
   Для 900 г пряников: мука 3,5 стакана, сахарный песок 0,5 
стакана, мёд 1 стакан, пищевая сода 0, 25 ч. ложки, вода 0,5 
стакана. Для посыпки противня: мука 2–3 ст. ложки.  
   Мёд, сахарный песок и воду, нагревая,  доводят до кипения,  
Слегка охлаждают,  постепенно добавляют муку и замешивают 



тесто. Тесто охлаждают 20 мин при комнатной температуре, 
добавляют разведённую в воде соду и хорошо вымешивают. Через 
8-10 мин  после расстойки тесто раскатывают в пласт толщиной 1–
1,5 см, вырезают из него кружки, кладут на противень, 
посыпанный мукой. Выпекают в духовке при среднем нагреве 15–
18 мин. 
                                                ПРЯНИКИ  СДОБНЫЕ 
   Для 800–900 г пряников: мука 3 стакана, сахарный песок 1,5 
стакана, сметана 0,75 стакана, яйцо 1 шт., смесь пряностей 
молотых 0,5 ч. ложки, пищевая сода 0,5 ч. ложки. 
 Сахарный песок смешивают со сметаной, яйцом, пряностями и 
взбивают веничком 5 мин. 
  В муку, смешанную с содой, добавляют приготовленную смесь  и 
замешивают тесто однородной консистенции, тесто раскатывают 
на доске, посыпанной мукой, в пласт толщиной 1 см, выемками 
вырезают из него кружки и кладут на противень, смазанный 
жиром. Выпекают в духовке при среднем нагреве (160– 200 
градусов).  
                                         

                                           ТУЛЬСКИЕ  ПРЯНИКИ 
    250 г муки, 75 г сахара, 75 г мёда, 1 ст. ложка сливочного масла, 1 
яйцо, ½ чайная ложка соды, 1 ч. ложка молотых пряностей (35 % 
плодов кориандра, 30% корицы, 10% кардамона, 10% мускатного 
ореха и по 5% гвоздики, звёздчатого аниса и душистого перца), 150–
200 г густого варенья или джема, 3 столовых  ложки воды, 1 яйцо, 4 
ст. ложки сахара для глазури. 
   В миску положить растопленный мёд, добавить предварительно 
размягчённое масло, яйцо, пряности и тщательно перемешать. 
Всыпать просеянную и перемешанную с содой муку и замесить не 
очень крутое тесто. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см, разрезать 
на прямоугольники, положить густое варенье и накрыть, прижав 
края, другими прямоугольниками из теста. Выпекать 10–12 минут 
при температуре 240 – 250 градусов. 
   Для приготовления глазури сахар растворить в воде и варить до 
образования густой, тягучей массы. В горячий сироп медленно 
влить взбитый в плотную пену белок, продолжая непрерывно 
взбивать. Готовые пряники покрыть сахарной глазурью. 
 



                                                   Калинник     
   500 г ржаной муки, 300 г высушенных  и измельчённых в муку 
плодов калины, 200 мл воды, один пакетик быстродействующих 
дрожжей, одна чайная ложка сахара, соль. 
   Свежие или замороженные ягоды можно высушить при 50–70 
градусах в духовке на противне, покрытом пергаментом (выход 
3:1). Перемалывают калину  
любым способом, включая кофемолку. 
   В миску просеивают 1/5 часть ржаной муки, добавляют 200 мл 
теплой воды, перемешивают, накрывают полотенцем и оставляют 
в тёплом месте. Снова накрывают полотенцем и ставят на один час 
в тёплое место. 
  Примерно через час добавляют оставшуюся ржаную муку, 
измельчённые в муку плоды калины, сахар, соль и замешивают 
тесто. Снова накрывают полотенцем и ставят на один час в тёплое 
место.  
   Противень покрывают бумагой для выпечки, выкладывают 
тесто, формируют его руками в большую лепёшку или маленький 
каравай, дают подойти ещё раз и выпекают в течение 10 минут в 
разогретой духовке при температуре 250 градусов. Затем   
снижают температуру до 220–210 градусов и продолжают печь 
ещё 30 минут. Почти готовое изделие можно выдержать в духовке 
ещё 10 минут при температуре 180–190 градусов.    
 

                                 Косхалва для сладкоежек 
     Вот какой рецепт приводит Л. Белюсева (Москва) в пятом 
номере «Науки и жизни» за 1999 год... 
   Вам понадобится: 500 г сахарного песка; 220 г ядер грецкого ореха 
(можно – фундук, а ещё лучше –  кешью); 2 яичных белка; 250 мл 
воды; ½ стакана пшеничной муки; 350 г инвертного сиропа. 
    1.Очищенные от скорлупы ядра грецких  орехов   обжарьте и 
измельчите. 
   2. Растворите 350 г сахарного песка в 155 мл горячей воды. При 
постоянном помешивании доведите раствор до кипения, затем 
добавьте 2,2 г (примерно ⅔  чайной ложки без горки) 
кристаллической лимонной кислоты. Накройте кастрюлю плотно 
прилегающей  тяжёлой крышкой  и варите сироп  на медленном огне 



в течение 45 минут  до пробы на среднюю нитку. Тяжёлая крышка 
обеспечивает давление внутри кастрюли и температуру кипения 
сиропа выше 107 – 108 градусов. Если такой крышки у вас нет, 
накройте кастрюлю подходящей по размеру тарелкой, на которую 
поставьте груз – банку с водой. 
   Определить плотность сиропа на тонкую, среднюю или толстую 
нитку можно следующим образом: налейте чайной ложкой немного 
горячего сиропа на холодную тарелку, затем донышком ложки 
слегка нажмите на поверхность сиропа и сразу поднимите ложку 
вверх. При этом за ложкой потянется тонкая, средняя или толстая 
нитка сиропа. Сварите сироп до нужной пробы, охладите его до 80 
– 90 градусов  и нейтрализуйте 10%-ным раствором соды (1,45 г 
соды, примерно ¼ ч. л. без верха, разведите в десертной ложке 
воды). При этом вы будете наблюдать бурное пенообразование. 
Готовый инвертный сироп имеет желтоватый цвет и косистенцию 
молодого жидкого мёда. У вас должно получиться примерно 370 г 
сиропа.   
   3.  Влейте в двухлитровую кастрюлю 250 мл воды, на сильном 
огне доведите воду до кипения, добавьте 500 г сахарного песка. 
Когда сахар полностью растворится, влейте инвертный сироп, 
убавьте огонь, накройте кастрюлю плотно закрывающейся тяжёлой 
крышкой и варите сироп на медленном огне примерно полтора часа 
до пробы на твёрдый шарик. Эта плотность сиропа – следующая 
после пробы на толстую нитку и пробы на мягкий шарик. 
Определить плотность сиропа на мягкий или твёрдый шарик можно 
так: зачерпните из кастрюли чайной ложкой  кипящий сироп и 
опустите в холодную воду. Когда сироп остынет, из него можно 
пальцами скатать мягкий шарик. При дальнейшем уваривании 
получается твёрдый шарик. Сироп, сваренный до пробы на твёрдый 
шарик, имеет густой коричневый цвет. Дайте сиропу чуть-чуть 
остыть до температуры 80 – 90 градусов. 
   4. Пока сироп остывает, взбейте миксером в пышную пену 2 
яичных белка. Продолжая на максимальной скорости взбивать 
белки, вливайте тонкой струйкой горячий сироп. На это уйдёт 
примерно 10 минут. Затем, не прекращая взбивать, добавьте 
измельчённые орехи  и взбивайте ещё 3–5 минут. Под конец взбитая 
масса приобретёт белый цвет и густую, тягучую консистенцию. 



Выложите косхалву на посыпанную мукой разделочную доску. 
Когда косхалва остынет, сформируйте из неё прямоугольные 
брусочки, обваляйте их со всех сторон в муке и положите в 
подходящую по размерам посуду, дно которой также присыпьте 
мукой. Косхалва должна полежать не менее суток в морозильной 
камере холодильника.  
     Из продуктов, затраченных на приготовление, выходит 1150 г 
косхалвы. 
                                                                       

                                  Яйцо с сюрпризом 
  Возьмите обыкновенное яйцо, сваренное вкрутую, произведите 
над ним несколько магических пассов, а потом передайте зрителю 
и попросите очистить. Сделав это, зритель, к своему удивлению, 
увидит слово «фокус», написанное на белке. 
  Конечно же, такое волшебство готовится заранее. Надпись 
делается на скорлупе  сырого яйца смесью квасцов, чернил и уксуса. 
Смесь готовится примерно в такой пропорции: 5 г квасцов, 20 г 
столового уксуса и немного чернил для получения насыщенного 
цвета. Затем, чтобы стравить следы записи с поверхности, яйцо 
выдерживают в крепком соляном растворе или столовом уксусе, а 
потом варят. В результате надпись переходит на белок.                                              
                                                                                                                                                                                      

                 

                                                             БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ! 
                                                                 
                                              Сердечный ритм можно успокоить самому 
                     Ваше сердце вдруг стало учащённо биться, вот- вот выпрыгнет из 
груди? 
                        Успокоить сердечный ритм помогут следующие манипуляции... 

 Задержите дыхание и осторожно, не до боли, надавите кончиками 
больших пальцем на глазное яблоко (через веки) 20 секунд. 

                        Нажмите на точку в середине ключицы (желательно левой).  
                        Резко ударьте кулаком в солнечное сплетение. 
                        Воздействуйте на точку у основания большого пальца.  

  Иногда помогают другие приёмы. Пострадавшего заставляют 
сделать глубокий (максимальный) вдох, затем просят задержать 



дыхание и при зажатом рте и носе  сделать максимальное усилие 
для вдоха, как бы натужиться. В некоторых случаях может 
оказаться действенным  приседание на корточках несколько раз 
подряд. 
  
                           Если пища попала «не в то горло» 
   Если пища застряла у вас в горле, это не тот случай, когда надо 
строго соблюдать правила. Наполовину проглоченный кусок пищи, 
который блокирует дыхательные пути, примерно через восемь 
минут может вызвать смерть. Не позволяйте никому хлопать вас по 
спине, так как это может заставить вас продохнуть застрявший кусок 
дальше. Встаньте без всяких извинений и немедленно выйдите из-за 
стола, позволив кому-нибудь сопровождать вас. Широко откройте 
рот и попытайтесь сами или позвольте другому лицу достать 
мешающий кусок. Будьте внимательны, чтобы не протолкнуть его 
дальше в горло. Не думайте о том, что вам надо будет вернуться  за 
стол и извиниться. Это очень неприятный случай, и вы после него 
должны отдохнуть  и прийти в себя. Иногда требуется сделать 
искусственное дыхание. 
    Важно не допускать таких случаев. Приём большого количества 
алкоголя может сделать глотательные мышцы нечувствительными и 
создать неправильное представление о количестве пищи, взятой в 
рот. Иногда при наличии искусственных зубов или зубного протеза 
создаётся неправильное представление  о том, хорошо или плохо вы 
прожевали пищу, прежде чем её проглотить. Поэтому очень важно 
разрезать пищу на маленькие кусочки, за один раз брать в рот 
небольшое количество еды и тщательно её прожёвывать, прежде чем 
проглотить. Особенно если блюдо подаётся с вином. 
               
                                    Не увлекайтесь лежанием! 
  Длительное  нахождение в горизонтальном положении мешает 
нормальной вентиляции лёгких, провоцируя застои слизи. А 
учитывая тот факт, что инфекция опускается сверху вниз, получаем 
риск бронхита или воспаления лёгких.  
  
                  В некоторых случаях пить надо больше, чем 
привыкли:  



   на 30–40 % больше, чем обычно, – в дни занятий спортом, в бане 
или    сауне, при физической работе; 

                        на 50–200% –  кормящим мамам; 
  на 50–70% – если вы курите  или пьёте крепкий алкоголь; 

                       на 30–50% – во время ОРВИ или другой инфекции.     
   Дополнительные 1–2 чашки воды – после секса: он обезвоживает 

не хуже фитнеса. 
   Чем меньше человек ест, тем больше надо пить: ведь поступление 
воды из продуктов уменьшается.  
    Люди, которые пьют два стакана воды перед каждым приёмом 
пищи, теряют вес гораздо быстрее,  чем те, которые не пьют, – 
утверждают учёные из американского университета Virginia Tech. 
Оказывается, стакан воды перед едой помогает съесть на 75 калорий 
меньше. Вода притупляет чувство голода, поэтому человек съедает 
меньше. 
 
                                       Лекарство под ногами 
  Глина укрепляет волосы, а кожу, как уверяют, омолаживает. 
Многие исследования подтверждают: преждевременное увядание 
тканей она и впрямь предотвращает. Болгарские специалисты 
предлагают рецепт простой профилактической процедуры, которую 
легко можно провести дома. 
  Чистую сырую воду и измельчённую глину нужно смешать в 
стеклянной посуде до консистенции сметаны. Нанести на кожу, 
оставив пространство вокруг глаз. Смыть через 20 минут, сначала 
тёплой, а потом холодной водой. Такую маску нужно делать два 
раза в неделю. 
   Полезны и ванны с глиной.  Для купания подойдёт любая 
порошковая глина (белая, голубая, розовая, красная). Развести в 
литре горячей воды 6–7 столовых ложек порошка, влить 
получившуюся смесь в ванну.  
  Обладая хорошей абсорбционной способностью, глина выводит 
токсины, оставляя кожу чистой. Благодаря множеству минеральных 
и органических веществ она интенсивно питает эпидермис и 
ухаживает за ним.   
 
                                      Как остановить кашель                         



 Предлагаем простое упражнение, чтобы остановить кашель и 
улучшить отхождение мокроты. Завести руки за спину, сделать 
глубокий вдох, задержать дыхание и, медленно наклоняясь вперёд, 
с силой выдувать воздух через сложенные трубочкой губы. 
  
                                           Болезнь ванне не помеха 
 



  Забудьте о том, что болезнь и принятие ванны несовместимы. Это 
правило действует только на время сильного повышения 
температуры. Кожа –  важный защитный орган организма, и чтобы 
справляться со своими обязанностями, ей необходимо регулярное 
очищение  от пота и миллиарда бактерий, выделяемых телом в 
период болезни. Принимайте душ и чувствуйте себя здоровее. 
 
                       Послеобеденный сон спасает от инфаркта 
   Как установили медики, 30-минутный сон трижды в неделю 
помогает снизить риск сердечного приступа на 37%. 
 
