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I. СТОЛЯРНЫЕ, СЛЕСАРНЫЕ И ИНЫЕ ХИТРОСТИ 
При распиловке тонко

стенных металлических тру
бок можно применить про
стой зажим из двух дере
вянных брусков длиной по 
50 см, перевязанных на кон
це проволокой. Для лучшего 
захвата трубки с внутренней 
стороны обоих брусков сде
лано по одному пазу. 

• 
Еще один способ креп

ления к тонкой стенке, к об
ратной стороне которой нет 
доступа. На конце резьбо
вой шпильки шарнирно уста
навливаются одна-две план
ки. Их вставляют в отвер
стие, болт встряхивают, и 
планки, повернувшись, уста
навливаются параллельно 
стене. Остается навернуть 
гайку и замазать отверстие 
алебастром. 

• 

Если под рукой не оказа
лось дюбеля, его можно из
готовить из куска пластмас
совой трубки. Для этого по
дойдет и корпус исписанной 
шариковой ручки, рассчитан
ной на одноразовое исполь
зование. Отпилив кусочек 
корпуса нужной длины, сде
лайте продольный надрез, 
примерно до половины, и 
дюбель готов. 

• 
У мебели, изготовленной 

из древесностружечных 
плит, нередко отлетают 
дверки — шурупы плохо де
ржатся в стенках. Рекомен
дуется укреплять их так: от
верстие под шуруп аккурат
но рассверлить до диаметра 
8 мм, вогнать в него дере
вянную пробку на клею и 
уже в нее завернуть шуруп. 

Если на трехгранном 
надфиле насечка сделана со 
всех сторон, а опиливать 
нужно сложную поверх
ность, рекомендуется за
крыть нерабочую сторону 
надфиля полоской плотной 
бумаги. 

• 
Существует немало при

способлений для вырезыва
ния отверстий большого ди
аметра в листовом материа
ле — пластмассе, фанере, 
ДСП и т.д. Можно восполь
зоваться такой конструк
цией: из полоски стали тол
щиной 2 — 3 мм сгибается 
скоба, концы ее затачивают
ся, в центре сверлится от¬ 
верстие, затем скоба над
евается на болт с предвари
тельно отпиленной голо
вкой. Для работы приспо
собление зажимается в пат
роне электродрели. 

3 



Обойтись без струбцин 
при склеивании деревянных 
рам поможет бельевой 
шнур. Можно надеть четыре 
короткие петли на углы ра
мы и двумя длинными стя
нуть их по диагонали. Углы 
регулируются с помощью 
палок, которыми скручива
ются средние петли. 

• 

Надежно скрепить ку
сочки органического стекла 
можно с помощью сапожно
го гвоздика. Гвоздик, на ко
тором надфилем сделаны 
засечки, не вбивают, а топят 
в месте соединения горячим 
паяльником. Соединение 
получается крепким, но не
разборным. 

Раскроить большой лист 
оргстекла поможет шесте
ренка от старых часов или 
игрушечного автомобиля, 
зажатая в патрон электро
дрели. 

• 
Для разметки металла 

рекомендуется в качестве 
разметочной краски исполь
зовать пасту от шариковой 
ручки. Ее выдавливают из 
стержня и тонким слоем 
растирают по заготовке. Па
ста сохнет моментально. 
След чертилки на ней не сти
рается и хорошо заметен. 

• 

Если под рукой не оказа
лось большого сверла, от
верстие нужного размера 
можно высверлить тремя 
тонкими, зажатыми в патрон 
дрели. Предварительно их 
скрепляют несколькими вит
ками проволоки. Сверлить 
таким способом можно 
только мягкий материал: де
рево, пластмассу. 

Выдержать при соору
жении фундамента горизон
тальность уровня можно с 
помощью отвеса и прямо
угольного треугольника со 
сторонами достаточной дли
ны. На углу опалубки по от
весу фиксируют одну рейку-
катет, а вдоль второй рейки-
катета натягивают шнур. Он 
и покажет горизонтальную 
линию фундамента. 

• 
Провести на стене ров

ную горизонтальную линию 
поможет несложное при
способление. Колесо, упира
ющееся в потолок, задает 
расстояние, отвес гаранти
рует то, что линия получится 
горизонтальной. 
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Крепление болта к тон
кой стене (например, для на
вески шкафа), когда нет до
ступа с обратной стороны 
стены, всегда вызывает за
труднение. Можно сделать 
отверстие по диаметру голо
вки болта, спилить часть го
ловки, затем вставить ее в 
отверстие и, удерживая болт 
плоскогубцами, расклинить 
его штырем. Оставшаяся 
часть головки отожмется в 
сторону и зацепится за сте
ну. Гайка с шайбой сделают 
штырь незаметным. 

• 

Предлагаются две конст
рукции пресса для склейки 
столярных изделий. Зажим
ные бруски удерживаются 
проволочными хомутиками, 
а само сжатие происходит 
за счет забивания под хому
тики клиньев. 

Разрезать на части тон
костенную трубку, не помяв 
при этом ее. задача слож
ная. Прежде чем приступить 
к этой работе, можно, обер
нув трубку изолентой или 
мелкой наждачной бумагой, 
осторожно зажать ее в пат
роне дрели. А затем этот 
патрон с трубкой зажать в 
тисках и только после таких 
предосторожностей начи
нать распиливать трубку. 

• 
Даже в самом неудоб

ном месте можно без труда 
забить гвоздь, если восполь
зоваться направляющей для 
молотка. В качестве направ
ляющей берется небольшая 
планка, при ударах ручка мо
лотка скользит вдоль нее. 

Резиновая присоска от 
мыльницы или старой игруш
ки, закрепленная в точке со
прикосновения двери и ме
бели, спасет лаковое покры
тие. 

• 

Сгибать листовое желе
зо можно и без специально
го станка, если, закрепив 
его предварительно в тис
ках, применить нехитрое 
приспособление из двух 
уголков и ручки-рычага. 

• 
Предлагается для выпи

ливания пазов, шипов, реек 
и т.д. ставить на ножовку 
два полотна. Ширина выре
за будет определяться тол
щиной вставки между по
лотнами. 
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Повесить на стену полки, 
картины и тому подобное — 
целая проблема. Здесь бы 
выручили дюбели — пласт
массовые гнезда для шуру
пов, но эта копеечная деталь 
редко бывает в магазинах. 
Однако можно обойтись без 
дюбелей и деревянных про
бок. Как выйти из положе
ния, рассказано ниже. 

Если для крепления ис
пользуются шурупы, то мож
но применить прием, кото
рым пользуются электро
монтеры для установки ро
ликов. Нужно обмотать шу
руп по нарезке мягкой про
волокой (концы ее пусть не
много торчат) и плотно вста
вить на жидком алебастре в 
просверленное отверстие. 
После того, как алебастр за
стынет, шуруп будет хорошо 
держаться. При необходи
мости его можно вывернуть 
— в отверстии останется на
резка из проволоки. 

Тяжелые полки для боль
шей надежности можно по
весить на болтах. В стене 
выбивают отверстия с запа
сом и в них цементируют 
болты, оставив выступать 
резьбу на нужную длину. 
Полки крепят гайками, кото
рые, если нужно, утапливают 
и зашпаклевывают. 

Закрепление болта в тон
кой стенке требует подгото
вительных операций, а имен
но: нужно взять трубку из 
мягкого металла по диамет
ру болта и сделать на одном 
ее конце крестообразный 
надрез. Затем просверлить 
стену по диаметру головки 
болта и вставить его в отвер
стие вместе с надетой труб
кой. При подтягивании гайки 
головка болта (желательно 
коническая) расширит над
резы, и болт с трубкой на
дежно зафиксируется в сте
не. 

При обработке напиль
ником меди и ее сплавов на
сечка быстро забивается 
стружкой. Советов по ее 
удалению существует много. 
Вот еще один. Рекоменду
ется очищать напильник с 
помощью хорошо прогрето
го и залуженного паяльни
ка. Его жалом водят по на
сечке, в результате чего 
стружка собирается в круп
ные, легкоудаляемые комки. 

• 
Извлечь втулку из глухо

го отверстия — непростая 
задача. Решить ее можно 
так: залить в отверстие гус
тое машинное масло, плотно 
вставить во втулку стальной 
стержень и ударить по нему 
молотком. Энергия удара, 
передаваясь через масло, 
выбьет втулку. 

• 
При фанеровании важно, 

чтобы склеиваемые поверх
ности были прижаты равно
мерно. Если площадь кон
такта невелика, но криволи
нейная, можно воспользо
ваться широким резиновым 
бинтом. Для вогнутой повер
хности понадобится еще и 
упаковочный пенопласт. 
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З А Ж И М А Я В ТИСКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ДЕ
ТАЛЬ С Х Р О М И Р О В А Н Н О Й 
ИЛИ П О Л И Р О В А Н Н О Й ПО
В Е Р Х Н О С Т Ь Ю , ВОСПОЛЬ
ЗУЙТЕСЬ в качестве про
кладки П Л А С Т М А С С О В О Й 
КРЫШКОЙ для стеклянных 
банок, которая предохранит 
деталь от повреждений. 

Если нужно крепко при
винтить шурупами одну до
ску к торцу другой, следует 
воспользоваться таким при
емом: у торца доски про
сверлите отверстие и вбейте 
в него пробку из плотного 
дерева. В нее и нужно ввер
нуть шурупы, держаться они 
будут надежно. 

• 
Вырезать в листовом ма

териале большое отверстие 
можно простым способом: 
зажать в тиски гвоздь (он бу
дет служить осью) и обло
мок сверла (это будет ре
зец). Окружность прорезают 
вращением листа вокруг 
оси. 

Развальцевать металли
ческую трубку можно с по
мощью обычного сверла. 
Нужно лишь придать ему 
вращение, противополож
ное рабочему. 

Чтобы отрезать трубу 
точно под прямым углом 
(например, для последую
щей нарезки резьбы), сове
туем поступить так. Возьми
те ровную полоску бумаги и 
наверните ее на трубу по ли
нии отпиливания. Плоскость, 
проходящая через кромку 
бумаги, будет строго пер
пендикулярна оси трубы. 

• 
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Сверлить в дереве, тек
столите, пластмассе отвер
стия малого диаметра (0,8 — 
1 мм) можно с помощью 
циркуля из готовальни, за
крепив сверло в держателе 
иглы. Риск сломать сверло 
при этом существенно сни
жается. 

• 
Если нужно ввернуть 

шуруп в торец древесност
ружечной плиты, необходи
мо высверлить отверстие 
диаметром 0,6 от диаметра 
шурупа. Заполнив отверстие 
клеем типа «Суперцемент», 
«Момент» (но не эпоксид
ным), через сутки ввертыва¬ 
ют шуруп. Плита не расслаи
вается, однако под нагрузку 
полученное соединение 
можно ставить через сутки. 



Пользоваться плашкой 
для нарезания резьбы ста
нет удобнее, да и резьба бу
дет лучшего качества, если 
дополнить плашку направля
ющей втулкой, как предлага
ется на этом рисунке. 

• 
Один из умельцев реко

мендует для разделки глу
хих отверстий в детали ис
пользовать обломок кругло
го напильника, зажатого в 
патрон электродрели. Чтобы 
не повредить заднюю стен
ку детали, рабочий конец об
ломка напильника следует 
слегка закруглить на на
ждачном круге. 

Известно, как трудно на
весить дверь, работая в оди
ночку. Выход может быть та
кой — достаточно укоротить 
нижний штырь на 2 — 3 мм, 
и работать станет гораздо 
проще. 

Такой простейший упор, 
сделанный из прочной дре
весины, намного облегчит 
труд, когда в домашних ус
ловиях потребуется распи
ливать бруски или доски под 
нужным углом. 

• 
О старом способе отвин

чивания заржавевших гаек 
напоминает этот рисунок. На 
гранях гайки зубилом делают 
1 — 2 насечки глубиной по 1 
— 2 мм. Смочив резьбу ке
росином, гайку нетрудно от
вернуть. 

Есть много различных 
способов сверлить отвер
стия в стекле. Одним из 
предложений может быть 
следующее. Для работы по
надобится сверло из твер
дого сплава, пластилин для 
изготовления небольшой 
ванночки, смесь равных до
лей камфары и скипидара, а 
также кусок плотной рези
ны. 

• 

Отыскать в стене трассу 
скрытой проводки очень 
просто с помощью транзи
сторного приемника. Для 
этого в розетку нужно вклю
чить какой-нибудь слабый 
источник помех, например, 
электробритву с отсоеди
ненным помехозащитным 
фильтром. Приемник на
строить в средневолновом 
диапазоне (но не на стан
цию) и начать водить им 
вдоль стены. При пересече
нии трассы проводки треск 
из динамика будет усили
ваться. 
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Просверлив в бетонной 
или кирпичной стене отвер
стие под шуруп, подождите 
забивать в него деревянную 
пробку. Гораздо лучше плот
но забить отверстие капро
ном (измельченный старый 
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капроновый чулок) и распла
вить его раскаленным гвоз
дем. Пока капрон не остыл и 
не затвердел, ввертывайте 
шуруп. 

Капрон быстро застывает 
и будет прочно удерживать 
шуруп в гнезде. В затвер
девшем капроне надолго ос
тается нарезка от шурупа. 
Поэтому такой способ осо
бенно удобен в случаях, ког
да шуруп время от времени 
приходится вывинчивать, а 
затем вновь завинчивать в 
то же самое гнездо. 

• 

У каждого домашнего 
мастера найдутся неболь
шие отрезки двухпроводно
го электропровода или теле
фонной «лапши». Неболь
шой кусочек провода, сло
женный вдвое, может слу
жить импровизированным 
дюбелем. 

• 

Чтобы изготовить круг
лую палочку (например, для 
мебельных шипов), совсем 
не обязательно иметь токар
ный станок. Достаточно об
завестись металлической 
пластиной с отверстиями 
разного диаметра. Пластин
ка опирается на губки тис
ков, деревянная заготовка 
заостряется и прогоняется 
сквозь отверстие с по
мощью молотка. 

Ножницами по металлу 
станет работать гораздо 
удобнее, если к ручке при
крепить кожаную петлю. Ее 
надевают на пальцы, и тогда 
можно резать одной рукой. 

Небольшое отверстие в 
стекле можно просверлить с 
помощью плоского надфи
ля, заточенного как острое 
зубильце. Надфиль закреп
ляют в патроне ручной дре
ли и сверлят, давая ему ос
тыть и периодически подта
чивая. Стекло толщиной б 
мм просверливается за 10 — 
15 минут. 

• 
Для быстрого определе

ния внутреннего диаметра 
труб полезно обзавестись 
измерительным шаблоном. 
Вырежьте из листового ме
талла или пластмассы уголь
ник с ручкой. Измерьте рас
стояние между двумя сто
ронами угла и нанесите зна
чения на угольник. 
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При помощи электропа
яльника с успехом режется 
стекло по любой нужной 
кривой линии. 

На краю стекла в начале 
линии делают надфилем рис
ку. В нескольких миллимет
рах от нее по линии будуще
го разреза прогревают жа
лом паяльника стекло до тех 

пор, пока от риски до места 
нагрева не появится трещи
на. Так, постепенно пере
двигая паяльник, проходят 
по всей линии. Для ускоре
ния процесса резки реко
мендуется периодически ох
лаждать стекло влажной 
тряпочкой. 

При просверливании в 
дереве отверстия большого 
диаметра (20 — 30 мм) может 
не оказаться нужного сверла 
или перки. В этом случае 
просверлите сначала отвер
стие меньшего диаметра, а 
затем вставьте в патрон ко
ловорота плоскую стальную 
шайбу (лучше новую) и прой
дите отверстие еще раз. 

Этот способ применим и 
для раззенковки отверстий. 

Еще один способ заби
вать гвозди в труднодоступ
ном месте. Приспособление 
— стальной стержень и ме
таллическая трубка, в кото
рую вкладывается гвоздь. 

• 
Нелегко протянуть элек

тропровод через изогнутую 
трубку. Положение значи
тельно облегчается, если че
рез эту трубку сначала про
пустить с помощью струи во
ды толстую нитку, а потом 
уже провод, привязав его к 
концу нитки. 

Резать пенопласт очень 
удобно с помощью электро
паяльника. Жало паяльника 
надо расплющить, чтобы 
получилась плоская лопа
точка. Срез получается ров
ный, кромки его не оплавля
ются. 

• 

Если на переднюю часть 
станка лучковой пилы при
крепить груз весом пример
но в килограмм, то работать 
будет легче. Груз нужно де
лать съемным, чтобы пилой 
можно было выполнять и 
другие работы. 
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Древесностружечная 
плита — отличный материал 
для самоделок. Однако 
ввинтить в нее шуруп или 

• 

винт не так-то просто. Про
сверлите в плите отверстие, 
заполните клеем и воткните 
в него кусок мягкой пласти
ковой трубки, а затем в эту 
трубку ввинчивайте шуруп. 
Клей, проникший внутрь 
трубки, облегчит ввинчива
ние, как хорошая смазка, а 
засохнув, будет прочно 
удерживать трубку и шуруп 
в гнезде. 

Этим же приемом хоро
шо воспользоваться и в слу
чае, когда потребуется укре
пить шуруп, гвоздь или винт 
в полой панели. 

Раззенковать отверстие 
под головку потайного шу
рупа в деревянной детали 
лучше всего головкой винта 
подходящего диаметра, 
вставленного в патрон дре
ли. Сверло, примененное 
для этой работы, часто дает 
сколы, особенно в фанере. 

• 
Дверные петли не скри

пят, если их вовремя смазы
вать. Можно решить задачу 
по-другому: изготовить шай
бу из полиэтиленовой проб
ки пузырька и надеть ее на 
штырь петли. 

Если в дрель требуется 
установить сверло диамет
ром, на 1 — 2 мм большим, 
чем тот, на который рассчи
тан патрон, можно выйти из 
положения простым спосо
бом. На хвостовике сверла 
напильником спиливают 3 
лыски, располагая их под уг
лом 120 градусов по окруж
ности. Металл надо снимать 
равномерно со всех трех 
сторон, чтобы не наруша
лась центровка сверла. 

Для завинчивания вин
тов в труднодоступном мес
те придумано немало при
способлений. Предлагается 
еще одно. Универсальной 
отверткой можно работать с 
удерживателем, а если он не 
нужен, сдвигать и работать, 
как обычной. Удерживатель 
и стопорное кольцо изготав
ливаются из тонкостенной 
трубки. 

• 
При замене вала со 

шпонкой приходится заново 
нарезать шпоночный паз. Ес
ли для этого нет соответству
ющего фрезерного оборудо
вания, предлагается на месте 
паза высверлить несколько 
отверстий и запрессовать в 
них стальные штифты. Их 
толщину и высоту подгоняют 
под размеры паза в колесе. 

• 
Нередко провод паяль

ника мешает работать в 
труднодоступных местах. 
Предлагается сделать разъ¬ 
ем: в ручку вмонтировать 
штепсельную вилку и уже к 
ней подключать провод с 
розеткой. 
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Пробить отверстие в бе
тонной стене — непростая 
задача. Для облегчения ра
боты предлагается восполь
зоваться пробойником, сде
ланным из сверла диамет
ром 6 — 8 мм. Конец его за
тачивают в форме ласточки
на хвоста. По сверлу нано
сят удары молотком и посто-
янно поворачивают. На про
бивку отверстия таким инст
рументом требуется всего 
несколько минут. 

• 
Случается, при резке 

стекла линейка скользит и 
стеклорез чертит неровную 
линию. Стоит к линейке при
клеить несколько кусочков 
тонкой резины, и с этой не
приятностью будет поконче
но. 

Жестяную водосточную 
(и самоварную) трубу удобно 
резать ножом, предназна
ченным для открывания кон
сервов. Сначала надпилите 
трубу ножовкой, а затем пу
скайте в ход нож. 

Если возникла проблема 
пробить отверстие в про
кладке, выручит ненужная 
дверная петля. Пропилите в 
одной половине паз для за
кладки материала, а в другой 
запилите торец, как показа
но на рисунке. Остается за
жать петлю в тиски, и про
бойник готов 

При распиловке фанеры 
поверхность ее скалывает
ся. Чтобы края получились 
гладкими, нужно смочить 
лист по линии распила горя
чей водой. 

• 
Если в деревянных дета

лях требуется просверлить 
много отверстий строго под 
углом 90 градусов, выручит 
несложное приспособле
ние. Это кубик из твердой 
древесины, в котором с 
большой точностью про
сверливают эталонное от
верстие. С помощью такого 
кондуктора можно быстро и 
качественно выполнить всю 
последующую работу. 
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ПЕСОК 

Существует старинный, но 
почему-то забытый ныне спо
соб получения отверстий в 
стекле. Место на стекле, где 

• 
Деревянные пробки для 

шурупов рассыхаются и вы
падают из стены. Не торопи
тесь вырезать новую проб
ку. Плотно набейте отвер
стие в стене капроном от 
старого чулка. Нагретым до
красна гвоздем подходяще
го диаметра выплавьте от
верстие для шурупа. Распла
вившийся капрон превратит
ся в прочную пробку. 

должно быть проделано от
верстие, тщательно отмыва
ется от грязи и жира бензи
ном, ацетоном или 
спиртом. Затем на отмытое 
место насыпают мокрый 
мелкий песок и ос¬ 
торозаточенной палочкой 
нужного диаметра 
проделывают в песке до 
стекла воронку. В заготов
ленную таким образом 
форму в песке вливается 
расплавленный припой ( 
можно свинец или олово). 
Через 1—2 минуты песок 
можно сбросить и извлечь 
конус припоя. В стекле 
образуется ровное сквозное 
отверстие. • 

Часто приходится на
блюдать, как, нарезая боль
шое количество досок оди
наковой длины, неопытный 
мастер ходит с линейкой от 
одного конца доски к друго
му, каждый раз отмеряя 
стандартную длину. Опытно
го плотника избавляет от 
этих хлопот рейка нужной 
длины с упором на конце. 
Достаточно ровно срезать 
доски с одного конца, а за
тем, пользуясь рейкой как 
шаблоном, подрезать их до 
нужной длины. 

Еще один способ завин
чивания винтов в труднодо
ступном месте. Предлагает
ся на отвертку натянуть ре
зиновую трубку, в конце ко
торой и закрепляется винт. 

Если немного дорабо
тать конструкцию дверных 
петель, как это показано на 
рисунке, дверь будет откры
ваться строго до определен
ного предела. 

• 
Работать ножовкой ста

нет быстрее и легче, если в 
ее средней части увеличить 
на 1/3 высоту зубьев. 
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Просверлить отверстие 
строго под определенным 
углом можно с помощью 
шаблона — бруска твердого 
дерева, в котором заранее 
проделан под требуемым уг
лом направляющий канал 
для сверла. Применение 
шаблона особенно удобно, 
если необходимо сверлить 
несколько таких отверстий. 

• 
Магнит способен помочь 

не только, скажем, достать 
железную пробку, упавшую 
в сосуд, заполненный мине
ральным маслом, или оты
скать затерявшуюся в мусо
ре гайку, но и достать опил
ки из отверстия в детали, ко
торую нельзя перевернуть. 

чтобы вытряхнуть эти опил
ки после сверления или на
резки резьбы. 

Чтобы снять пластико
вую изоляцию с провода, не 
повредив его, предлагается 
воспользоваться алюминие
вой бельевой прищепкой. В 
ее губках пропиливают два 
углубления, вкладывают в 
них кончик провода, сжима
ют прищепку пальцами и с 
усилием вытягивают провод. 

• 

Чтобы при заточке но
жовки зубья ее получались 
острыми и имели правиль
ную форму, зажмите полот
но ножовки в тисках и сде
лайте между зубьями не
большие пропилы (см. рис.). 
Только после такой проце
дуры можно приступать к 
работе напильником. 

Литеру, слетевшую с ры
чага пишущей машинки, 
можно припаять таким спо
собом: вырезать из тонкой 
медной фольги квадратик 
5x5 мм, согнуть и надеть на 
рычаг, затем надеть литеру, 
выровняв ее по месту, и 
прогреть паяльником. Тугая 
посадка на фольге дает воз
можность точно выставить 
литеру и облегчает пайку. 

Если под рукой нет нуж
ного метчика, то нарезать 
резьбу в дереве, пластмас
се, мягком металле можно с 
помощью стального болта. С 
боков у него спиливают три 
лыски, конец слегка заост
ряют и действуют им как 
метчиком. 
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В техническом арсенале 
домашнего мастера не ме
шает иметь приспособление, 
позволяющее получить оди
наковые по размеру полоски 
из фанеры, нетолстых досок, 
мягкого металла, пластмассы 
или плексигласа. 

Можно предложить про
стейшую конструкцию тако
го приспособления, состоя
щего из двух брусков, скреп
ленных между собой гвоздя
ми под постоянным углом 
резака, вбитого в конец вер
хнего бруска. 

Можно предложить бо
лее совершенную конструк
цию, позволяющую при по
мощи гайки-барашка изме
нять положение резака и 
получать, следовательно, 
планки любой ширины. 

Чтобы проверить точ
ность и, если нужно, отрегу
лировать строительный уро
вень, вовсе не требуется 
идеальная горизонтальная 
поверхность. Положите инс
трумент на ровную поверх
ность и отметьте положение 
пузырька воздуха. Затем 
поверните инструмент на 
180 градусов вокруг верти
кальной оси. Если уровень 
точен, пузырек отклонится 
выше точно на прежнее рас
стояние от центра инстру
мента. 

Любителям мастерить 
нередко приходится сталки
ваться с необходимостью 
сгибать оргстекло. 

Делать это удобнее на 
узком пламени. Чтобы полу

чить такое пламя, на горелку 
газовой плиты накладывают 
чистую, пустую консервную 
банку с предварительно про
деланным в ее дне щелевым 
отверстием. На кусок орг
стекла в качестве теплоизо¬ 
лятора накидывают две по
лоски из асбестового карто
на (можно шнура), а про
странство между ними про
гревают над пламенем и по
степенно сгибают кусок. При 
сгибании следует учитывать, 
что чем ближе будут распо
лагаться друг от друга тепло-
изоляторы, тем угол изгиба 
получится более острым. 

• 
Для нарезания мелких 

резьб очень удобно пользо
ваться коловоротом. Работа 
при этом ускоряется, и нет 
нужды к каждому размеру 
метчика подбирать свой во
роток. 
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II. ДОМАШНЯЯ САНТЕХНИКА 

Заменой прокладки не 
удается устранить подтека
ние водопроводного крана, 
если его седло разъедено 
коррозией. Предлагается 
способ ремонта крана, при 
котором он не снимается с 
трубопровода. Нужно отре
зать кусочек медной трубки 
с наружным диаметром 8 мм 
и длиной 4 — 5 мм. Сверлом 

8 мм углубить отверстие в 
седле до 3,5 — 4,5 мм и вста
вить в него трубку, смазав 
ее предварительно эпоксид
ной смолой (например, ЭД-
5). Торец трубки должен не
много возвышаться над пло
скостью седла. После отвер
девания смолы кран можно 
собрать, служить он будет 
дольше нового. 

