Для сватьи 15
С оливой будешь здоровой и красивой
Оливковое масло богато витаминами групп А, D, Е и К, которые
незаменимы для полноценного
питания, укрепления костей, мышц, иммунной системы, препятствуют процессу
старения.
Чтобы избавиться от мелких морщинок, теплую чайную ложку опускаю в
оливковое масло и выпуклой стороной поглаживаю лицо легкими движениями без
нажима. В первый раз время массажа —
1 минута, ежедневно прибавляю по минутке (курс — 10 дней). После массажа, промокнув лицо салфеткой, накладываю на
кожу маску: по 1 ч.л. оливкового масла и
крепкой заварки, 0,5 ч.л. лимонного сока,
1 яичный желток. Через 15 минут смываю
прохладной кипяченой водой.
Добавляю масло в бальзам для волос (2 ст.л. на 500 мл). Хорошо увлажняет
волосы, предохраняет их от сухости, ломкости и выпадения.
Для очищения печени измельчаю
стакан тыквенных семечек, заливаю их

стаканом оливкового масла, довожу на
водяной бане до 60 °С. На неделю ставлю
смесь в темное прохладное место, процеживаю. Принимаю по 1 ч.л. 3 раза в день
за полчаса до еды.
Чтобы ссадины и царапины зажили
скорее, смешиваю оливковое масло и
пчелиный воск (2:1), довожу до кипения
на водяной бане, остужаю, накладываю на
больное место повязку с мазью.
Галина МОИСЕЕНКО,
г. Могилев

Стеклянные бокалы или стаканы потеряли
блеск или покрылись налетом? Нагрейте
в кастрюльке 2 стакана уксуса, опустите в
него стаканы по очереди на 3 мин., время
от времени переворачивая. Ополосните,
протрите каждый насухо полотенцем — и
наслаждайтесь блеском!
Людмила ЗЕЛЕНДИНОВА,
г. Могилев



Чтобы скорлупа орехов не разлеталась
во время чистки, очищаю их в полиэтиленовом пакете.
Анна УШАКОВА,
Московская обл.



Антипригарный
крем

Хрустальные
советы

Перед тем как запечь в духовке мясо или приготовить пирог,
Изделия из хрусталя мою
хозяйки смазывают противень раститолько в воде комнатной темтельным маслом. Но зачастую продукт
пературы (от горячей они мутвсе равно прилипает к форме. А у меня
неют и со временем трескаются)
есть более эффективная «антипригарная
с добавлением уксуса (2 ст.л. на 1 л воды). Насмесь»: полстакана муки, по 100 г топлетираю бархатной или велюровой тканью. Резного кулинарного жира и растительного масла перемешиваю миксером, ной хрусталь удобно чистить зубной щеткой со
чтобы получился пышный крем. Если смесью зубного порошка и лимонного сока.
смесь слишком жидкая — добавляю Хрустальную люстру можно обрызгать из
муки. Полученный крем переклады- распылителя водой, разбавленной спиртом (4:1).
ваю в баночку и храню в холодиль- Графин из хрусталя будет чистым, если залить в
нике. Смазываю противень таким же него мыльный раствор с 1 ст.л. уксуса или лимонслоем, как маслом, затем кладу на ного сока и 0,5 ст.л. соды. Оставьте на ночь, затем потрясите и ополосните.
него продукты и отправляю в духовку.
Наталья ДЕМИНСКАЯ,
Инна ПРОХОРОВА,
Быховский р-н
Славгородский р-н

Салфетка «Аркаим»
Эту салфетку я назвала «Аркаим», потому что ее узор навевает мне воспоминания о Южном
Урале, откуда я родом. Связать ее сможет
даже начинающая рукодельница. Салфетка достаточно большая (ее диаметр
34 см), поэтому вполне может быть и
мини-скатертью.
Нам понадобятся: 150 г
100% хлопка белого цвета,
крючок № 1,5.
Вязание начинаем с
10 в.п., которые замыкаем
в кольцо с помощью соед.
ст. 1-й ряд: 3 в.п., затем в
кольцо из воздушных петель вяжем 21 ст. с/н. 2-ой
и последующие ряды выполняем по схеме (см. вкладыш). Если, когда свяжете

Хозяйке на заметку

22-23 ряда, вам покажется, что салфетка
просто круглая и не образует спиральный
узор, не стоит ее распускать, просто вяжите дальше: когда закончите все ряды, она
примет нужную форму.
Последний ряд вяжем особенно
плотно, пико — над аркой из 2-х столбиков. В местах, где веера соединяются, я пико не вязала, но вы
можете попробовать его
выполнить, как больше
вам понравится. Завершив вязание, изделие
бережно стираем с
шампунем, почти не отжимаем и высушиваем,
разложив на ткани.
Лариса РАКОВСКАЯ,
Cмотрите
г. Челябинск.
на вкладке:
Фото автора
сторона Б, № 2

Ароматные смеси пряностей для плова,
шашлыка или овощного салата я готовлю
сама. Насыпаю в пустые баночки из-под
магазинных горчицы или хрена сушеные
базилик, розмарин, черный молотый перец, паприку, соль, петрушку. Закрываю
емкость крышкой и трясу, чтобы все компоненты перемешались. Храню смеси в
этих же баночках: аромат сохраняется,
можно с собой и на дачу взять, и на пикник, и быстро в плов или салат добавить.
Тамара ВИНОГРАДОВА,
г. Старица



Раз в месяц скалки, разделочные
ые
едоски и кухонные лопатки из деом
рева мою содовым раствором
аю
(1 ст.л. на 1 л воды), промываю
уть.
теплой водой и даю высохнуть.
отЭта нехитрая процедура предоты,
вращает потемнение древесины,
удаляет жирные следы.
Екатерина СВИРИДЕНКО,
КО,
хов
г. Быхов



Чтобы грибной суп получился вкуснее,
сушеные грибы (размоченные и нарезанные) сперва обжариваю на растительном
масле, а после опускаю в кипящую воду.
Галина БОБРИК,
г. Брест



Утром хочется взбодриться холодным
кофе. Заранее замораживаю сваренный
кофе или какао и бросаю кубики в свежий
напиток.
Григорий АГАФОНОВ, г. Львов



Готовлю тоненькие блинчики (чем тоньше, тем лучше). Переворачиваю стакан, кладу на него блинчик, прищипывая края, чтобы получилась корзиночка, и отправляю в микроволновку на
20-30 секунд. Достаю, даю немного
остыть и снимаю готовую корзиночку. В
такие оригинальные тарелочки раскладываю салаты для гостей. А еще очень
приятно похрустеть корзиночкой после
того, как съеден салатик.
Елена ЧИСТОБАЕВА,
г. Витебск