                                         Лекарства от анемии 
  Мясо можно сбрызнуть лимонным соком – с витамином С 
усвоение железа идёт лучше. Отличный гарнир – болгарскоий 
перец, ведь он содержит суточную норму витамина С. 
   Чтобы получить отличное лекарство от анемии, прокалите на 
скововородке гречку. Засыпьте в кофемолку и включите режим 
тонкого помола. Храните в герметичной посуде. Принимайте 
каждый день, добавляя в салаты и супы.  
 
                                    Диабет боится смеха 
  Прежде всего пересмотрите ваш образ жизни. Если вы любите 
поесть, потом поспать, затем лёжа смотреть телевизор – диабет ваш 
«друг» и вечный спутник. Слишком много еды заставляет 
поджелудочную железу работать с особым напряжением и, в 
конечном итоге парализует её деятельность. 
   Как можно чаще хохочите – смех понижает содержание сахара в 
крови.  
 Сейчас в медицине используется более двухсот растений, 
оказывающих сахаропонижающий эффект. Вот некоторые из них: 
баклажаны, брусника, горох, фасоль, кабачки, капуста, крыжовник, 
лук, облепиха, петрушка, редька, свекла, укроп, чеснок, хрен, 
черника. 
   В меню больного диабетом обязательно должны присутствовать 
эти продукты. 



   Забудьте про бульоны. Специалисты давно пришли к единому 
мнению,  что вреднейшие вещества, содержащиеся в мёртвых 
мышцах,  переходят в первую очередь в бульоны. 
  Летом делайте салат из одуванчиков. В листьях этого растения 
содержится инсулиноподобное вещество, снижающее сахар. Листья 
одуванчика замочите в воде на полчаса. Просушите, мелко 
порежьте, добавьте сметану, крутое яйцо. Суп из крапивы также 
снижает сахар в крови. Полезны творог, отварная рыба, постное, 
тоже отварное мясо.  
  Ну а  в конце советуем вам пить чай из листьев черники, брусники, 
ежевики. Не нервничайте, и диабет потихоньку отступит.                          
 
 

                                      Диетологи советуют... 
                                                                           
  Высокий уровень остаточного азота в моче позволяет заключить, 
что замена мяса рыбой обременяет функцию почек. Холестерина в 
рыбе около 60 мг% , т. е. почти столько же, сколько в мясе.   
                                                                                
  Желатин повышает свёртываемость крови, что противопоказано 
при сердечно-сосудистых заболеваниях. Желатин является 
оксалогеном (т.е. способствует образованию камней в виде солей 
щавелевой кислоты). 
                                                                                   
    Отличительным свойством кукурузной крупы является её  
способность резко тормозить процессы брожения и гниения в 
кишечнике. Вареная кукуруза не бродит в течение 48 часов. 
Установлена целесообразность применения кукурузной крупы при 
кишечных заболеваниях. 
                                                                                     
  Гречневая каша богата лецитином (920 мг%), что обусловливает её 
применение при заболеваниях печени, а также нервной и сердечно-
сосудистой систем. 
                                                                                     
  Избыточное потребление сахара (углеводов) приводит к 
преобладанию процессов возбуждения в коре головного мозга, а 
также явлениям вегетативной дистонии. 



    Ограничение какао и шоколада в лечебном питании диктуется 
высоким содержанием в них щавелевой кислоты (в какао 450 
мг%). 
                                                                                     
    Жир птицы обладает специфическим запахом в связи с наличием 
в нём эфирных масел, неблагоприятно отражающихся на работе 
органов пищеварения. 
                                                                                          
    Щавелевой кислоты много в шпинате, щавле, ревене, инжире. 
Выводят щавелевую кислоту из организма яблоки, груши, айва, 
кизил, листья черной смородины, листья винограда в виде настоя.                                                          
                                                                                          
  Не  следует допускать бурного кипения, так как циркуляция 
воздуха разрушает витамин С. При погружении картофеля для 
варки в холодную воду в нём разрушается  35%, а в  горячую воду – 
лишь 7% витамина С. 
  В кислой среде витамин С разрушается меньше, поэтому полезно 
добавлять в борщ и некоторые другие овощные и фруктовые блюда 
небольшое количество лимонной кислоты. 
                                                                                                  * 
   Обильная еда ведёт к подъёму диафрагмы, что отрицательно 
сказывается на работе сердца. Больной должен есть не менее 5 раз в 
день, чтобы за один приём  съедать немного. 
                                                    
                                                                             
                                   
 

             Пульс, как индикатор здоровья 
   Если вы поднялись на 4-й этаж и пульс 100 – это отличный 
результат. До 120 – хороший, до 140 – посредственный, более140 – 
плохой.                                                                                                                                                              

 
                            Упражнения для глаз (по методу йогов) 
   Упражнения для глаз можно делать сидя, лёжа, стоя. 
  1. Дыша ритмично, устремите глаза в переносицу и задержите, 
зафиксируйте их в такой позе в течение трёх полных дыханий. До 
усталости глаза не доводите. 



    2.То же – посмотрите вправо и задержитесь. Затем влево. Вверх. 
Вниз на кончик носа. 
 3.Очень медленно вращайте глазами. Вдыхая, смотрите вправо, 
вверх, переводите взгляд налево  и выдыхайте, опускайте его вниз 
и для завершения полного цикла уставьтесь прямо. Потом в 
обратную сторону. Так три цикла. 
                           
                              Упражнения для ушей (по методу йогов) 
   Встаньте или сядьте прямо. Закройте плотно уши большими 
пальцами рук, указательным закройте глаза, средние и безымянные 
положите вокруг рта, придав ему форму клюва. Теперь вдыхайте 
ртом воздух, как можно больше надувая щёки и опуская подбородок 
на впадину грудной клетки. Задержите дыхание сколько сможете. 
Затем, возвращаясь в исходное положение и открывая глаза, 
выдувайте воздух носом. Повторите несколько раз. 
 При этом упражнении во рту возникает избыточное давление, 
стимулирующее работу барабанных перепонок и желез, 
расположенных в этой области.  
                                                    
                                           Помогите шее! 
  Отличный способ избавиться от напряжения в шейном 
позвоночнике – рисовать... носом. Представьте себе, что вы пишете 
носом какое-нибудь длинное и сложное слово сначала справа 
налево, а потом наоборот. 
   Другой вариант – плавно вращайте головой. Постарайтесь 
расслабиться и позвольте голове свободно перекатываться слева 
направо и справа налево. Так, чтобы в воротниковой зоне возникло 
приятное ощушение тепла. Эти простые упражнения иногда 
помогают избавиться и от головных болей. Только помните: 
головой крутить надо очень осторожно, без резких движений  и ни 
в коем случае не доводить до болезненных ощущений. 
 
                    Рецепт продления от очередного инфаркта: 
   три– четыре раза в день выпивать по стакану козьего молока. И 
всё! 



  Тем, кто перенёс инфаркт, нужно один раз в день (лучше утром) 
принимать по пять капель пятизвёздочного коньяка на 50 мл 
слабозаваренного чая.  
 
                           Естественная подтяжка лица 
 Предлагаемые упражнения поддерживают мышцы лица в тонусе, 
способствуют активации кровообращения, нормализуют работу 
сальных и потовых  желёз, убирают излишки подкожного жира. Во 
время их выполнения в нижних  слоях кожи  вырабатываются  
эластин и коллаген – белки, необходимые для  поддержания  
эластичности и упругости кожи. Фактически это метод  
естественной подтяжки лица, заменяющий многие косметические 
процедуры – метод эффективный, бесплатный, не имеющий 
противопоказаний  и негативных последствий! 
    Выполнять упражнения нужно ежедневно, предварительно 
очистив лицо и нанести на него питательный крем. Каждое 
упражнение повторяйте не менее 20 раз, если количество 
повторений не оговорено специально. Результаты вы увидите уже 
через несколько недель. И они превзойдут все ваши ожидания!
  
    1. Закройте глаза и посмотрите наверх. Не открывая их, 
почувствуйте, как сильно напрягаются при этом мышцы век. Кто-то 
в шутку назвал это упражнение «жим двумя глазами в положении 
сидя». Оно направлено против  дряблости нижних век. 
  2. По три пальца обеих рук положите на опущенные верхние веки 
так, чтобы указательные пальцы удерживали наружные уголки глаз, 
безымянные – внутренние уголки, а средние – середину бровей. Не 
отрывая пальцев, постарайтесь прищурить закрытые глаза. Пальцы 
должны этому препятствовать. 
  3. Наберите в рот немного воздуха, сомкните губы и получившийся 
воздушный комок двигайте под правую щёку, затем под левую, под 
верхнюю губу, под нижнюю. Перекатывайте, вращайте комок 
воздуха, как мяч, внутри закрытого рта, массируя им щёки и губы 
изнутри, пока не устанете. Это упражнение оживляет мышцы шеи, 
рта, уменьшает  носогубные складки. 
   4. Произнесите по очереди звуки «и» – «у» – «о», стараясь при 
этом как можно сильнее растягивать и вытягивать губы. 



   5. Откиньте голову назад, расслабьте нижнюю челюсть и 
приоткройте рот. Медленно, с силой выдвиньте вперёд нижнюю 
челюсть и потяните её вверх –  как можно ближе к носу. Повторяйте 
это движение до тех пор, пока не появится боль в мышцах 
подбородка. Количество движений постепенно увеличивайте до 5–
6 минут, при помощи этого и следующего упражнений хорошо 
убирается второй подбородок. 
  6. Кончиком языка постарайтесь дотянуться до основания нёба, 
чем дальше – тем лучше. 
    7. Положите пальцы обеих рук на лоб так, чтобы ногти средних 
пальцев соприкасались, а безымянные лежали на бровях. Надавите  
пальцами на лоб и, преодолевая их сопротивление, поднимите 
брови. На лбу при этом должны образовываться складки. 
Упражнение избавляет от горизонтальных морщин на лбу. 
    8. От вертикальных морщин на лбу избавит такое упражнение: 
пальцами рук надавите на лоб и раздвигайте ладони в стороны. 
Попытайтесь наморщить лоб, преодолевая давление пальцев. 
     9. Весёлое упражнение – гримасы: сразу для всех мышц лица. 
Вспомните детство: встаньте перед зеркалом и погримасничайте до 
тех пор, пока мышцы лица не устанут. Наморщите лоб, поднимите 
брови, нахмурьте их, погримасничайте ртом. Учитесь подмигивать 
обоими глазами, шевелить ушами, прижимать уши к затылку. Такое 
забавное творчество разбудит никогда не работавшие мышцы.
  
  И наконец, очень важно освоить упражнения на расслабление 
лица, которыми следует заканчивать гимнастику, а также делать её 
в промежутках между другими упражнениями и вообще выполнять 
их несколько раз в течение дня – чем чаще, тем лучше. 
   1. Расслабление через напряжение. Закройте глаза, сделайте вдох 
и как можно сильнее напрягите все мышцы лица: нахмурьте брови. 
Зажмурьте глаза и сведите их к переносице, наморщите лоб, 
сожмите челюсти и разведите углы рта в стороны. Задержите 
дыхание и, мысленно сосчитав до десяти, резко сбросьте 
напряжение и сделайте выдох. Не открывая глаз, представьте, что 
лицо расползается, растекается, как тесто, а кожа лица 
растягивается. Почувствуйте, как исчезают мышечные зажимы, 



уходят отрицательные эмоции, и постарайтесь сохранить эти 
ощущения как можно дольше. 
   2. «Крылья бабочки». Поморгайте глазами часто и без усилий, 
нежно хлопая себя ресницами по щекам и представляя, что это 
крылья бабочки.6–8 лёгких морганий, затем веки опустите и 
расслабьте на несколько секунд, снова 6–8 морганий – и снова 
расслабьте веки.    
     3. И самый лёгкий способ расслабить лицо – это улыбка. Один 
восточный мудрец, заметив, что лица европейцев покрываются 
морщинами раньше времени, сказал: «Эти люди размышляют не 
умом, а мышцами своего лица». На востоке люди при любых 
обстоятельствах сохраняют на лице лёгкую улыбку – она требует 
минимального напряжения мышц лица. Примерьте её на себя, и у 
вас сразу изменится настроение, снимутся многие зажимы. Если 
пожить некоторое время с опущенными уголками рта, то вскоре 
жизнь покажется отвратительной. А если пожить с улыбкой, то 
расслабится не только ваше лицо, но и душа. И уйдут не только 
грустные мысли, но и морщинки! 

 
 
                                                                                 
 
                                  Как избавиться от угрей 
  Растворите одну столовую ложку соли в стакане кипячёной воды. 
Солёную воду перелейте в небольшие формочки для льда и 
поставьте в морозильную камеру. 
   Помассируйте лицо кусочками солёного льда, пока весь лёд не 
растает. Дайте жидкости впитаться, а затем ополосните лицо.  
  Избавиться от угрей и прыщей помогает маска из тыквы. Для этого 
угревую сыпь обкладывают мякотью свежих плодов тыквы. 
 
                              Что делать после приёма  пищи 
   После любого приёма пищи необходимо походить или постоять, 
но ни в коем случае не сидеть и не лежать. 
   Почему? 
   Пища должна двигаться и находиться в определённом месте 
определённое время. Идеально после еды встать у стенки, прижать 



все выпуклые места (голову, плечи, извините, попу, пятки) и так 
постоять, подняв руки наверх. Вначале достаточно двух минут,  
затем это время хорошо бы увеличить до десяти. Особенно если вы 
страдаете желудочно-кишечными заболеваниями. 
   Для чего нужно это банальное упражнение? Когда мы после еды 
садимся или ложимся, мы сдавливаем все органы, и процессы в 
желудке и животе останавливаются. А когда поднимаем руки вверх, 
все внутренние органы чувствуют себя комфортно. В это время и 
мозг чувствует себя хозяином – приказывает всем органам и 
системам, что делать дальше. 
  В этом положении и желудочно-кишечный тракт работает 
нормально, и укрепляется связочно- мышечный аппарат 
позвоночника.  
   И перед сном надо обязательно походить или постоять. Если 
покушать и сразу лечь, то целую ночь головной мозг будет думать, 
как перетащить пищу из желудка дальше (желудок в это время 
мозгу не подчиняется). Поэтому и снятся кошмары, и утром человек 
встаёт с тяжёлой головой. А головной мозг должен ночью спать. 
                                         
                                   Как бороться с мигренью 
  Один из самых верных способов остановить мигрень – медленно и 
глубоко вдыхать и выдыхать в... полиэтиленовый пакет. Делается 
это для того, чтобы поднять уровень содержания двуокиси углерода 
в крови. 
  Народные целители советуют во время «атаки» положиь в ухо 
тампон, смоченный в соке свеклы. 
  Во время «атаки» важно не опускать голову – в самом прямом 
смысле! Опущенная или низко лежащая на подушке голова 
начинает болеть ещё сильнее.  
 