• 
Для прочистки труб сан

техоборудования предлага
ется воспользоваться гиб
ким металлическим шлангом 
от душа. Шланг легко прохо
дит изгибы выпускных труб и 
пробивает засоренные уча
стки. 

Если гараж не оборудо
ван водопроводом, совету
ем обзавестись простейшим 
водосборником. Он пред
ставляет собой бак, снаб
женный краном и перелив
ной трубой. Пополняется 
бак дождевой водой, кото
рая собирается с крыши. 

Еще один совет, как ос
тановить течь водопровод
ной трубы до прибытия ава
рийной службы. На проби
тое в трубе отверстие надо 
наложить ластик, прижать 
его планкой и закрепить 
планку веревкой. 

Рекомендуется очищать 
радиаторы отопления от пы
ли с помощью пульверизато
ра, который входит в комп
лект пылесоса. Струю воды 
и воздуха направляют на ра
диатор, предварительно 
подложив под него тряпку 
— на нее стекает грязная 
вода. 

Не беда, если сливная 
пробка ванны недостаточно 
плотно садится в гнездо и 
пропускает воду. Справить
ся с этой неприятностью 
очень легко: достаточно бо
ковую поверхность пробки 
густо смазать мылом. 

Чтобы не перекашива
лась тяга груши, можно об
резать ее чуть выше направ
ляющей втулки. Тонкая пет
ля из капроновой лески, со
единяющая рычаг с остат
ком тяги, способна безот
казно работать много лет. 
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В смывных бачках «ком
пакт» резиновый клапан из-
за перекосов нередко не са
дится в гнездо, случаются и 
срывы резьбы на клапане 
или стержне. Все это ведет 
к лишней утечке воды из 
бачка. Рекомендуется на
деть на стержень клапана 
резиновую трубку — бачок 
станет работать исправно. 

• 
Если засорилась сточная 

труба раковины, а в вашем 
хозяйстве нет резинового 
вантуза. помочь может пус
той пакет из-под молока. 
Вставьте его срезанным уг
лом в отверстие стока и не
сколько раз энергично на¬ 
жмите сверху. 

Если в водопроводном 
кране сорвалась ходовая 
резьба штока, не спешите 
его выбрасывать. Продлить 
срок службы крана можно с 
помощью кольца из нержа
веющего металла, установ
ленного между штоком и 
клапаном. Кольцо сдвинет 
шток на неизношенный уча
сток резьбы. 

• 
Если замена резиновой 

прокладки не устраняет про
течку крана, для восстанов¬ 
ления его нормальной рабо
ты бывает достаточно очи¬ 
стить седло. С этой целью 
предлагается наклеить на 
прокладку резиновым клеем 
кружок наждачной шкурки 
на тканевой основе, наса
дить их на четырехгранный 
надфиль, который затем 
вставить в ручную дрель. 
После нескольких оборотов 
дрели седло будет очищено. 

Не дожидаясь прихода 
слесаря, можно самому от 
ремонтировать прохудив
шийся поплавок туалетного 
бачка. Из поплавка вытряхи¬ 
вают воду, а затем помеща¬ 
ют в полиэтиленовый пакет, 
горловинку которого плотно 
закручивают изоляционной 
лентой. 

• 

При соединении трубо¬ 
проводов можно в качестве 
герметика использовать же¬ 
вательную резинку. В раз
мягченном виде ее наносят 
тонким слоем на резьбу и 
накручивают муфту. 

• 
Разболтавшаяся резино¬ 

вая груша будет плотно при¬ 
легать к кромке сливного 
отверстия, если вставить 
внутрь нее шарик для на¬ 
стольного тенниса 
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Is absent in the original 



В водопроводных кра¬ 
нах-смесителях производст
ва Ч С С Р сальниковое уплот
нение штока выполнено с 
помощью резинового колеч
ка. В процессе эксплуатации 
оно изнашивается, кран на
чинает подтекать, а приоб
рести новое колечко не 
всегда представляется воз
можным. Выйти из положе
ния можно довольно про
сто: хорошее уплотнение 
получается из колечка, отре
занного от красной резино
вой медицинской трубки ди
аметром 10 мм. 

Устанавливать его на ме
сто удобнее, когда кран на
ходится в положении «за
крыто». 

9 
Существует несколько 

способов ремонта водопро
водного крана, у которого в 
седле клапана образовалась 
раковина. Вот еще один ва
риант. Седло зачищают до 
блеска, забивают в отвер
стие клапана деревянную 
вставку, после чего залива
ют дефектное место рас¬ 
плавленным оловом. 

В поворотной трубке 
смесителя резиновое уплот¬ 
нительное кольцо со време
нем изнашивается и начина
ет пропускать воду. Совету
ем в канавку для кольца уло
жить несколько витков ни
тки и на них надеть кольцо. 
Оно растянется, и течь будет 
устранена. Для этой же цели 
можно воспользоваться 
лентой Ф У М , продающейся 
в магазинах. 

Если вентиль на входе 
водопроводной магистрали 
в квартиру не полностью пе
рекрывает воду, а вам нуж
но отремонтировать, ска
жем, кухонный кран, из по
ложения можно выйти про
стым способом. Открыть 
кран в ванне, вывернуть не
исправный кран, а его гнез
до быстро заткнуть пробкой 
(корковой от вина). Вода бу
дет стекать в ванну. После 
ремонта вынуть пробку и 
ввернуть кран на место. 

Предлагается способ, 
как продлить срок службы 
водопроводного крана с из
ношенной резьбой штока. 
Для того, чтобы шток рабо
тал на неизношенном участ
ке, нужно между штоком и 
запирающим клапаном уста
новить вставку — отрезок 
гвоздя, толстой проволоки и 
т.д. Длину вставки опреде
ляют по месту в зависимо
сти от конструкции крана. 

Металлическая оболочка 
душевого шланга чаще всего 
разрушается в месте соеди
нения со смесителем. Чтобы 
заставить шланг служить 
дольше, можно дополни
тельно укрепить его в «опас
ном» месте пластиной с 
кольцом, которая присоеди
няется к гайке смесителя с 
помощью винтов или пайки. 
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Замерзший в трубе во¬ 
допрородной скважины лед 
можно удалить простым 
способом Нужно взять ме-
таллическую трубку диамет-
ром 10 мм и надеть на нее 
резиновый шланг с ворон¬ 
кой. Трубку опускают до 
упора в лед и начинают лить 
через воронку кипяток. По 
мере таяния льда трубка бу
дет опускаться и через не
сколько минут скважина 
очистится. 

• 
Алюминиевая фольга, 

наклеенная на стену за бата
реей центрального отопле
ния улучшит обогрев комна
ты за счет отражения тепло
в о ю излучения радиатора. 

Если, открывая водопро
водный кран, вы слышите 
громкое гудение, то виновна 
в этом, как правило, острая 
верхняя кромка резиновой 
прокладки. Вибрируя под 
действием обтекающих вих
рей воды, эта кромка приво
дит к вибрации весь клапан. 
Не всегда надо менять всю 
прокладку. Шум прекратит
ся, если обрезать верхний 
край прокладки. 

Для прочистки сливных 
труб в квартирах обычно ис
пользуют стальной трос 
Можно воспользоваться же¬ 
стким резиновым шлангом 
диаметром 22 мм. Один ко
нец шланга надо надеть на 
кран, а другим прочищать 
трубы. Горячая вода, пущен
ная по шлангу, помогает 
смыть грязь и жировые от
ложения. 

Удлинить во много раз 
срок службы прокладки во
допроводного крана и изба
виться от гудения можно, 
изготовив прокладку в фор
ме конуса. Ее вырезают из 
твердой резины и обтачива
ют на наждачном круге. 

• 
Ликвидировать до при

хода ремонтников протечку 
трубы отопления можно с 
помощью ластика, который 
нужно наложить на свищ и 
закрепить хомутиком, изго
товленным из детского кон
структора. 
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В системе отопления ин
дивидуального дома прихо¬ 
дится постоянно пополнять 
уровень воды в расшири
тельном бачке. Домашние 
умельцы советуют залить в 
бачок 20 — 30 г машинного 
масла. Тонкая масляная 
пленка будет препятство
вать испарению воды, и 
убыль ее прекратится. 

МАСЛО 

Раковина, образовавшая
ся в седле клапана водопро
водного крана, вызывает по
стоянную утечку воды. Нуж
но менять кран или протачи¬ 
вать седло. Можно продлить 
срок службы крана за счет 
установки на седло клапана 
мягкой резиновой прокладки 
и металлической шайбы с от
верстиями 

Придуманный умельца-
ми термодатчик может при¬ 
годиться владельцам садо
вых домиков. Два к о н т а к т а , 
помещенные внутрь гибкой 
пластмассовой емкости, 
обязательно замкнутся, ес
ли замерзает вода в метал¬ 
лической рубашке Датчик, 
таким образом даст сигнал, 
что температура упала ниже 
нуля, например, в погребе 
где хранятся овощи 

Способ безрезьбового 
соединения водопроводных 
труб в бытовых условиях со
стоит в том, чтобы соединить 
концы, покрытые эпоксид
ной замазкой или шпатлев
кой, и поместить их внутрь 
отрезка трубы большего диа
метра 

Обратный клапан для си¬ 
стемы полива или солнечно
го обогрева можно сделать 
из водопроводного тройни
ка. К нему надо подобрать 
подходящий по диаметру 
шарик, пружину и пробку с 
головкой под ключ. Пробкой 
регулируют усилие сжатия 
пружины. 

Ввести провод в кварти¬ 
ру через канал из трубы или 
металлорукава не так-то 
просто. Для решения этой 
проблемы предлагается вос
пользоваться пылесосом 
Бумажный шарик с ниткой 
вкладывается в металлору¬ 
кав и продувается пылесо¬ 
сом до тех пор, пока не по
кажется с другой стороны 
После чего остается привя¬ 
зать провод к нитке и прота
щить его. 
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III. БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА 

Отслужившую свой срок, 
но еще работающую элект
робритву с вибрационным 
двигателем можно легко пе
ределать в вибромассажер. 
Для этого нужно снять ножи 
и вместо них установить ку
сок толстой, гладко обрабо
танной резины. 

• 

Поломка ушка пластико
вого корпуса часов не долж¬ 
на портить вам настроение. 
Положение легко исправить, 
если проделать прямо в кор
пусе раскаленной иглой от
верстия и закрепить часы на 
ремешке с помощью метал
лической скобки, сделанной 
из проволоки или канцеляр
ской скрепки. 

Уменьшить громкость и 
смягчить тембр звучания 
дверного звонка, телефона, 
будильника очень просто с 
помощью кусочка лейкопла
стыря. Лейкопластырь в 
один или несколько слоев 
наклеивают на то место чаш
ки звонка, куда ударяет бо
ек. 

• 
Каждый раз, как вы очи

щаете пылесборник и вклю
чаете пылесос, из выходного 
патрубка в комнату вылетает 
облако пыли. Можно ли это
го избежать? Да. Достаточ
но подсоединить шланг к 
выходному патрубку и на не
сколько секунд включить 
пылесос. Остатки пыли попа
дут в пылесборник. после 
чего можно начинать рабо¬ 
ту. 

«Диск здоровья» удобно 
использовать в качестве 
вращающейся опоры под те
левизор. 

• 
Вороны и голуби, садя

щиеся на телевизионные ан
тенны, нередко сгибают виб
раторы. Флюгер с пропелле
ром (из дерева или пласт
массы), укрепленный поверх 
антенны, не помешает теле
приему, но станет охранять 
ее от птиц. И, конечно, бу
дет указывать направление 
ветра. 

К Р О М К А 

Наденьте канцелярскую 
скрепку на лезвие безопас
ной бритвы — и вы можете 
резать бумагу по деревян
ной линейке, не опасаясь, 
что лезвие врежется в ее 
кромку. 
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Износившуюся щетку от 
пылесоса можно заменить 
на самодельную, изготов
ленную из одежной или са
пожной щетки с жесткой 
щетиной. Отверстие в ней 
просверливают коловоро
том, а лишнюю щетину вы
стригают. Соединительный 
патрубок берут от старой 
щетки. 

Солнцезащитные очки с 
диоптриями можно изгото
вить самому из дымчатого 
оргстекла. Заготовка из орг
стекла нагревается и закла
дывается между матрицей и 
пуансоном. Ими служат 
стеклянные линзы нужных 
вам диоптрий, но с обрат
ным знаком 

Для удобства работы и 
экономии электроэнергии 
предлагается выключатель 
пылесоса перенести на на
конечник шланга. На корпу
се пылесоса устанавливается 
электророзетка. От выклю
чателя на шланге к ней идет 
шнур с вилкой Шнур кре
пится к шлангу в нескольких 
местах с помощью хомути
ков или изоляционной лен
ты. 

В наручных электронных 
часах кончилось питание. 
Элемент СЦ-21 еще послу
жит, если зарядить его от 
двух последовательно сое
диненных элементов по 1,5 
В. Чтобы ограничить заряд
ный ток, в цепь включают 
резистор сопротивлением 
от 2 до 3 кОм. Заряжая эле¬ 
мент трое суток, можно поч
ти вдвое продлить его рабо
тоспособность. 

Очередной совет вла
дельцам пылесосов. Две ре
зиновые трубки, отрезанные 
от велокамеры, защитят сла
бые места пластикового 
шланга — там, где он кре
пится к наконечникам. 

Стершиеся угольные 
электроды электробритвы 
временно заменят кусочки 
грифеля. Хорошо подходит 
грифель твердого простого 
карандаша. 

Запирая гараж висячим 
замком, необходимо пред
варительно надеть на дужку 
замка резиновые колечки 
Колечки эти надежно стра
хуют замок от проникнове¬ 
ния в него влаги. Поэтому 
летом механизм замка не 
ржавеет, а зимой не смерза
ется. 
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Если потеряна крышка 
лючка, в котором установ¬ 

лен элемент питания элект
ронных наручных часов, гер
метичность корпуса нетруд
но восстановить. Под крыш
ку часов положите кусочек 
полиэтиленовой пленки и 
прижмите крышку гайкой, 
при этом она обрежет лиш
нюю пленку. 

• 

Случается, после замены 
ножей в бритве «Харьков» 
она долго не бреет как сле
дует. Причина — неприрабо¬ 

тавшиеся режущие поверх
ности. Для ускорения прира
ботки нужно смазать ножи 
пастой ГОИ и дать порабо
тать им минут 30. После чего 
паста смывается, и бритва 
готова к работе. 

В особо жаркие дни хо
лодильники порой не справ
ляются со своими обязанно
стями, и в камере стоит плю
совая температура. Предла
гается устранить этот недо
статок следующим способом: 
сзади холодильника нужно 
поставить небольшой венти
лятор так, чтобы струя возду
ха от него попадала на кон
денсатор. Простейший венти¬ 

лятор можно сделать из мо
торчика от проигрывателя 
(ЭДГ-1, ДАП-1), на ось кото
рого насаживается пропел
лер. 

• 
Простейший солнечный 

водонагреватель для летнего 
душа и других бытовых нужд 
можно сделать из фреоново
го конденсатора вышедшего 
из строя домашнего холо
дильника. Конденсатор — 
черная металлическая па
нель на задней стенке холо
дильника — подсоединяется 
к баку с водой. Обращенный 
к солнечным лучам конден
сатор поглощает тепло и 
обеспечивает конвекцию во
ды, нагревая ее. 

Для полирования не
больших предметов из ме
талла, камня, пластмассы, 
дерева можно использовать 
вибрационную электробрит
ву, ножи которой отслужили 
свой срок. Вместо ножевого 
блока устанавливается пла
стмассовая пластина с на
клеенной полоской войлока. 
На войлок наносится полировоч
ная паста 

Конструкция простой 
шашлычницы предлагается 
вниманию читателей. Она 
состоит из двух металличе
ских листов размером 
200x400 мм с приклепанны
ми к ним штырями (для по
ходных условий штыри дела
ют поворачивающимися). 
Сверху в листах пропилива
ют пазы для шампуров. 
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Если у вас есть электри¬ 
ческий сапог-грелка, ему 
можно дать вторую профес
сию. Тесто в таком сапоге 
подходит очень быстро — 
нагрев равномерный и не
сильный, почти как в рус
ской печи. 

Если проводка в комнате 
не рассчитана на раздель
ное включение рожков люс
тры, выйти из положения по
могут выключатели, смонти
рованные прямо на люстре. 

• 

Если под рукой не ока
залось ключа для зажима 
сверла в патроне электро
дрели, выручат отвертка и 
любое сверло. Оно вставля
ется в отверстие для ключа, 
предусмотренное в патро
не, а отвертка упирается в 
зубчатый венец. С ее по
мощью и зажимаются кулач
ки патрона. 

• 
Для того, чтобы на спин¬ 

ке кровати или дивана уста
новить электрическую ро
зетку или небольшой све
тильник, советуем восполь
зоваться подставкой, пока
занной на рисунке. Подстав
ка легко снимается и наде
вается. 

Чтобы не портить поли
ровку, на ее внутреннюю по
верхность нужно наклеить 
сукно или байку. 

Случается, что оправа со 
временем разбалтывается и 
очки начинают сползать с 
переносицы. В этих случаях 
с успехом обходятся без по
мощи специальной мастер
ской. Берут кусочек капро
новой лески и с помощью 
паяльника (или любого под
ходящего нагретого метал
лического предмета) прива
ривают его у шарнира к оп
раве очков. Если одного ку
сочка лески оказывается не¬ 
достаточно, приваривают 
второй. После такой неслож¬ 
ной операции очки надежно 
держатся на месте. 

• 
Безвыходных ситуаций 

не бывает. В этом убеждает 
следующий совет. Если ак
кумуляторы в калькуляторе 
подсели, а поблизости нет 
электросети, можно вос
пользоваться зарядным уст
ройством для фотовспышки, 
в котором стоит плоская ба
тарейка. 
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Иногда возникает нужда 
определить полярность ис
точника постоянного тока — 
аккумулятора, выпрямителя, 
генератора, а прибора под 
рукой нет. В этом случае со
ветуем поступать следую
щим образом: в банку с во
дой опускают два провода с 
оголенными концами и сбли
жают их до тех пор, пока на 
одном конце не начнут вы
деляться пузырьки газа (во
дорода). Этот провод соот
ветствует отрицательному 
полюсу источника. 

• 
Чтобы шнур переносно

го телефонного аппарата не 
выскакивал из розетки, нуж
но прикрепить его к стене 
или плинтусу с помощью ре
зинового компенсатора. Та
кой компенсатор можно ус
тановить и для электроутю
га, пылесоса, полотера. 

Откидная лампа, убираю
щаяся внутрь секретера, 
сделает работу за ним гораз
до удобней. Один из воз
можных вариантов крепле
ния лампы — кронштейн, 
врезанный заподлицо с вер
тикальной перегородкой. 

• 
Для контроля напряже

ния при электроремонтных 
работах обычно пользуются 
лампой накаливания. Гораз
до удобнее заменить ее 
компактной неоновой лам
пой. Она долговечна, прак

тически не бьется, легко 
умещается в кармане По
следовательно с ней нужно 
включить резистор от 100 
кОм до 500 кОм в зависимо
сти от типа лампы. 

После нескольких лет 
безупречной работы сти
ральная машина «Эврика-3» 
стала оставлять на полу лу
жи. Причина — выход из 
строя уплотнителя вала на
соса. Если нет возможности 
сменить уплотнитель, мож
но восстановить его работо
способность. Достаточно на 
изношенную часть надеть 
стягивающее резиновое ко
лечко, его можно вырезать, 
например, из медицинской 
пипетки. 

• 

Лопнувший резиновый 
шланг стиральной машины 
нетрудно отремонтировать 
своими силами. Просушив 
поврежденное место шлан
га, хорошенько зачистите 
его напильником, а затем 
смажьте резиновым клеем и 
обмотайте матерчатой изо
лентой. Обматывать лентой 
надо в 2 — 3 слоя и каждый 
из них промазывать клеем. 
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Чтобы люди с ослаблен
ным слухом могли прослу
шать радио- и телепрограм
мы, предлагаем пользовать
ся телефоном ТМ-2а от слу
хового аппарата. Его провод 
через штекер и гнездо при
соединяется к двухполюс
ной вилке, а ее. в свою оче
редь, подключают к телеви
зору. 

• 
Вышедшую из строя из-

за поломки пружины (А) 
дверную защелку с фиксато
ром (для туалетов и ванных 
комнат) можно отремонти
ровать своими силами. Роль 
пружины с успехом выпол
нит отрезок резиновой труб
ки диаметром 15 мм или ку
сок эластичной резины (Б), 
установленный между риге
лем (В) и корпусом защелки. 

Со временем резиновые 
уплотнительные прокладки с 
трубчатым нагревателем 
приходят в негодность. Если 
под рукой нет запасных, то 
подходящие прокладки 

можно изготовить из поли
этиленовых пробок от буты
лок. Донышко пробки отре
зают на нужную величину, а 
оставшуюся часть использу
ют как прокладку. 

Любознательные умель
цы предлагают и другой спо
соб ремонта чайника. Пред
лагается в качестве уплотня
ющих прокладок использо
вать резиновые пробки от 
пузырьков из-под пеницил
лина. 

Надрыв, протертость 
шланга пылесоса легко лик
видировать, наложив на по
врежденное место заплату 
из медицинского пластыря. 
Шланг предварительно нуж
но растянуть. 

• 

Срок службы резинового 
уплотнения холодильника 
можно продлить, если под 
кромку уплотнителя подкле
ить полоску поролона 

• 
Быстро нарастить или 

сократить при необходимо
сти кабель телевизионной 
антенны, переключить ее 
ввод на другой телевизор 
поможет разъем из штекера 
и антенного гнезда, впаян
ный в удобном для вас мес
те. 

При оттаивании холо
дильника в поддоне собира
ется много воды. Вынуть 
поддон, донести и не рас
плескать воду — целое ис
кусство. Советуем в дне 
поддона просверлить отвер
стие и закрыть его резино
вой пробкой. Чтобы слить 
воду, достаточно вынуть 
пробку и подставить под 
струю подходящую посудину. 
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Трещины на внутренней 
панели дверки холодильни
ка предлагается заделывать 
клеем «ПС» (PS) для поли
стирола. Тонкие трещины 
затирают пальцем, смочен
ным клеем. На большие на
кладывают один-два слоя 
ткани, пропитанной клеем, 
после чего заплату тщатель
но приглаживают и затира
ют. 

• 
Электромеханический 

будильник («Слава» и дру
гие) несложно оборудовать 
подсветкой. Нужно устано
вить лишь лампочку от кар
манного фонаря и кнопку. 
Батарея имеется в часах. 
Для защиты от прямого све
та на стекло наклеивают не
прозрачную пластинку. 
Кратковременные включе
ния лампочки практически 
не сокращают срок службы 
батареи. 

Обломившийся в месте 
присоединения к колодке 
провод электробритвы мож
но отремонтировать самому. 
Нужно надрезать колодку 
по всей длине в двух местах 
и вынуть остатки проводов 
из гнезда. Шнур укоротить 
на 2 — 3 см, припаять гнезда 
снова и вставить их на преж
нее место. Места разрезов 
заливаются клеем. 

• 

Электробритва. кроме 
своего прямого назначения, 
может служить миксером 
для сбивания коктейлей. В 
запасном ножевом блоке 
неподвижные ножи заменя
ются насадкой, в которой в 
двух подшипниках (верхний 
шариковый, нижний капро
новый) вращается шпин
дель. Сбивалки разной фор
мы крепятся на резьбе. 

• 
Проверять работу элект

ропаяльника каждый раз на 
ощупь не потребуется, если 
последовательно с ним 
включить автомобильную 
лампочку 12 вольт. 1,5 све
чи. Смонтировать ее удобно 
в белой штепсельной вилке, 
например, от электробритвы 
«Нева». 

У электробритв «Харь
ков» и им подобных со вре
менем протираются и выхо
дят из строя неподвижные 
ножи. Предлагается отре
монтировать их с помощью 
олова или припоя ПОС-90. 
Поврежденные поверхности 
обрабатывают флюсом, а за
тем снаружи облуживают 
оловом. Нож ставят на мес
то и дают бритве порабо
тать, пока подвижный нож 
счистит излишки припоя. 
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Совет по устройству ду
ша с солнечным обогревате
лем, изготовленным из кон
денсатора холодильника. 
Предлагается усовершенст
вованная схема подсоеди
нения нагревателя к баку. 
По этой схеме вода будет 
прогреваться равномерно, и 
ее циркуляция не нарушится 
при понижении уровня. 

• 
Из наполненных водой и 

повешенных на батареи 
отопления трубок получает
ся превосходный увлажни
тель воздуха. Один конец 
трубки наглухо заделывают, 
на другой приклепывают ме
таллическую полоску. Труб
ки располагают на стороне 
батареи, обращенной к сте
не. — там они почти неза
метны. 

Села батарейка, а новой 
под руками не оказалось. 
Рекомендуется сделать 
гвоздем или толстым шилом 
по два отверстия около каж
дого угольного стержня на 
глубину до 3/4 от высоты 
элемента и. влив в эти отвер
стия воду, замазать их пла
стилином, замазкой или смо
лой. Батарея оживет и будет 
еще долго служить. 

Еще лучше, если в про
деланные отверстия влить 
не воду, а 8 — 10-процент
ный раствор соляной кисло
ты или двойного столового 
уксуса. Раствор надо вли
вать до полного насыщения 
(2 — 3 раза). Таким образом 
можно восстанавливать ба
тарейки или отдельные эле
менты любых марок и типов 
до 70 — 80 процентов их 
первоначальной емкости. 

Чтобы во время слива 
воды шланг стиральной ма
шины не вырывался из рако
вины, советуем снабдить 
шланг крючком, который за
цепляется за выпускную 
сетку раковины. 

Арсенал насадок для пы
лесоса можно пополнить 
еще одной. Кусочек велоси
педной камеры, одетый не
посредственно на металли
ческую трубу, поможет очи
стить труднодоступные ще
ли и углы, рельефные повер
хности, а заодно предохра
нит поверхность от царапин. 

• 
Чтобы телефонный аппа

рат не падал с полочки, 
предлагается приклеить к ее 
поверхности две крышечки 
от лимонада. Аппарат ста
вится в них ножками и таким 
образом фиксируется. Со 
стороны крышечки совер
шенно не видны. 
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Микрокомпрессоры, по
дающие воздух в аквариумы, 

• 
Холодильник работает хо

рошо и бесшумно в том случае, 
если выставлен строго по уров
ню. Установить его в этом по
ложении очень просто. Нужно 
в ванночку, имеющуюся в холо
дильнике, или в обычную тарел
ку с ровной каемкой налить 
подкрашенную чернилами во
ду. Ванночку поставить на дно 
морозильной камеры и, регули
руя винты в ножках холодиль
ника, добиться ровного рассто
яния зеркала воды от краев 
ванночки. 

Очистить от пыли внут¬ 
ренность радиоприемника, 
телевизора, пианино очень 
удобно с помощью пылесо
са. Чистить лучше нетолстой 
резиновой трубкой, встав
ленной через пробку-пере
ходник в шланг пылесоса. 

работают отлично, но при 
одном непременном усло
вии: периодически их надо 
отключать от сети. Иначе они 
перегреваются и выходят из 
строя. 

Микрокомпрессор под
ключается к клеммам тепло
вого и пускового реле холо
дильника (Р.Т.П.). Микроком
прессор вместе с холодиль
ником включается и отклю
чается на «отдых» 

М А Г Н И Т Ы 

Насадку пылесоса, пред
назначенную для чистки по
ла или ковра, можно снаб
дить магнитами: магниты со
бирают булавки, иголки, 
кнопки или мелкие гвозди
ки. Такая насадка особенно 
подходит для уборки в яс
лях, детском саду или в 
семьях, где есть маленькие 
дети. 

Чтобы провод электро
зажигалки не запутывался, 
предлагается навить его на 
круглый стержень диамет
ром 1 — 1,5 см. а затем внут
ри получившейся спирали 
пропустить тонкую резинку 
длиной 70 — 80 см. Один ее 
конец крепится к зажигалке, 
а другой — к крючку на сте
не. Спираль в нескольких 
точках скрепляют с резин
кой. Зажигалка с пружиня
щим проводом легко доста
ет до любой горелки и всег
да возвращается на свое ме
сто. 

Бывает, что ручка газо
вой плиты плохо держится 
на оси. Ее надежно закре
пит кусочек ластика, поме
щенный в разрез оси. 
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Метод срочного ремонта 
протершейся сеточки (не
подвижного ножа) электро
бритвы типа «Эра» или «Мос
ква». Не вынимая сеточку из 
головки бритвы, наклейте на 
поврежденное место изнут
ри кусочек клейкого пласты
ря, а сверху капните клей 
БФ-6 в таком количестве, 
чтобы он растекся по по
врежденному участку и ост
рые края разрыва оказались 
под клеем. После подсуши
вания клея пластырь можно 
снять и пользоваться брит
вой. 

Ч т о б ы с л и в н о й шланг 

стиральной машины не вы¬ 

бивало из р а к о в и н ы , необхо¬ 

димо привязать к нему по
стоянный магнит от старого 
громкоговорителя. Магнит 
надежно удерживает шланг, 
если раковина чугунная или 
металлическая, а когда стир
ка закончена его легко отсо
единить. 

Для удобства работы с 
микрокалькулятором и для 
сохранности прибора пред
лагается сделать для него из 
картона футляр-подставку. 
Наклонное положение каль
кулятора улучшает обзор 
клавиатуры. 

Если добавить к комп
лекту электропаяльника еще 
одно сменное жало, закан
чивающееся небольшой ча
шечкой, то можно будет за
няться литьем оловянных 
фигурок. Жало должно быть 
коротким, а паяльник — как 
можно более мощным. 

Предлагается еще один 
способ оттаивания холо
дильника. Можно восполь
зоваться кастрюлей-скоро
варкой. На ее штуцер наде
вают трубку и струю пара на
правляют на снежную шубу. 
Размораживание занимает 
всего 15 минут. 

Подключение дистанци
онного кнопочного выклю
чателя к телевизору, све
тильнику или другому элект
роприбору удобнее всего 
осуществить прямо в вилке 
этого прибора. При этом не 
нужно разрезать основной 
провод. 

Из старой детской юлы 
получается неплохой мик
сер, в котором за минуту 
можно взбить коктейль из 
мороженого или омлет. 
Нижнюю часть корпуса уда
ляют, вращающуюся ось по
мещают в пол-литровую бан
ку, закрытую полиэтилено
вой крышкой с отверстием. 
Перемешивание идет с по 
мощью меньшей по размеру 
(от майонеза) крышки, наса
женной на ось. 

31 



Если в распылитель из 
комплекта пылесоса вста
вить шайбу с калиброванным 
отверстием, то его можно 
использовать для тонкой 
подкраски автомобиля, Бы
товых приборов и т.д. Шайба 
с четырьмя лепестками (раз 
мер уточнить по месту) вы¬ 
резается из толстой фольги 
и наклеивается на держате
ли сопла. В центре шайбы 
делается прокол иглой. 

Отслужившие свой срок 
батареи «Крона» еще могут 
пригодится: из двух верхних 
панелек получаются пре
красные разъемные контак
ты для слабых токов. 

Пылесосы тех моделей, 
где рассеивание воздушно
го потока не предусмотре
но, не столько собирают 
пыль, сколько поднимают в 
воздух еще не убранную. 
Можно дополнить пылесос 
небольшим мешочком из 
трикотажной ткани, который 
надевается на выходное от
верстие и разрушает мощ
ную воздушную струю. 
Ткань не должна быть плот 
ной. иначе упадет тяга пыле
соса, а двигатель будет пе
регреваться. 

Транзисторный радио
приемник может служить в 
походе радиокомпасом. Ес
ли сориентировать его в 
плоскости максимальной 
громкости приема местной 

станции, то по нему можно 
судить о направлении на 
нее. 

У электрокипятильников 
нередко в месте ввода ло
мается провод. Рекоменду
ется устранить эту неисправ
ность так: распилить тонкой 
пилкой пластмассовую оп¬ 
рессовку ввода и освобо
дить провод. Концы припа
ять (или обжать) к выводам 
нагревателя и на место вво
да установить обычную 
разъемную штепсельную 
вилку. 

Импровизированный фо
нарик можно сделать за счи
танные минуты, имея под ру
кой только батарейку, лам
почку и кусок изоляционной 
ленты. Для удобства пользо

вания неплохо добавить 
простейший рефлектор из 
обертки для чая и петельку, 
чтобы вешать фонарик на пу
говицу. 
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Сделать гирлянду элект
ролампочек для настольной 

• 
Предлагается способ уд¬ 

линения антенного кабеля 
для телевизора К одному 
концу дополнительного от
резка кабеля припаивают 
антенное гнездо от телеви
зора (продается в радиома
газинах), к другому — штек¬ 
кер. Остается соединить 
штеккер антенны с гнездом 
удлинителя, а штеккер удли
нителя с телевизором. 

искусственной елки неслож¬ 
но. Патронами для лампочек 
от карманного фонарика с 
успехом могут служить поли
этиленовые пробки от раз
личных флаконов. Их превра
щение в патрон ясно из ри
сунка. Гирлянда из 10 лампо
чек, соединенных параллель
но, подключается к одной 
батарейке карманного фона
ря Патроны и лампочки сле
дует окрасить в различные 
цвета. Для лампочек в каче
стве краски можно восполь
зоваться мастикой шарико
вых ручек. 

1. Кружочек из фольги, 
припаянный к проводу. 2. По
лиэтиленовая пробка (внут
ренний диаметр — 10 мм). 3. 
Изоляционная лента, которой 
прибинтовывается к цоколю 
лампочки оголенный конец 
провода. 4. Телефонный про
вод. 

• 
Затупившийся нож элек

тробритвы «Зра-100» можно 
восстановить Для этого со
ветуем поместить между по
движным ножом (3) и но¬ 
жом-сеткой (1) полоску шли
фовальной бумаги (2). Брит
ву включают на некоторое 
время и дают ей поработать 
вхолостую. Бумагу затем 
удаляют. Оптимальное вре
мя шлифовки нетрудно по
добрать опытным путем. 
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Если у швейной машины 
сработалось резиновое 
кольцо моталки шпулек и 
под рукой нет запасного, за
менить его можно шиной от 
игрушечного автомобильчи
ка. Ее протектор обеспечи¬ 
вает хорошее сцепление с 
металлическим ободом. Ши
на берется диаметром 26 — 
28 мм. 

• 

Из пишущего узла шари
ковой ручки можно сделать 
миниатюрные штепсельные 
разъемы для перезаписи с 
магнитофона. К латунному 
узлу-штырьку припаивается 
провод, после чего нужное 
количество штырьков укреп
ляют в резиновой пробке. 



Многие хозяйки, стирая 
белье, полощут его в ванне, 
меняя при этом несколько 
раз весь объем воды. Сэко
номить время и воду позво
лит простая система. Вода 
подается в ванну через тру¬ 
бу с: отверстиями. подобран
ную по ширине ванны. Кон
цы трубы заткнуты резино
выми пробками В сливное 
отверстие вставлена ворон
ка на патрубке такой длины, 
что горло воронки находит¬ 
ся на одном уровне с тру
бой При полоскании белья 
вся пена всплывает на по¬ 
верхность и уходит в ворон¬ 
ку. После стирки систему не
трудно размонтировать 

fV. ДОМАШНЕЙ Х О З Я Й К Е 
В разных изданиях было 

рассказано о двух способах 
домашней сушки грибов 
Вот еще один вариант. Из 
четырех кусков жести 50 х 
50 см нужно сделать короб 
без дна. В противополож¬ 
ных стенках проделать 3 — 4 
ряда отверстий, в них за
крепляются палочки с гриба
ми. Источник тепла — элект
роплитка, ставится в центр 
короба. Грибы сохнут за 2 — 
3 часа. Сложенная сушилка 
занимает очень мало места. 

Удобный гнет для нача
той банки солений получает
ся из полиэтиленового паке
та. Его помещают в банку и 
наполняют водой или пес
ком. Для надежности жела
тельно взять 2 — 3 пакета, 
вложенных друг в друга. 

Пылесос можно исполь¬ 
зовать еще и для переборки 
ягод Их насыпают в таз сло
ем в 3 сантиметра и направ
ляют струю воздуха Листья, 
мусор и сухие ягоды быстро 
выдуваются. 

Вытянувшуюся из свите
ра петлю легко убрать 
внутрь с помощью иголки и 
тонкой нитки. Нитка проде
вается так, чтобы около уш¬ 
ка получилась петелька, в 
нее вставляется петля ткани 
и утягивается вниз. 

Хлеб, хранящийся в по
лиэтиленовом пакете с от
верстиями, не черствеет и 
не плесневеет. Отверстия 
пробивают просечкой — за
остренной трубочкой диа
метром 10 — 12 мм, рассто
яние между ними 40 — 50 
мм. Закрывать пакет с хле
бом (да и другие пакеты) 
удобно с помощью металли
ческой полоски размером 5 
х 45 мм вырезанной из жес¬ 
ти и согнутой в кольцо. Не 
скольких десятков заготов
ленных полосок хватит на 
целый год 
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Использованные молоч
ные пакеты из полиэтилена 
на бумажной основе хороши 
для хранения варенья из 
мелких ягод. Отмытый пакет 
стерилизуют, надев его от¬ 
верстием на носик чайника. 
Чтобы загерметизировать 
пакет, заполненный варень
ем, достаточно прогладить 
утюгом носик пакета. 

• 
Поролоновая губка для 

мытья посуды послужит 
дольше, если сложить губку 
с куском ткани и прошить их 
с промежутками между 
строчками 1,5 — 2 см. 

Когда приходится пропу
скать через мясорубку яго
ды, орехи, крупы, работу эту 
можно значительно усовер
шенствовать. Продукты по
мещают в пластиковый па
кет, который прикрепляют к 
горловине мясорубки рези
новым колечком. 

• 
Специальный нож для 

резки сыра можно с успе
хом использовать для шин
ковки овощей. Он дает тон
кие красивые стружки из ка
пусты, моркови, редиса и 
т.д. Приготовить салат таким 
ножом — дело нескольких 
минут. 

Остроумное предложе
ние в качестве гнета для до
машних солений использо
вать дощечку эллиптической 
формы. Тогда можно будет 
пустить в дело стеклянные 
банки емкостью от 0,5 до 5 
литров. Нужно только под 
дощечку класть слой сморо
динных листьев. 

• 
Из старой детской пласт

массовой кегли получается 
лопатка для муки и других 
сыпучих продуктов, если 
сделать разрез. 

• 
Если в дне пластмассово

го стакана просверлить не
сколько отверстий и пове
сить стакан над раковиной, то 
получится удобная малогаба
ритная сушилка для столовых 
приборов. 
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До сих пор хозяйки уку
тывают кастрюлю с супом 
или кашей одеялом, тело
грейкой и так долго сохра
няют их горячими. Можно 
предложить сделать для той 
же цели контейнер-термос 
постоянного пользования. 
Суп достаточно довести до 
полуготовности и поставить 
в контейнер, там он сам до
спеет. 

Совет особенно приго
дится тем, у кого есть дети-
школьники. Придя из шко
лы, они могут пообедать, не 
разогревая еду: она еще го
рячая. 

Пластиковая кухонная 
мебель хорошо протирается 
от загрязнений тряпкой, 
вложенной в сетчатую упа
ковку от овощей и фруктов. 

• 
Чтобы тюлевые занаве

ски не рвались и не вытяги
вались при машинной стир
ке, советуем стирать их в 
ситцевом чехле, сшитом по 
длине занавесок. Занавески 
вкладываются внутрь, и кон
цы их завязываются вместе 
с чехлом. После стирки и от
жима в центрифуге занаве
ски сразу можно вешать на 
окна — висят они ровно и 
концы их не вытягиваются. 

Защитный колпачок на 
клапан кастрюли скоровар
ки, предложенный на этом 
рисунке, убережет хозяйку 
от ожогов струей пара и 
брызгами, вылетающими из 
клапана. Изготовить колпа
чок просто, он вырезается 
из жести и припаивается по 
швам 

• 
Обрезанную кромку ков

ровой дорожки не обяза
тельно подшивать Доста
точно на обратную сторону 
нанести слой нитроклея для 
кожи шириной около 1 см. 

• 

• 
Не лишен смысла совет к 

шнуру утюга привязать тон
кую резинку и закрепить ее к 
стене над гладильным сто
лом. Шнур тогда не будет 
мешаться и попадать под 

• 
утюг. Если стол стоит не у 
стены, приверните к нему 
струбцину со стержнем и 
уже к стержню прикрепите 
резинку. 
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Любителям хорошо за
варенного чая пригодится 
следующий совет. Из крыш
ки консервной банки (с вы
давленными ребрами жест-
кости) вырезают кружок, хо
рошо держащийся на чайни
ке. В кружке просверлива
ют несколько отверстий ди
аметром 5 — 6 мм — через 
них будет проходить пар. 
Заварной чайник ставят на 
кружок — струи пара про
гревают чайник, и он долго 
остается горячим. 



Предлагается в качестве 
гнета для солений использо
вать очищенную от коры 
вишневую веточку-рогульку 
Размер ее выбирается та¬ 
ким, чтобы она плотно упи
ралась в стенки посудины и 
не давала всплывать кружку. 

• 

Собираясь в отпуск, по 
заботьтесь о комнатных рас
тениях. Есть много спосо
бов постепенного полива. 
Вот еще один. В полиэтиле
новом пакете, заполненном 
водой, прокалывается ма
ленькое отверстие и кладет
ся в горшок отверстием к 
земле. Вода вытекает посте
пенно, хорошо увлажняя по
чву. 

Для приготовления не
которых блюд и для других 
целей иногда требуется ров
ный жар без сильного пла
мени. С помощью рассека
теля пламени можно до
биться желаемого эффекта. 
Рассекатель делается из 
мягкой стальной 5-милли
метровой проволоки, кото
рую сворачивают в спираль. 

• 
Кастрюля-скороварка 

может с успехом служить 
домашним стерилизатором с 
температурой выше 100 гра
дусов. Ее предварительно 
моют 2-процентным раство
ром питьевой соды, а затем 
с таким же раствором кипя
тят. В чистую кастрюлю на
ливают пол-литра воды и на 
решетку над ней кладут ра
зобранный шприц. Стерили
зация длится 45 минут. 
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Лето — грибная пора. 
Не мешает подумать и о за
готовке впрок. Предлагают
ся два способа сушки гри
бов в городской квартире. 
Один способ состоит в том, 
что грибы режут ломтиками 
толщиной 10 — 15 мм, рас
кладывают в один слой на 
решетке и сушат на малом 
газу часа два. Крышка ду
ховки должна быть слегка 
приоткрыта. По другому 
способу грибы обрабатыва
ют в целом виде. Сначала их 
в течение 10 — 20 минут 
подсушивают в духовке, а 
затем нанизывают на тол
стую нитку и развешивают 
горизонтально на балконе 
или в комнате. При таком 
способе вкус и аромат со
храняются лучше. 

• 

Практический смысл со
держится в совете приши¬ 
вать к верхней одежде не 
одинарную, а двойную ве¬ 
шалку. Преимущества двух 
петель очевидны: их легко 
прочно пришить, можно 
пользоваться любой или 
двумя сразу и, наконец, не 
придется выслушивать упре
ки гардеробщика за сданное 
с оборванной вешалкой 
пальто. 



В стандартном подвес
ном шкафу для сушки посу
ды не предусмотрено специ-

• 
Для сматывания пряжи в 

клубок можно приспособить 
ручную дрель. В дрель встав
ляют сверло, на которое на
дет деревянный стержень с 
ограничителями по обеим 
сторонам. Смотать таким 
приспособлением моток пря
жи — дело считанных минут. 

• 
Отличная мочалка для 

мытья посуды, раковины, 
рук получается из поролоно
вого мешочка, внутрь кото
рого вложены кусочки мыла. 
Она удобна тем. что ее не 
нужно то и дело намыли
вать. Мешочек сшивают из 
куска поролона, оставляя 
небольшое отверстие для 
закладки мыла. 

альное отделение для но
жей, ложек и вилок. Можно 
предложить простое усовер
шенствование, исправляю
щее этот недостаток. По 
контуру проема дна шкафа 
на расстоянии 2 см друг от 
друга и 1 см от края сверлят
ся отверстия. Через них про
пускают леску так. чтобы 
весь проем оказался затянут 
сеткой. На нее кладут мок
рые вилки и ложки. 

Когда из бутылки налива
ется растительное масло или 
из заварного чайника чай, 
капли жидкости, стекая по 
наружной стенке сосуда, ос
тавляют на столе трудно 
удаляемые следы. 

В предупреждение это
му послужит совет на гор
лышко бутылки (соответст
венно на носик чайника) 
надевать валик из поролона. 
Ширина валика должна быть 
10 — 15 миллиметров. 

Предлагается еще один 
способ сушки грибов. Нуж
но сделать из листового ме
талла две П-образные дета
ли. В боковых стенках од
ной просверливаются по 11 
отверстий, в которых будут 
держаться шпажки с нани
занными грибами. Эта де
таль ставится на электро
плитку и закрывается другой 
деталью. Температура суш
ки регулируется переключе
нием режимов электроплит
ки. 

Удобный способ хране
ния вязальных спиц. Про
ткнув ластик спицами одно
го номера, надпишите этот 
номер на ластике — теперь 
без труда можно будет раз
ыскать нужную спицу. 
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Потемневшие столовые 
приборы из мельхиора и се
ребра, прокипяченные в 
концентрированном отваре 
шелухи чеснока, приобрета
ют чистоту и блеск. Время 
кипячения и насыщенность 
отвара зависят от загрязнен
ности приборов и их количе
ства. 

Перевезти с собой мед, 
варенье можно без банок и 
другой посуды. Нужно взять 
два полиэтиленовых пакета, 
вложить их один в другой, а 
затем поместить в матерча
тый мешок меньшего разме
ра. Мешок из ткани не даст 
растянуться заполненным 
полиэтиленовым пакетам и 
всю нагрузку возьмет на се
бя. 

Некачественная нитка с 
узелками и утолщениями 
плохо проходит через иглу 
швейной машины, крайне 
затрудняя шитье. Устранить 
обрывы и облегчить работу 
можно с помощью вощения. 
Нить сходит с катушки и 
проходит через канавку в 
куске воска или парафина. 
После такой обработки она 
легко проходит через ушко 
иглы. 

На горлышко бутылки с 
маслом натягивается кусо
чек поролона, надрезанный 
по центру. Бутылка с таким 
«воротничком» не испачкает 
стол и не выскользнет из 

рук 

Если обтянуть мыльницу 
сеточкой от овощей, то не
большой зазор между сеточ
кой и дном мыльницы сохра
нит мыло сухим. 

• 
После стирки лавсано

вых сорочек на ткани иногда 
остается множество мелких 
узелков. Быстро удалить их 
можно электробритвой. 

• 
Тем, кто занимается вя

занием, приходится стирать 
пряжу - она становится пыш¬ 
ной и мягкой Однако нитки 
нередко путаются и сматы¬ 
вать их трудно 
Предлагается к концам 
пряжи, чтобы их легко было 
отыскать, привязать перед 
стиркой яркие нити. 

Если мужские помочи 
подложить под матрас, а за
жимы высунуть и защемить 
ими одеяло, то ребенок не 
будет раскрываться во сне. 
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Пластмассовые бутылоч
ки с плотной пробкой из-под 
моющих средств, заполнен¬ 
ные водой и замороженные 
в морозильной камере холо
дильника, послужат в каче¬ 
стве аккумуляторов холода 
в сумке с продуктами во 
время дальних прогулок в 
жаркий выходной день. 

• 
Капроновую штору не 

придется гладить, если сти
рать и сушить ее в сложен
ном виде. Есть и другой ва
риант — выстиранную штору 
вешают на место влажной. 

• 
Во время варки повидла 

советуем около таза с про¬ 
дуктом ставить вентилятор 
Струя воздуха, направлен
ная на поверхность, относит 
пар в сторону, в результате 
чего повидло быстро увари
вается, не разбрызгивается, 
почти не подгорает. 

Как добиться чтобы 
складки на шторе всегда 
располагались равномерно? 
С этой целью советуем 
крючки подвески связать 
друг с другом прочной ни
ткой так, чтобы все они были 
на одинаковом расстоянии 
Стоит потянуть за первый 
крючок, и штора раздвинет
ся, образуя равномерные 
складки. 

Для хранения катушек с 
нитками выпускаются специ¬ 
альные коробочки, но не
редко хозяйка не поставит 
такую коробочку на место, а 
потом не может найти. В 
этом отношении удобен на
стенный кронштейн из мяг¬ 
кой толстой проволоки. Ни
тки всегда на одном месте, 
на стене в рабочем уголке 
хозяйки. 

Металлическое ведро 
для отходов будет служить 
дольше, если защитить его 
дно от ржавчины Простой 
совет: покрыть дно защит¬ 
ной пленкой пенопласта 
разведенного в любом из 
растворителей на основе 
ацетона. Работая с раство
рителем, не забудьте про 
правила пожарной безопас
ности. Пока ацетон не испа¬ 
рится, ведро нужно выста
вить на свежий воздух. 

Если в доме есть только 
крупная соль, а нужна еще и 
мелкая, к столу, хозяйки пы¬ 
таются измельчить ее в 

ступке, кофемолке, прока
тать бутылкой и т.д. Между 
тем мелкую соль можно 
получить из крупной гораз
до проще. Достаточно про
сеять ее сквозь сито. 
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Засаливать о в о щ и м о ж 

но в кадушках, баках, д е р е 

вянных ящиках, в л ю б о й 

п о д р у ч н о й таре. Д л я этого 

н у ж н о поместить в нее по

лиэтиленовый м е ш о к или вы

стелить п о в е р х н о с т ь д в у м я -

т р е м я с л о я м и пленки. 

• 
При ручной вязке цвет

ного трикотажа нитки разно
го цвета не перепутаются, 
если пропустить их в ушки 
простого приспособления из 
проволоки, надетого на ука
зательный палец. 

• 
Разрезая тюлевую зана

веску, не так-то просто до
биться ровных краев. Капро
новый тюль можно резать 
так: натяните проволоку и 
перекиньте через нее зана
веску, чтобы проволока про
ходила по линии разреза. 
Затем проведите сверху горя
чим утюгом. Получится очень 
четкая оплавившаяся линия. 

Сматывание ниток из 
мотка в клубок — дело, как 
известно, трудоемкое. Эту 
работу с успехом выполняет 
магнитофон Моток ниток 
надевают на ножки перевер
нутой табуретки. На ось под-

• 
Чтобы снять налет, со 

временем образующийся на 
стенках термоса, пользуются 
годами испытанным мето
дом. 20 — 25 ягод шиповника 
размельчают и засыпают в 
литровый термос. Термос за
ливают кипятком и закрыва
ют на двое суток. Если тер
мос не очищался очень дав
но, обработку придется по
вторить. 

кассетника магнитофона на
саживают трубку, склеенную 
из плотной бумаги, закреп
ляют на ней конец нитки и 
включают магнитофон. Да 
лее весь процесс перемотки 
идет автоматически. 

Не выбрасывайте пустой 
футляр из-под помады, он 
еще сослужит добрую служ
бу. Из него получится удоб
ный пенал для хранения иго
лок. Нужно лишь внутрь вло
жить игольную подушечку — 
кусочек поролона. 
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При мытье люстры, как 
ни старайся, хрустальные 
подвески так и норовят 
упасть на пол. Чтобы они ос
тались целыми, подставьте 
заранее пластмассовый та¬ 
зик с водой, как это указано 
на рисунке. 

• 
Чтобы истереть дольку 

чеснока и не поцарапать ру
ки, целесообразно наложить 
на т е р к у листок целлофана и 
тереть чеснок через него. 
Этот способ имеет еще одно 
достоинство: измельченный 
чеснок весь остается на 
пленке, не забиваясь в тep-
ку 

Старый капроновый чу
лок, натянутый на веник, уд
линяет срок службы веника 
потому, что предохраняет 
стебли веера веника от по¬ 
ломки. 

Оригинальный способ су¬ 
шить целые грибы на откры
том воздухе, делая на нож
ке надрез и зацепляя им за 
леску Так можно сушить да
же слегка червивые грибы. 
Когда они начнут подсыхать, 
черви вылезут из них сами и 
попадают на землю. 

• 

В духовом шкафу газо
вой плиты можно зажарить 
отличный шашлык. Из про
волоки диаметром 4 — 5 мм 
сгибают рамку, которую по
мещают на направляющие 
выступы шкафа. На рамку 
кладут шампуры Чтобы жир 
не загрязнял духовку на 
дно ее ставится поддон. 

• 
После стирки в стираль

ной машине на цветной 
одежде остаются белые во
локна, а на светлой — тем
ные. Во избежание этой не
приятности рекомендуется 
на конец переливного шлан
га надевать фильтр из сетча¬ 

той ткани. 

Задолго до появления 
холодильников городские 
жители хранили свежие ку
риные яйца, залив их в ка
кой-либо емкости водой, ос
тавшейся после гашения из
вести. Если скорлупа не по
вреждена, яйца могут хра
ниться несколько месяцев 
при плюсовой температуре. 