     Рецепт женщинам от болезненных косточек на ногах 
около большого        пальца 

        На ночь накладывайте на косточки кусочки свежей речной рыбы, 
которую ни в коем случае не замораживать, а держать в 
холодильнике. Делайте это в течение семи дней. Потом втирайте в 
косточки пихтовое масло. Если нет пихтового – растительное без 
запаха.  Повторите через три месяца. Косточки перестают расти, 



постепенно размягчаются,  боль исчезает. Три раза в неделю делать 
ножные ванны: на три литра терпимо горячей воды три чайные 
ложки питьевой соды, 7–8 капель йода.   
  Продолжительность ванночки – 10–20 минут. Ноги затем 
вытереть, косточки смазать пятипроцентным раствором йода. Ноги 
укутать бумагой, надеть шерстяные носки и лечь спать. Утром 
косточки смазать вазелином. 
    Делать такие процедуры в течение месяца.  
    
                  Упражнение  для профилактики  простатита 
    Это древнекитайское упражнение, очень простое, не мешает 
взять «на вооружение» каждому мужчине,  особенно старше 
среднего возраста.  
   Встать, ноги вместе, колени прижаты друг к другу и,  присев на  
треть,  согнутые колени попеременно выдвигать вперёд как можно 
дальше.  
   Делать так по пять минут  по два раза в  день. 
                                    
                                          Как определить инсульт 
   1. Попросите пострадавшего улыбнуться. 
  2. Попросите его заговорить. Попросите выговорить простое 
предложение связно. Например: «За окном светит солнце». 
   3. Попросите его поднять  обе руки.                     
   Ещё один способ распознать инсульт: попросите пострадавшего 
высунуть язык. Если язык кривой или неправильной формы  и 
западает на  одну или другую сторону, это тоже признак инсульта. 
    Если вы отметили у пострадавшего проблему с каким-либо  из 
заданий, немедленно вызывайте врача. 
                                        
                                                «Виагра» из моркови 
   Морковь помыть, тонко нарезать по всей длине. Засыпать в 
равных пропорциях сахаром, залить водой – так, чтобы она едва 
покрывала морковь, поставить на плиту. Пусть варево кипит на 
медленном огне несколько часов. 
    А  когда морковь размякнет, выложить её на большой противень, 
просушить, аккуратно счистить появившийся налёт. Положить в 
несколько кастрюль и до краёв залить мёдом. 



    Поставить на медленный огонь, не прекращая тихонько 
помешивать. Через несколько часов, когда корнеплоды насквозь 
пропитаются мёдом, лекарство готово.                                                                                    
                                                        
                                                                                                                                                             
                                          
  
                          Советы  страдающим  головокружениями 
     Избегайте резких наклонов, поворотов головы. Проснувшись, 
немного полежите. Потом плавно встаньте с кровати. Спите на 
низкой подушке. 
     Тяжёлые физические нагрузки не для вас. 
     Не стоит есть острые приправы.  
     Чаще бывайте на свежем воздухе. Пешие прогулки вам 
полезны. 
     Опасно водить машину, работать на движущихся механизмах. 
      Аттракционы с  мельканием света, сильными звуковыми 
эффектами могут вызвать приступы. 
     Опасайтесь душных помещений и прямых солнечных лучей.  
     Употребление табака и алкоголя недопустимо. 
      Избегайте стрессов, конфликтов, психоэмоциональных 
взрывов. Старайтесь установить с окружающими 
доброжелательные отношения. 
                                                      

                                  Осторожнее с ароматическими свечами! 
    В ароматические свечи из парафина для придания аромату 
устойчивости вводят диэтилфталат, который раздражает кожу и 
слизистые, негативно действует на дыхательную и центральную  
нервную системы, почки, печень, желудочно-кишечный тракт и 
селезёнку.  
 
                                   
                                          Даже морковь не всегда безобидна... 
 
  К  растениям, выращиваемым в саду, доверие безграничное. 
Считается, что вреда они принести не могут. Увы, это не так. К 
примеру, свекла. Никогда не пейте свежевыжатый её сок.



   Дайте ему постоять 2–3 часа, чтобы улетучились вредные 
фракции. Если же выпить сок свеклы сразу после приготовления, 
может случиться сильный спазм кровеносных сосудов. 
   Даже обычная морковь не всегда безобидна, если съесть её 
слишком много, вполне вероятен сердечный спазм.  
  Щавель, содержащий пуриновые вещества, не стоит употреблять 
при подагре, ревматизме. 
     Рекомендуется обязательно прополаскивать водой рот после 
приёма настоя шиповника, иначе кислота, содержащаяся в настое, 
разъест эмаль зубов. 
  При повышенной кислотности, свёртываемости крови, гипертонии 
и атеросклерозе противопоказана крапива двудомная, а при 
тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы – ароматная 
душица.                                           
                           
                                      Как быстро похудеть 
   После 13–15 подъёмов на пятый этаж за 30 минут можно похудеть 
на 300–750 грамм.           

                                               
                                         О пользе отрубей 
  Достаточно человеку, ведущему малоподвижный образ образ 
жизни и страдающему запорами, включить в суточный рацион 
40−70 граммов пищевых волокон, и через пару дней у него 
восстанавливается регулярное опорожнение желудка.  Кроме того, 
чем меньше слизистая оболочка толстой кишки контактирует с 
продуктами обмена веществ и загрязняющими пищу канцерогенами 
и токсинами, тем заметнее снижается риск поражения толстой 
кишки. 
   Запарив суточную дозу отрубей (2−3 столовые ложки) кипятком в 
течение 30 – 40 минут и добавляя их в суп, салат, кефир и другие 
блюда, можно за три–четыре дня наладить нормальную 
деятельность кишечника. Подобный эффект не даст ни один 
лекарственный препарат, ибо медикаментозные средства вызывают 
лишь единовременное опорожнение кишечника. Главное – есть 
отруби за завтраком, обедом и ужином, и – ежедневно. 
                 
                                       Как накачать попку 



  Большинство людей ведут сидячий образ жизни, из-за чего 
мускулатура ягодиц теряет форму. Знаменитый танцор Рудольф 
Нуриев советовал: «Вставьте между ягодиц крупную монетку! 
Пытаясь удержать её, мышцы поневоле начнут работать. Пара 
недель – и вы получите красивый зад и отличную походку». 
   А вот совет от дизайнера Карла Лагерфельда: «Сядьте на пол, 
вытянутые ноги перед собой, руки за голову. Приподнимая 
поочерёдно бёдра, «идите» вперёд (сделав 50 «шагов», 
возвращайтесь назад тем же манером, только спиной вперёд). Стопы 
при этом держите перпендикулярно полу».  
 
                                    Семь правил красивого тембра 
  1. Не старайтесь перекричать громкоговоритель и не пытайтесь 
взять «ля» второй октавы, если у вас альт. 
  2. Избавляйтесь от привычки прочищать горло откашливанием. 
Это ведёт к микротравмам связок, на них образуются «узелки 
крикунов», которые не дают голосу звучать чисто и в полную меру. 
Шёпот для голоса тоже вреден. 
    3. Во время простуд беречь голос особенно важно. Не выбегайте 
на холод разгорячившись, в сухих помещениях пользуйтесь 
увлажнителем воздуха. 
  4. Не увлекайтесь газировкой, алкоголем, орехами, семечками, 
кофе, жареной, жирной, переперченной и пересоленной едой. 
Бросьте курить. 
   5. Не надо много разговаривать после обильной еды – диафрагма 
в это время «зафиксирована» желудком, дыхание становится 
коротким, и шансы повредить связки увеличиваются. 
    6. Очень вредно для голоса дышать ртом: пересыхает слизистая 
оболочка глотки и дыхательных путей. Старайтесь дышать носом – 
и днём, и во время сна. 
  7. Не нервничайте! На качество звучания вашего голоса 
отрицательно влияет наша раздражительность. От напряжения 
голос становится  выше, резче и пронзительнее. В подавленном же 
состоянии или от обиды  голос может вовсе пропасть.                                 
                                                     Как  укрепить  ногти 
   Смешивается чайная ложка любого крема, пол чайной ложки 
красного молотого перца и десять капель кипячёной тёплой воды. 



Всё это надо тщательно перемешать, аккуратно нанести на ногти. 
Через десять минут смыть. Если такую маску делать раз в три 
недели, то ногти окрепнут и будут хорошо расти. Рост усилит 
красный перец. 
 
                                           Утром  или  вечером? 
 Любителей утреннего бега, вероятно, несколько разочарует 
опубликованные в Японии данные, доказывающие, что делать это 
можно только по вечерам. А вот «утренней трусцой», напротив, 
можно как раз прибежать к инфаркту. 
   К такому выводу пришёл доцент университета «Киорин» 
Дзюнъити Хаяси, который несколько лет изучал влияние этого вида 
физических упражнений на человеческий организм, сопоставляя 
анализы обследуемых до и после утренней и вечерней пробежек. 
Оказалось, что первая повышает вероятность тромбоза, поскольку 
свёртываемость крови увеличивается  в среднем на 6 процентов. 
Вечерний же бег трусцой, наоборот, понижает количество 
тромбоцитов на 20 процентов. 
 
                                      Как сделать голос моложе 
   Сделать голос моложе и привлекательнее помогут некоторые 
хитрости. 
   С утра старайтесь не слишком напрягать связки – не стоит кричать 
и даже громко разговаривать. Начните день с разминки – зевайте от 
души и напевайте мелодии с закрытым ртом.  
 Связки меньше изнашиваются, если в голосе звучат разнообразные 
модуляции. Монотонная же речь не слишком хорошо влияет на 
тембр голоса.  
   Каждый день выполняйте такое упражнение: встаньте перед 
зеркалом, сделайте выдох, затем вдох и произносите звуки (И, Э, 
А, О, У). Каждый звук нужно тянуть до тех пор, пока у вас хватит 
дыхания.  
   Неплохо улучшает качество звучания голоса постанывание.  
Расслабьтесь, голову держите прямо. Попытайтесь издать лёгкий 
стон с помощью буквы М. При этом звук должен свободно 
проходить через горло. Затем перейдите на тянущийся (при этом 
губам должно быть немного щёкотно).  



 Подключайте к согласному (М) гласные звуки (А, О, Э, И, Ы).                                                                  
Произносите гласные мягко, без толчков, слегка приоткрывая 
рот. 

  То, что мы едим, тоже очень важно для голоса. Включите в меню 
продукты, содержащие витамины группы В и С: проросшие зёрна 
пшеницы, печёнку, телятину, рис, яйца, сладкий перец, шиповник, 
капусту, апельсины, шпинат, картофель. 
 
                                   Лекарство из грецкого ореха 
   В период с 20-го по 25-е июня в плодах грецкого ореха содержится 
максимальное количество витамина C – до 3000 мг на 100 мл, или 3 
(!) процента, то есть в десять раз больше, чем в шиповнике. Это 
обстоятельство можно использовать для приготовления лекарства, 
которое поможет вам легче перенести заболевание гриппом или 
ОРЗ. 
   Готовят лекарство так... В указанный промежуток времени 
срывают 50 орехов, разрезают на четыре части,  засыпают 
килограммом сахарного песка и ставят в холодильник. Через две 
недели заливают литром 70%-ного спирта и снова  ставят на две 
недели в холодильник. Затем раствор  фильтруют через марлю, 
заливают доверху в стеклянную посуду и ставят в тёмное 
прохладное место.  
   При первых признаках заболевания принимают (запивая водой) по 
столовой ложке снадобья за полчаса до еды три раза в день. 
Сделайте себе такое лекарствое – не пожалеете! 
 
                                       Хорошее средство для лечения ишиаса 
   У русских деревенских лекарей было хорошее средство для 
лечения ишиаса – стеарин.  
       Его следует растопить и в горячем виде при помощи широкой 
малярной кисти намазывать на больные места слоями: слой за 
слоем, до 40 слоёв. Будет сильно жечь, но много раз испытано, что 
кожу не повреждает. Можно предварительно попробовать, 
выдержит ли больной эту температуру. Если нет, то можно стеарин 
чуть-чуть охладить. Очень часто вылечивали ишиас за один иди 
два-три раза. 



      (О том, как самому сделать стеарин, читайте в разделе «ДЕЛО  
МАСТЕРА  БОИТСЯ»). 
 
                        Как избавиться от храпа      
     Нужно просто укрепить мышцы гортани. Делайте следующие 
упражнения. 
     1. Рот закрыт, дыхание через нос. Напрячь язык и прижать его к 
гортани. Упражнение повторять несколько раз в день, делая по 15–
20 движений языком. 

        2. Произносить звук «и», напрягая при этом мышцы глотки, нёба 
и шеи. Делать упражнения утром и вечером 20–25 раз. Лечение 
занимает один месяц. 

 
                    Как  проверить пригодность питьевой воды 
   В чистую бутылочку из белого стекла (вместимостью в пол-литра) 
наливается проверяемая вода, в которой растворяют одну чайную 
ложку сахарного песка.  

             Бутылочка затем тщательно закупоривается и помещается на 48 
часов  в тёплое место. Если по истечении указанного времени вода 
окажется мутной и содержащей хлопья, она абсолютно не пригодна 
для питья. Вода, не содержащая загрязняющих веществ, остаётся 
совершенно чистой.  

 
                     Простой способ обнаружить подделку мёда 
заключается в следующем: нужно влить в бутылку одну столовую 
ложку мёда и две столовые ложки спирта и хорошенько взболтать 
эту смесь, пока мёд не растворится совершенно. Если через 
некоторое время на дне бутылки образуется осадок, то мёд 
поддельный, смешанный с сиропом. 

    
                                       Пусть весь мир подождёт 
        Мгновенно вскакивать по звонку будильника вредно для здоровья.  

После пробуждения необходимо 3–10 минут провести в состоянии 
относительного покоя, иначе вы весь день будете чувствовать себя 
разбитым и не сможете сосредоточиться. Так что полюбите себя и 
понежьтесь в постели лишние несколько минут! 