• 
Кто из женщин не знает, 

как трудно ровно подвер
нуть край юбки! Эту пробле
му можно решить раз и на
всегда с помощью пульве
ризатора. Его заправляют 
водой с зубным порошком и 
укрепляют на нужной высо
те. Вы нажимаете на грушу и 
поворачиваетесь — на мате
рии остается меловой след. 
Чтобы пульверизатор не за
сорился, нужно или проце
дить порошок, или увели
чить отверстия. 
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Похоже, ручка сковород
ки, изображенная на рисун
ке, ведет себя как незапла
нированный конструктором 
эффективный теплообмен
ник: в полой ручке создает
ся постоянная тяга, ручка 
быстро и сильно нагревает
ся, голой рукой ее не возь
мешь. Предлагается забить 
отверстие ручки у основания 
алюминиевой фольгой, и 
ручка будет нагреваться го
раздо слабее. 

Меховые рукавички для 
ребенка в сильные морозы 
— предмет первой необхо
димости. Между тем они не
редко теряются, да и купить 
их не всегда можно. Отлич
ные рукавички получаются 
из старой шапки-ушанки. От 
нее отрезают уши, делают в 
них отверстие, пришивают 
палец — и носи на здоровье, 
морозы не страшны. 

Возможно найдутся же
лающие применить эконо
мичный способ хранения ба
нок с консервами емкостью 
0,5 — 1 литр. Они закладыва
ются горизонтально в вися
щий на стене фанерный 
ящик. В одной стенке ящика 
вырезаются отверстия по 
размеру банки, в другой — 
под крышки. 

• 
Надпись-метку на дет

ских вещах удобно делать 
тушью. Для вязаных вещей 
предлагается иной способ — 
лоскут белой ткани заклады
вают в пишущую машинку. 
Отпечатанную надпись за
крепляют, прогладив горя
чим утюгом. 

Чтобы освежить черствый 
хлеб, можно воспользовать
ся согнутой из стальной про
волоки подставкой с отделе
ниями и электроплитой. В 
подставку закладывают лом
тики хлеба, ставят на конфор
ку, накрывают неглубокой ка
стрюлькой и включают плиту. 
Через несколько минут хлеб 
обретает прежние мягкость и 
аромат 

Если дома нет весов, а 
нужно определить, хотя бы 
ориентировочно вес како
го-нибудь предмета, ска
жем, клубка ниток, лучше 
всего делать это с помощью 
линейки и мелких размен¬ 
ных монет. 

К одному концу линейки 
с делениями подвешивается 
клубок ниток, а на другой 
кладутся монеты достоинст
вом 1 — 5 копеек (как изве¬ 
стно, они весят соответст
венно 1 — 5 граммов). По
сле этого линейка устанав¬ 
ливается на острую опору 
так, чтобы обеспечивалось 
равновесие. Определив по 
числу делений длину плеч и 
зная общий вес монет, легко 
найти приближенный вес 
клубка по известной форму
ле: 
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V. РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Могут представить опре

деленный интерес описания 
противогололедных приспо
соблений. 

Походка у многих людей 
такова, что, когда они идут 
по мокрой дороге, брызги 
из-под каблуков попадают на 
брюки, чулки. Чтобы избе
жать этого, предлагается 
приклеить на каблуки рифле
ную резину, такую, напри
мер, из которой делают про
кладки на лыжах 

После этой операции 
брызги, минуя одежду, будут 
отлетать в стороны. 

Предлагаются две конст
рукции. Одна представляет 
собой металлическую пласти
ну с двумя зубчиками, отки¬ 
дывающуюся на каблук в ра
бочем состоянии и убираю
щуюся под него, когда вхо
дят в помещение. Другая со 
стоит из плоского металличе
ского язычка, фиксирующе
гося в вертикальном рабочем 
и горизонтальном нерабочем 
положении. Оба приспособ
ления крепятся к внутренне
му торцу каблука и со сторо
ны практически незаметны. 

Несколько трудоемкий и 
необычный совет по растяж¬ 
ке обуви. В носок ботинка 
помещается полиэтилено
вый пакет с разведенным 
гипсом. Когда гипс затвер
девает, кожу смачивают 
спиртом (можно водой), за
кладывают две деревянные 
чурки и забивают между ни
ми клин. 

А вот несколько иной ва
риант уже публиковавшего¬ 
ся раньше противогололед
ного приспособления- Оно 
изготовлено из стальной 
проволоки с насечками, на
несенными зубилом или на
пильником. Как и в пред
ыдущей конструкции при 
входе в помещение скоба 
убирается под каблук. 

Сломавшийся зонтик мо
жет сослужить вторую служ
бу. Из его ткани получается 
красивая и прочная хозяйст
венная сумка. Ткань снима¬ 
ют, распарывают и сшивают в 
прямоугольное полотнище. А 
из него уже выкраивают сум
ку желаемой формы. 

Предлагается еще один 
способ ремонта обоев. На 
поврежденное место надо 
наложить кусок свежих обо
ев так, чтобы рисунок в точ
ности совпал Затем брит
вой прорезать оба слоя. 
Нижний удалить и на его ме
сто вклеить новый кусок. 
Место починки будет прак
тически незаметно. 
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Пробка термоса со вре
менем уменьшается в диа¬ 
метре и не закрывает плот
но горловину. Для восста¬ 
новления ее распаривают и 
зажимают в струбцине или в 
тисках. 

• 
Брюки будут меньше 

грязниться в мокрую пого
ду, если на каблуке сделать 
прорезь шириной и глуби
ной около 4 миллиметров. 

• 

Если под рукой не оказа
лось новой ленты для маши
нописи, можно восстановить 
высохшую. Размотав ленту, 
на нее кладут бывшую в 
употреблении копироваль
ную бумагу, нарезанную уз
кими полосами. Красящий 
состав переходит на ленту, 
если ее прогладить горячим 
утюгом. 

От долгой носки заушни
ки очков расходятся, и очки 
начинают спадать. Избавить
ся от этого недостатка про
сто. Нужно на место стыка 
заушников и оправы нанести 
каплю эпоксидной шпаклев
ки, поджать ее заушниками. 
отвести их и дать шпаклевке 
просохнуть. 

• 
Толстую распушенную 

нитку советуем вдевать в 
иголку с помощью сложен
ного вдвое волоса. 

• 
Если по краям раскла

душки начал рваться бре
зент, не спешите ее выбра
сывать кровать еще послу
жит. Для ремонта нужно 
взять металлическую поло
ску, просверлить в ней от
верстия под пружины и бол
тики М 5 . Брезент зажимает
ся с одной стороны поло
ской, с другой — шайбой и 
гайкой. 

Восстановить разрабо
танные гнезда для шипов на 
лыжных ботинках можно 
при помощи эпоксидного 
клея и стекловаты. Совету
ем, хорошенько зачистив 
гнезда и заполнив их клеем 
с наполнителем, вставить в 
эти гнезда штыри лыжного 
крепления, предварительно 
смазав их вазелином и поло
жив на них кусочки полиэти
леновой пленки. Когда клей 
затвердеет, ботинки с лыж 
можно снять и полиэтилено
вую пленку удалить. 

• 
Кусочек резиновой тру

бочки (подойдет от глазной 
пипетки), надетый на запон
ку, не даст ей расстегнуться 
и потеряться. 

• 

Отвалившуюся от значка 
или броши булавку можно 
легко прикрепить обратно. 
Сначала булавку припаивают 
к жестяной или латунной 
пластинке размером не
сколько меньше значка. 
Тыльную сторону значка вы
равнивают напильником, а 
затем приклеивают к ней 
пластинку с булавкой. 
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Надежный способ ре¬ 
монта раскачавшихся стуль
ев. Для прочного крепления 
шипа в гнезде нужно гнездо 
расширить на 2 — 3 мм. а в 
шипе сделать два продоль¬ 
ных пропила на половину 
его длины. Затем изготовить 
два клинышка и вставить их 
концы в надрезы. Шип и 
гнездо смазать клеем и туго 
забить все на прежнее мес
то 

• 
Для изготовления тен

тов, накидок, палаток поли
этиленовую пленку можно 
сшивать на швейной маши
не. Для этого к краям плен
ки нужно предварительно 
прикрепить полосы лейкоп¬ 
ластыря 

• 

Чтобы облегчить циклев
ку пола, покрытого лаком 
или краской, прогладьте его 
утюгом через влажную тряп
ку, и работать станет легко. 

• 

Не беда, если в деревян¬ 
ных ножках табуреток раска
чались винты. Закрепить их 
можно так: просверлить 
двухмиллиметровым свер
лом винт насквозь, а ножку 
наполовину, смазать винт 
клеем, поставить на место и 
закрепить гвоздем. 

• 

• 
Обратите внимание на 

способ крепления оторвав
шихся от матерчатой основы 
зубчиков пластмассовой за
стежки «молния». Для этого 
с помощью иголки и капро
новой нитки к основе приши
вают каждый зубец, руковод
ствуясь приведенной на ри
сунке схемой. 

Если вы запачкали люби
мый галстук и не хотите с 
ним расставаться, его мож
но простирать и отгладить 
самому. Из гетинакса или 
текстолита сделайте шаблон 
по форме галстука и натяни
те на него сухой галстук. Те
перь можно безбоязненно 
промывать галстук щеткой 
со стиральным порошком, 
потом подкрахмалить и гла
дить через тряпку — форму 
он не потеряет. 

• 
Случается, что у изно

шенных мясорубок из-за 
большого зазора между 
шнеком и корпусом со сто
роны ручки вытекает сок пе
рерабатываемого продукта. 
Устранить это неудобство 
можно с помощью полиэти
леновой шайбы, надетой на 
хвостовик шнека. Шайба вы
резается из винной пробки. 

• 
Смывать со стен побелку 

— грязная работа. Советуем 
намазать стену клейстером, 
дать ему чуть схватиться и 
снимать побелку циклей или 
скребком — тогда не будет 
ни пыли, ни грязи. 
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• 
Для ремонта изделий из 

кожи предлагается исполь
зовать иглу от швейной ма
шины. Особенно удобно ею 
пользоваться в тех случаях, 
когда пространство с другой 
стороны шва ограничено и 
обычную иглу развернуть в 
обратном направлении не
возможно. 

Если ваш портфель или 
сумка потеряли форму, ее 
можно восстановить, вста
вив в угловые швы упругую 
проволоку. 

Покрывать паркетный 
пол лаком станет намного 
легче и быстрее, если вместо 
кисти воспользоваться дву
мя резиновыми губками, за
жатыми в тряпкодержатель. 
Губки не оставляют полос, 
как кисти, позволяют рабо-

Если раскололась крыш¬ 
ка фарфорового чайника, 
разбилось блюдо, сильно не 
огорчайтесь. Хорошо на¬ 
грейте места излома, проло
жите полиэтиленовую плен
ку и плотно сожмите. Пол
учившийся после охлажде
ния шов будет прочным и 
незаметным. 

• 

Вздутия на обоях устра
няются, если после высыха
ния прогладить их слегка на
гретым утюгом. 

тать стоя, на удалении от 
свежего лакового слоя, где 
концентрация паров раство
рителя максимальна. 

Восстановить шов в труд
нодоступном месте можно с 
помощью штопальной иглы и 
иглы от шприца. Игла от 
шприца вставляется в отвер
стие снаружи, а штопальная 
упирается в ее скос изнутри. 
Штопальной иглой выдавли
вают иглу от шприца и легко 
протягивают нитку. 

• 
Стены стандартного сан-

технического блока сделаны 
из асбоцементного листа. 
Шурупы в нем не держатся. 
Чтобы навесить полочки, со
ветуем просверлить в стене 
отверстия и нарезать в них 
резьбу. Крепежные болты 
нужно заворачивать не при
лагая больших усилий. 
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Если застежка «молния» 
постоянно расходится, с ней 
можно справиться простым 
приемом. К язычку замка 
привязывается петелька из 
суровой нитки, когда «мол
нию» застегивают, петельку 
набрасывают на пуговицу, 
пришитую к поясу брюк или 
юбки. 

• 
Вышедшая из строя ре

зиновая втулка автосифона 
легко заменяется пробкой 
флакона от пенициллина. 
Кромку пробки по всей ок
ружности надо срезать так. 
чтобы края втулки соответст
вовали краю прижимной 
пробки. В центре пробки 
пробейте отверстие для иг
лы Вставляйте новую втул
ку. Сифон будет работать 
как новый. 

Со временем пробка для 
термоса обжимается и начи
нает проскакивать в горло
вину Для восстановления 
диаметра советуем просвер¬ 
лить в пробке отверстие и 
забить в него конусную де
ревянную заглушку. 

• 

Если штукатурка отстала, 
но не обвалилась, ее можно 
укрепить. Надо просверлить 
пласт и спринцовкой залить 
в полость клей (КМЦ, бусти
лат. П В А и т.д.), затем поло
жить кусок фанеры и осто
рожно поджать штукатурку 
с помощью стойки и клина. 

Старый лак с паркета 
легко отскоблить. если 
предварительно прогладить 
очищаемый участок утюгом 
через мокрую тряпку. 

• 
Прохудившаяся дровя

ная водогрейная колонка 
еще может послужить в ка
честве печи. Через верхнее 
водяное отверстие в корпус 
заливают раствор глины с 
песком, закупоривающий 
дыры. Затем засыпают до 
отказа песок. Нижнюю во
дяную трубку заглушают для 
выхода водяных паров. 
Печь с таким глинопесчаным 
накопителем тепла долго не 
остывает. 

• 

Маленькие петли для 
шкатулок можно сделать из 
двух кусков проволоки и 
двух шайб Один кусок сги
бают в форме буквы П, а 
другой навивают на него 
спиралью. Концы проволоки 
надо заострить и сделать на 
них насечку 
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Заслуживает внимания 
опыт превращения обычных 
обоев в моющиеся. Накле
енные обои покрывают кле
ем П В А (4 части клея, 1 часть 
воды), после чего на просох
шую поверхность наносят 
несколько слоев бесцветно
го мебельного или паркетно
го лака. 

Можно обойтись и без 
предварительной обработки 
клеем. Тогда цвет обоев ста
новится более интенсивным. 
Но наклейку надо делать 
очень аккуратно, чтобы на 
обоях не было следов клея, 
иначе лак выявит все дефек
ты. 

• 
Мебельные ножки, кре

пящиеся на резьбе, нередко 
расшатываются. Устранить 
этот дефект можно с по
мощью дополнительного 
винта, подтягивающего рас
шатавшуюся гайку. 

Предлагается быстрый 
способ ремонта сломавших
ся у переносицы очков. Во 
внутренней стороне пропу
скается стальная проволока, 
заходящая в шарниры зау
шин. На место излома на 
клею наматывают виток к 
витку медную проволоку. 
Отремонтированные таким 
образом очки послужат, по
ка вы не обзаведетесь новой 
оправой. 

• 

Надежным способом ре
монта вязальных спиц мо
жет послужить следующий. 
Высверлив радиальное от
верстие в конце спицы, нуж
но нагреть его до темпера
туры плавления капрона и 
вставить леску в основное 
отверстие с таким усилием, 
чтобы капля капрона высту
пила из нового отверстия, 
образовав своеобразный за
мок. 

Бутылочки с соской про
изводства Ч С С Р и П Н Р 
очень удобны для кормле
ния детей. Из четырех дета
лей, составляющих комп
лект бутылочки, из строя вы
ходит обычно одна — соска. 
Предлагается продлить срок 
службы бутылочки так: от 
колечка соски-пустышки от
резать выступающую часть, 
место среза заровнять и оп
лавить спичкой. Затем на ко
лечко натянуть обычную ре
зиновую соску, распарен
ную в кипятке. Изготовлен
ная таким образом соска хо
рошо прижимается крыш
кой бутылочки. 

• 
Замок переполненного 

портфеля может расстег
нуться в самый неподходя
щий момент. Чтобы застра
ховаться от случайности, 
нужно сверху на языке зам
ка надфилем или вилкой 
сделать надрез глубиной 1 
— 2 мм. 
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Деформированная 
дверь, как правило, плотно 
не закрывается. Кусок кожи 
или резиновой трубки, при
битый к косяку, не лучший 
выход из положения. Кожа 
быстро истирается, резино
вая трубка рвется. Гораздо 
лучше взять две полоски 
жести (отрезанные от кон
сервной банки). Прибив их 
(см. рис.), получите надеж
ную пружинящую защелку, 
которая будет исправно слу
жить многие годы. 

• 
При ремонте обуви сове

туем вместо шила пользо
ваться крупной медицин
ской иглой, закрепленной в 
деревянной ручке. Отвер
стие в обуви прокалывают 
снаружи, а затем обычную 
иглу с ниткой изнутри упира
ют в кончик медицинской иг
лы-шила. Когда шило выни
мают, следом за ним легко 
проходит иголка с ниткой. 

Для восстановления из
ношенных, заржавленных, 
замасленных напильников 
рекомендуем погрузить их 
на несколько минут в вод
ный раствор серной кисло
ты. Кислота очищает напиль
ники и возвращает им режу
щие свойства. После травле
ния их промывают в содо
вом растворе. 

• 
Для полировки мелких 

поделок из стекла, пласт
массы, металла предлагаем 
использовать кухонный ком
байн, электросоковыжимал
ку, мясорубку или другую 
бытовую электромашину со 
съемным рабочим органом. 
На фланец электродвигателя 
укрепляется зажатый шайба
ми фетровый диск с полиро
вальной пастой (можно ис
пользовать и зубную пасту). 

Сломанное удилище, 
теннисную ракетку советуем 
восстанавливать так: в обеих 
частях засверлить отверстия 
под стальной сердечник, за
тем луженой металлической 
лентой «забинтовать» место 
излома, шов пропаять по 
спирали. После этого вынуть 
одну сломанную часть, сма
зать ее эпоксидным клеем и 
установить на место. Снару
жи наложить слой тканевой 
ленты, пропитанной лаком. 

• 
Очистить стены и осо

бенно потолок от водо
эмульсионной краски станет 
легче, если наклеить на них 
старые газеты. Когда клей 
просохнет, газеты снимают
ся вместе со слоем краски. 
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Многие ищут ответ на 
вопрос, как уберечь себя от 
падений на скользкой доро
ге. Для этого достаточно на
нести на подошву обуви 
(предварительно высушен
ную и обезжиренную) клей, 
смешанный с песком. Клей 
непременно должен соот
ветствовать материалу подо
швы, например, для «микро
порок» подойдет резиновый 
клей. 

• 
При ремонте швов на 

верхних деталях обуви мно
гие умельцы используют в 
качестве проводника иглы 
канцелярскую скрепку. Ко
нец скрепки пропускается в 
отверстия шва, а игла, упира
ясь в скрепку, выталкивает 
ее и проходит точно по ка
налу. После окончания про
шивки отремонтированное 
место шва незаметно. 

Для ремонта тонких каб
луков женской обуви приме
няется такой способ: каблук 
обертывают изоляционной 
лентой или полоской жести 
и заполняют образовавшее
ся углубление разогретым 
пластиком, нарезанным от 
подошвы старой обуви (или 
расплавленным капроном). 
Размягченную массу плотно 
утрамбовывают, чтобы она 
зашла в полость каблука, и 
заглаживают поверхность. 
При таком ремонте набойка 
будет держаться крепко. 

Вполне возможно ту же 
проблему решить холодным 
способом. Заливается углуб
ление для набойки эпоксид
ным клеем, в который для 
прочности добавляются 
стальные опилки. 

• 
Еще одно приспособле

ние против скольжения обу
ви. В каблук забиваются, как 
показано на рисунке, две па
ры скоб, изготовленных из 
проволоки или гвоздей тол
щиной 2 — 3 мм. 

Чтобы в обуви на пласти
ковой подошве меньше 
скользить в гололед, совету¬ 
ем нанести на подошву бо
тинок рифленый рисунок. В 
электропаяльник вместо жа
ла надо вставить медную 
трубку и ее разогретым кон
цом сделать кольцевые уг
лубления. 

• 
К ранее известным до

бавляется еще один совет о 
том, как поставить набойки 
на пластиковые каблуки. 
Предлагается более простой 
способ. Чтобы гвоздь вошел 
в пластик, нужно в каблуке 
просверлить отверстия диа
метром 1 мм и в них уже за
бивать более толстые гвоз
ди, крепящие набойки. 
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Советы народных умель
цев о том, как уберечь себя 
от падений при гололеде, 
известны людям, но вопрос 
этот продолжает волновать 
многих. Одни просят под
сказать новые решения про
блемы, другие делятся сво
им практическим опытом. 

Один из них пишет, что 
уже несколько сезонов он с 
успехом применяет простой 
способ. К каблукам своей 
обуви он с успехом приклеи
вает или прибивает гвоздя
ми набойки, сделанные из 
старых валенок. 

Другой рекомендует на
бойки делать не только на 
каблук, но и на подметку. 
Причем лучше всего для 
этих целей подходит в каче
стве материала не голенище 
валенка, а его подошва. 

Рекомендуется на каблу
ки обуви наклеивать рифле
ные резинки от лыж. 

Третий сообщает, что во 
время гололеда в течение 
многих лет он, выходя из 
дома, надевает на каблуки 
своей обуви хомутики, сде
ланные из стальной полоски 
толщиной в 1 или 1,5 мм. ши
риной — 20 мм. Надевается 
хомутик с таким расчетом, 
чтобы кромка его на 1 — 2 
мм выступала над поверхно
стью каблука. На хомутике 
делают три язычка, которые 
загибают на опорную повер
хность каблука. Они надеж
но удерживают хомутик на 
каблуке. Подойдя к дому, он 
отгибает выступы и без осо
бых усилий снимает хомутик. 

Предлагается в каблуке 
сделать неглубокий вырез и 
разместить в нем зубчатую 
пластинку. На улице она от
кидывается и удерживается 
пружиной, в помещении 
убирается в вырез каблука. 
Пластина выполняется из 
миллиметровой стали и кре
пится шурупами. 

Предлагается подобный 
же съемный хомутик, но с 
другим креплением (см. 
рис.).Стальную полоску ре
комендуют оксидировать 
(черный цвет оксидной 
пленки делает хомутик не
заметным на каблуке) и про
бить полоску в 3 — 4 местах 
в верхней ее части керном, 
чтобы обеспечить еще более 
надежное крепление хому
тика на каблуке. Крепежный 
винт легко завинчивается и 
вывинчивается при помощи 
монеты. 

Кусок войлока, вырезан
ный из голенища старого ва
ленка и наклеенный на каб
лук, дает возможность ус
тойчиво ходить даже по чис
тому льду. 

52 



VI. ПОЧИНКА, ХРАНЕНИЕ 

Если вам нужно где-то 
хранить краску или химиче
ские реактивы, а под руками 
есть только ценная посуда, 
которую жалко пачкать, со
ветуем вначале поместить в 
нее полиэтиленовый пакет, а 
потом наливать жидкость. 
Края пакета закрепляются 
аптечной резинкой или ни
ткой. 

Приклейка подметок к 
ботинкам — дело не из про
стых. Очень трудно плотно 
прижать их друг к другу до 
полного высыхания клея. 
Своеобразным прессом для 
этого служит камера волей
больного мяча, помещенная 
в полиэтиленовый (можно 
матерчатый) мешочек. Носки 
ботинок набивают мягкой 
бумагой, а затем, положив 
ботинки в мешок, надувают 
камеру мяча до нужного 
объема. 

• 
Если вам в руки попала 

книга с загрязненным обре
зом, не огорчайтесь, ей мож
но вернуть опрятный вид. 
Сделать это легко с по
мощью наждачной бумаги. 

Отогните крышки пере
плета и положите книгу на 

• 
Зеркало в ванной комна

те не будет запотевать, если 
покрыть стекло раствором 1 
чайной ложки желатина в 50 
миллилитрах воды. 

стол так, чтобы ее обрез вы
ступал на несколько санти
метров. Прижимая книгу, на
ждачной бумагой снимите с 
обреза загрязненный слой. 
Таким способом можно уда
лить чернильные надписи и 
кляксы. 

• 
Случается, что после 

летнего хранения шапка-
ушанка ссыхается и стано
вится мала. Не секрет, что 
ее легко растянуть на каст
рюле с дном подходящего 
диаметра или на стеклянной 
бутыли. Не менее удобно 
вложить в такую шапку ка
меру волейбольного мяча, 
завязать тесемки на науш
никах и, надув камеру, оста
вить шапку в покое на не
сколько часов. 

Для растягивания спор
тивной вязаной шапочки или 
берета вполне пригоден де
тский воздушный шарик. По
сле того, как шарик надут, 
шапочку следует слегка 
сбрызнуть водой. 

• 
Писчую бумагу удобно 

держать в лотке со срезан
ными углами. Бумага в нем 
не мнется, нужное количе
ство листов легко доставать 
из пачки. Сделать такой ло
ток из оргстекла или алюми
ния не составит труда. 
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Пилка для лобзика не по
теряется, если хранить ее 
так, как указано на рисунке. 
Пилки удерживает манжет
ка, сделанная, например, из 
горловины надувного воз
душного шарика. 

Для шитья обычной иг
лой толстых тканей и кожи 
предлагается воспользо
ваться ручкой с металличе
ским стержнем в котором 
высверлено углубление для 

К пластиковым каблукам 
не просто прибить набойки: 
гвозди идут с большим тру
дом. Советуем просверлить 
в каблуках отверстия, забить 
в них деревянные пробки, а 
к ним уже прибивать набой
ки. Держатся они хорошо. 

• 
Чтобы деревянная кро

вать не скрипела, предлага
ется в местах сопряжений 
поставить суконные про
кладки. 

При подгонке окон реко
мендуется воспользоваться 
копировальной бумагой. Ее 
закладывают между створ
кой и коробкой. След ука
жет, где зажимает и где на
до подстругать. 

• 
Пятна отошедшей амаль

гамы очень портят вид зер
кала. Для того, чтобы зама
скировать дефекты, совету
ем подклеить сзади в этих 
местах кусочки фольги. Хотя 
изображение от этого не 
улучшится, зеркало примет 
опрятный вид. 

Вполне возможно пере
ливать бензин шлангом с по
мощью медицинской сприн
цовки. Один конец шланга 
опускается в бочку, в другой 
вставляется спринцовка. Ее 
нужно нажать и отпустить — 
бензин пойдет по шлангу. 

Бороздки, сделанные на 
торцах одежной щетки с по
мощью напильника, помогут 
быстрее очистить одежду от 
засохшей грязи. 

54 



Случается, резиновые 
жгуты эспандера выскальзы
вают из креплений. Чтобы 
предупредить эту неприят
ность, нужно освободить 
концы жгутов (покручивая 
крепления), обильно пропи
тать их эпоксидным клеем и. 
после того, как он высохнет, 
снова собрать эспандер. 
Жгуты будут держаться на
дежно. 