 



                                             «Золотой барс» 
   Как утверждают американские исследователи, тибетская 
омоложивающая система  «золотой барс» увеличивает 
кровоснабжение «мозга в животе», тем самым способствуя  
долгодетию и поддержанию потенции.  
   Продолжительность каждого упражнения – 15 секунд, затем 15 
минут –отдых. Все упражнения необходимо повторить 10 раз. 
   Упражнение 1. Лягте на спину, поднимая выправленные ноги 
вверх под углом 45 градусов. Можете медленно скрещивать их, но 
не кладите и не поднимайте вверх до 90 градусов! 
    Упражнение  2. Лягте на спину, одну ладонь подсуньте под 
поясничный изгиб позвоночника (чуть выше ягодиц). Напрягая 
внутренние мышцы живота, старайтесь распрямить позвоночник и 
вдавить ладони в пол. 
   Упражнение 3. Лягте на живот, сцепите руки сзади  на уровне 
поясницы. Одновременно приподнимайте вверх верхнюю и  
нижнюю части тела, чтобы пола касался только живот, и замрите. 
    Борис Праздников, знаменитый массажист Большого театра, 
мужчинам для поддержки потенции рекомендует вращение 
поясничным отделом влево-вправо и взад-вперёд, будто крутите 
хулахуп. Выполняйте эти упражнения по 5–7 минут в день до тех 
пор, пока не почувствуете тепло в нижнем отделе позвоночника.  
 
                                          «Лицо релаксанта» 
    Если вы устали, раздражены, перевозбуждены, чувствуете, что 
можете сорваться, выйти из себя, а времени на длительный отдых и 
сон нет – нужно сесть или прилечь, приняв удобную позу, закрыть 
глаза, опустить чуть-чуть нижнюю челюсть, словно хочется 
произнести звук «ы», ни о чём не думать, не спать, главное, чтобы 
мышцы головы, лица, шеи были расслаблены. В таком состоянии 
следует пробыть несколько минут, затем закрыть рот, открыть глаза, 
несколько раз с силой сжать и разжать пальцы рук и ног. 
   Этот приём пришёл из Индии, он не имеет реальных 
противопоказаний. 
   «Лицо релаксанта» выполняется годами, использовать его можно 
в любом возрасте. 

 



                              Не поддавайтесь  фобиям 
   Аглуофобия – боязнь темноты. 
   Акрофобия – боязнь высоты. 
   Аэрофобия – боязнь сквозняков. 
   Аглиофобия – боязнь боли. 
   Аллиумфобия – боязнь чеснока. 
   Ануптафобия – страх остаться незамужней (неженатым). 
   Аутомисофобия – боязнь быть грязным. 
   Бромидросифобия – боязнь запахов тела. 
   Венустрафобия – боязнь красивых женщин. 
   Гамофобия – страх перед свадьбой. 
   Глоссофобия – боязнь выступать на публике. 
   Гимнофобия – боязнь наготы. 
   Десифобия – боязнь принимать решения. 
   Дидаскалейнофобия – страх перед школой. 
   Дромофобия – боязнь переходить через улицу.  
   Иатрофобия –  боязнь докторов. 
   Исолофобия – страх перед одиночеством. 
   Катагелофобия – боязнь насмешек. 
   Крометофобия – боязнь денег. 
   Копрофобия – боязнь испражнений.  
   Кониофобия – страх перед пылью. 
   Локиофобия– боязнь родимть ребёнка. 
   Мастигофобия – страх перед наказанием. 
   Менофобия – боязнь менструаций. 
   Метатесиофобия – страх перед переменами.   
   Мнемофобия – боязнь воспоминаний. 
   Мусофобия – страх перед мышами. 
   Нефофобия – боязнь облаков. 
   Ноктифобия – боязнь ночи. 
   Носокомефобия – страх перед больницами. 
   Одонтофобия – боязнь зубных операций. 
   Плакофобия – страх перед надгробными плитами. 
   Плутофобия – боязнь богатства. 
   Ранидафобия – боязнь наказаний. 
   Ритифобия – страх перед морщинами. 
   Сингенесофобия – боязнь родственников. 



   Тахофобия – боязнь скорости. 
   Тафефобия – боязнь быть похороненным заживо. 
 
                             Любимый пилинг Клеопатры 
   Морскую соль смешать со сливками, полчаса втирать в кожу, а 
потом смыть тёплой водой. 
 
                               ДЕЛО    МАСТЕРА  БОИТСЯ    
                                                           

                                                     СТЕАРИНОВАЯ СВЕЧА ИЗ МЫЛА  
  Приготовьте концентрированный раствор хозяйственного мыла. 
Для этого настрогайте мыло ножом или на тёрке. Мыльные стружки 
положите в химический стакан или чистую консервную банку, 
прибавьте воды и нагревайте, перемешивая деревянной палочкой, 
до полного растворения. 
   После этого, по-прежнему нагревая и перемешивая раствор, 
налейте уксус или разбавленную серную кислоту (1:5). При 
разбавлении серной кислоты  обязательно лейте кислоту в воду, 
а не наоборот! После добавления кислоты на поверхность сразу же 
всплывёт белая масса. Это стеариновая кислота. 
  Реакционная смесь должна иметь кислую реакцию, иначе не всё 
мыло прореагирует с кислотой. Поэтому кислоту нужно брать в 
избытке. 
   Дайте стакану или банке остыть. Стеарин соберётся на 
поверхности воды, а под ним будет находиться жидкость – раствор 
сульфата или ацетата натрия. Стеарин вычерпайте ложкой, 
переложите в другую посуду  и промойте водой, чтобы удалить 
избыток кислоты. Затем высушите массу и заверните её в тряпку. 
   Стеарин готов, займёмся свечкой. Сделать её можно в форме, 
закрепив в ней заранее фитиль и выливая в форму расплавленный 
стеарин. А ещё свечку можно приготовить маканием, тогда и формы 
не надо.  
                               
                 КАК  СДЕЛАТЬ  ДЕРЕВЯННУЮ  ЛОЖКУ  ВОДОСТОЙКОЙ 
  Ложки можно вырезать из липы, осины, ольхи, берёзы или клёна. 
Но чаще берут липу, так древесина её достаточно мягкая и легко 
режется. Готовую ложку следует отполировать. Для того чтобы 



сделать её водостойкой, ложку пропитывают льняным маслом. 
Затем изделие сушат 2–3 часа при температуре не выше 100–120 
градусов. Подсохшим ложкам дают остыть, а затем снова 
пропитывают льняным маслом и снова сушат. Пропитку маслом и 
сушку нужно повторить  несколько раз: небольшие ложки 
достаточно обработать так 2–3 раза, а большие подвергают той же 
операции 5–6 раз. 
  Окончательная отделка ложек состоит в том, что их покрывают 
олифой (олифа должна быть натуральной –  из льняного масла). 
Затем изделия опять сушат – несколько часов при температуре 100–
120 градусов, до полного высыхания (прикоснитесь пальцем к 
изделию, если палец не прилипает, ложка высохла). Обработанная 
таким методом ложка  приобретёт приятный желтовато-коричневый 
оттенок, и горячая вода ей не страшна.                                   
                               
                          КАК  СДЕЛАТЬ  ЯИЧНУЮ  ТЕМПЕРНУЮ  КРАСКУ 
  Яичный желток освобождают от белка, затем желток прокалывают 
и удаляют с него плёнку. После этого к желтку добавляют 
дистиллированную воду (4/5 объёма желтка) и хорошенько 
перемешивают. Готовую связующую основу ставят на хранение в 
холодильник или просто в прохладное место. 
  Краску готовят непосредственно перед употреблением. Для этого 
тонко протёртый пигмент смешивают со связующим веществом. 
Количество компонентов подбирается так, чтобы получилась 
сметанообразная масса. В смесь следует добавить также немного 
пива или прокисшего вина. Можно взять и хлебный квас. 
 
                               СВЕЧИ  В ПРАЗДНИЧНОМ  НАРЯДЕ   
   С помощью обычных трёхслойных бумажных салфеток простые 
белые свечи превращаются в нарядные новогодние. 
  Отделите два слоя салфетки, а для работы оставьте третий, на 
который нанесён рисунок. Вырежьте понравившиеся мотивы и 
наложите рисунки на свечу. Зажгите приготовленную заранее 
маленькую свечку и нагрейте на ней чайную ложку с внутренней 
стороны. Тогда тыльная сторона ложки останется чистой. 
   Аккуратно разгладьте рисунки горячей ложкой, прижимая их к 
свече. Парафин расплавится, и бумажные аппликации плотно 
прилипнут. Проводить горячей ложкой по рисунку нужно не спеша, 



чтобы не осталось не пропитанных расплавленным парафином 
мест. Но нельзя держать ложку в одном месте слишком долго – 
будут потёки.  
 
                            КАК  СНЯТЬ  СТАРУЮ  МАСЛЯНУЮ  КРАСКУ 
  Доски пола надо хорошенько намочить (можно даже полить 
водой), а сверху насыпать толстым слоем  кальцинированную 
стиральную соду. Не жалейте порошка, тем более, что стоит он 
недорого. Посыпанный содой пол надо закрыть мокрой 
мешковиной  и следить, чтобы тряпки всё время были влажными. 
Через сутки краска разбухнет, и её легко можно снять с пола 
обыкновенным ножом. Кстати, не обязательно обрабатывать пол 
сразу по всей комнате, можно и по частям – кому как удобнее.  
 
                                                         ПЕЙЗАЖИ НА СТЕКЛЕ 
   Приготовьте и несильно нагрейте 2–3 %-ный раствор различных 
солей (подойдут и обычный хлористый натрий (поваренная соль), и 
медный купорос, и бихромат калия). Раствор желатина смешайте с 
раствором любой соли в соотношении 1:1 по объёму.  
   Полученную смесь вылейте на стеклянную пластинку. Удержится 
слой толщиной 2–3 миллиметра. Через день-другой вода испарится 
и и на стекле появятся причудливые узоры кристаллов. Эти 
картинки очень эффектны, поэтому ими можно украсить стены 
комнаты (надо только избегать прямых лучей солнца, иначе 
желатиновый  гель расплавится.). А ещё с картинок можно сделать 
красивые фотоотпечатки. 
                                     
                     КАК  УДАЛИТЬ  НАГАР  СО  СКОВОРОДОК  И 
КАСТРЮЛЬ 
   Рецепт состава, начисто отмывающего от нагара сковородки и 
кастрюли: в двадцати литрах тёплой воды развести два пузырька 
силикатного клея (200 г) и пачку кальцинированной соды (250−300 
г). Залить составом кастрюлю и кипятить на медленном огне 
полчаса−час.  
                                                     
                      КАК  СОХРАНИТЬ  КАРАНДАШНЫЙ  РИСУНОК  
   Для закрепления рисунков можно использовать обыкновенное 
молоко. Ему следует дать отстояться, потом снять верхний слой, а к 



снятому молоку добавить равное количество воды: раствор 
получится менее густым и будет легко распыляться через 
пульверизатор. Неразбавленное молоко тоже очень хорошо 
фиксирует  рисунки карандашом, но от него бумага желтеет.  
  А теперь о том, как наносить закрепитель. Делается это просто: 
рисунок необходимо положить горизонтально, лучше всего на пол. 
Из пульверизатора, который держат от бумаги на расстоянии 1,5–
1,8 метра, рисунок опрыскивают закрепителем, следя, чтобы на 
бумаге не образовывалось крупных капель; если же капли всё-таки 
появились, их следует быстро удалить промокашкой. Покрытому 
фиксативом рисунку дают подсохнуть, а потом операцию 
повторяют. Можно нанести закрепитель и в третий раз, если это 
нужно. 
 
                               КАК  ПРОДЕЛАТЬ  ОТВЕРСТИЕ  В СТЕКЛЕ 
  На обезжиренное стекло насыпается слой мелкого мокрого песка. 
Остро заточенной палочкой того же диаметра, что и необходимое 
отверстие, в нём прокапывается ямка до стекла, куда затем 
заливается расплавленный припой или свинец. Когда припой 
застынет, в стекле образуется ровное отверстие.   
  
                                                   «УКРЕПЛЕНИЕ»  ВИНА 
  Добавьте в вино питьевую соду (2 г на литр) –  она нейтрализует 
лишнюю кислоту – и поставьте его в пластмассовой  посуде на 
мороз или в морозильную камеру. После того как половина объёма 
обратится в лёд, слейте оставшуюся жидкость. 
   В ней сохранятся почти все свойства вина, а содержание алкоголя 
повысится примерно в два раза. 
       
                           КАК  ПОКРАСИТЬ  ДЕРЕВЯННОЕ  ИЗДЕЛИЕ  
  Красивый цвет получается  при обработке дерева водными 
растворами различных солей. Раствор надо готовить в стеклянной 
или эмалированной посуде, воду желательно взять мягкую. Изделие 
предварительно увлажняют, а потом тампоном или кистью наносят 
раствор соли. Окраска получается более равномерной, если изделие 
подержать в растворе от 5 до 20 минут, в зависимости от требуемой 
глубины обработки. 



  Небольшие изделия из дуба, ивы или бука легко окрасить парами 
нашатырного спирта. На дно эмалированной посуды наливают 
немного спирта, ставят подставку, а на неё – изделие (оно не должно 
касаться жидкости). Посуду плотно закрывают крышкой, которую 
желательно для большей герметичности обмотать по окружности  
изоляционной лентой. Через 3 – 6 часов дерево приобретает 
приятный коричневый цвет.  
  Серый цвет можно получить, подержав дерево в растворе уксуса, 
в котором несколько дней лежали ржавые гвозди. 
    Дерево можно обрабатывать раствором железного купороса ( 1%-
ный и 4–5%-ный),  двухромовокислого калия (3%-ный), хлорного 
железа (1%-ный).  
  Окрашенное дерево хорошо покрыть нитроцеллюлозным лаком. 
Его наносят вдоль волокон тампоном или мягкой кистью. После 
просушки первый слой лака шлифуют мелкозернистой наждачной 
бумагой, затем наносят второй слой тампоном, смоченным смесью 
равных количеств нитролака и политуры.   
                                
                                ВЕЧНЫЙ  ЛАК  ДЛЯ  НОГТЕЙ 
  Срок службы лака на ногтях можно продлить вполне доступным, 
хотя и мало известным способом. Прежде чем покрасить ногти 
лаком, их следует намазать клеем БФ-6, тем самым, которым 
заклеивают небольшие порезы, царапины и ссадины. Клей сохнет 
быстро: пока вы дойдёте до последнего пальца, первый подсохнет. 
На образовавшуюся подложку нанесите лак, как обычно.  Опыт 
показал, что такой маникюр на клею выносит три-четыре недели 
купания в море плюс генеральную уборку квартиры по 
возвращении. Если всё же надоест носить один и тот же лак так 
долго, то и его, и клей легко удалить жидкостью для снятия лака. 
 
                                        КАК  ВЫРЕЗАТЬ  ФИГУРУ  ИЗ СТЕКЛА 
   Небольшие стеклянные кружки для калейдоскопов, 
треугольников, призм и т.д. вырезаются следующим способом: на 
тонкое оконное стекло наклеивается бумажная фигура, которую 
необходимо вырезать. В одну руку берётся стекло, в другую 
обыкновенные ножницы, и обе руки опускаются по плечи  в бочку, 



наполненную водой или в ванну. Под водой тонкое листовое стекло 
режется ножницами, как картон. 
 