• 
Рекомендуется на стек

лянные банки с домашними 
соленьями надевать резино
вые кольца, вырезанные из 
автомобильной камеры. Тог
да заготовленные летом 
припасы можно безбоязнен
но перевозить с дачи на 
квартиру без особой упаков
ки. Кольца и дома предохра
нят банки от случайного 
удара. 

Если застежка «молния» 
оторвалась от матерчатой 
основы, ее можно пришить с 
помощью машинной иглы. 
Особенно удобен этот спо
соб для ремонта в труднодо
ступных местах, например, в 
обуви, так как прокол иглой 
делается только с одной 
стороны 

• 
Советуем сделать под

ковки на каблуки из сталь
ной проволоки толщиной 2 
мм. Такие подковки не сту
чат, их легко самому изгото
вить и закрепить. 

• 
Предлагается в качестве 

брелока прикрепить к клю
чам зажим от подтяжек. За
щемив его за карман, вы бу
дете гарантированы от поте
ри ключей. Этот совет осо
бенно пригодится тем. кому 
приходится много двигаться 
и наклоняться: грибникам, 
туристам, садоводам и, ко
нечно, детям. 

Испытавшие этот способ 
утверждают, что застежка 
«молния» будет служить 
значительно дольше, если 
ее текстильную часть пропи
тать клеем БФ-6. Таким же 
способом можно отремон
тировать уже изношенную 
«молнию». 

• 
Батарейки для электрон

ных наручных часов (отече
ственных и импортных) 
можно подзарядить и тем 
продлить срок их службы. В 
простейшем случае надо 
взять батарею напряжением 
1,5 В («Марс», «Сатурн») и с 
помощью металлической 
скобы присоединить к ней 
батарею от часов «плюсом» 
к «плюсу» и «минусом» к 
«минусу». Время зарядки 10 
мин. Часы после такой под
зарядки могут идти до 3 ме
сяцев. 

• 
Кромки ковра, лежащего 

на полу, загибаются и преж
девременно изнашиваются. 
Советуем с обратной сторо
ны ковра по всей длине 
кромки приклеить клеем 
БФ-6 плотную тесьму шири
ной 20 мм. Эта несложная 
операция намного продлит 
срок службы ковра. 
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Предлагается оригиналь
ный вариант ремонта швов: 
чтобы не сбиться со старых 
отверстий и не начать прока
лывать новые, нужно вос
пользоваться тупой иглой. 
Для этого у обычной иглы 
кончик обламывается и 
скругляется на бруске. 

Бельевая прищепка, при
крепленная к вешалке на ре
зинке, удержит голенища 
женских сапожек в верти
кальном положении. 

Чтобы починить разбол
тавшееся звено зонтика (или 
телескопической антенны), 
воспользуйтесь советом 
знающих это дело. Просвер
лив в нижнем звене отвер
стие диаметром около мил
лиметра, вставьте в него 
гвоздик и с усилием повора
чивайте верхнее звено, пока 
не восстановится разваль
цовка внутренней трубки. 

• 
• 

Бусы нередко рассыпа
ются из-за того, что нить пе
ретерлась острыми внутрен
ними краями бусин. Делу 
можно помочь — отполиро
вать канал в бусине. Можно 
решить задачу иначе — с по
мощью эпоксидного клея и 
лески. Леску вытаскивают, 
когда клей затвердеет. 
Стенки получившегося от
верстия — не хуже полиро
ванных. 

• 
Полиэтиленовую пробку 

пузырька с клеем БФ откры
вать трудно — слишком 
длинна. Можно обрезать ее 
так, чтобы остался только 
один поясок-уплотнитель. 
Вместе с наружной пласт
массовой крышкой пробка 
надежно предохраняет клей 
от высыхания, но открыть ее 
теперь гораздо легче. 

Новую резиновую подо
шву нелегко приклеить к 
стершейся капроновой или 
полиуретановой подошве. 
Ищущий выход из такой си
туации использует для этого 
своеобразный переходник: 
приваривает утюгом к ста
рой подошве кусок хлопча
тобумажной ткани, а уже к 
ней клеит «Моментом» но
вую резиновую подошву. 
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Застежка «молния» в 
предметах нашего туалета 
давно стала привычной, а 
подчас и просто незамени
мой. 

Постоянные неудобства 
бывают от того, что иногда 
на дамских сапогах замок 
застежки самопроизвольно 
опускается. Сапог расстеги
вается. Пришейте вверху к 
кромке ленты «молнии» пла
тяной крючок и. застегнув 
«молнию», подвесьте на не
го язычок замка. 

Этот совет, естественно, 
применим не только для 
обуви. Он годится для «мол-

Чтобы не сбиться со ста
рых отверстий при ремонте 
швов, можно вместо шила 
взять толстую иглу от швей
ной машины. Она имеет про
дольный паз. который будет 
служить направляющей для 
иглы с ниткой. 

нии», вшитой, например, в 
платье, спортивную или ра
бочую куртку. 

Прежде чем выбросить 
кисть с безнадежно засох
шей на ней краской, попро
буйте прокипятить ее в воде 
со стиральным порошком в 
течение нескольких часов. А 
после этого разъедините 
щетину шилом, расчешите и 
промойте. 

• Консервированные ово
щи и фрукты на нашем столе 
занимают достойное место. 
Но как уберечь от порчи то. 
что осталось в банке после 
обеда? 

В освободившееся мес
то в банке вводятся два 
(вставленных для надежно
сти друг в друга) чистых по
лиэтиленовых мешочка. В 
мешочек наливают воду. Во
да, раздвигая стенки мешоч

ка, плотно прижимает их к 
внутренней поверхности 
банки, создает таким обра
зом герметизирующую 
пробку. 

• 
Сбитые добела ботинки 

юных футболистов кремом 
не замажешь: светлые пятна 
все равно просвечивают. 
Предлагается воспользо
ваться восковыми мелками 
соответствующего цвета. 
Сначала обувь закрашивает
ся мелком, в потом уже чис
тится кремом. 

Пластмассовые застежки 
«молния» на обуви иногда 
начинают сами расходиться. 
Чтобы восстановить их рабо
тоспособность, советуем 
сделать так: расстегнуть 
«молнию», смочить ее зубчи
ки раствором канифоли в 
спирте (флюс для пайки) и 
дать подсохнуть часа два. 
Застежка станет работать 
надежно. Со временем опе
рацию можно повторить. 
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Чтобы предохранить каб
луки от быстрого стачивания, 
рекомендуется вставить в 

них снизу 1 — 2 болтика. 
Болтики берут диаметром 5 
— 6 мм с головкой 10 — 11 
мм. В местах, где каблук 
сильнее всего снашивается, 
просверливают неглубокие 
лунки и вставляют в них бол
тики. Когда они сточатся, их 
легко заменить новыми. 

Для той же цели в каблук 

можно вдавить 2 — 3 шари
ка (диаметром 5 — 8 мм) от 
подшипника, также про
сверлив предварительно уг
лубления в три четверти диа
метра шарика. Резина будет 
плотно охватывать шарики, и 
они не выпадут. Износ каб
лука замедляется в несколь
ко р а з . 

Находчивые люди пред
лагают тесьму на брюках 
пропитать водоэмульсион
ным поливинилацетатным 
клеем («ПВА». «ЭПВА», 
«Орион»), После такой обра
ботки с неизбежным злом — 
бахромой внизу брючин — 
будет покончено. 

Шерстяные носки в ва
ленках и резиновых сапогах 
рвутся очень быстро. Чтобы 
продлить срок их службы, 
советуем подшить к подо
шве носка растянувшийся 
капроновый подследник или 
часть капронового чулка. 

• 
Чтобы пластмассовый 

футляр очков не выпадал из 
кармана, можно приклепать 
к нему держатель пришед
шей в негодность авторучки. 

Чтобы после пользова
ния валик с краской не засы
хал, его удобно хранить в 
высоком и узком цилиндри
ческом стакане. Его изготов
ляют из обрезка трубы или 
спаивают из жести. Валик 
помещают в «футляр» и за
ливают краской или олифой. 
Извлеченный оттуда даже 
через 1 — 2 месяца валик го
тов к работе. 

Абажуры настольных 
ламп, имеющие проволоч
ные каркасы, часто ломают
ся. Пайка каркаса в стык 
оказывается слабой и не 
приносит результатов. Реко
мендуем усиливать место 
соединения с помощью на
кладки из жести или латуни. 
Стык сначала обжимают на
кладкой, а затем пропаива
ют. 

• 
Дополнительная пере

кладина для брюк к вешал¬ 
ке-плечикам существенно 
увеличит «емкость» шкафа 
для одежды. 
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Весна — время распути
цы. Обувь намокает, и ее 
ежедневно надо сушить. 
Простая вешалка-сушилка 
поможет сделать это быстро 
и хорошо. К стержню с 
крючками по концам крепят
ся держатели обуви, жела
тельно пружинящие. Мок
рую обувь подошвами вверх 
надевают на держатели и 
вешают сушиться, когда она 
подсохнет, вешалку перево
рачивают. 

Если металлическая за
стежка «молния» расходит
ся, не торопитесь ее менять. 
Чтобы она исправно дейст
вовала, надо по всей длине с 
внешней и внутренней сто
роны проковать ее легкими 
ударами молотка, сделав 2 
— 3 прохода. Затем немно
го уменьшают зазор между 
верхней и нижней частями 
замка. 

Для заправки фломасте
ров не трудно сделать про
стейшую пробку с отверсти
ем. Если опустить флома
стер в бутылочку с чернила
ми «Радуга» так, чтобы кон
чик пишущего узла касался 
поверхности, то фломастер 
за полчаса благодаря капил¬ 
лярному эффекту наберет 
чернил ровно столько, 
сколько необходимо. 

У некоторых моделей ту
фель-кроссовок есть слабое 
место: стоит споткнуться — 
и подошва у носка отрывает
ся. Чтобы избежать этой не
приятности, советуем на по
дошву и верх кроссовок на
клеить (клей «Момент», «Су
перцемент». «Н-88» и др.) 
полоску от автомобильной 
камеры. 

Удалить сломанный ключ 
из замка проще всего тон
кой пилкой от лобзика. Пил¬ 
ку вставляют в замок зубца
ми вверх, поворачивают на 
90 градусов так, чтобы она 
зацепила ключ, и вместе с 
ним вытаскивают из замка. 

• 
Чтобы не портить посуду 

краской или химическими 
веществами, предлагается 
вначале поместить в исполь
зуемую емкость полиэтиле
новый пакет, закрепив его 
на краях резинкой или вере
вочкой, и лишь затем нали
вать жидкость. 

• 
Небольшой очаг загни

вания на древесине можно 
ликвидировать так: пора
женную древесину удаляют 
до здорового слоя, а затем 
пропитывают 10-процент
ным раствором формалина. 
После высыхания участок 
зашпаклевывают и закраши
вают. 
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Если у ваших часов пере
терлись ушки и они стали 
падать с руки, этому горю 
можно помочь. Нужно взять 
металлический стержень от 
ручки, отрезать от него ку
сочек нужного размера и на
деть на сломанное ушко. По
сле такого ремонта пружин
ные цапфы будут держаться 
надежно. 

• 
Шнур выключателя не 

будет пачкаться (а уже ис
пачканный приобретет оп
рятный вид), если на него на
деть кусочек хлорвиниловой 
трубочки. 

Бусы из самоцветов не
редко имеют отверстия с ос
трыми кромками, перереза
ющими нить. Зашлифовать 
кромки и расширить отвер
стия под более толстую нить 
можно с помощью дрели, 
куска проволоки и наждач
ного порошка, смешанного с 
жидким маслом. Патрон с 
проволокой вращают в раз
ные стороны, а бусину, де
ржа в руках, перемещают по 
проволоке вверх и вниз. 

• 

Несложное, но эффек
тивное устройство, позволя
ющее растянуть «севшие» 
после просушки валенки. 
Два рычага, вверху стягивае
мые бечевкой, между ними 
деревянная распорка, а в 
носке — колодка. Затягивая 
бечевку, надо поливать утол
щенные участки войлока ки
пятком. Снять устройство 
можно только после полно
го просыхания валенка. 

Если засорились насад
ки распылителя воздуха для 
аквариума, можно изгото
вить новые — любой формы 
и хорошего качества. Насад
ку выпиливают из бруска 
пемзы, который можно ку
пить в аптеке, шланг от рас
пылителя вставляют в про
сверленное отверстие — пу
зырьки получаются мелкими 
и выходят медленно. 

• 
У обуви с длинным языч

ком, особенно спортивной, 
язычок часто сползает в сто
рону, придавая ботинкам 
неряшливый вид. Для устра
нения этого недостатка ре
комендуется сделать в 
язычке два надреза, в кото
рые пропускаются шнурки. 
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VII. ИНСТРУМЕНТЫ И ДОМАШНИЙ Р Е М О Н Т 

Гибкую иглу необходи
мой длины можно сделать 
из толстой капроновой лес
ки. Ушко прокалывают на
гретой металлической игол
кой. Чтобы получить нако
нечник, нужно нагреть в 
пламени спички кончик бу
дущей иглы и быстрым дви
жением снять образовав
шийся шарик. 

• 
Этот совет по изготовле

нию походной ложки может 
пригодиться туристам. Она 
делается из кусочка бересты 
и изогнутой веточки, из бе
ресты вырезается кружок, 
сворачивается конусом, для 
чего нужно заложить склад
ку, и местом складки встав
ляется в расщеп ручки. Вот 
и все — ложка готова. 

• 
Ювелирные тисочки, 

продающиеся в инструмен
тальных магазинах, могут 
служить удобной рукояткой 
для сверл, надфилей, метчи
ков и т.д. Если в них про
сверлить отверстие, как по
казано на рисунке, и закре
пить к струбцине, они пре
вращаются в универсальные, 
которые можно прикреп
лять к столу и наклонять под 
любым углом. 

• 
Пластмассовые вязаль

ные крючки часто ломаются 
у основания. Однако не то
ропитесь выбрасывать сло
манный крючок — его мож
но вернуть в строй. Возьми
те длинную часть корпуса 
ученической шариковой руч
ки, расширьте шилом отвер
стие в торце и вставьте в не
го на клею или с подогревом 
обломок крючка. Вся опера
ция займет несколько минут, 
и крючком, к которому при
выкли, можно снова вязать. 

• 
Для побелки потолка не 

всегда под рукой оказывает
ся кисть с длинной ручкой. 
В таких случаях обычную 
кисть насаживают на длин
ную палку. Предлагается 
сделать это так: конец палки 
спилить под углом 30 граду
сов и надеть на нее отрезок 
резинового шланга. В шлан
ге проделать два отверстия 
и вставить в них ручку кисти. 
Так крепить гораздо надеж
ней, чем прикручивать ве
ревкой. 
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Плотницкий угольник мо
жет послужить отличным ин
струментом для разметки. 
Для этого достаточно нане
сти на него деления и на
сверлить против них малень
кие отверстия с интервалом 
в 5 мм. 

• 
Еще один простой и ра

циональный инструмент для 
сварки тонкой полиэтилено
вой пленки. В основе инст
румента электропаяльник, 
но, в отличие от других 
предложений, форму его 
жала не надо никак изме
нять. На жало п р о с т о наде
вается металлический нако
нечник от деревянной уче
нической ручки с мягким, 
нецарапающим пером. Если 
пленка прожигается, нако
нечник надо немного сдви
нуть с жала, уменьшив пло
щадь теплопередачи. 

Насаживая рукоятку на 
инструмент (стамеску, доло
то и т.д.), насыпать в подго
товленное отверстие в руко
ятке смесь из трех частей 
канифоли и одной части тол
ченой пемзы (можно ис
пользовать золу, песок). За
тем раскалите докрасна 
шпору инструмента и быстро 
наденьте на нее рукоятку. 
Смесь расплавится, а за
стыв, прочно закрепит руко
ятку на инструменте. 

• 
Удобный молоточек для 

ювелирных работ можно 
сделать из медной ручки от 
пришедшего в негодность 
водопроводного крана. 

Если в цанговый каран
даш вместо грифеля вста
вить острозаточенный кусо
чек стальной проволоки — 
получится отличный резак 
для тонких работ с лавсано
вой пленкой. 

• 

Из дугообразной ножки 
от раскладушки можно за 
несколько минут сделать 
станок для лучковой пилы. 
Полотно длиной 70 см встав
ляют в прорези на концах 
трубки и закрепляют штиф
тами из гвоздя. Получается 
легкая, производительная 
пила, работать которой мож
но одному и вдвоем. Ею 
легко распилить бревно тол
щиной до 40 см. 
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Лобзики для выпилива
ния по дереву, случается, 
выходят из строя из-за того, 
что резьба на лучке срывает
ся и начинают проворачи
ваться зажимные болты. 
Придайте отверстию прямо
угольную форму и соответ
ственно спилите головку 
болта. После такой реставра
ции лобзик еще долго послу
жит. 

Две бутылочки с делени
ями, две трубочки и резино
вая пробка — вот материа
лы, потребные для изготов
ления простейших водяных 
часов. Их «завод» зависит от 
сечения трубочек. Когда он 
кончается, бутылочки пере
ворачивают. 

Ключом с отломившимся 
кольцом еще можно пользо
ваться. Для этого достаточ
но просверлить в стержне 
отверстие и надеть ключ на 
общее с другими ключами 
кольцо. 

• 
Отличные держатели для 

инструмента получаются из 
кусочков резинового шлан
га. 

После небольшого до
полнения ножовка по дере
ву может служить еще и 
угольником для разметки. К 
полотну у самой рукоятки 
приклепывают два брусочка 
так, чтобы рукоятка, допол
ненная брусками, составля
ла угол 90 градусов с тыль
ной стороной полотна. 

Мелкие гайки, болты и 
другой крепеж предлагает
ся хранить в стеклянных 
банках с завинчивающейся 
крышкой (от венгерских и 
других консервов для дет
ского питания). Весь секрет 
в том, что крышку крепят 
двумя гвоздями или шурупа
ми к нижней стороне полки. 
Баночки легко ввертывают
ся в крышки и не занимают 
полезной площади. 

• 
Рукоятки ручного инст

румента можно легко обтя
нуть хлорвиниловой труб
кой. Чтобы трубка разбухла, 
ее на 15 минут опускают в 
ацетон. После этого она лег
ко надевается на ручки, а 
высохнув, плотно их обтяги
вает. 

• 
Из баллончика для за

правки сифонов получается 
хорошая ручка для надфиля. 
Укороченный предваритель
но надфиль вставляют в бал
лончик и обжимают горлыш
ко. 
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Умельцы сообщают об 
усовершенствовании роли
кового стеклореза. В конце 
резания трудно уследить, 
чтобы стеклорез не ударил 
по краю стекла. Если корпус 
стеклореза сточить, как по
казано на рисунке, то при 
сходе колесика со стекла 
удара не последует. 

Рекомендуется для 
удобства пользования и хра
нения снабдить плотницкий 
отвес катушкой. Сверху на 
нее наматывается шнур, а 
внутрь вкладывается сам от
вес. 

Чтобы при точке пилы 
трехгранным напильником 
можно было придерживать 
напильник за конец и не по
ранить при том пальцы о 
зубья пилы, рекомендуется 
надеть на напильник кусо
чек резиновой трубки. 

В деревянных рубанках 
с малым зазором между 
корпусом и железкой, случа
ется, застревает стружка. 
Можно устранить этот де
фект, срезав в корпусе ме
шающий выступ. После до
работки рубанок станет вы
брасывать стружку без за
держек. 

Круглые ножи, отслу
жившие службу в электро
бритве, можно с успехом ис
пользовать в качестве фре
зы. Нож надевается на винт, 
прочно закрепляется гай
кой, а винт зажимается в 
патроне дрели. 

Такая фреза годится для 
работ с любыми материала
ми: бритвенные ножи дела
ются из легированной стали. 

Некоторыми инструмен
тами, такими, как шило, зен
ковка, штихели и т.д., гораз
до удобнее работать, если у 
них рукоятка изогнута. Заго
товками для таких рукояток 
могут послужить сухие вет
ки деревьев. 

Пропил в жале паяльни
ка дает выигрыш при выпол
нении некоторых паяльных 
работ. За счет него значи
тельно увеличивается коли
чество припоя, удерживае
мого жалом. 

Для смазки труднодо
ступных узлов магнитофона 
можно использовать иглу 
для шприца в качестве удли
нителя масленки. Малый ди
аметр иглы позволяет точно 
дозировать смазку. 

Из ненужных полиэтиле
новых флаконов и игрушек 
можно сделать хорошие 
ручки для инструмента. По
лиэтилен закладывают в ду¬ 
ховку и нагревают, пока он 
не расплавится. В цилиндри
ческую формочку (ее можно 
сделать из жести или карто
на) набивают жидкую массу, 
утрамбовывают и, пока она 
еще горячая, вдавливают в 
нее конец инструмента. 
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Прежде чем выбросить 
прохудившуюся полиэтиле
новую канистру, посмотрите 
— нельзя ли сделать из нее 
удобный ящик для перено
ски инструментов и гвоздей. 

В качестве щупов к элек
троизмерительным прибо
рам можно использовать 
цанговые карандаши. Вме
сто грифеля вставляют 
гвоздь без шляпки. Щуп 
удобен тем, что можно ме
нять длину наконечника. 

• 
Хранящийся развешен

ным на стене инструмент 
легко убрать после работы, а 
недостающий обнаружить, 
если место для плоскогуб
цев, ключей, ножниц обоз
начить теневым рисунком 
краской. 

Наждачный круг крупной 
зернистости можно исполь
зовать и для грубого шлифо
вания, «забив» его рабочую 
поверхность мелом. 

• 
Из большеобъемного 

металлического стержня ша
риковой ручки легко сделать 
хорошую часовую отвертку. 
Пишущий узел удаляют, на 
его место запрессовывают 
иглу от швейной машины и 
затачивают ее как отвертку. 
Для удобства на стержень 
надевают резиновую тру
бочку, а торец заглушают 
винтом. 

Если плоскогубцы откры
ваются слишком туго, их ход 
можно облегчить, просвер
лив по центру оси инстру
мента отверстие диаметром 
0,5 — 0,7 от диаметра оси. 

Прежде чем браться за 
выпрямление согнувшейся 
иглы швейной машинки, ее 
следует отпустить в пламени 
спички. Выпрямленную иглу 
нужно снова закалить, разо
грев на газовой конфорке 
до желто-красного свечения 
и быстро охладить в машин
ном или подсолнечном мас
ле. 

Отличные ручки для шка
фов можно сделать из не
нужных стеклянных или пла
стмассовых флаконов. Ручка 
— это колпачок (а они быва
ют очень красивые), крепеж 
— горлышко с резьбой и 
часть флакона. Стекло обре
зают простейшим способом: 
по линии среза наматывают 
нитку, смоченную одеколо
ном, поджигают и через ми
нуту — в воду. Острые края 
сглаживают наждачной бу
магой. В дверце шкафа 
сверлят отверстия, с обрат
ной стороны вставляют гор
лышко, с лицевой закручива
ют колпачок — ручка готова. 
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Предлагается следую
щим образом усовершенст
вовать лучковую пилу: заме
нить закручивающуюся тети
ву на рычажную. Ее изготов
ляют из двух отрезков ме
таллического тросика, рычаг 
тоже металлический, ниж
ний конец его загнут и вхо
дит в отверстия средника. 
Натяжение зависит от того, 
в какое отверстие заходит 
рычаг. На то, чтобы привести 
пилу в рабочее состояние 
или ослабить полотно, тре
буются считанные секунды. 

• 

Для очистки деревянных 
поверхностей от старой мас
ляной краски применяют 
обычно проволочную щетку, 
а иногда приходится рабо
тать и скребком. Предлага
ется сделать комбинирован
ную щетку-скребок, набив на 
щетку, как показано на ри
сунке, согнутый дугой кусок 
полотна ножовки. 

Не беда, если под рукой 
не оказалось кисточки для 
клея. Выйти из положения 
можно, воспользовавшись 
ненужным пластмассовым 
стержнем для авторучки. 
Конец его расплющивают и 
делают на нем несколько 
продольных надрезов — ки
сточка для клея готова. 

• 
Фрезу от точилки для ка

рандашей (продается от
дельно) можно с успехом 
использовать для расточки 
отверстий в дереве и пласт
массе. Ее закрепляют в пат
роне электродрели и обра
батывают края отверстия. 

Еще один вариант само
дельной кисти для грубых 
работ. Полиэтиленовые сет
ки для овощей разрезают на 
части длиной 6 — 8 см. скла
дывают их в стопку и стяги
вают один конец тонкой 
проволокой. Окунув этот ко
нец в кипяток, его вталкива
ют в подходящий по диа
метру отрезок алюминиевой 
трубки. С другой стороны в 
трубку вставляют деревян
ную ручку, и кисть готова. 

• 

Не спешите выбрасывать 
ведро с прохудившимся 
днищем. Аккуратно вырежь
те дно, пробейте отверстия 
по стенке ведра и сплетите 
из мягкой проволоки сетку. 
Такое ведро окажется неза
менимой тарой во время 
уборки корнеплодов, ведь 
подсохшие земля и грязь 
провалятся насквозь. 
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Для того, чтобы молоток 
не слетал с ручки, предлага
ется дополнительно к клину 
застраховать его скобой. 
Она делается из стальной 
проволоки (или гвоздя) диа
метром 2 мм. В ручке молот
ка сверлят два отверстия, в 
них вставляют скобу и концы 
ее загибают. 

Если два кусочка шкурки 
вставить в надпиленную па
лочку и зажать ее в электро
дрель, то с помощью такого 
инструмента можно зачи
щать торцы или расширять 
отверстия в алюминии, де
реве, пластмассе. 

• 
Пилить дрова станет на

много удобнее, если обору
довать козлы средней опо
рой. Она должна быть чуть 
выше крайних, тогда бревно 
не будет зажимать пилу. 

Потолок в кухне или ван
ной комнате можно красить, 
не влезая на лестницу или 
табурет, — стоит удлинить 
ручку малярного валика лег
кой алюминиевой трубой 
или подходящей палкой. 
Чтобы при этом уберечься 
от капель краски, необходи
мо закрепить под валиком 
небольшой жестяной под
дон. 

Пользоваться измери
тельной рулеткой станет 
удобнее, если на металличе
скую ленту плотно надеть 
кольцо, отрезанное от хлор
виниловой трубки. Двигая 
кольцо по ленте, можно за
фиксировать выбранную ве
личину. Это избавляет от не
обходимости запоминать ее 
значение. 

Если твердосплавное 
сверло заточить ассиметрич¬ 
но, то сверлить бетон оно 
будет значительно быстрее. 
Намечать отверстие надо 
сверлом с обычной заточ
кой. 

При насадке инструмен
тов на рукоятку обжимным 
кольцом может служить ме
таллический цоколь пришед¬ 
шего в негодность плавкого 
предохранителя (пробки). 

• 
Если усовершенствовать 

швабру, как показано на ри
сунке, то, во-первых, ей бу
дет удобнее действовать и. 
во-вторых, меньше будут 
страдать ножки мебели. 
Нужно распилить палку и за
тем соединить ее с по 
мощью резиновой трубки. 

• 
Ключ для патрона элект

родрели будет всегда под 
рукой, если просверлить его 
и закрепить на шнуре элект
ропитания кольцом для клю
чей. 
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Предлагается для грави
ровки по металлу, стеклу, 
пластмассе использовать ро
лик от стеклореза. Его наса
живают на ось любого ма
ленького моторчика. Если 
мотор взять помощнее, ро
лик легко прорезает стекло 
на большую глубину. 

• 
Полоска поролона, на

клеенная на деревянный 
брусок клеем ЭДП, с успе
хом послужит щеткой для 
чистки одежды. Вместо бру
ска можно взять ручку от 
старой щетки. 

• 
Предлагается к обычной 

кельме (мастерку) приварить 
полоску металла. Получив
шейся совковой кельмой 
можно больше зачерпнуть 
раствора, а при зачистке 
швов кладки он не будет те
ряться. Прочность соедине
ния ручки с лопаткой значи
тельно возрастает. 

Бывает, что попадается 
щетка, в которой плохо де
ржится щетина. Для укреп
ления ее советуем залить 
между щетиной какой-либо 
универсальный клей (напри
мер, «Момент»). Щетка по
сле такой обработки служит 
долго. 

Удобная подставка для 
инструментов получается из 
пенопластовой упаковки 
для телевизоров. Из нее вы
резают подходящие блоки и 
в них высверливают, прожи
гают или протыкают отвер
стия для инструментов. Пе
нопластовые кассы приго
дятся и художникам для ка
рандашей и кистей, фотолю
бителям для лабораторного 
оборудования и т.д. Режет
ся пенопласт лучше всего 
раскаленной нихромовой 
проволокой. 

Сломанную пружину 
косметических щипчиков 
или радиомонтажных куса
чек заменит ластик, закреп
ленный между ручками с по
мощью резинки. Предвари
тельно в ластике следует вы
резать пазы по форме ру
чек. 

Если жало паяльника за
точить, как показано на ри
сунке, то таким паяльником 
можно с успехом паять как 
крупные, так и мелкие дета
ли. Достаточно только пере
вернуть жало в нужное по
ложение. 
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Кусок использованного 
металлического стержня ша
риковой ручки может слу
жить инструментом для по
лучения круглых отверстий в 
ремешке наручных часов 
(пишущий узел) или в пояс
ном ремне (утолщенный ко
нец стержня). Чтобы отвер
стия получались ровными, 
режущие грани пробойника 
заточите на бруске, а под 
ремень подложите дощечку. 
По пробойнику слегка посту¬ 
кивайте молотком. 

Удобная ручка для над
филя получается из катушки 
для широкой фотопленки. В 
ней сверлится отверстие 
под надфиль, одна из щечек 
обламывается — и ручка го
това. 

• 
Чтобы получить линии 

плакатного пера, изобра
женные на рисунке, нужно 
подпилить пишущую поверх
ность надфилем. Таким пе
ром можно рисовать всевоз
можные рамки, проводить 
декоративные линии и т.д. 

• 
Если надеть на карандаш 

колечко из жести или мяг
кой стали, а на стену перед 
верстаком укрепить магнит, 
карандаш не затеряется в 
стружках и всегда будет у 
вас под рукой. Точно так же 
можно поступить и с линей
кой. 

• 
Припаяв к шилу циркуль

ную цангу со вставленной в 
нее иглой от швейной ма
шинки, вы получите удобное 
приспособление для ремон
та обуви и сшивания кожа
ных и войлочных материа
лов. 

Плотницкий уровень не
трудно превратить в теодо
лит, снабдив его, как показа
но на этом рисунке, при
цельным устройством из 
прорези и мушки. 

Окраску труднодоступ
ных мест — карнизов, бал
конов и т.д. облегчит согну
тая под углом трубка, в ко
торую вставлена кисть. 
Трубку можно взять, напри
мер, от каркаса отслужив
шей свой срок раскладушки. 

• 

Поступающие в продажу 
стальные щетки имеют руч
ки, удобные не для всех ра
бот. Действовать щеткой бу
дет гораздо легче и без
опасней, если снабдить ее 
дополнительной ручкой, ук
репленной сверху. 
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Цанговый зажим or цир
куля, закрепленный на оси 
электромоторчика, послужит 
надежным патроном для 
тонких сверл импровизиро
ванной мини-дрели. В ы 
прямитель от электробрит¬ 
вы или детской железной 
дороги обеспечивает ей до
статочное питание. 

Для сварки полиэтилено
вой пленки можно сконстру
ировать оригинальное при
способление из паяльника. 

В жале паяльника монти
руется 2-миллиметровое ко
лесико, которым и произво
дится сварка. 

• 
Описание еще одного 

варианта плодосъемника. 
Плодосъемник представляет 
собой консервную банку ди
аметром 10 см в верхней 
крышке которой нарезаны 
зубцы. Банка прикреплена 
болтиком к алюминиевой 
трубке Съемник подводят 
под ягоду — он особенно 
удобен для сбора вишни, 
сливы — и разрезом захва
тывают плодоножку. Легкое 
движение — и ягода в бан
ке. Так она заполняется це
ликом. 

Не торопитесь выбрасы
вать затупившийся ролико
вый стеклорез. Инструмент 
еще прекрасно послужит 
для резания плотной бумаги 
по линейке или криволиней
ному шаблону. 

Предлагается для защи
ты оконного термометра от 
солнечных лучей обернуть 
его нижнюю часть фольгой. 

• 
Садовая лейка не будет 

ржаветь, если сливать остат
ки воды. Если просверлить у 
верхнего края с тыльной 
стороны небольшое отвер
стие, го в лейке не остается 
ни капли влаги. 

• 
Срочно понадобился от

вес, а дома его не оказа
лось. Можно было, конечно, 
выйти из положения с по
мощью гайки, подвешенной 
на нитке. Однако требова
лось более точно опреде
лить искомую точку. Под ру
ки попалась узкая пустая 
пробирка от лекарства. Уме
лец заполнил ее мелкой 
солью (можно использовать 
песок или воду), проткнул 
центр пробки и, пропустив 
через прокол нитку, завязал 
снизу под пробкой узелок. 
Заткнул пробирку пробкой 
и получился отличный от
вес. 
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С помощью прутка олова 
и толстой медной проволоки 
можно быстро изготовить 
удобную переносную лампу 
для работы в гараже. Благо
даря мягкости прутка лам
почка легко фиксируется в 
нужном положении. 

• 
Еще одно применение 

стержня от шариковой руч
ки. В промытую ацетоном 
трубочку нужно втянуть ни
ткой сложенный вдвое кусок 
капронового шпагата, под
ровнять ножницами — и го
това кисточка. Мыть ее не 
требуется — достаточно вы
тягивать и подрезать испач¬ 
каный конец. 

Удобная масленка для 
смазывания труднодоступ
ных узлов получается из 
большеобъемного пластмас
сового стержня от шарико
вой ручки. Шарик удаляют, 
промывают стержень одеко
лоном и заполняют маслом. 
Затем широкий конец заглу
шают пластилином или жева¬ 
тельной резинкой. 

Кисточка не всегда ока
зывается самым удобным 
инструментом для намазы
вания клея. Например, при 
наклейке фотографий хоро
шо действовать полиэтиле
новой пробкой от флакона. 
Густой клей (резиновый) на
ливают в нее до краев, пере
ворачивают и, равномерно 
водя по бумаге, промазыва
ют поверхность. Работа 
идет быстро, слой получает
ся тонким и ровным. 

Когда разводным клю¬ 
чом приходится пользовать
ся редко, всякий раз ошиба
ешься и вращаешь винт чер
вяка не в ту сторону. Покон
чить с этой проблемой мож
но раз и навсегда, если на
нести на ключ с обеих сто
рон указательные стрелки. 

Если на ручку лопаты на
нести разметку в виде цвет
ных колец длиной 10 см. то 
такой лопатой очень удобно 
будет делать замеры при 
посадке деревьев и других 
работах в саду. 

• 
Фасонные отверстия, на

пример, при изготовлении 
фигурных оконных налични
ков, гораздо удобнее выпи
ливать ножовкой с обточен
ным, как показано на рисун
ке, полотном. 

• 
Срок службы киянки 

увеличится, если обмотать 
ее (см. рис.) изоляционной 
лентой. 
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Гвозди, винты, гайки 
очень удобно хранить в пло
ских консервных банках. У 
банки оставляется часть вер
хней крышки, через нее и 
н и ж н ю ю крышку пропуска
ется ось. закрепленная в ме
таллическом кронштейне. 
Чтобы банки легко враща
лись, между ними надо про
ложить шайбы. 

Разрезав консервным 
ножом, как показано на ри
сунке, опорожненную жес
тяную банку из-под краски 
или лака и укрепив ее на де
ревянной опоре, вы получи
те рабочую емкость для кра
ски, очень удобную при ра
боте малярным валиком 

Небольшие весы с точ
ностью взвешивания до ± 
0,01 г можно быстро сделать 
из бумаги (чашки) и проволо
ки (коромысло, стойка). Раз
новесы — медные монеты (1 
копейка — 1 грамм, 2 копей
ки — 2 грамма и т.д.) «Гири» 
в 100, 200, 300 и 500 мг дела
ют из медной проволоки. 
Отвешивают кусок ее в 1 
грамм и разрезают в нуж
ном отношении. 

• 
Удобный резак из лез

вия безопасной бритвы. Он 
делается из старой деревян
ной линейки и винтиков от 
циркуля. Такой резак облег
чает работу и предохраняет 
руки от порезов. 

Многие умельцы давно 
пользуются лучковой пилой 
с двумя полотнами — для 
поперечного и продольного 
пиления. Натяжное устрой
ство — регулируемая рас
порка — сделано в центре. 

С помощью несложного 
инструмента, изготовленно
го из кусочка жести и лез
вия бритвы, можно во много 
раз ускорить обрезку кром
ки обоев. При этом улучша
ется и качество работы. 

• 
Не спешите выбрасывать 

термометр, у которого раз
бежалась ртуть. Достаточно 
подогреть ее до температу
ры, при которой ртуть под
нимается до самого верха 
шкалы (не перегревать, ина
че градусник лопнет). После 
такой операции термометр 
будет служить дальше. 
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Хорошие резцы для ра
бот по дереву можно изго
товить из канцелярских 
перьев. Острым концом пе
ро загоняется в металличе
скую трубку и закрепляется 
в ней втулкой. Для удобства 
на трубку хорошо надеть де
ревянную ручку. 

• 

• 
Проблема насадки мо

лотка не перестает волно
вать любителей домашнего 
мастерства. Умельцы делят¬ 
ся своим опытом решения 
этой проблемы. В ручке де
лается пропил ножовкой. В 
пропил вставляется желез
ная пластинка. Ручка и пла
стинка просверливаются, и в 
отверстие завинчивается шу
руп. Выступающую часть 
пластинки распиливают, за
тем насаживают на ручку 
молоток и загибают концы 
пластинки. 

• 
В хозяйстве домашнего 

мастера бывает так: чего-то 
много, а того, что необходи
мо, нет. Безвыходных ситуа
ций не бывает — когда пона
добится рашпиль, собрать 
его можно из десяти ножо
вочных полотен. 

• 

С помощью приспособ
ления, предложенного на 
этом рисунке, заметно об
легчается и ускоряется за
точка пилы. Оно состоит из 
двух зажимов, изготовлен
ных из твердого дерева. В 
нижней части между ними 
проложена картонная поло
ска, и там же внизу зажимы 
скрепляются гвоздями. Пила 
вставляется в зазор, и все 
вместе зажимается тисками. 

Цанговый карандаш для 
толстых стержней может 
служить удобной сменной 
рукояткой для надфилей. 
Чтобы надфили хорошо 
удерживались цанговыми 
зажимами, нужно предвари
тельно на их стержни на
деть с клеем БФ хлорвини
ловые трубочки. 

• 

Из куска поролона, за
жатого в жестяной держа
тель, получается удобная 
кисть. Ею хорошо растуше
вывать краску, она не остав
ляет полос. Мыть ее не надо 
— засохший поролон про
сто заменяется новым. 
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Умельцы сообщают об 
известном способе изготов
ления трубок: на стержень 
навивается спираль из мед
ной проволоки и пропаива
ется оловом. Этот способ 
хорош для получения трубок 
переменного диаметра и 
для изогнутых сложной кон
фигурации. В этих случаях 
стержень делается из воска 
или глины, которые затем 
размягчаются и удаляются. 

Если под руками нет 
ножниц по металлу, лист 
кровельного железа можно 
быстро и аккуратно разре
зать консервным ножом. 
Для этого лист нужно со
гнуть по линии разреза и 
сгиб простучать киянкой. За 
счет приобретенной сгибом 
жесткости нож не сбивается 
с прямой линии. 

фуганки с нижним рас
положением ручки (1) гораз
до удобнее в работе, чем с 
верхним (2). Однако в по
следние годы в продаже 
можно видеть только фуган
ки с верхней ручкой. Можно 
дорабатывать их: срезать за
днюю часть корпуса и уста¬ 
навливать ручку на новый, 
пониженный уровень. 

Не огорчайтесь, если в 
струбцине сорвалась резьба 
ходового винта. Отремонти
ровать ее несложно: сними
те прижимную тарелку, под
берите гайку по резьбе и на
винтите ее на ходовой винт, 
поставьте тарелку на место 
и расклепайте конец винта. 
Струбцина будет работать 
отлично. 

• 
Из кусков металличе

ской сетки несложно сде
лать «инструментальный 
банк». Предлагается два ва
рианта: настенный и на
стольный 

Изготовить из органиче
ского стекла красивые ручки 
для инструментов — дело 
несложное. В патрон руч
ной дрели зажимают инст
румент, и им. как сверлом, 
сверлят оргстекло. Оно ра
зогревается, и стержень 
легко входит на нужную глу
бину. После остывания пла
стмасса крепко схватывает
ся с металлом. 

Простейший пульвериза
тор для окраски небольших 
поверхностей можно сде
лать из двух стержней от ав
торучки. Вертикальный опу
скают в краску, в горизон
тальный дуют. Так как напор 
воздуха невелик, краску 
нужно брать жидкую. 
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VIII. СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, 
МАСТЕРСКОЙ, НА УСАДЬБЕ И ДАЧЕ 

Во время уборки садо
вый мусор не так легко за
жечь, он обычно бывает сы
роватым, слежавшимся и го
рит плохо, дымит на всю ок
ругу. 

Предлагается сушилка, 
на которую складывают лис
тья и траву, подсушивают и 
на ней же сжигают. Сушилку 
делают из П-образных ме
таллических прутьев. Под 
ними легко разложить кос
тер, угли от мусора просыпа
ются вниз и поддерживают 
горение, так что дело идет 
быстро. 

• 
Любой стол в квартире 

можно использовать для до
машнего мастерства, если 
закрыть его специально сде
ланной столешницей. Она 
представляет собой раму из 
брусков, к которой прибива
ется фанера. Чтобы не поца
рапать стол, к столешнице 
изнутри подклеиваются по
лоски фланели. 

Из врытой в землю ста
рой ванны получается не
плохой декоративный водо
ем на садовом участке. 
Стенки и верхнюю кромку 
обкладывают естественным 
камнем на цементном рас
творе, дно засыпают песком 
и камешками. На дно водо
ема и вокруг него высажива
ют растения. 

Любителям свежего зе
леного лука адресован сле
дующий совет. Дно ванноч
ки, например, из молочного 
пакета выложите ватой и 
уложите проросшие головки 
лука. Поливают огород так, 
чтобы вата постоянно оста
валась влажной. 

• 
Автомобильный дворник, 

деревянная ручка от срабо
танного напильника и метал
лический стержень — это все, 
что потребовалось для того, 
чтобы изготовить прекрасное 
приспособление для мытья 
оконных стекол. 

Работая в саду, прихо
дится порой обрезать ветви 
колючих растений. Чтобы 
защитить руки, воспользуй
тесь советом — наденьте на 
садовые ножницы половин
ку старого резинового мяча. 

• 
Если форточки скрепить 

крючком, то открывать их 
можно будет обе сразу од
ним движением. 
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На своем садовом участ
ке можно соорудить душ с 
поплавковым заборником 
(см. рис.) и постоянно мыть
ся теплой водой. При такой 
конструкции используется 
вода только верхнего, про
гретого солнцем слоя. 

Вы отпилили доску и 
ошиблись на 2 — 3 мм в 
большую сторону. Чтобы ис
править ошибку, составьте 
отпиленные куски, подложи
те под них доску и зажмите 
струбцинами. Пилите снова 
по месту распила, и лишние 
миллиметры будут сняты. 

Шайба и болт с гайкой 
обеспечивают надежное 
крепление трубы в распор, 
когда требуется отгородить 
занавеской часть комнаты, 
повесить шторы на окно или 
на дверь. При этом вам не 
понадобится сверлить стены 
для установки кронштейнов. 
Свинчивая гайку, вы усилите 
распор, а завинчивая, осла
бите его и сможете легко 
снять трубу. 

Предлагается способ ок
рашивания стекол для тер
рас, витражей, люстр и т.д. 
Нужно растворить 5 г жела
тина в 100 г воды с темпера
турой 50 — 80 градусов. В 
раствор добавить цветные 
чернила, размешать и нане
сти его теплым на чистое, 
лежащее горизонтально 
стекло. Краситель можно 
добыть и из высохшего фло
мастера, пропустив через 
него несколько капель под
кисленной уксусом воды. 
Сушится слой при комнат
ной температуре. Для пре
дохранения от сырости на 
него наносят какой-либо во
достойкий лак или закрыва
ют вторым стеклом с про
мазкой торцов. 

Чтобы укрепить карниз 
«струна», приходится свер
лить бетонную плиту потол
ка, а труд этот ох какой тя
желый. Советуем прибег
нуть к помощи домкрата. 
Электродрель подпирается 
длинным брусом, стоящим 
на домкрате, который и по
дает его вверх. Работают 
двое: один направляет 
дрель, другой действует 
домкратом. 

Как навесить занавески? 
Для этого можно нашить на 
занавески не металлические 
кольца, а мягкие пластмас
совые. Их нарезают из вин
ных пробок. 

Занавески тогда можно 
стирать в стиральной маши
не, не спарывая колечек. 
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Не огорчайтесь, если 
провисшая дверь стала цеп
лять за пол. Устранить этот 
досадный дефект можно, не 
снимая дверь с петель. Для 
этого нужно под угол ее 
подсунуть хорошо разве
денную ножовку, встать на 
нее ногой и несколько раз 
энергично открыть и за
крыть дверь. Процедуру 
продолжать до тех пор, по
ка угол двери не будет под
пилен и пока между ней и 
полом не появится зазор. 

Вам нужно подвесить 
что-нибудь к потолку, напри
мер, тяжелую люстру. Как 
это сделать? В отверстие в 
потолке вставляется метал
лическая втулка с резьбой. В 
ней просверлены 2 — 4 от
верстия, в которых двигают
ся стальные пальцы. Снизу 
во втулку вворачивается за
остренный болт. Он раздви
гает пальцы, и они с силой 
упираются в стенки отвер
стия, за счет чего устройство 
прочно закрепляется в по
толке. 

Кружок корковой проб
ки, клей БФ-2, тонкий гвоз
дик — вот все, что потребу
ется для того, чтобы пове
сить фотографию, кален
дарь, небольшой эстамп. 
Пробка с воткнутым в нее 
гвоздем приклеивается пря
мо на обои. Такой способ 
особенно пригодится тем, у 
кого в квартире бетонные 
стены. 

• 
Для ремонта отвалив

шихся от стены кафельных 
плиток можно применить 
клей из растворенного в 
ацетоне упаковочного пено
пласта. По углам плитки нуж
но положить четыре кусочка 
пенопласта размером при
мерно 20 х 20 х 20 мм и кап
нуть на них пипеткой по 20 
— 25 капель ацетона. Через 
несколько секунд пенопласт 
растворяется, после чего 
плитку плотно прижимают к 
стене. Через полминуты 
клей схватывается. Таким 
же способом можно подкле
ивать кожаные подошвы на 
обуви, линолеум, паркет и 
другие материалы. 

Цепочка на двери не бу
дет попадать в щель между 
дверью и дверной короб
кой, если прикрепить рядом 
небольшой магнит. 

• 
Чистить батарею отопле

ния станет удобнее, если к 
арсеналу насадок для пыле
соса добавить посудный ер
шик. 

• 
Для защиты от солнца 

окон, выходящих на южную 
сторону, советуем повесить 
занавески-отражатели из 
марли или белой бумаги с 
наклеенной из них фольгой. 
Размещаются занавески 
между рамами. 
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Просверлить в доске 
большое отверстие в домаш
них условиях кажется делом 
весьма сложным. Ведь хво
стовик сверла большого диа
метра в патроне ручной дре
ли не зажмешь. 

Выполнить эту операцию 
позволяет самоделка, при
думанная учениками на уро
ках труда. С ее помощью 
легко просверливают отвер
стия любого нужного им ди
аметра (от 15 до 40 мм). 

Приспособление состоит 
из металлического стер
женька и нужного по разме
ру кусочка старого полотна 
ножовки. Режущие грани ку
сочка полотна затачиваются 
под углом 45 градусов. Под
готовленное полотно встав
ляется в продольную про
резь, предварительно сде
ланную в стерженьке, и при
паивается. 

Прежде чем пускать в 
дело самодельное сверло, 
сначала обычным сверлом 
(диаметр его чуть больше 
диаметра стержня самодел
ки) просверлите сквозное 
направляющее отверстие. 

Теперь зажмите хвосто
вик самодельного сверла в 
патроне дрели, введите вы
ступающий конец стержень
ка в направляющее отвер
стие и приступайте к сверле
нию. 

У водогрейных дровя
ных колонок, печей «буржу
ек» и небольших котлов для 
индивидуального отопления 
быстро прогорает первое 
колено металлической ды
мовой трубы. Для продле
ния срока ее службы совету
ем вставить в дымовой пат
рубок пламегаситель в виде 
сетки с ячейками от 1x1 мм 
до 4x4 мм из жаростойкой 
проволоки. 

• 
Простой указатель тяги 

для газовой колонки пред
лагается на этом рисунке. 
На проволочную рамку при
крепляют флажок из фольги 
и рамку приклеивают лей
копластырем к вытяжному 
колпаку газовой колонки. 
Если тяга есть, флажок бу
дет отклоняться воздушным 
потоком. 

Если под руками нет 
специальных кровельных 
гвоздей, листы шифера мож
но закрепить с помощью 
скобок, согнутых из толстой 
проволоки. Так как листы 
при этом не пробиваются 
насквозь, нет опасности, что 
они лопнут. Заменить лист, 
закрепленный скобкой, при 
необходимости очень легко. 

• 
Если аквариум стоит у 

трубы центрального отопле
ния, то ее теплом можно по
догревать воду в аквариуме. 
Для этого между трубой и 
стеклянной стенкой поме
щают резиновую емкость с 
водой (грелку, камеру от мя
ча и т.д.). Температура в ак
вариуме поднимется на не
сколько градусов. 
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Как сделать отверстие в 
кафельной плитке и не раз
бить ее? Простой способ за
ключается в следующем. Ос
трым концом метчика или уг
лом лезвия зубильца на мес
те будущего отверстия уда
лите глазурь, легко постуки
вая молотком по инструмен
ту. Если плитка приклеена к 
стене, то намеченное отвер
стие можно просверлить 
ручной дрелью (у электриче
ской велики обороты) с за
жатым в патроне сверлом 
или пробойником с победи
товыми наплавками. В плит
ке, которая еще не установ
лена на стену, лучше разде
лывать отверстие, держа 
сверло просто в руке. Вме
сто победитового сверла 
можно взять и обычное или 
же работать торцом кругло
го напильника, действуя им 
как сверлом, но дело пойдет 
медленнее. 

Удалить старую побелку 
с потолка можно сухим спо
собом, не размывая водой и 
не разводя грязь. Для этого 
изготовляется металличе
ский скребок в виде короб
ки с длинной трубкой, слу
жащей ручкой, на нее наде
вается мешок для сбора ме
ла. 

• 
Даже самую тяжелую 

дверь гораздо легче наве
сить, если штырь верхней 
или нижней петли немного 
укоротить. 

Рекомендуется швы 
между полосами линолеума 
заделывать так: длинные об
резки линолеума вложить в 
щели, расплавить их паяль
ником (мощностью не менее 
100 Вт), а затем разровнять 
и загладить размягченную 
массу. 

• 
Водосточную трубу на 

садовом доме можно с ус
пехом заменить металличе
ской или пластмассовой 
цепью. Она легче, дешевле, 
не забивается льдом, вода 
по ней исправно попадает в 
подставленную бочку. 

• 
Чтобы передвинуть тя

желый предмет, например, 
шкаф со всем содержимым, 
в качестве домкрата можно 
использовать надувную по
душку, автомобильную каме
ру или резиновую грелку с 
переходником для шланга. 

Откидная кушетка, пред
ложенная на рисунке, дума
ется, придется по вкусу лю
бителям отдыха на балконе. 
Размеры ее выбираются в 
зависимости от размеров 
балкона, конструкция понят
на на рисунке. 

• 
Выключатель в темном 

коридоре или кнопку ночни
ка неплохо сделать светя
щимися. С разбитой елоч
ной игрушки нужно наскре
сти немного фосфоресциру
ющего состава, перемешать 
с клеем «БФ» и нанести на 
клавишу выключателя. 
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Еще один пример опыта 
переделки водогрейной во
дяной колонки. Можно вста
вить во внутреннюю трубу 
спираль, свитую из стальной 
полосы толщиной 1.5 мм и 
шириной 30 мм. Спираль 
имеет 4 — 5 витков. В ре
зультате время нагрева во
ды уменьшается на одну 
треть, а расход топлива со
кратится в два раза. 

• 
При окраске с помощью 

пульверизатора и пылесоса 
иногда требуется изменить 
факел распыла. Это можно 
сделать, прилепив к пульве
ризатору насадку из пласти
лина. С изменением ее фор
мы меняется и форма распы
ла. 

Для открывания и закры
вания форточек, окон, для 
того, чтобы они не хлопали 
на ветру, предлагается уни
версальная палочка-выруча
лочка. Она делается из дю
ралевой трубки диаметром 
14 мм (длина по месту). 

1. Чтобы форточка не 
хлопала: вбить в верхнюю 
часть рамы гвоздь, повесить 
на него трубку, нижней час
тью она упирается в другой 
гвоздь. 

2. Распорка для раскры
тых окон: в створки забить 
по гвоздю, которые будут 
входить в торцы трубки. 

3. Чтобы открывать верх
ний шпингалет: сбоку в труб
ке сверлится отверстие по 
размеру головки шпингале
та. 