                                       ЗАМАЗКА  ИЗ  ПЕНОПЛАСТА 
   На свалку нередко выбрасывают большие куски пенопласта – 
отхода от продажи бытовой  и электронной техники. Между тем, его 
можно использовать с пользой для дела. Налейте в ёмкость ацетона 
и бросайте в него кусочки пенопласта: он тут же, с шипением, 
начнёт растворяться. В одном объёме ацетона может раствориться  
до 700 объёмов пенопласта! 
   В результате  получается мягкая, приятная на ощупь, замазка. 
Этой замазкой можно заполнять любые щели. 
                       
                                     ЛАК  ИЗ  НЕГОДНЫХ  СТЕРЖНЕЙ 
   Если растворить в ацетоне нарезанные кусочки стержня с 
засохшей пастой, получится стойкий блестящий краситель. А если 
растворить эту пасту в нитролаке, получится прозрачный цветной 
лак для ёлочных электрогирлянд, лампочек иллюминации, 
сигнальных фонарей. Поскольку паста бывает разных цветов – 
красного, синего, голубого, зелёного, фиолетового, чёрного, –  это 
прекрасная палитра для оформления оконных и дверных витражей. 
 
                            СОСТАВ,  ДЕЛАЮЩИЙ  ОБУВЬ  НЕПРОМОКАЕМОЙ 
   Взять 50 г парафина, 200 г олифы, 100 г резинового клея, 100 г 
скипидара и 100 г касторки. Нагревать на водяной бане, тщательно 
перемешивая, пока смесь не станет однородной,– мазь готова.                      
                                                      
                                        
   
 
                                           САМ  СЕБЕ  ПСИХОЛОГ 
 
                                Как правильно строить беседу 
   Правило первое: когда ваш собеседник говорит, смотрите на него. 
Разговор «глаза в глаза» означает, что вы готовы к нему и он вам 
интересен. Однако не стоит смотреть на говорящего слишком 
пристально. Это может раздражать. 



   Правило второе: говоря или слушая, не старайтесь «обозревать» 
помещение. В противном случае вы можете пропустить важную 
мысль в аргументации собеседника или нужное сообщение. 
   Правило третье: если вы хотите сделать паузу или вам надоела 
беседа,  прервите прежде всего «контакт взглядов». Не 
сомневайтесь: ваш собеседник поймёт, что беседа требует 
передышки.  
  Правило четвёртое: во время деловых переговоров старайтесь 
меньше опускать глаза вниз. Это может расцениваться вашим 
оппонентом как признак слабости или неуверенности в себе. А 
также что его аргументы или точка зрения вам просто неинтересны. 
 Правило пятое: взгляд всегда должен быть спокойным и 
доброжелательным. Тогда ваши переговоры увенчаются успехом. 
Таким взглядом вы демонстрируете своё уважение к собеседнику и 
вместе с тем показываете готовность оставивать свои интересы.  
  
                        Психологический приём «амортизация» 
   Его суть в том, чтобы погасить конфликт до того, как он 
разгорится со всей силой. Немедленно соглашайтесь со всеми 
претензиями и повторяйте окончания фраз: 
   – Снова пересолила суп, дура? 
   – Ты прав, дорогой, я –  абсолютная дура. 
   – Ты плохая хозяйка, ничего как следует сделать не можешь... 
   – Действительно, ничего как следует не могу сделать. 
   – Ты что,  издеваешься надо мной? 
   – Это ужасно, но получается, что я действительно издеваюсь над 
тобой, раз уж постоянно расстраиваю тебя своим поведением. 
  Если нет сопротивления, нападение становится бессмысленным. 
Нормальный человек в такой ситуации растеряется и перестанет 
бузить. 
 
                                       Не спешите рассказывать... 
  Есть такое суеверие: если рассказать о загаданном желании, оно  
не сбудется. Психологи объясняют это так: когда человек сообщает 
вслух о своих намерениях, он часто тут же получает долю 
желаемого, и дальше двигаться ему уже неинтересно. 
 



                                                 Мщение во здравие 
    «Ощущаете в себе желание отомстить? Представьте себе, как вы 
это делаете. Просто мысленное сведение счётов с врагом приносит 
вам облегчение». Таково мнение психоаналитика из Чикаго Юдит 
Мейеровиц. 
   Это освобождает вас от негативной энергии, помогает преодолеть 
сложный момент и не причиняет вам никакого вреда. Скажем, на 
шоссе вас обгоняет бешено несущаяся автомашина и обдаёт грязью. 
Вы представляете себе, как автомобиль этот останавливается, так 
как спустила шина, а домкрата нет.  
   По мнению доктора Мейеровиц, подобные фантазии намного 
полезнее гнева, который вы сдерживаете в себе. 
  Предаваясь фантазиям, как вы будете мстить, вы восстанавливаете 
в себе ощущение собственной силы. Вы чувствуенте себя так, будто 
контролируете ситуацию. 
 
                              Фразы, формирующие неудачника 
    Быстро успокойся! 
    Опять ты … (пролил, испачкался, сломал) 
    Отдам тебя полицейскому 
    Ты плохой (плохая) 
    Я тебя такого не люблю 
    Дай я сделаю, а то ты испортишь 
    У меня от тебя голова разболелась 
    Сколько можно писать в штаны! 
    Как не стыдно, на тебя все смотрят и смеются 
    Горе ты моё! 
 
                              Фразы, формирующие победителя 
   У тебя всё получится 
   Какой ты молодец! 
   У тебя такие ловкие ручки! 
   Посмотри, какой хороший (день, малыш, пёсик) 
   Ты такой (такая) смелый (смелая) 
   Ты всё замечательно сделал! 
   Рядом со мной ничего не бойся 
   Попробуй ещё раз!  



   Хочешь, сделаем это вместе?    
 
                                              
                                                        Поверь в себя! 
                                                     
   Чтобы повысить самооценку: 
  □ обращайте внимание на положительные события, 
происходящие вокруг вас; 
  □ отмечайте собственные поступки и достижения, которые вам 
понравились; 
  □ не думайте о том, что по сравнению с другими ваши 
достижения кажутся маленькими – для вас они должны стать 
настоящим поводом для радости; 
   □ не сравнивайте свои слабости с сильными сторонами других, 
ведь у вас тоже есть сильные стороны, а о слабостях окружающих 
вы и не подозреваете; 
   □ считайте, что вы особенный, ни на кого не похожий. И это 
действительно  так; 
   □ наполните вашу жизнь какими-либо увлечениями; 
   □ заведите новых друзей. 
 
                                 
 
                                                      
                                     Не перефразируйте сказанное 
   Вы призвали к действию. Но ответа нет. Вам хочется сказать ещё 
что-то. Но лучше не надо. Нужно дождаться, пока другие нарушат 
тишину, отвечая вам. Замолчите сразу же после призыва к 
действию. Вам хочется говорить, поскольку это лучше,чем молчать. 
Но не повторяйтесь и не перефразируйте  сказанное. Если вам 
зададут вопрос, отвечайте коротко и по существу. 
  
                                     Умейте нравиться себе 
  Положительная самооценка – непременное условие душевного 
равновесия и счастья. Без этого невозможно добиться успеха в 
жизни. Научившись принимать себя такой, как есть, нравиться себе, 



вы не только обретёте уверенность, но и заслужите одобрение 
окружающих. 
  Предлагаем одиннадцать правил, которые помогут дать себе 
самооценку. Сначала в течение недели  принимайте два – три из них 
и проанализируйте, не подметили ли вы в своих ощущениях каких-
либо изменений. 
   1. Вы решаете, что с этой минуты начинаете себе нравиться. Не 
ставя никаких условий, без промедления, без возражений.

          2. Выпишите на  листок все свои хорошие черты – во внешности 
и в характере. 
    3. Мысленно обращайтесь к себе ласково, с любовью. 
    4. Заметив, что впадаете в самокритику – ОСТАНОВИТЕСЬ! 

   5.Учтите: то, как вы думаете о себе, повлияет на испытываемые 
вами чувства к себе и на результаты ваших усилий во всех областях 
жизни. 
     6. Перестаньте казнить себя за прошлые ошибки. 

 7. Старайтесь избавиться от неприязни к окружающим и к себе, 
если вы её      испытываете. 
     8. Проводите как можно больше времени среди людей, которых 
вы считаете настоящими друзьями, которые помогают вам, добры с 
вами.  
  9. Составьте список того, что вам нравится делать (помимо 
служебных обязанностей) и постарайтесь в течение недели 
выделить время на одно из любимых занятий, например, погулять в 
парке, сходить в кино, послушать музыку.  
    10. Неприятности воспринимайте как временные трудности, а не 
как факторы, определяющие вашу дальнейшую жизнь. 
  11. Перед сном мысленно обратитесь к себе со словами: «Я люблю 
себя и приемлю такой, как есть». 
                                              

                                         Как  улучшить  память 
       Надо придерживаться последовательности: чтение – припоминание 

про себя –  рассказ   вслух. Это относится ко всему объёму 
заучиваемого. Надо вовторять в целом, а не по частям. Если забыли 
что-то, дайте мозгу поработать (повспоминать) 2–3 минуты, лишь 
затем заглядывайте в книгу. Первый этап повторения должен 



составлять не более 40 минут, затем перерыв на 10–15 минут, и 
можно пробовать снова. 

Очень эффективен метод ассоциаций. Старайтесь запомнить что-
либо из     прочитанного, подбирайте к материалу аналогии, хорошо 
запомнившиеся вам. 

 
                        Полезные советы на все случаи жизни 
 
Не ставьте всё на одну карту, какой бы верной она ни выглядела. 

Должна быть страховка. 
Имейте совесть и не желайте всего и сразу. 
Не желайте ничего до дрожи рук и колен. 
Будьте готовы к потерям. Это нужно не для того, чтобы их 

ожидать со страхом, а чтобы не было страха, если что-то пойдёт не 
так. 

Чтобы взять – дайте. Дайте человеку то, что он хочет, и не ждите 
благодарности. Это важно. 

                                ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ 
                                     
   Если сотовый телефон попал в воду, ни в коем случае не 
пытайтесь      его   включать. Прежде всего выньте батарейку и сим-
карту. Чистой тканью оботрите телефон внутри и снаружи. Сушите 
телефон и батарейку сутки в плотно закрытой миске с сухим рисом. 
Не используйте для  сушки фен или другие источники тепла. Если 
вода была солёной, сначала промойте аппарат пресной.   
                                               
        В процессе бритья  кристаллическая структура металла на 
самом острие как бы «взлохмачивается» – атомы изменяют своё 
положение. Однако силы межатомного взаимодействия  стремятся 
вернуть их на прежнее место и действительно возвращают спустя 
некоторое время. Процесс этот достаточно медлен: если 
использовать лезвие каждый день или даже через день, оно 
неизбежно затупится – атомы займут стабильные позиции в 
пределах вновь образованной формы  лезвия. Однако явление 
становится вполне очевидным, если лезвию дать отдохнуть неделю. 



       Собственно, каждый может поставить и наблюдать этот эксперимент 
самостоятельно. Если мужчина «средней лохматости» обычно 
бреется одним и тем же лезвием от трёх до семи раз, то, используя 
лезвие раз в неделю, можно продлить срок его службы до полугода. 
То есть побриться  одним лезвием 25−30 раз.                    
                             
   Белая зубная паста на основе соды годится для чистки клавиш 
компьютера. Нанесите небольшое количество пасты на клавиши и 
дайте ей высохнуть. Затем протрите клавиши влажной тряпочкой.  
                                                       
  Если лампочки в выключенном состоянии вспыхивают – значит, у 
вас выключатель с индикацией на светодиоде. Надо или заменить 
выключатель, или убрать индикацию. Или самое простое – 
выкрутить резистор. Но – при выключенном напряжении! 
                                                        
   При заточке кухонных ножей следует стараться  держать их под 
углом 30 градусов к точильному бруску. Так острота лезвия 
сохраняется дольше. 
                                                         
   Чтобы алебастр не застывал слишком быстро, разбавлять его 
следует не  водой, а молоком. 
           
  Загрязнённые компат-диски рекомендуется очищать зубной 
пастой. Покройте пастой поверхность диска и протрите мягкой 
фланелью, после чего смойте остатки тёплой водой. 
                                                  
                                                           
   Чтобы быстро изготовить большое  количество металлических 
колечек, например, для подвески штор, проволоку нужно 
предварительно навить на стержень подходящего диаметра, а потом 
разрезать полученную спираль вдоль. 

 
         Стойкую краску для надписей на стекле легко приготовить 

самостоятельно,     смешав силикатный клей и тушь. 
                                                               
   Намокшая книга не потеряет «товарный вид», если пересыпать её 
страницы тальком  и положить под пресс. Когда бумага полностью 



высохнет, протрите страницы сухой мягкой тканью и стряхните 
тальк. 
                                                                 
   Предварительно разогретые примерно до 60 градусов лаки, эмали 
лягут на окрашиваемую поверхность намного ровнее. Но нагревать 
их нужно только на водяной  бане! 
                                                                  
   Если лазерный диск с любимым мультфильмом вдруг «зависает» 
посреди просмотра, вытащите его и протрите поверхность мягкой 
фланелью: возможно, причина сбоя лишь нескольких попавших на 
него пылинках. 
        
  Когда из-за нехватки места проигрыватель DVD ставят на 
телевизор, изображение часто страдает из-за помех. Положите 
между этими электронными устройствами листок металлической 
фольги  для экранирования электромагнитных волн.  
                                                                               
 Щели между досками пола прекрасно заделываются линолеумом, 
размягчённым в ацетоне. После того как заделка высохнет, её 
остаётся зачистить и покрасить 
                                                                  
   Коробки от наборов конфет – готовые формы для отливки 
бетонных плит. А чтобы использовать их многократно – уложите на 
дно полиэтилен. 
                                                                    
 Для придания борщу яркого, насыщенного цвета хорошо помытую 
свекольную кожуру варят отдельно (в ней содержится большая 
часть красящего пигмента), и отвар затем добавляют в кастрюлю с 
основными компонентами блюда. 
                                                                   
   Чтобы уберечь саженец от мороза,  следует накрыть его 
перевёрнутым ведром без дна. 
                                                                     
  Загрязнённые обложки книг можно очистить ватным томпоном, 
смоченным в нашатырном спирте. 
                                                                     



   Лопнувший шиферный лист на крыше можно легко 
отремонтировать. Для этого нужно намазать трещину 
нитрокраской, на которую наложить полоску любой ткани, затем – 
опять нитрокраску, и так – 3–4 раза.   
                                                                      
  Отверстия шилом   лучше делать с трёхгранным кончиком (легко 
можно сделать с помощью напильника). 
            