Палочка-выручалочка 
особенно удобна для пожи
лых людей: все манипуляции 
с окном можно произво
дить, не вставая на стул. 

Готовя цементный рас
твор, гораздо удобнее пере
мешивать его не лопатой, 
как это обычно делается, а 
четырехзубыми садовыми 
вилами. Работа намного об
легчается и ускоряется, а 
главное — смесь получается 
более однородной. 

• 
Небольшой, но удобный 

погреб на садовом участке 
можно сделать из старой чу
гунной ванны. Ее вкапывают 
под домом или сараем вро
вень с землей и перекрыва
ют деревянным щитом с 
люком. В таком погребе хо
рошо сохраняются овощи, 
соленья и варенья. Если пе
рекрытие утеплить (напри
мер, пенопластом), то про
дукты не пострадают и при 
минусовых наружных темпе
ратурах. 
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Чтобы голуби не сади
лись на поручни балконов, 
предлагается на высоте 10 
— 15 см натягивать над по
ручнем тонкий шнур или 
проволоку. Таким же спосо
бом, натянув один-два шну
ра, можно защитить откосы 
окон. 



• 
Подклеенная к ножке 

пластиковая накладка не бу
дет слетать при передвижке 
мебели, если между ножкой 
и накладкой поместить шу
руп с откушенной головкой. 

Остроумным выглядит 
предложение, когда, прикле
ивая к кафельной стенке 
магнитную мыльницу, на вре
мя схватывания клея при
жать ее к стене с помощью 
груза, подвешенного на шну
ре. Этот прием с успехом 
может быть применен и во 
многих Других подобных 
случаях. 

• 
Сделать гайку-барашек 

довольно просто из кусочка, 
отрезанного от металличе
ского уголка. Внешний угол 
у отрезанной заготовки ста
чивается, а грани скругляют
ся напильником. Затем оста
ется лишь просверлить от
верстие и нарезать метчи
ком нужную резьбу для вин
та. Гайка-барашек готова. 

• 
Предлагается способ 

крепления небольших кар
тин, фотографий без сверле
ния стены. К кусочку карто
на 50x50 мм, нужно пришить 
платяной крючок, а затем 
приклеить картон к стене 
хорошим клеем. Несколько 
таких крючков выдерживают 
тяжесть ковра средних раз
меров. 

Циклопов можно посе
лить в аквариуме с рыбками 
за перегородкой с несколь
кими мелкими отверстиями 
диаметром 2-3 мм, тогда не 
придется волноваться о 
корме, уезжая на несколько 
дней из дому. Циклопы бу
дут постепенно вылезать в 
аквариум. 

• 
Способ повесить карти

ну или ковер в панельном 
доме, не применяя дрель. 
Гвозди вбиваются в стык 
между панелью стены и по
толка, и картина подвешива
ется к ним на леске. 

Чтобы две полосы лино
леума легли встык, удобно 
воспользоваться полоской 
самоклеящейся декоратив
ной пленки, подложенной 
под основу линолеума. 
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Чтобы предохранить от 
гниения деревянные столбы 
и балки, их осмаливают. Со
ветуем это делать так: конец 
столба обматывают 1-2 слоя
ми рубероида, закрепляют 
его тонкой проволокой и 
мелкими гвоздями, а затем 
прогревают паяльной лам
пой. Битумная пропитка ру
бероида расплавляется, и он 
плотно приваривается к дре
весине. 

• 
Если деревья или близ

кие строения загораживают 
от света окна вашей кварти
ры, можно улучшить ее ос
вещенность с помощью 
длинных зеркал, укреплен
ных на подоконнике. Зерка
ла устанавливают так, чтобы 
отраженный с неба свет па
дал на потолок. Этот прием 
позволяет включать элект
рическое освещение в квар
тире на 1-2 часа позже. 

Случается, нижняя доска 
навесной книжной полки 
прогибается от тяжести пол
ки, и стекла выпадают. Что
бы избежать этой неприят
ности, нужно верхнюю и 
нижнюю доски соединить 
связью. В качестве такой 
связи можно использовать 
велосипедную спицу с гай
кой. Загнутую часть предва
рительно нагревают и рас
прямляют. 

Отыскать глубоко вбитые 
и зашпаклеванные гвозди 
поможет намагниченная 
иголка на нитке. Ее нужно 
двигать вдоль доски на вы
соте 1 мм, против гвоздя 
иголка отклонится и точно 
укажет место. Такой метод 
пригодится, например, при 
ремонте расшатавшихся по
ловиц. 

Цветы в горшочках, уста
новленные в кронштейнах 
на балконе, быстро пересы
хают. Предлагается низ гор
шочка обернуть пленкой, 
обрезав выступающие края. 
Пленка существенно умень
шает испарение. Сквозь нее 
видно, есть ли под цветком 
вода, или ее нужно доба
вить. 

Козлы для пилки дров 
удобно иметь разборные и 
изменяющейся длины. Та
кие козлы удобно хранить в 
сарае, на них можно пилить 
бревна любой длины. Для 
этого крестовины должны 
быть подвижно насажены на 
стержень с фиксацией (на
пример, с помощью стяжно
го хомута под болт) в любом 
положении. Козлы изготав
ливаются из металла или 
древесины или из их комби
нации. 
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Предлагается простой 
способ, как повесить на сте
ну зеркало. Взять 3 металли
ческие скобки (можно от дет
ского конструктора), пропу
стить через них капроновый 
шнур, зацепить скобки за 
зеркало и повесить на 
гвоздь. 

• 
На лопасти вертушки 

флюгера можно наклеить ку
сочки зеркальной пленки. 
Такой флюгер, установлен
ный на садовом участке, в 
солнечную погоду бегающи
ми «зайчиками» отгоняет 
птиц. 

• 
Предлагается скрепить 

между собой прогибающие
ся половицы с помощью шу
рупов. Шурупы диаметром 
4—5 мм ввинчиваются в ще
ли между половицами, го
ловки их утапливаются. По
сле такого ремонта пол ста
новится монолитным. 

Струя горячего пара — 
старинный, надежный и без
вредный способ борьбы с 
насекомыми. В современ
ном виде источником пара 
может служить электриче
ский чайник с длинным шну
ром. На его носик надевает
ся тонкая металлическая 
трубка, а крышка уплотняет
ся изоляционной лентой. 

• 
Как известно, в окнах но

вых домов нет верхних фор
точек. Для тех. кто желает 
их иметь, предлагается сна
ружи перед узкой створкой 
рамы ставить съемную за
слонку из оргстекла (или 
стекла). С внешней стороны 
она удерживается двумя уз
кими планками, с внутрен
ней — гвоздиками. Вид окна 
при этом нисколько не ухуд
шается. 

Чтобы повесить ковер на 
бетонную стену, совсем не 
обязательно пробивать в 
ней отверстия под шурупы. 
Можно воспользоваться 
швом, имеющимся между 
верхним торцом стены и по
толочной плитой перекры
тия. В этот шов забиваются 
стальные дюбели, и на них 
навешивается ковер. 

Если появится необхо
димость повесить легкую 
занавеску, а стена бетонная 
и не позволяет забить 
гвоздь, воспользуйтесь кол
пачком от зубной пасты и 
универсальным клеем ЭДП. 
Сквозь предварительно 
проделанное отверстие в 
пробке проденьте леску и 
на ее конце завяжите узе
лок. Пробку приклейте к 
стене. Чтобы колпачок не 
отскочил от стены, пока 
клей полимеризуется, за
фиксируйте его пластили
ном. 
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Ровно покрасить пото
лок сумеет только хороший 
маляр. Однако, если вы сде
лаете себе поролоновую 
«кисть», то окрашенный ва
ми потолок получится даже 
лучше. Такая «кисть» не ос
тавляет полос, с нее почти 
не капает, она ровно расти
рает побелку. Ширина «кис
ти» 20 см, для жесткости под 
поролон подкладывается ли
стовая резина. 

• 
Случается, стеклянная 

полка серванта не выдержи
вает нагрузки и разрушает
ся, хороня под обломками 
фарфор и хрусталь. Чтобы 
избежать такого огорчения, 
предлагается на заднюю 
кромку стекла надеть рейку 
от металлического карниза 
— она не даст стеклу про
гнуться. Крепить ее никак не 
надо, в глубине серванта ее 
почти не видно. 

Коробки из-под молока 
(упаковка «PURE РАК») мо
гут служить готовой формой 
для изготовления бетонных 
блоков размером 65x65x240 
мм. Такие блоки использу
ются как бордюрный ка
мень, для декоративной от
делки и других целей. Для 
усиления можно заложить 
арматуру — отрезки прово
локи. 

Весной и осенью садо
вый душ с солнечным подо
гревом бездействует: хоть 
солнце светит, но прохлад
ный ветерок не дает воде 
нагреться. Предлагается 
прикрыть душевой бак от
кидным прозрачным колпа
ком. Его можно сделать из 
застекленных рам или плен
ки, натянутой на каркас, или 
из оргстекла. Вода в душе 
будет теплой даже в про
хладную погоду. 

Работая лопатой, топо
ром или другим инструмен
том, можно быстро натереть 
мозоли. Рукавицы защища
ют руки, но работать в них 
не всегда удобно, особенно 
топором, когда требуется 
большая точность удара. Ре
комендуется надевать на ла
донь поролоновое кольцо 
— оно и от мозолей предо
храняет, и работать мешает. 

• 
Чтобы загрязненный 

воздух из вентиляционного 
канала не попадал в кварти
ру, на вытяжную решетку 
изнутри нужно приклеить 
тонкую полиэтиленовую 
пленку. При повышении дав¬ 
ления в канале она сработа
ет как клапан и не пропустит 
воздух в квартиру. 
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Чтобы повесить эстамп 
или фотографию на бетон
ную стену, вовсе не обяза
тельно сверлить отверстие. 
Можно поступить так: акку
ратно крест-накрест разре
зать обои, отогнуть концы и 
на зачищенный бетон кап
нуть клеем (№ 88, эпоксид
ный бустилат и т.д.). Затем 
взять канцелярскую кнопку, 
немного загнуть острие, 
тыльную сторону обезжи
рить, смазать клеем и плот
но прижать к стене. Кончики 
обоев загнуть и закрыть ими 
кнопку. 

Чтобы бетонная пыль от 
сверла не летела в комнату, 
попробуйте способ, предло
женный на этом рисунке. 
Пропустите сверло через от
верстия чуть большего диа
метра, сделанные в жестя
ной баночке — пыль будет 
собираться у нее внутри. 

При наклейке шпона 
ценных пород древесины, а 
также ткани, картона и дру
гих тонких материалов пред
лагается пользоваться кле
ем ПВА. Его наносят на 
склеиваемые поверхности, 
подсушивают до прозрачно
сти, затем накладывают 
шпон и через бумагу или 
влажную ткань проглажива
ют утюгом. При горячем 
способе оклеивания не нуж
ны прижимы, клей не проса
чивается наружу, экономит
ся время. 

Уберечь комнатные цве
ты, выставленные на улицу, 
от сильного дождя и ветра 
можно с помощью полиэти
ленового пакета. Около 
цветка втыкают в землю 
проволочные подпорки и на 
них надевают пакет с проде
ланным в дне отверстием. 
Не забудьте при этом внизу 
оставить место для прохода 
воздуха. 

Читателям рекомендует
ся способ вырезывания 
круглых стекол. К одной губ
ке отслужившего свой срок 
штангенциркуля прикрепля
ется ролик от стеклореза. 
Другая губка через резино
вую шайбу опирается на 
стекло. Ролик несколько раз 
прокатывают по кругу, по
сле чего обычным стеклоре
зом проводят 3-4 касатель
ные, облегчающие скалыва
ние стекла по границам над
резов. Острые кромки зачи
щают напильником или на
ждаком под струей воды. 

• 

Как избавиться от скри
па половиц? Советуем про
сверлить в полу отверстие 
диаметром 20 мм и залить в 
него цементный раствор 
или разогретый битум так. 
чтобы половица на него 
оперлась. Отверстие забить 
пробкой и закрасить. 
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Чтобы работать с бетон
ной смесью было легче, в 
нее обычно добавляют гли
ну. Считается, что глина 
только снижает прочность 
смеси. Чтобы улучшить пла
стичность смеси, добавляют 
к ней столовую ложку сти
рального порошка из расче
та на ведро воды. 

• 
Собираясь повесить на 

стену ковер, нет смысла при
вешивать к его краю петли 
или кольца. Участки ковра 
между ними неизбежно про
виснут и рисунок ковра иска
зится. Гораздо лучше и про
ще простегать с изнанки вер
хнюю кромку прочной капро
новой нитью равными (по 30-

Замазать щель между 
бетонными плитами потолка 
практически не удается -
через некоторое время она 
образуется вновь. Советуем 
справиться с этим дефектом 
так: вдоль шва наносится 
слой белой краски и на нее 
наклеивается бинт. После 
высыхания он легко забели
вается и становится неза
метным. 

Материал, удачно сочета
ющий некоторые качества бу
маги и полиэтилена. 
Прогладив пленку, вложен
ную между двумя газетами, 
можно получить листы, ко
торые можно наклеить под 
обои для утепления садового 
домика. 

50 мм) стежками, а затем, 
пропустив в эти стежки отре
зок стальной проволоки, на
кинуть проволоку на гвозди, 
вбитые по прямой линии в 
стену. Нагрузка на гвозди 
распределится равномерно, и 
ковер будет висеть без еди
ной морщинки. 

Предлагается простое 
приспособление для фикси
рования оконной рамы в от
крытом положении: дере
вянная или пластмассовая 
планка, в которой просвер
лен ряд отверстий под 
шпингалет. Планка крепится 
к оконной коробке шуру
пом. 

Установка карнизов на 
неровные стены над окном 
доставляет немало хлопот. 
Для того чтобы выставить 
каждый кронштейн строго 
горизонтально, рекоменду
ется нарезать в них резьбу 
М4 и ввернуть регулировоч
ные винты. Тогда с по
мощью отвертки карниз 
можно плавно и точно отре
гулировать параллельно по
толку. 

Для борьбы с жучками-
древоточцами, поразивши
ми древесину в небольшом 
количестве. предлагается 
воспользоваться медицин
ским шприцем. Игла шприца 
вводится в ходы древоточца 
(там, где видны опилки), и в 
них впрыскивается дезин
секталь. На иглу предвари
тельно надевается резино
вая пробочка — ее прижи
мают к отверстию, когда 
впрыскивают жидкость. 
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Для того, чтобы повесить 
гардины на окнах, не всегда 
обязательно сверлить стены 
(если они каменные или бе
тонные) для пробок под шу
рупы, которыми крепятся 
кронштейны. Во многих но
вых домах между потолком 
и стеной проложен деревян
ный брусок. Отпилив от рей-

• 
Пилить волнистый асбоце

ментный лист под углом к 
направлению волн очень 
трудно. Для облегчения 
работы советуем смачивать 
лист водой с помощью 
мокрых тряпок, наложенных с 
двух сторон по линии 
разреза. Намокший асбоце
мент становится значительно 
мягче. 

ки одинаковые по размеру 
отрезки, прибейте к каждо
му из них по ушку, а затем 
привинтите на эти брусочки 
по кронштейну. Теперь 
вверните в деревянный брус 
под потолком шурупы или 
крючки и подвесьте на них 
за ушки брусочки с кронш
тейнами. 

В кухне всегда приго
дится лишний стол. Предла
гается к доске подоконника 
прикрепить на петлях откид
ную крышку с поддержива
ющей стойкой. Нужен стол 
— крышка откинута, не ну
жен — сложена, места она 
не занимает. 

• 
Перед покрытием парке

та лаком пол нужно цикле
вать и шлифовать. Для об
легчения шлифования мож
но воспользоваться элект
рополотером. На его щетку 
с помощью стяжного хомута 
из металлической ленты за
крепляется наждачная бума
га на тканевой основе. 

• 
Придумано, наверное, не 

меньше десятка способов 
приклейки кафеля к кухон
ной стене. Тем, кто перепро
бовал немало различных ва
риантов, лучший из них — 
прикреплять кафель четырь
мя каплями расплавленного 
битума. 

Любители отдыха на бал
коне могут обзавестись про
стым съемным шезлонгом. 
Он делается из двух палок, 
между которыми натянута 
прочная ткань. Один конец 
каждой палки крепится к сте
не, другой — к балконным 
поручням. 
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При наклейке кафельной 
плитки на стену с помощью 
густотертой краски плитка 
может сползти прежде, чем 
краска затвердеет. Эту не
приятность можно устра
нить, закрепив плитку не
большим кусочком пластили
на. 

• 
Все знают, скольких тру

дов стоит проделать отвер
стие в бетонной стене, чтобы 
повесить картину, часы и т.д. 
Предлагается приклеивать к 
бетону крючки клеем. Из дю
ралевой пластинки размером 
40x50 мм делают крючок. Со 
стены удаляют кусочек обоев 
и слой штукатурки под ними 
(он обычно имеет толщину 
несколько мм), затем на бе
тон наносят 4-8 слоев клея с 
перерывами на подсыхание. 
Заднюю сторону крючка 
обезжиривают и также по
крывают двумя слоями, по
сле чего накладывают на нее 

• 
Любителям отдыхать на 

балконе можно порекомен
довать откидной столик, на 
который удобно поставить 
чашку с чаем, положить 
книгу. 

Удобную купалку для 
комнатных птиц можно сде
лать) из стеклянной банки 
емкостью 0,8 — 1 литр. На 
банку надевается полиэтиле
новая крышка, и в ней дела
ется отверстие для птицы. 
Купалку подвешивают к клет
ке на проволочных крючках. 

• 
кусочек хлопчатобумажной 
ткани, проклеивают ее, а за
тем подсушивают. В заключе
ние обе поверхности покры
вают клеем, и крючок прижи
мают к стене. Через сутки на 
него можно вешать груз в не
сколько килограммов. 

Изготовление витражей 
— дело долгое и нелегкое. 
Напоминаем, как можно 
сделать удачную и быструю 
имитацию витража: реечки 
или половинки прутьев лозы 
приклеивают к листу стекла, 
а затем раскрашивают стек
ло и покрывают его лаком. 

• 
Когда низ ванны облицо

вывают кафелем, то обычно 
оставляют смотровой люк 
для ремонта и для того, что
бы под ванной можно было 
хранить хозяйственные ме
лочи. Однако гораздо удоб
нее вместо люка сделать вы
движные ящики — тогда ве
щи лучше сохраняются, и их 
не надо разыскивать на полу 
под ванной. Если потребует
ся произвести ремонт, ящи
ки вынимают совсем. 

88 



Приспособление для пе
ресадки рассады и цветов. 
Это металлический цилиндр 
с острой кромкой, снабжен
ный ручкой. Вначале, выби
рая им землю, делают ци
линдрические лунки. Затем 
вместе с землей вырезают 
растение и переносят в под
готовленную лунку. 

• 
Под краном на садовом 

участке не будет грязи, если 
вкопать трубу-отстойник и 
при этом затянуть верх тру
бы сеткой — теперь можно 
не опасаться, что мыло или 
зубная щетка попадут в от
стойник, да и мыть овощи и 
фрукты станет гораздо удоб
нее. 

Когда предстоит зама
зать много стекол, напри
мер, при строительстве са
дового дома, желательно за
готовить достаточное коли
чество жгутиков из замазки. 
Советуем пропустить замаз
ку через отслужившую свой 
срок мясорубку: получится 
много жгутиков одинаково
го диаметра, такая подготов
ка сэкономит много време
ни, и работа будет выполне
на аккуратно. 

• 
Чтобы обходиться без 

помощника, работая в саду 
на лестнице, лучше всего 
сколотить башмак, который 
надежно удерживает конец 
лестницы. 

• 
Полиэтиленовую пленку, 

укрывающую балкон или 
теплицу, предохранит от об
рыва ветром бечева, натяну
тая с обеих сторон с интер
валами 10 — 15 см. 

Конструкция садовой 
скамейки, у которой в 
дождь и в снег сиденье и 
спинка остаются сухими, 
предлагается на этих рисун
ках. Спинка крепится на 

петлях, и. когда на скамейке 
никто не сидит, она накры
вает сиденье. Достаточно 
откинуть ее вверх на упоры 
— и сухая скамейка к вашим 
услугам. Если скамейка без 
спинки, то складным (из 
двух досок на петлях) мож
но сделать сиденье. 

• 
Деревянный ящик со 

съемным дном — полезное 
приспособление для выра
щивания рассады. Его мож
но сделать на одну или на 
несколько ячеек. При пере
садке в грунт растения со
вершенно не повреждают
ся. 
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При посадке овощей бо
роздки для семян лучше 
всего делать с помощью 
бруска шириной 80 мм. кото
рый вдавливают в грядку на 
требуемую глубину. При та
ком способе семена, как это 
рекомендуется, ложатся на 
одинаковую глубину и на уп
лотненную почву. Всходы 
образуют широкую, незагу¬ 
щенную ленту. 

• 
Если под рукой у садово

да не оказалось лейки или 
соответствующей насадки на 

поливальный шланг, можно 
воспользоваться советом, 
изображенным на рисунке. 
Найдите пустую полиэтиле
новую емкость, например, 
из-под шампуня, такую, что
бы на ее горлышко можно 
было надеть резиновый 
шланг. В днище проделайте 
небольшие отверстия. Под 
напором воды шланг может 
соскальзывать, тогда закре
пите его проволочным хому
тиком. 

Оставленные надолго за
крытыми пленочные теплич
ки сохраняют растения от 
заморозков, но лишают их 
естественного полива. Если 
под края пленки подложить 
полосы шифера с уклоном к 
центру грядки, то дождевая 
вода пойдет к растениям. 
Шифер к тому же заглушает 
сорняки между грядками. 

Предлагаем универсаль
ные подпорки для кустов 
смородины и крыжовника. 
Стойки делают из проволо
ки диаметром 5 — 6 мм. Их 
верхний конец загибают в 
виде восьмерки, кольца ко
торой развернуты под углом 
90 градусов. В кольца встав
ляют металлические или пла
стмассовые трубки, дере
вянные палки, бруски, на ко
торые опираются ветки кус
тов. Высота и ширина под
порок легко регулируется по 
месту. 

Красить изгородь из ме
таллической сетки или 
прутьев лучше всего вдвоем 
с двух сторон одновремен
но. При таком способе окра
ски не остается непрокра¬ 
шенных мест и исключаются 
потеки. 

Чтобы ягодные кустар
ники удобно было пропалы
вать, удобрять, поливать, 
чтобы ветки не ложились на 
землю летом и не ломались 
от снега зимой, нужно вотк
нуть в центр куста трубу, а 
на нее накинуть проволоч
ный или деревянный круг, 
который удерживается рас
чалкой, проходящей через 
прорезь в торце трубы. 
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Для сушки белья в ван
ной комнате удобно пользо
ваться пластиковыми шнура
ми от ненужных детских 
прыгалок. Достоинство этого 
шнура состоит в том, что по
сле небольшого провеса под 
тяжестью белья он сразу же 
принимает свое первона
чальное натянутое положе
ние. 

Крепить веревки можно 

карабинами к кольцам, за
крепленным постоянно на 
стенах. Карабины — они про
даются в спортивно-охот
ничьих магазинах — позво
ляют при ненадобности лег
ко снимать веревки. 

Чтобы карниз «струна» 
не прогибался под тяжестью 
плотных штор, рекомендуем 
для одной из направляющих 
установить средний поддер
живающий кронштейн. Вто-

• 
Для вентиляции погреба 

или гаража предлагается 
простое устройство: возду¬ 
хозаборный раструб, объе
диненный с флюгером. Рас
труб оканчивается изогнутой 
трубой, которая входит в 
вентиляционную трубу по
греба. Одна труба в другой 
вращается на шарикопод
шипнике. 

рая направляющая на него 
не опирается, легкая тюле
вая занавеска по-прежнему 
может двигаться по ней из 
одного крайнего положения 
в другое. 

• 
Конструкция плодосъем-

ника для яблок и груш. Две 
рейки соединяются между 
собой осью, как ножницы. 
На верхнем конце закрепля
ются два проволочных коль
ца диаметром 100 — 120 мм. 
На одно из них надевается 
маленький мешочек, на дру
гое — большой в виде чулка. 

Сохранить рассаду в 
теплице в пору весенних за
морозков можно с по
мощью простейшего обог
ревателя для отопления ту
ристской палатки. Один ко
нец трубы длиной 3 — 4 мет
ра кладут в тлеющий костер, 
другой выводят в теплицу. 
Холодный воздух, проходя 
через трубу, нагревается. 
Чтобы обеспечить тягу, тру
бу устанавливают с накло
ном, в теплице делают вы
тяжное отверстие. 

• 
Предлагается дожде

вальный разбрызгиватель 
для поливки. Изготавливает
ся он из 2 мм алюминия по 
выкройке, приведенной на 
рисунке (размеры даны в 
см). На наконечник шланга 
надевают хомутик, к нему 
общим болтом шарнирно 
крепится разбрызгиватель. 
Второй болт служит осью 
пружины. Сжатием ее регу
лируются ширина и даль
ность разбрызгивания. 
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IX. ДОМАШНЯЯ ХИМИЯ 

Застарелый мыльный на
лет и желтизну с эмали ван
ной предлагаем удалять раз
бавителем для масляных 
красок или скипидаром. Су
хая поверхность ванны про
тирается гряпкой, смочен
ной разбавителем, а потом 
окончательно промывается 
стиральным порошком. 

• 
Немало хлопот доставля

ет хозяйке чистка мельхио
ровых или серебряных столо
вых приборов. Предлагается 
способ химической чистки. В 
алюминиевую кастрюлю на
лейте чистящий состав из 
расчета: столовая ложка по
варенной соли и скорлупа от 
двух куриных яиц на литр 
воды. Доведя состав до ки
пения, опустите туда ложки 
и вилки, вымытые в горячей 
воде, на 15 секунд. Чтобы 
приборы заблестели, про
мойте их и протрите шерстя
ной или суконной тканью. 

Для удаления старой 
масляной краски нужно при
готовить состав из 1,3 кг не
гашеной извести, 0.45 кг по
таша (K 2 CO 3 ) и воды, доведя 
смесь до густоты сметаны. 
Поверхность, которую нуж
но очистить, покрывают 
смесью на 12 часов. После 
этого краска счищается без 
труда. 

• 
Сок чеснока неплохо 

склеивает стекло и пласт
массу. С его помощью мож
но закрепить стекло наруч
ных часов, приклеить стек
лянную полоску-ручку к раз
движным стеклам книжного 
шкафа — нужно лишь пома
зать склеиваемые части раз¬ 
резанной чесночной доль
кой. Место склейки остается 
прозрачным. 

• 
При глажении синтетиче

ских тканей на горячем утю
ге образуется трудноудали¬ 
мый коричневый налет. Со
ветуем для удаления налета 
слегка нагреть утюг и проте
реть его влажной тряпочкой 
с порошком для чистки ра
ковин «Чистоль». Ту же про
блему можно решить с по
мощью порошка питьевой 
соды. 