  Старинный русский способ борьбы с сыростью в доме: разместите 
в углах и в наиболее сырых местах раскалённые на газовой плите 
кирпичи (естественно, на огнеупорных подложках). По мере 
остывания они активно вбирают влагу.  
                                                             
  Пыль с монитора компьютера лучше убрать влажной тряпочкой, 
смоченной в воде, в которой добавлено несколько капель 
нашатырного спирта и жидкого антистатика. 
                                                                      
  Обувщики рекомендуют время от времени обрабатывать кожаную 
обувь косметическим кремом для рук или лица. Это способствует 
сохранению её внешнего вида и продлению срока носки. 
                                                                         
   Проверьте, насколько плотно закрывается дверь вашего 
холодильника, зажав ею лист бумаги и попытавшись его вытянуть. 
Если бумага выходит почти без усилия – уплотнитель лучше 
сменить, чтобы избежать  лишнего расхода электроэнергии. 
                                                                            
   Прежде чем использовать новую керамическую посуду, 
прокипятите в ней в течение получаса 4%-ный раствор уксусной 
кислоты. 
                                                                           
   Ночники с люминесцентной лампой белого цвета можно 
использовать при пересъёмке отдельных кадров с фотоплёнки или 
слайдов цифровым аппаратом  режимом макросъёмки для 
последующей обработки на компьютере. 
                                                                               
   Работает ли пульт дистанционного управления – надо посмотреть 
на его светодиод (на переднем конце) через дисплей цифрового 



фотоаппарата или видеокамеры. Если на дисплее в момент 
включения видна яркая вспышка − пульт исправен. 
 
  При длительных промежутках в работе  вынимать батарейки из 
фотоаппарата или диктофона необязательно. Достаточно закрыть 
их контакты клочком бумаги, а перед новыми съёмками бумагу 
вынуть. 
                                                                              
   Если ключ обломался в замочной скважине, не торопитесь менять 
замок. Можно попытаться исправить положение следующим 
образом. Смажьте место облома оставшегося у вас в руках обломка 
суперклеем, суньте его в замок и прижмите на некоторое время ко 
второму обломку. Когда ключ схватится, осторожно вытащите 
ключ. 
                                                                                
   Интервал между включением компьютера и новым включением 
должен составлять не менее 30 секунд (в блоке питания есть 
конденсатор, надо дать ему полностью разрядиться). Несоблюдение 
этого правила может привести к нарушению работы компьютера. 
                                                                                 
   Быстрый метод извлечения присосавшегося клеща: на одну–две 
минуты накройте его смоченной перекисью водорода ваткой. Клещ 
отвалится. 
                                                                                  
   Лучше варить картофель, бросив в кастрюлю зубчик чеснока. Он 
улучшит вкус и уменьшит потери витамина С в процессе варки. 
                                                                                   
   Если сушёные грибы замочить в чуть подсолённом молоке, через 
два – три часа из них можно готовить блюдо, как из свежих.  
                                                           
   Измерить криволинейный маршрут на карте можно с помощью 
наручных часов. Заводную головку ставят на перевод стрелок и 
прокатывают её по линии маршрута. Показания стрелок 
пересчитывают на масштаб, полученный от прокатывания головки 
по линейке с делениями.                                                            
                                                              



   Измельчить орехи для приготовления блюд всегда представаляет 
проблему для хозяйки. Ступка, в которой их обычно толкут, не 
очень подходит для этой цели. Гораздо удобнее воспользоваться 
двумя тёрками, которые располагаются горизонтально. На нижнюю 
кладут ядра, а верхней трут. Дело ускоряется во много раз.  
                                                                
   Газовую духовку следует разогреть за десять минут до выпечки 
изделия.                                                                       
                                                                        
   Выводить пятна всегда нужно от краёв к середине. В противном 
случае значительно возрастает вероятность возникновения вокруг 
пятна «ореола» – границы, отделяющей очищенный участок от 
остальной ткани.                                                                        
        
 Хотим объяснить многим кулинарам бессмысленность 
чрезвычайно распространённой рекомендации – «гасите соду 
уксусом». Уксусная кислота сразу же реагирует с содой, и 
углекислый газ выделяется уже во время замеса, а не при 
выпекании, когда он должен разрыхлить булочку. Но, как ни 
странно, даже  женщины-химики «гасят» соду уксусом.  
   Для теста на сметане или кефире вообще не нужен уксус – просто 
добавьте немного соды, а кислоты хватит и той, что содержится в 
кисломолочном продукте. Причём такое тесто не надо долго месить: 
углекислый газ улетучится, и выпечка будет жёсткой. Если вы 
делаете пирожки или печенье, то лучше основную часть теста 
положить в холодильник (скорость реакции, а значит, и выделения 
углекислого газа  при низкой температуре снижается) и брать по 
мере надобности. А уже слепленные пирожки просто необходимо 
«закалить» в холодильнике перед тем, как помещать в горячую 
духовку.  
   В песочное тесто (неважно, на масле оно или на маргарине) вместе 
с содой  можно добавить немного лимонной кислоты, а можно 
обойтись  и одной содой, ведь углекислый газ выделяется и за счёт 
реакции термического разложения гидрокарбоната, то есть соды. Но 
не переборщите с содой – избыток образующегося карбоната 
испортит вкус выпечки. То же самое относится и к бисквитному 
тесту.  



   «Гашение» соды уксусом переводит бикарбонат натрия  в ацетат 
натрия, и привкуса  карбоната не будет, как не будет и 
разрыхляющего действия углекислого газа  в процессе выпечки. Так 
что, если при этом изделие получается съедобным, то не благодаря 
гашению, а вопреки ему.                                                                                      
                                                                                                                          
  Сколы, повреждения эмали ванны неплохо ремонтируются смесью 
(до консистенции сметаны) белого цемента марки «300» и жидкого 
стекла (канцелярского клея). 
                                                                            
 Работая на садовом участке, положите сотовый телефон в 
пластмассовое ведро. Теперь звуковой сигнал будет звучать 
намного громче, его вы услышите повсюду. 
                                                                             
   Лучше не говорить по телефону дольше пятнадцати минут – от 
этого снижается слух и полностью восстанавливается только через 
два часа. 
                                                                               
  Горох, фасоль, чечевица плохо развариваются (особенно старые). 
Попробуйте добавить в кастрюлю сахар – овощи прекрасно 
сварятся и приобретут вкус, который вместе с солью придаст им 
особую пикантность.  
                                                                                  
  Через два года компьютер не смог считать информацию с десяти 
процентов CD-R и DVD-дисков. Синтетический краситель, которым 
покрывают активный слой дисков, со временем тускнеет, и 
чувствительный элемент устройства перестаёт отличать тёмные 
области от светлых. 
 Более надёжны перезаписываемые диски CD-RW, у которых 
регистрирующий слой изготовлен из металлического сплава и 
расположен между двумя защитными слоями.  
 
   Работать ножовкой станет быстрее и легче, если в её средней части 
увеличить на ⅓  высоту зубьев.                                                                                  
                                                                                          
   Косметологи рекомендуют бриться до завтрака, пока кровь не 
прилила к лицевым мышцам: меньше вероятность порезаться. 



 
  Тесто подойдёт быстрее,  если воткнуть в него на разную глубину 
несколько макаронных трубочек, через которые в толщу будет 
поступать кислород, необходимый для размножения дрожжевых 
клеток. 
 
    Дышать нужно ровно и глубоко, слегка задерживаясь на вдохе. 
Такое дыхание наиболее благоприятно для сердца.  
 
    Чтобы сделать политуру для полировки деревянных изделий,  25 
частей мелко наструганного стеарина прибавляют к 12,5 частям 
скипидара и смесь нагревают (на водяной бане) до полного 
растворения стеарина. 
        
  Если раскололась крышка фарфорофого чайника, разбилось 
блюдо, сильно не огорчайтесь. Хорошо нагрейте место излома, 
приложите полиэтиленовую плёнку и плотно сожмите. 
Получившийся после охлаждения шов будет прочным и 
незаметным. 
                                         
   В  духовом шкафу газовой плиты можно зажарить отличный 
шашлык. Из проволоки диаметром 4–5 миллиметров сгибают 
рамку, которую помещают на направляющие выступы  шкафа. На 
рамку кладут шампуры. Чтобы жир не загрязнял духовку, на дно её 
ставится поддон.  
 
   Иногда владельцы сотовых телефонов недоумевают: почему со 
счёта списали 15 рублей? 
 Оказывается, если вы проверяете баланс, набирая «звёздочка-100-
решётка-вызов» и при этом нечаянно ошиблись, с вас cпишут 15 
рублей.       Теперь ошибочный USSD-запрос – платный, и этот  
«сравнительно честный» метод отбора денег у населения 
называется «Услуга–Хорошее настроение». В базу «ошибочных 
номеров» включено около 30000 (!!!) номеров. Так что, как бы вы 
ни ошиблись, – деньги с вас непременно спишут.  
   Эта «услуга» – скрытная, то есть в базе услуг она не значится., и 
вы не можете её отключить. Совет: чтобы не кормить потерявших 



совесть дельцов, короткие команды «узнать баланс» и нужные вам 
телефоны записывайте на «быстрые клавиши» или в записную 
книжку.  
  
                                          
                                            

        
                                      

                                                                                                          
                                 ДЕЛА ДАЧНЫЕ — ДЕЛА УДАЧНЫЕ!

                                                     НЕ  ЛОМАЙТЕ  СПИНУ 
Перед работой в саду полезно разогреть мускулы. Для этого 

полезно походить 10–15 минут с выпрямленной спиной или 
попрыгать на месте, раскидывая в сторону руки и ноги. Приступая 
к копанию почвы, слегка согните ноги в коленях. Нельзя копать на 
прямых ногах, напрягая только спину. Каждые 10–15 минут 
рекомендуется воткнуть лопату в землю, положить руки на бёдра и 
на нескольео секунд отклониться назад. 

Никогда не держите лопату, полную земли, на вытянутях руках. 
Откидывая с неё землю, нельзя поворачиваться, стоя на прямых 
ногах. Прежде чем бросить, подтяните тяжесть поближе к телу, это 
значительно облегчит нагрузку на спину. 

Если необходимо наклониться, слегка согните ноги в коленях. 
Это перенесёт часть нагрузки со спины на ноги. Если же 
потребуется присесть совсем низко, лучше встать на колени. Стоя 
на коленях, не поднимайтесь на ноги без крайней необходимости. 
Никогда не тянитесь, если можно подвинуть работу поближе к себе. 
Хуже всего тянуться и одновременно нагибаться.  

 
                         КАК  ПОВЫСИТЬ УРОЖАЙ  ГРУШ 
  В отличие от  яблони груша цветёт каждый год, но часто плохо 

плодоносит – на дереве завязывается всего лишь несколько плодов. 
Это происходит оттого, что цветки не опыляются. Ведь груша 
зацветает раньше яблок, когда насекомых-опылителей ещё мало  да 
и цветки её выделяют мало нектара и не привлекают пчёл и шмелей. 



Попробуйте заманить их на грушу, опрыснув дерево сладкой водой 
(50 г сахара на один литр воды. 

                                                                     
             КАК  СПАСТИ  ПОМИДОРЫ 

   Кусты помидоров обработать раствором йода (10 мл йода на ведро 
воды) с добавкой стирального порошка (для прилипания). Эффект 
почти такой же, как от медьсодержащих препаратов: признаки 
фитофтороза − тёмные штрихи на стеблях и побурение листьев −  
заметны лишь на двух кустах из пятидесяти.  
  Что касается хранения помидоров: хранить их надо на кухонном 
столе, разложив в один слой. И не кладите помидоры на подоконник 
– под теплом солнечных лучей они быстро портятся.                          . 
 
                                       ГРУША  С  КАЛЬЦИЕМ 
   Это, оказывается, хорошо, когда в сочной и сладкой груше много 
кальция. Во-первых, такие плоды  значительно меньше подвержены 
заболеваниям. Во-вторых, они дольше хранятся. И наконец, 
позволяют нам, едокам груш, получать необходимый для 
укрепления костных тканей элемент. 
    Чтобы повысить  содержание кальция в плодах, грушевые деревья 
нужно 3– 4 раза в сезон опрыскивать растворами, содержащими 
кальциевые соли; кроме того, полезно в начале лета обрезать 
молодые побеги, вносить в почву поменьше азота и пореже 
поливать. Ранняя обрезка деревьев, умеренные подкормка и полив 
приводят к тому, что кальций в основном попадает не в листья и 
побеги, а в сами груши. Что нам и нужно.                       
 
                   ВСЕГДА  ЛИ  УБИРАТЬ  СУХИЕ  ЛИСТЬЯ? 
  О том, что сухие листья из сада надо ежегодно убирать, написано 
во многих пособиях по садоводству. Теоретически эти 
рекомендации учёных выглядят достаточно убедительно, ведь на 
листьях и под ними зимуют возбудители болезней и вредители. А 
на практике, если даже и убирать листья, болезни и вредители на 
садовом участке всё равно остаются, они переселяются из соседних 
участков. 
   Вреда же от уборки листьев может быть немало. Деревья лишатся 
дополнительного питания, а при небольшом снеговом покрове 
могут замёрзнуть неприкрытые листвой корни.  



   Так что поступать нужно по обстановке и убирать листья лишь 
при сильном заражении листвы. 
 

                                        ЧЕМ  СМАЗЫВАТЬ  РАНЫ  НА  ДЕРЕВЬЯХ? 
   Смазывать раны при обрезке деревьев можно водоэмульсионной 
краской с добавкой хлорокиси меди (опрыскать или использовать 
малярную кисть). 

 Обработка срезов садовым варом и другими нигролово-
канифольными  смесями не даёт достаточной герметизации.  
  

                         ПОЛИВАТЬ  ЛИ САД  ДОЖДЕВОЙ  ВОДОЙ? 
  Дожди бывают разные, в том числе и кислотные. Поэтому перед 
использованием проверьте собранную дождевую воду на 
кислотность. Налейте её в небольшую баночку и добавьте капельку 
йода и на кончике ножа крахмал. Если вода порозовеет, значит, 
ваши опасения были не напрасны, и её надо «обезвредить», добавив 
питьевую соду из расчёта 50 г на 100 л воды. Теперь можно и 
поливать. 
 
                                      КАМНИ  В  ОГОРОДЕ 
  От камней в огороде большинство садоводов старается 
избавиться. Американский фермер Мэк Дорман успешно 
использует их при выращивании теплолюбивых растений. У 
основания каждого растения Мэк Дорман выкладывает круг из 
камешков. Размещает их плотно, но не очень близко к основанию 
растений. Камни накапливают и сохраняют тепло в течение дня. 
Ночью они остывают, тепло освобождается и защищает молодые 
растения от низких температур. 
  Камни, остающиеся в саду на весь сезон, выполняют роль мульчи 
– они сохраняют влагу в почве и препятствуют росту сорняков. 
 
                  СОЛНЕЧНАЯ  СУШИЛКА  ДЛЯ  ФРУКТОВ 
  Яблоки, груши можно сушить в деревянном ящике, накрытом 

стеклом. В хорошую погоду  температура в нём поднимается до 50–
60 градусов. 

                                           
                                         КАК  ОПРЕДЕЛИТЬ  КИСЛОТНОСТЬ  ПОЧВЫ



   От кислотности почвы зависят агрохимические приёмы, 
применяемые для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. Реакция почвы должна быть  
близкой к нейтральной. 
 Предлагаем простой способ. Возьмите горсть почвы, высушите, 
измельчите и просейте. Насыпьте её в бутылочку для детского 
питания до второго деления и залейте водой до пятого. Воду лучше 
брать дождевую. Засыпьте (с бумажки) половину чайной ложки 
измельчённого мела и сразу же наденьте на горлышко длинную 
соску, свёрнутую  улиткой. Заверните бутылочку в полотенце  и 
энергично встряхивайте в течение 4-5 минут.  Если соска 
расправится полностью – субстрат кислый, наполовину – 
среднекислый, совсем не расправится – нейтральный. 
   Кислую почву нейтрализуют известью, мелом, печной золой.                                                                     
                                                                                             
                              ВСЕГДА  ЛИ  ПОЛЕЗНЫ  ОПИЛКИ? 
  Бытует мнение, что опилки улучшают структуру почвы и 
способствуют повышению урожайности. Между тем вносить в 
почву сухие опилки ни в коем случае нельзя. Опилки, пока не 
перепреют, приносят не пользу, а вред: они забирают полезный для 
растений азот. 
  Примерно за месяц до внесения в почву опилки хорошо смочить 
раствором азотных удобрений (к 10 литрам воды добавляют 3 
столовые ложки (примерно 40 г) аммиачной селитры). Ведра 
раствора достаточно для  трёх ведер опилок. Обработанные опилки 
складывают в кучу и накрывают полиэтиленовой плёнкой. Вносят 
их в почву осенью не более двух вёдер на 10 кв. м площади.  
  
              СПОСОБ  ПОЛУЧЕНИЯ  КРАСИВЫХ  И  ВКУСНЫХ  
ПЛОДОВ 
   Плоды приятной расцветки и вкуса можно вырастить,  если 
создать для них особые условия. Достигаются эти условия  довольно 
простым  приёмом – обёртыванием плодов тонокой белой бумагой 
в виде колпака.  
  Внутри такого колпака – мягкая полутень и несколько повышенная 
по сравнению с окружающим воздухом температура. В таких 
условиях плоды вырастают не только более вкусными и красивыми, 
но и более крупными. 



 
                                      ТЫКВА-ГИГАНТ 
   Чтобы вынрастить тыкву-гигант, около растения надо поставить 
ведро воды, в которое опустить один конец верёвки. Другой конец 
уложить вокруг растения и засыпать почвой. 
   Если хотят получить гигантскую тыкву, оставляют 1–2плода, а так 
– не более шести.  
    
                                                                         
                                              ЗАЩИТА  ОТ  ПТИЦ 
   Чтобы птицы не повредили молодую рассаду, посевы, посевы 
огурцов и не склёвывали в саду ягоды земляники, поставьте по 
периметру грядок колышки высотой 70–80 см и натяните между 
ними в несколько ярусов нитки (№ 10), неоднократно перекрещивая 
их  в различных направлениях и плоскостях. 
   Птицы боятся белых нитей, хорошо заметных на фоне зелёных 
листочков и чёрной земли, и не трогают ягоды. 
 
                                    СПАСТИ  ОТ  ЗАМОРОЗКОВ 
  При понижении температуры рассаду томатов, перцев, 
баклажанов, тыквенных, огурцов  можно укрыть на ночь 
бумажными колпаками с двойными стенками. 
  Из толстой коричневой бумаги или тонкого картона склеивают 
кульки с основанием разного диаметра. Затем берут два кулька и 
обрезают ровно их края. У одного, надрезая, загибают 2 см внутрь, 
у другого – наружу. Загнутые края смазывают клеем и надевают 
первый кулёк на второй. Полезно смазать клеем и вершину внутри 
колпака. 
  Полученное изделие – конус с двойными стенками, подобен 
термосу, не пропускает холод снаружи и тепло изнутри. 
  При аккуратном использовании колпаки служат не один год.
  
 
                              КАК  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  ЛИШАЙНИКОВ 
  Стволы и толстые сучья деревьев, покрытые лишайниками, 
приобретут здоровый вид и цвет, если протереть их тряпочкой, 
смоченной  раствором следующего состава. Взять  шесть частей 



древесной золы, по одной части соли  и наструганного 
хозяйственного мыла и кипятить в ведре воды. 
  Если до лишайника на дереве трудно дотянуться, к длинной палке 
прикрепляют обычную зубную щётку. После обработки 
приготовленным раствором лишайниковые наросты быстро 
подсыхают и первым дождём легко смываются.                                
                                                                         
                                                         ДЕГТЯРНОЕ  МЫЛО 
  Кусок простого хозяйственного мыла разрезать на кусочки и 
разварить в небольшой посуде (на 1 кусок мыла – 1 л воды). Когда 
мыло полностью растворится, снять с огня и добавить две столовые 
ложки берёзового дёгтя. Хорошо перемешать и остудить. Перед 
опрыскиванием  40–50 г массы растворить в небольшом количестве 
тёплой или горячей воды, а затем долить воду до 10 литров.  
   В вечернее время ставить баночки с дёгтем на ночь под кусты и 
под кроны деревьев – этим можно отпугнуть многих вредителей 
сада.  
 
                                 КАК  ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  ЖУКОВ 
  При температуре не выше 10 градусов эффективно стряхивание 
жуков-долгоносиков на разостланную на земле плёнку. В более 
тёплые дни жуки разлетаются. 
   Все деревья до распускания почек опрыскивают известковым 
«молоком» (1,5 кг свежегашённой извести на ведро воды) с 
добавлением для клейкости 1 литра обезжиренного молока. На 
забелённые ветки самки долгоносика не откладывают яйца. 
 
                              КАК  ИСТРЕБИТЬ  ГУСЕНИЦ  В  САДУ 
  Возьмите жаровню, наполните её горячими углями и поставьте под 
ветки, усыпанные гусеницами, на таком расстоянии, чтобы листья 
не могли повредиться от пламени. Когда пламя от жаровни начнёт 
подниматься, положите на угли толчёную серу. Пары, 
поднимающиеся от серы, смертоносны гусеницам и другим 
вредным насекомым. 
                                                     



  Распустите в ведре  воды простое хозяйственное мыло и 
опрысните этим раствором вечером или перед восходом солнца 
поражённые ветки. 
                                                    
  Развесьте на ветках шерстяные лоскутки. Гусеницы будут 
собираться под этими лоскутками, их легко собрать и уничтожить.        
                                                   
 Смешайте две части хлорной извести и одну часть свиного сала 
(смальца). Образовавшимся тестом намажьте паклю и обвяжите её 
древесный стол. От действия хлорного запаха гусеницы тот час же 
падают на землю. Бабочки сами избегают деревья, опрыснутые 
хлорной известью, и не кладут на них яички. 
 
                                   ОТЛИЧНЫЙ  РЕППЕЛЕНТ 
  Отличным реппелентом против плодожорки служит камфарный 
спирт. Пропитайте несколько тампонов из ветоши и развесьте их в 
кроне деревьев. На одно взрослое дерево достаточно 4–6 таких 
отпугивателей. Раз в 7–10 дней их придётся пропитывать вновь. В 
плоды камфара не впитывается. 
 
                              ЕСЛИ  ДЕРЕВО  НЕ  ПЛОДОНОСИТ, 
его ствол оборачивают  полоской из мягкой жести шириной 40–70 
мм. 
  Полоску туго обвязывают проволокой. На следующий год, когда 
дерево начнёт плодоносить, кольцо снимают. 
 
                           КАК  ПРОДЛИТЬ  ЖИЗНЬ  ЖЕЛЕЗНЫХ  БОЧЕК 
  Железная бочка для воды на садовом участке прослужит долго, 
если её внутри и снаружи очистить от ржавчины, старой краски и, 
смачивая водой, «покрасить» цементом – раствором из ¾ цемента и 
¼ песка. Обычно хватает первого слоя, но можно сделать второй – 
9/10 цемента и 1/10 песка и даже третий – цемент, разведённый 
водой. 
 
                               СЕМЕНА  ИЗ  МИКРОВОЛНОВКИ 
  Простой и эффективный метод повышения всхожести семян, не 
только свежесобранных, но и долгохранящихся – облучение их 



перед посадкой в микроволновой печи (томаты – 30 секунд, 
картофель – 60 секунд). 
  На треть больший урожай капусты получен из семян, облучённных 
в СВЧ -печи  в течение 40 секунд.  
  Обработка семян лука в течение 100 секунд повысила урожай на 
20%, а лука-севка в течение 120 секунд ускорила на неделю сбор и 
значительно увеличила число луковиц с диаметром более 40 
миллиметров. 
 
                            ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА  ПРОТИВ  ЗАМОРОЗКОВ 
  Быстро восстановить растения, попавшие под заморозки, можно с 
помощью луковой шелухи. Согрейте ведро воды, отварите в нём три 
полные горсти луковой шелухи. Полученный отвар остудите, 
процедите и опрысните им все пострадавшие растения, через два – 
три дня они полностью восстановятся. 
  Эффективность этого способа проверена на практике. 
 
                                      ШИРМА  ИЗ  БУТЫЛОК                                            
   Порой на дачном участке возникает необходимость закрыть  
какую-то  часть пространства (от пыли, дождя и т.п.) ширмой. Но 
где её взять? Между тем материал валяется под ногами, остаётся 
только подобрать его и чуть-чуть обработать. Этот материал – 
валяющиеся повсюду ПЭТ-бутылки. 
  Берёте бутылку (желательно размером побольше), отрезаете у неё 
верхнюю часть с горлышком, а также дно. Полученный 
пластиковый цилиндр разрезаете вертикально и проглаживаете 
горячим утюгом. От высокой температуры материал распрямляется 
и приобретает довольно красивый рисунок. Остаётся проколоть 
полученные пластины шилом, скрепить тонкой медной проволокой 
или синтетической ниткой – и ширма готова.  Сделанная из бутылок 
разного цвета, она неплохо смотрится и способна  украсить ваш 
дачный участок. 
 
                                  КАК  ЛИКВИДИРОВАТЬ  ПЕНЬ 
   Чтобы ликвидировать пень, в нём делают отверстие  и 
закладывают в него одну–две горсти истолчённой натриевой 
селитры, а сверху обвязывают плёнкой, чтобы не вымывалась 
дождями. Наберитесь терпения – через год пня не будет.                                                



    
                                          ЛЁГКОЕ  КАСАНИЕ 
  Особый метод контроля над высотой рассады предложили 
выпускники английского сельскохозяйственного колледжа Хэдлоу 
ив графстве Кент, Великобритания. Впервые этот метод был 
продемонстрирован  на цветочном шоу «Челси» в мае 2001 года и 
получил название «лёгкое касание». 
  Под воздействием «лёгкого касания» – постоянного физического 
раздражения от прикосновений – рассада становится более 
приземистой и крепкой. Предполагается, что одним из главных  
гормонов, которые высвобождаются при «лёгком касании», 
является газ этилен. При искуссственной обработке растений 
этиленом достигается тот же эффект. 
    Применение метода «лёгкое касание» эффективно при 
выращивании рассады цветов и овощей, особенно томатов, огурцов, 
капусты и других крестоцветных. Достаточно ранним утром 
провести по рассаде картонкой  или рукой, и растения вырастают 
более приземистыми и крепкими. Одна обработка в день – это 
десять, двадцать циклов. Один цикл – два движения назад–вперёд. 
Не рекомендуется проводить более двадцати циклов в день. 
Особенно осторожно следует обращаться  с растениями, имеющими 
нежную листву.  
 
                              КАМУШКИ  ОТПУГИВАЮТ  ПТИЦ 
  Садоводы знают, какой  вред посадкам наносят птицы. Особенно 
дрозды.  
  Наши соседи – финны – незадолго до начала созревания  ягод 
раскладывают по земляничному участку специально выкрашенные 
в красный цвет  камушки, имитирующие зрелые ягоды 
соответствующего размера. Птицы клюют камешки, а потом, когда 
начинает созревать настоящая земляника, лакомиться ею уже 
опасаются. Говорят, метод очень действенный. 
 
                                         ПОМОЖЕТ  ДЕРНИНА 
  Рассаду лучше выращивать в дернине: взять штыковую лопату и, 
когда сойдёт снег, нарезать пласты, разместить в поддоне вверх 
тормашками и посеять наклюнувшиеся семена или готовую 
рассаду. 



 
                                           ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ  
  В ведре объёмом 10 литров помещается (в кг): песок – 14–16, 
гравий (щебень) – 15–17, глина рыхлая – 13–14, известь-пушонка – 
6–7, молоко известковое (состав 1: 9) – 11, опилки сухие – 8–10, 
цемент рыхлый – 13–14. 
 
                                КАК  ДОЗИРОВАТЬ  МЕЛКИЕ  СЕМЕНА 
  Через горстку семян протяните мокрую толстую нитку. А потом – 
уложите в бороздку на грядке. 
 
                                     ИДЕАЛЬНАЯ  ЗЕМЛЯНАЯ  СМЕСЬ  
 Приводим несколько рецептов идеальной земляной смеси для 
выращивания рассады овощей и цветов на окошке. 
  Огородная  земля – 50%, перегной –  50%; 
  торф низинный – 50%, опилки – 30%, огородная  земля – 20%; 
  торф низинный – 50%, опилки – 20%, речной песок – 30%. 
  К 10 килограммам смеси добавить 15–20 г аммиачной селитры, 40–
50 г двойного суперфосфата, 30–40 г сернокислого калия и 0,5 
стакана золы. 
  Огородную смесь берут с грядки, где растут горох, фасоль или 
зеленные овощи. 
 
                              КАК  РАЗМНОЖАТЬ  ХВОЙНЫЕ  РАСТЕНИЯ 
  Семена хвойных растений для удаления смолистых веществ 
рекомендуется вымачивать в воде с примесью нашатырного спирта. 
 
                                              СОЛЁНЫЕ  РОЗЫ 
  В металлическую банку насыпьте прокалённой и остуженной 
соли, положите на неё полураспустившиеся цветы с коротко 
обрезанными стеблями и сверху тоже засыпьте солью. Потом – ещё 
слой цветов, снова соль, и так до тех пор, пока посудина не 
наполнится. Тогда её запаивают или герметически закупоривают 
каким-либо иным способом и хранят обязательно в сухом месте. 
Извлечённые из такой банки розы выглядят как только что 
срезанные. 

                 



                                         
                 
                                 
          ЧТО  НАДО  УСПЕТЬ  ИСПРОБОВАТЬ  В ЖИЗНИ         
           (Даже  один такой опыт может  изменить  вашу судьбу)  
            
   Подарите вашей матери 50 цветов и скажите, что вы любите её 
   Научитесь говорить на иностранном языке 
   Прогуляйтесь в полночь по берегу моря  
   Отправьтесь с возлюбленным в Петербург (или другое 
романтическое место) 
  Оденьтесь в нарядную одежду и сходите в оперу 
  Целый день ешьте то, что считаете вредным (но вкусным) без 
всякого чувства вины 
   Попробуёте сняться в кино в массовке 
  Расскажите кому-нибудь историю вашей жизни, не пропуская ни 
одной важной для вас детали 
   Научитесь кататься на коньках, на роликах или скейт-борде 
   Научитесь принимать комплименты 
  Купите билет в глухое место, возьмите рюкзак и исчезните на 
какое-то время 
   Радикально измените причёску, цвет волос 
   Расскажите, сидя у костра, леденящую душу  историю о 
привидениях 
 Закажите художнику свой портрет, пусть это бужет даже уличный 
«мазила» 
   Пошлите по морю послание, запечатанное в бутылке 
   Найдите свой собственный стиль в одежде и поведении 
   Попробуйте прыгнуть с парашютом, взобраться на скалу 
   Подружитесь поближе с соседями 
   Поплавайте с дельфином 
   Посадите дерево 
   Научитесь говорить «нет», когда вы именно это хотите сказать 
   Напишите письмо кумиру, которому вы поклоняетесь 
   Попросите вашего отца научить вас правильно танцевать вальс 
   Попробуйте стать начальником 



  Перестаньте ходить на вечеринки и встретьтесь с каждым из ваших 
друзей один на один 
   Влюбитесь – без оглядки, по уши 
  Съездите из Москвы на Дальний Восток на поезде (или обратно) 
 Отправьтесь в отпуск в одиночку, выберите какое-нибудь место, 
где вам давно хотелось побывать. Оно может быть и не очень далеко 
  Напишите рассказ, который давно созрел внутри вас, поэму, 
нарисуйте картину 
 Отправьтесь к красивому озеру и прочитайте на его берегу свои 
любимые стихи 
  Протанцуйте всю ночь напролёт и, не переодеваясь, утром идите 
на работу (хоть бы один раз) 
   Залезьте на вершину горы и во весь голос спойте песню 
   Искупайтесь, прыгнув в воду с борта лодки 
   Станьте чьим-нибудь наставником 
   Искупайтесь в водопаде 
   Попросите прибавку к зарплате 
  Перестаньте скрывать свои истинные чувства и скажите 
нескольким людям, что вы о них думаете на самом деле 
   Прочитайте «Камасутру» и попробуйте воплотить в жизнь что-
нибудь из неё 
   Попросите кого-нибудь спеть под вашим окном серенаду 
   Полюбуйтесь полярным сиянием 
   Примите участие в марафоне 
   Превратите ваши намерения помочь кому-либо в действие 
   Испытайте невесомость 
  Назначьте человеку, с которым вы только что познакомились, 
свидание 
   Сделайте из себя полного дурака и посмейтесь вместе с другими 
   Купите один по-настоящему хорошо сшитый костюм 
   Проспите ночь под звёздами 
   Напишите завещание 
  Научитесь с толком выражать своё неудовольствие, не оскорбляя 
при этом других 
   Протанцуйте несколько часов в дискотеке 
   Удерите из дома (можно несколько часов покататься в 
троллейбусе) 



   Простите своих родителей 
   Научитесь менять колесо у автомобиля 
 Напишите несколько страстных писем человеку, в которого вы 
влюблены 
   Научитесь жонглировать тремя шариками 
   Искупайтесь ночью без купального костюма 
   Найдите работу, о которой мечтаете 
   Встретьте Новый год в лесу 
   Преодолейте страх неудачи 
 Пролезьте на эстраду в кафе или ресторане и спойте под оркестр 
любимую песню 
  Посетите свою школу: вы можете найти свои инициалы, 
вырезанные на крышке парты 
   Дайте своё имя фонду, лавке в парке, сорту роз 
   Постройте свой дом и обустройте его так, как вы всегда хотели 
  Попадите в телевизионную программу (неважно, в каком качестве) 
и насладитесь хотя бы пятнадцатиминутной славой 
   Вырастите подсолнечник из семечка 
   Потратьте три месяца, чтобы привести своё тело в желаемую 
форму 
   Примите себя таким, какой вы есть 
 Научитесь пользоваться микрофоном и выступите с публичной 
лекцией 

   Поднимитесь на воздушном шаре 
   Сходите на настоящий «крутой» рок-концерт 
   Поиграйте хоть раз в жизни на бегах 
   Посетите очень крупное спортивное соревнование 
   Хотя бы раз попадите на бал или карнавал 
 
   Интересно: что из предложенного вы уже умеете,  совершили, 
сделали? Ведь были в жизни прекрасные моменты, не так ли? 
Главное – не «закапываться» в мыслях, что всё плохо и нечего 
вспомнить. 
   
 
                          АЛФАВИТНЫЙ   УКАЗАТЕЛЬ   
                                       



                                        А 
  «Амортизация»: полезный психологический приём 
                                     Б 
             Бег: когда безопасней – утром или вечером? 
    Баклажанная и кабачковая икра, 
  Безе, 
  «Бедный рыцарь»: по-немецки, 
                                                    по-американски, 
              Блюда из овса: как лучше приготовить, 
  Брауни (десерт родом из США) 
  Беседа: как  правильно строить,   
 
                                     В 
  Ванна: когда болезнь  не помеха, 
  Варенье:  из одуванчиков, 
                                     лопуха, 
                                     девясила,         
  Вечная  бритва, 
  Вечный лак для ногтей, 
  «Виагра» из моркови, 
  Вино из одуванчиков,          
  Выпечка, 
 
                                                 Г 
  Глаза: как  укрепить, 
  Глазурь: сахарная, 
                                       яичная, 
  Глина: лекарство под ногами, 
  Головокружение: что делать, 
  Голос: как сделать его моложе, 
  Гороховый кисель, 
  Груши: как повысить урожай, 
                                     с кальцием, 
  Гусеницы в саду: как истребить, 
 
                                                 Д 
  Дегтярное мыло против  вредителей сада, 



  Деревянное изделие: как покрасить в разные тона, 
  Диабет: как снизить риск заболевания, 
  Дождевая вода: годится ли для полива, 
  Домашний кагор, 
  Дрожжи для пирогов, 
 
                                                 Е 
               Естественная подтяжка лица, 
    
                                      Ж 
  Желудёвая  мука: какая от неё польза, 
  Жжёнка, 
  Желе из одуванчиков, 
  Жуки в саду: простой способ борьбы, 
 
                                                 З                       
             Замазка из пенопласта,    
             Заморозки: как спасти от них рассаду, 
             Защита от птиц, 
  Звонок будильника: надо ли тот час вскакивать, 
  Земляная смесь: как сделать её идеальной для рассады, 
  Зефир из яблок, 
              «Золотой барс» (упражнение для поддержания потенции), 
 
                                                 И 
  Изображение: как избежать помех, 
  Инсульт: как определить. 
  Инфаркт: как снизить риск, 
  Искусственный мёд, 
  Ишиас: простое средство для излечения, 
 
                                                 К 
                
              Как не попасться на «удочку»сотовых операторов,                                                                    
              Как похудеть без диет,    
              Калинник,                                
  Камни в огороде, 



   Карандашный рисунок: как сохранить, 
  Кашель: как остановить, 
  Квас из капусты, 
  Квашеная капуста по Брэггу, 
  Кетчуп домашний, 
  Клюква: в сахаре, 
                                       квас,    
                                       ликёр, 
  Козули, 
  Конфеты из боярышника, 
  Конфеты «Коровка», 
  Косточки на ногах, как избавиться,   
  Косхалва, 
  Красивые и вкусные плоды: рецепт получения, 
  Красивый тембр, как его добиться, 
  Красный лук: варенье по-итальянски, 
  Крем из каштанов, 
              Кулинарные тонкости, 
                                                 Л 
  Лак из негодных стержней, 
  Леденцы, 
  Лежание: какой от него вред, 
              Лекарство из грецкого ореха,  
  Лимонад в рюкзаке, 
               «Лицо релаксанта», 
  Ложка: как сделать её водостойкой, 
  Луковая шелуха против заморозка, 
  Лишайники на деревьях, 
               Любимый пилинг Клеопатры 
 
                                                 М 

                      Макароны без варки, 
                        Мармелад: из яблок,                                           
                                            по-сирийски, 
                         Масло: как омолодить,   
                         Мёд: как обнаружить подделку,   
                         Мигрень: как с ней бороться, 



                         Мороженое: молочное, 
                                               сливочное, 
                                               пломбир сливочный,                          
                         Мучные изделия: секреты  изготовления, 
                         Мщение во здравие,                          
 

                                                 Н 
  Нагар: как удалить с кастрюли и сковородки, 
              Не «гасите соду уксусом», 
              Ногти: как укрепить,  
                                                                           О 
  Облепиховое масло,     
  Опилки: как правильно употреблять, 
  Орехи: как возвратить свежесть, 
  Ореховое масло, 
  Отруби помогают желудку, 
 
                                                 П 
             Пейзажи на стекле, 
  Пекарский порошок, 
  Пектин из яблок, 
              Пень: как ликвидировать,  
  Печенье: Ветерок,     
                  Изюминка, 
                              Морковное ,                  
                              «Пуговицы», 
                              «Черепица», 
  Питьевая вода: тест на пригодность, 
  Питьё воды: когда и сколько, 
  Пища попала не в то горло: что делать, 
              Поверь в себя, 
              Подделка мёда: простой способ обнаружить её,   
  Полезные советы на  все  случаи жизни, 
              Поливать ли сад дождевой водой, 
              Политура для деревянных изделий, 
              Помидоры: как спасти от фитофтороза, 
  Попка: как накачать, 



  Приём пищи: что делать после, 
  Пряники: секреты изготовления, 
                                медовые,                   
                                сдобные, 
                                тульские, 
  Пульс, как индикатор здоровья, 
              Пульт: как проверить исправность, 
              Птицы в саду: как защитить урожай,  
 
                                             Р 
 
  Раны на деревьях: чем смазывать, 
  Рассада: чтобы была крепкой, 
  Розы: как сохранить до весны,  
  Рокфор (имитация), 
                                                 С 
 
  Садовые растения: необходима осторожность, 
  Саженцы: как спасти от заморозка, 
  Самооценка: как её повысить, 
  Сбитень, 
  Свеча из мыла, 
              Свечи в праздничном наряде, 
  Сдобное тесто: секреты приготовления, 
  Семена из микроволновки, 
  Семечки: как правильно жарить, 
  Сердечный ритм: как самому успокоить, 
  Сироп: шоколадный, 
                           инвертный, 
  Слоёное тесто,   
  Сода: надо ли  её «гасить уксусом»,               
  Солнечная сушилка для фруктов, 
              Состав, делающий обувь непромокаемой, 
  Сотовый телефон: как спасти при падении в  воду, 
              Соя и блюда из неё,   
  Спина: как её  не «сломать» на даче, 
  Старая краска: как лучше снять, 



              Старинный французский рецепт, 
  Сухие листья: убирать или нет,                          
  Сырость в доме: как избавиться, 
 
                                                 Т 
  Темперная краска из желтка, 
  Ткемали из облепихи, 
              Тыква-гигант, 
 
                                                 У 
  Угри: как от них избавиться, 
              Умейте нравиться себе,   
              Упражнение для профилактики простатита, 
  Уши: как  укрепить, 
 
                                                 Ф 
             Фигура из стекла: как вырезать, 
  Фобии, 
  Фразы, формирующие неудачника, 
                                                      победителя,  
 
                                                 Х 
  Халва по-индийски, 
  Хвойные растения: секрет размножения, 
  Храп: как избавиться, 
 
                                                 Ц 
  Цукаты из арбузных корок, 
 
                                                 Ч 
  Чак-чак, 
  Чёрная соль, 
  Черёмуховая мука,                         
  Что надо испробовать в жизни, 
  Чурчхела (восточная сладость),  
 



                                             Ш 
  Шея: как ей помочь, 
  Ширма из бутылок, 
  Шоколад горячий, 
 
 
                                                 Я 
  Яблоки вяленые, 
  Яйцо с сюрпризом, 
              Яйцо-пашот, 
                      

     В книге использованы материалы из журналов «Наука и жизнь» за 
1982– 2014 годы, «Химия и жизнь» за  1970–1980 годы, журналов  
«Здоровье», «Огонёк», «Крестьянка», газет  и еженедельников «Сельская 
жизнь»,  «Сельская новь», «Социалистическая индустрия», «Домашний 
доктор», «Айболит», «СПИД-ИНФО», «Московский комсомолец»,  книг: 
А.К. Кощеев «Дикорастущие растения в нашем питании» (М.,1980),  Н.И. 
Бруннек  «Мелкие изделия из теста» (М.,1990), Т.С. Ширко «Аптека в саду 
и огороде» (Минск, 1994), Н. Верзилин «По следам Робинзона» (М.,1974), 
М. Маркин «Любительское виноградарство» (М.,1990), Л. С. Исаченко  
«Календарь животновода-любителя» (М., 1993), В.Ф. Егоров, Д.М. 
Кирюшкин, В.С. Полосин «Внеклассные практические занятия по 
химиии» (М.,1959), «Энциклопедия виноградарства», т.1 (Кишинёв, 1986), 
«Справочник по диетологии» под редакцией А.А.Покровского и М.А. 
Самсонова (М.,1981). 
    На обложке – репродукция картины Жана-Этьена Лиотара 
«Шоколадница».       
 
                                          
       
  
   

  
       

 
                                                                               
   
                     
 



                                                              
 
 