Удалить со стекла за
стывший силикатный клей 
очень трудно - есть опас
ность повредить стекло. Со
ветуем капнуть на стекло 
одеколоном и поджечь. 
Клей размягчается, после 
чего легко соскабливается 
лезвием бритвы. 

• 
Чтобы избавиться от пы

ли на полированной мебели, 
зеркалах, экранах телевизо
ров, плафонах абажуров, 
оконных стеклах (с улицы), 
рекомендуем протереть по
верхности составом из 1 ча
сти шампуня, 1 части анти
статика и 8 частей воды. Ес
ли подержать в этом соста
ве фотокинопленку перед 
сушкой (1-2 мин.), она высох
нет в несколько раз быст
рее, в результате чего 
уменьшается осаждение пы
ли. 

• 
Покрытие, напоминаю

щее восковое, можно полу
чить, окрасив поверхность 
разведенным клеем ПВА. 
Чтобы получить нужный 
цвет, разводят клей водой, 
подкрашенной акварелью. 
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Очистить кисть от лака, 
которым покрывали пол, не 
так просто. Нужны органи
ческие растворители, а они 
редко бывают под рукой 
Предлагаем после работы с 
лаком кисть поместить на 
сутки в воду. Лак хотя и за
твердеет, но будет рыхлым и 
легко удалится с кисти. 

• 
Приготовляя малое коли

чество эпоксидного клея, не 
так-то просто выдержать со
отношение компонентов. 
Лучше это делать так: на от
мытом стержне шариковой 
ручки наметить две насечки, 
например, 6 и 66 мм от кон
ца. Сначала всосать отверди¬ 
тель до первой отметки, по
том пластификатор — до 
второй (в пропорции 1:10). В 
стержень вставить ватный 
пыж и протолкнуть его про
волокой, выжимая клей. 

Если на слое краски об
разовалась пленка, проце
живать ее вовсе не обяза
тельно. Достаточно опустить 
в банку кусок капронового 
чулка, и кисть можно будет 
макать прямо через чулок. 
Краска при этом использует
ся без потерь. 

Советуем замазывать на 
зиму щели в окнах пастой, 
приготовленной из строи
тельного гипса (алебастра) и 
мела, несколько замедляю
щего схватывание гипса. На 
две части гипса берется 
часть мела и немного воды. 
Паста незаметна на белых 
рамах, излишки ее легко сти
раются мокрой тряпкой, а 
весной достаточно открыть 
окна, и сухой гипс без следа 
облетает с переплетов. 

• 

В домашнем хозяйстве 
может пригодиться рецепт 
удаления с окрашенных по
верхностей старой масляной 
краски (1,3 кг негашеной из
вести, 0,45.кг поташа и вода). 
Возможно и другое реше
ние. Можно вместо поташа 
воспользоваться более де
шевой и распространенной 
кальцинированной содой. 
Результат нисколько не ху
же, краска размягчалась да
же быстрее. 

• 
Начищенное бронзовое 

изделие быстро темнеет. 
Чтобы сохранить блеск, его 
следует подержать несколь
ко минут в кипящей воде с 
небольшим количеством во
ска или парафина, а затем 
насухо вытереть. Образую¬ 
щаяся пленка надолго защи
тит бронзу от окисления. 

• 

Домашние мастера де
лятся своим опытом восста
новления лакового покры
тия паркетного пола. Внача
ле почерневшие участки 
паркета, с которых сошел 
лак, зачищают крупной на
ждачной бумагой до светлой 
древесины. Затем эти и при
легающие места протирают 
тампоном (обернутая 
тканью вата), смоченным 
ацетоном. Ацетон растворя
ет мелкие частицы лака. На 
чистую древесину наносят 
клей БФ-6 и снова протира
ют тем же тампоном. После 
высыхания паркет покрыва
ют любым лаком для пола. 
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X. РАЗЛИЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Еще один способ опре
деления полярности источ
ника постоянного тока со
стоит в следующем: на сре
зе сырой картофелины на 
расстоянии нескольких мил
лиметров друг от друга вты
каются два медных провод
ка, подсоединенных к источ
нику. Вокруг положительно
го электрода вскоре появля
ется зеленое пятно. У отри
цательного картофелина ос
тается чистой. 

• 
Занавеска из пластико

вой пленки не порвется, ес
ли в местах крепления колец 
поставить крупные кнопки 
для платья. Выступы в обеих 
половинках кнопки стачива
ют до образования отвер
стия, в которое пропускают 
кольцо. Кнопки на шторе 
фиксируются клеем или про
волокой. 

Чтобы школьник пра
вильно сидел за столом, 
приходится иногда подкла¬ 
дывать на стул книги, подуш
ки и т.д. Советуем увеличить 
высоту стула за счет наращи
вания ножек. Деревянные 
вставки вкладываются в от
резки толстостенного рези
нового шланга, и эти отрез
ки надеваются на ножки сту
ла. Со временем вставки 
можно укоротить, а потом и 
снять. 

• 
Счетчик строк для пишу

щей машинки сделает рабо
ту на ней более удобной. 
Шкала счетчика изготовляет
ся из бумажной полоски с 
напечатанными через два 
интервала номерами строк, 
она наклеивается на валик 
машинки. Чтобы узнать но
мер строки, достаточно 
взглянуть на стоящую про
тив нее цифру. 

Прежде чем выворачи
вать прикипевшую к патро
ну электролампочку, одень
те на нее полиэтиленовый 
пакет. Если даже лампочка 
лопнет от чрезмерного уси
лия, осколки останутся в па
кете. 

• 
Нередко дома самому 

приходится разрубать круп
ные куски мяса. Хороший 
хозяин на этот случай дол
жен иметь колоду. Ее мож
но сделать из чурбака диа
метром и высотой 20-30 см. 
С одной стороны на него на
бивается обруч, склепанный 
из металлической полосы. С 
другой стороны мелкими 
гвоздями прибивается вой
лок или резина. 
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Язычок, служащий для 
удобства открывания порт
феля, нередко отрывается и 
это доставляет потом массу 
хлопот. Предлагается такой 
выход: вместо язычка ис
пользовать цепочку-вешалку 
от пальто (продается в галан
терейных магазинах). Она 
крепится маленьким винтом 
к бортику портфеля. 

Повесить детскую ван
ночку на стену не так-то про
сто: изготовители не снабди
ли ее никакими удобными 
приспособлениями. Спра
виться с задачей поможет 
специальный крючок, конст
рукция которого предлагает
ся на этом рисунке. Крючок 
сделан из металлической по
лосы толщиной 1-2 мм, шири
ной 10-30 мм. Изготовив и за
крепив его на стене, вы изба
вите себя от акробатических 
упражнений с ванночкой. 

Можно позаимствовать 
простейшее приспособле
ние для сваривания из поли
этиленовой пленки книжных 
обложек. Оно состоит из 
трех предметов: изогнутого 
гвоздя (для работы его на
гревают), плоскогубцев и де
ревянной линейки. 

• 
Чтобы дверь в комнату 

удерживалась в открытом 
положении, можно прибить 
ластик к верхней части двер
ной коробки. Когда дверь 
нужно закрыть, ластик пово
рачивают в горизонтальное 
положение. 

• 
Чтобы сыпать из короб

ки стиральный порошок, у 
нее обычно срезают угол 
или продавливают в нем на
меченное на фабрике отвер
стие. Но нередко бывает 
нужно присыпать неболь
шим количеством порошка 
особо загрязненные места 
одежды, например, ворот
нички и манжеты рубашек, а 
через -широкое отверстие 
порошок сыплется только 
струей. Проткните в другом 
углу коробки два-три отвер
стия, и вы убедитесь в удоб
стве такой «перечницы». 

• 
Дорожная мыльница — 

весьма удобный предмет для 
того, чтобы создать инстру
мент для ошкуривания. Заме
нить использованную шкурку 
на новую — дело нескольких 
секунд. 
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Подвешивать шторы на 
карнизы «струна» рекомен
дуется при помощи булавок 
и пуговиц. Снимать шторы 
тогда будет быстро и легко. 
Чтобы надеть на проволоку 
булавку, ее пружинный ви
ток слегка разводят ножом. 

• 

Отвертывать у люстры 
узкий плафон — сущее муче
ние, рука не проходит, ре
жут острые края. Изготовив 
нехитрый захват, вы сможе
те без труда справляться с 
этой работой. Захват делает
ся из толстой проволоки: ес
ли жесткость ее недостаточ
на, можно применить фикси
рующее кольцо, которое на
двигается на лапки и не дает 
им расходиться. 

Для резки листового пе
нопласта предлагается вос
пользоваться нихромовой 
проволокой, которая нагре
вается током. Высота прово
локи регулируется гайками, 
натяжение осуществляется 
пружиной. 

Мелкие осколки разби
того стекла собрать доволь
но трудно. Справиться с 
этой задачей поможет кусо
чек пластилина. Сделайте из 
него «колбаску» и покатайте 
ее по месту, где разбилось 
стекло. Пластилин вберет в 
себя даже невидимые глазу 
осколки. 

Если зеркало, крепящее
ся на жестяных ушках, пове
сить сначала вверх ногами, а 
потом опустить в нормаль
ное положение, го ушки со
гнутся и скроются за зерка
лом. Места крепления будут 
совершенно незаметны. 

Двухколесная детская 
коляска со съемной ручкой, 
кроме ее прямого назначе
ния, может быть приспособ
лена для сооружения каче

лей. Как сделать такие до
машние качели подскажет 
рисунок. К концам двух ве
ревок нужно привязать че
тыре карабина, веревки про
пустить через два кольца и 
надеть их на крючки, за
крепленные в дверном про
еме. Остается защелкнуть 
карабины на коляске — и ка
чели готовы. 

• 
Громкий щелчок, издава

емый магнитной защелкой 
при закрывании двери, ре
комендуем приглушить с по
мощью полоски лейкопла
стыря. Ее наклеивают на 
контактную поверхность не
подвижной защелки. Удер
живающая сила магнита поч
ти не страдает при этом. 
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Понадобилось аккуратно 
закрасить участок какой-ли
бо поверхности, а пульвери
затора дома не оказалось. 
Его можно сделать за 5 ми-

Вот еще одно примене
ние иглы для шприца. Проб
ка термоса с горячей жидко
стью нередко выталкивается 
ее парами, и содержимое 
выливается. Предлагается 
проткнуть пробку отслужив
шей свой срок иглой для 
шприца и спилить надфилем 
ее выступающие концы. Че
рез отверстие иглы давле
ние внутри термоса сравня
ется с атмосферным. Жид
кость при этом подтекать не 
будет. 

нут. Два отрезка трубочки, 
через которую пьют кок
тейль, или два чистых стерж
ня от шариковой ручки скре
пите кусочком пластилина, 
как показано рисунке. Имп
ровизированный пульвери
затор готов. 

Чтобы маленькие дети 
не открывали дверцы шка
фа, предлагаем запор в ви
де диска с вырезом. Другой 
способ — надеть на ручки 
сшитую в кольцо резинку. 

• 
В жаркую погоду импро

визированный экспресс-душ 
можно устроить, воспользо
вавшись садовой лейкой. 
Лейку подвешивают на 
крюк, по которому она сво
бодно скользит. 

Пожилым людям, поль
зующимся при ходьбе пал
кой, пригодится следующий 
совет. Предлагается на ручке 
палки укрепить клеем и шу
рупами овальную (3х4,5 см) 
пластинку из оргстекла. Не 
мешая при ходьбе, она по
зволит вешать на палку сум
ку в магазине, в транспорте 
и т.д. 

• 
Предложение адресова

но всем, кто собирается за
ниматься строительными ра
ботами. Ворочать бревна 
или деревянные балки по
может несложное приспо
собление — отрезок мото
циклетной или велосипед
ной цепи, дополненный 
крюком с одной стороны и 
закрепленный к лому хому
том с другой стороны. 
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Простое приспособле
ние в виде отрезка металли
ческого угольника значи
тельно облегчит изготовле
ние рам для картин и фото
графий. 

• 
Очистить поверхность 

магнита от приставших 
стальных опилок кистью не 
удается. Легко это сделать с 
помощью липкой ленты, ко
торая снимет с магнита не 
только опилки, но и металли
ческую пыль. 

Мухобойка не будет ос
тавлять следов на стенах и 
мебели, если наклеить на 
нее слои поролона толщи
ной 3 мм. 

Когда переделывают от
крытую электропроводку на 
скрытую, требуются устано
вочные коробки для выклю
чателей и розеток. Если под 
рукой нет фабричных коро
бок, их можно сделать из 
консервных банок от кофе, 
сгущеного молока и т.п. 
Внутрь обрезанной по раз
меру банки вкладывают кар
тонную ленту и закрепляют 
ее надрезанными лепестка
ми. Для ввода провода вы
резают отверстие. 

Для прокладки тонкого 
провода вовсе не обязатель
но применять ролики. Про
вод можно крепить к стене 
или плинтусу с помощью ко
лечек, нарезанных из хлор
виниловой трубочки. 

Чтобы не поранить руку 
при заточке пилы, предлага
ем закрыть ее зубья чехлом 
из разрезанной вдоль рези
новой трубки. 

Повесить на стену гром
коговоритель с потайными 
петлями не так-то просто. 
Чтобы эта работа не заняла 
много времени и была вы
полнена безукоризненно, 
предлагаем воспользовать
ся листом бумаги. Вначале 
отверстия отмечаются на 
нем. а уже с бумаги размет
ка переносится на стену. 

• 
Кусок проволоки, загну

тый с двух концов и плотно 
надетый на края ведра с 
краской или клеем, может 
быть одновременно и под
ставкой для кисти и кистео¬ 
чистителем. 

• 
Если тонкий кусок мыла 

слегка размочить и вдавить 
в пемзу, то получим гибрид 
мыла и пемзы, которым 
весьма удобно мыться. Кста
ти это прекрасный способ 
избавиться от обмылков. 
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Простой клиновой упор 
из дерева выполняет одно
временно две функции: не 
дает ударяться двери о сте
ну и надежно фиксирует 
дверь в открытом положе
нии. 

• 
Иногда нужно герметич

но закупорить бутылку с ка
кой-нибудь летучей жидко
стью, а под рукой нет подхо
дящей пробки. Выйти из по
ложения поможет вощеная 
бумага и два кусочка лейко
пластыря. 

• 
Автоматическая кормуш

ка, которая накормит рыбок 
в отсутствие хозяев. Она 
представляет собой коро
мысло, шарнирно укреплен
ное на стенке аквариума. На 
одном его конце сухой 
корм, на другом — пропи
танная водой вата. Вата вы
сыхает — корм высыпается в 
аквариум. При настройке до
бейтесь, чтобы коромысло 
без корма и с сухой ватой 
наклонялось в аквариум. 

Разбрызгиватель для 
шланга, изображенный на 
этом рисунке, формирует из 
водяной струи разреженный 
конус. Конструкция очень 
простая — пластмассовая 
или деревянная пробка по
движно закреплена в шлан
ге двумя гвоздиками. 

• 
Стоящие на полке оди

наковые папки архива, ко
робки с грампластинками, 
слайдами легко перепутать. 
Наклейте на все корешки 
сразу цветную репродукцию 
и затем разрежьте ее, отде
лив каждую папку. Измене
ние их порядка будет сразу 
обнаружено, а в интерьере 
добавится выразительная 
деталь. 

Повесить на бетонную 
стену акустические колонки, 
панно, громкоговорители, 
имеющие для крепления 
две потайные петли, не так-
то просто. Надо просвер
лить два отверстия, точно 
выдержав расстояние между 
ними. Предлагаем ограни
читься сверлением одного 
отверстия, а подвешивае
мый предмет крепить на 
проволочном коромысле. 

Домашние умельцы под
сказывают способ крепле
ния лески для сушки белья в 
ванной комнате со стенами 
из тонкой асбоцементной 
плиты. В стене сверлится от
верстие, в него пропускают 
скобу с петлей, к которой 
привязана леска. Скобу раз
ворачивают, после чего от
верстие заглушают пробкой. 

• 
Если вы хотите, чтобы 

браслет ваших часов соче
тал в себе прочность метал
ла и мягкость кожи, нужно 
на его внутреннюю поверх
ность (имеется в виду брас
лет не пружинный) накле
ить полоску тонкой мягкой 
кожи 
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В Е Р С Т А Ч Н А Я Д О С К А 

В правой части доски вы
долблен паз. К краям паза 
заподлицо с верхней его 
кромкой накрепко привинче
ны шурупами направляющие 
планки, сделанные из твер
дой древесины. В паз между 
направляющими планками 
вставлены два клина. В один 
из них врезан металлический 
козырек с зубцами (ерш), ко
торыми он должен впиваться 
в торец обрабатываемой де
тали. Другой клин выполняет 
роль замка. Он прочно удер
живает клин с ершом в уста

новленном положении. 
Клинья так же, как и направ
ляющие планки, надо делать 
из твердой древесины. 

Закрепляется деталь и 
освобождается от зажима 
легкими ударами молотка, 
скользящего по специаль
ным вырезам, сделанным 
для этого на клиньях. 

Вторым упором для об
рабатываемой детали служит 
чека с железным гребен
кой-ершом. Она вставляет
ся в одно из выдолблен
ных в доске гнезд. 

Чтобы можно было за
креплять детали любой дли
ны (естественно, в пределах 
длины вашей доски), рассто
яние между соседними 
гнездами не должно превы
шать длины паза. 

И еще надо учесть одно 
немаловажное обстоятель
ство. Чтобы на верстачной 
доске было возможно обра
батывать тонкие детали, вы
ступающие части клиньев и 
чеки не должны возвышать
ся над плоскостью доски бо
лее чем на 10 миллиметров. 

Во время съемки крыш
ка фотоаппарата мешает — 
то ее некуда деть, то никак 
не найдешь. Предлагается 
проколоть в ней маленькое 
отверстие и привязать тон
кой капроновой ниткой к 
футляру фотоаппарата. 

Обломок абразивного 
круга, обточенный по форме 
куска мыла, хорошо удаляет 
грязь с рук после работы в 
гараже. Крупнозернистый 
абразив очищает кожу луч
ше, чем пемза. 
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Детям трудно дотянуть
ся до высоких выключате
лей. Чтобы они могли вклю
чить свет без помощи взрос
лых, рекомендуем парал
лельно настенным выключа
телям подсоединять вися
чие — от торшеров или бра. 

Вот еще один способ пе
реноски большого стекла 
или зеркала. Двойную вере
вочную петлю перебрасыва
ют через плечо, а чтобы ве
ревка не съезжала и чтобы 
стекло можно было придер
живать, между ветвями ве
ревки вставляют распорку. 

• 
Тем, кто пользуется слу

ховым аппаратом, носить 
его летом становится неу
добно: пиджак надевается 
редко, а карманы легкой 
одежды сильно оттягивают
ся. Для ношения аппарата 
советуем сшить мешочек с 
лямкой. Он надевается на 
шею и не мешает носить 
летнее платье. 

Советуем крепить чер
тежную доску на стене, на 
двух веревочных петлях, 
для работы стоя, когда вы 
устанете сидеть за столом. 
На стене надо сделать упор, 
позволяющий удерживать 
доску в нужном положении. 
Очевидно, за такой доской 
можно и писать, как за кон
торкой. 

• 
Усатым и бородатым 

мужчинам адресован следу
ющий совет. Гребенка без
опасной бритвы закрывает 
лезвие, поэтому выбрить 
четкую границу волос не так 
просто. Задача немного об
легчится, если зубья гребен
ки с одной стороны спилить, 
Тогда жало лезвия станет 
видимым. Другую сторону 
можно не трогать — она 
пригодится для бритья от
крытых участков лица. 

Пластмассовые направ
ляющие стекол в шкафах и 
сервантах со временем вы
сыхают, укорачиваются и ло
паются в тех местах, где они 
прибиты гвоздями. Чтобы 
предупредить эту неприят
ность, предлагаем в местах 
крепления сделать продоль
ные прорези, компенсирую
щие перемещение направ¬ 
ляющих. 

Пробка пластиковой ка
нистры часто теряется — ус
транить этот недостаток со
всем несложно. Привяжите 
ее леской к ручке канистры, 
как указано на рисунке. 
Продев леску в отверстие, 
сделанное в пробке, кончик 
лески поджигают и расплю
щивают так, чтобы отверстие 
оказалось надежно закры
тым. 

• 
Круглая аптечная 

резинка, надетая на ручки 
плоскогубцев, превращает 
их в импровизированные ти
сочки, очень удобные для 
пайки мелких предметов и 
радиодеталей. 
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Проконтролировать чис
тоту дистиллированной воды 
можно простым способом. 
В крышку небольшой стек
лянной банки вставляются 
два угольных (от старой ба
тарейки) или металлических 
электрода так, чтобы они по
грузились в воду на 10 мм. 
Омметром замеряется со
противление воды. Если его 
величина будет больше 3х104 

ом, то вода пригодна для ис
пользования в аккумулято
рах. 

Пришедшую в негод
ность камеру от велосипеда 
с колесами 16" («Салют» и 
др.) можно на время заме
нить камерой большого раз
мера от дорожного велоси
педа. Камеру вкладывают в 
покрышку, излишек подги
бают и накачивают. На уме
ренных скоростях биение 
колеса почти не ощущается. 

Если вырезать отверстие 
в боку пластмассовой или 
пластиковой бутылки, полу
чится удобная воронка для 
бензобака с боковой горло
виной. Советуем снабдить 
такую воронку небольшим 
отрезком шланга, который 
опускается в бак. 

Отыскать на работающем 
двигателе свечу, которая да
ет перебои, поможет обыч
ный карандаш. Его нужно 
очинить с двух сторон, в се
редине сделать вырез и вы
ковырять кусочек грифеля 
длиной 3 мм. Одним концом 
карандаша касаются массы, 
а другим электрода свечи. 
При исправной свече через 
воздушный промежуток в 
грифеле будет проскакивать 
искра. 

Несколько капель шам
пуня или какого-либо жидко
го моющего средства, добав
ленные в бачок омывателя 
ветрового стекла автомоби-

Прокол велосипедной 
камеры, происшедший в до
роге, можно устранить, за
лив поврежденное место 
расплавом от горящего по
лиэтиленового пакета. 

• 
Небольшой пробой бего

вой дорожки автомобиль
ной шины еще можно почи
нить. Чтобы стальные нити 
корда не прорвали камеру, 
пропускают в отверстие 
ножку резинового «грибка» 
из «Автоаптечки». Под гри
бок подкладывается жестя
ной кружок с отверстием, 
края которого должны быть 
подогнуты. 

ля, улучшает работу щеток 
очистителя. Вода с моющим 
средством быстрее и чище 
промывает стекло, уменьша
ет абразивное действие до
рожной пыли. 
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Чтобы вытащить застряв
ший легковой автомобиль, в 
дополнение к тросику и 
монтировке, имеющимся в 
комплекте у каждого авто
любителя, надо иметь в ба
гажнике обычную штыковую 
лопату и тридцатисантимет
ровый отрезок трубы, сво
бодно одевающийся на ее 
рукоятку. Вогнав в землю 
лопату в 2 — 3 метрах от ав
томобиля, вы надеваете на 
нее трубу, а затем, зацепив 
за буксировочный крюк 
трос, начинаете наматывать 
его на трубу с помощью 
монтировки, продетой в пет
лю троса. Автомобиль таким 
способом вытаскивается без 
помощи двигателя даже в 
одиночку. 

Некоторые канистры 
(алюминиевые на 10 л) и пла
стмассовые бутыли не имеют 
на горловине отбортовки. 
Из-за этого из них неудобно 
наливать — жидкость стека
ет по стенкам. Для устране
ния этого недостатка совету
ем надеть на горловину 
кольцо из резины. 

Автомобильная шина не 
прикипит к ободу, если зара
нее натереть мелом сопри
касающиеся поверхности. 

• 
- Изготовить универсаль

ный ключ для отвертывания 
пробок автомобильных 
амортизаторов можно из 
обычного разводного гаеч¬ 
ного ключа, просверлив в 
его щечках отверстия и вста
вив в них стальные штифты. 

• 
Изготовить пружинку 

для «собачки» задней втулки 
велосипедов «Турист» и 
«Спутник» можно из куска 
гитарной струны № 2, намо
тав пассатижами на тонкий 
гвоздь. 
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Сцепление валика вело
сипедного электрогенерато
ра с шиной улучшится, если 
надеть на него обрезок са
дового шланга. 

• 
Автолюбители знают, 

что отделить борт проколов
шейся шины от диска — не
простая задача. Советуем в 
качестве шиноотделителя 
использовать домкрат и пет
лю из крепкой капроновой 
веревки (например, буксир
ный трос). Веревку пропу
скают через отверстие в ди
ске и завязывают петлей, 
домкрат ставят на борт по
крышки и упирают в петлю. 
Работая им на подъем, отде
ляют покрышку от диска. 
Чтобы не завязывать петлю 
каждый раз, ее можно сде
лать двойной и возить в ма
шине как постояннее при
способление. 



Не спешите выбрасывать 
двухнитевую автомобиль
ную лампочку, у которой пе
регорела одна из нитей. На
паяйте на два контакта цоко
ля каплю олова, и вы получи
те обычную однонитевую 
лампочку. Для установки ее 
в патрон один из боковых 
выступов цоколя надо спи
лить напильником. 

Накачать автомобиль
ным насосом велосипедные 
шины — дело нескольких 
минут. Но вот беда — нако
нечник автомобильного 
шланга не подходит к венти
лю велосипедной камеры. 
Предлагается в штуцер для 
прокачки трубопроводов, 
имеющийся у автомобильно
го насоса, запрессовать на
конечник шланга от велоси
педного насоса. Таким пере
деланным насосом можно 
накачивать и автомобильные 
и велосипедные шины. 

Отправляясь в поход на 
велосипеде, возьмите с со
бой кусочек медицинского 
пластыря. Пластырь заменит 
и клей и резиновую заплат
ку, если в пути велокамеру 
из-за случайного прокола 
потребуется срочно отре
монтировать. 

Последние выпуски ве
лосипедных камер снабжа
ются золотниками автомо
бильного типа. Однако зо
лотник от автокамеры к ве
лосипедной не подходит. 
Использовать его можно по
сле небольшой переделки: 
стержень с пружиной укора
чивают вдвое, а лепесток, 
крепящий пружину, пере
двигают на место среза. 

• 
Чтобы с помощью шлан

га перелить бензин из одной 
емкости в другую, необхо
димо создать начальное 
разрежение. Делается это с 
помощью тряпки, которую 
нужно быстро протащить по 
шлангу с помощью мягкой 
проволоки. 

• 
Меняя масло в картере 

автомобиля и отворачивая 
пробку гаечным ключом, 
можно обжечь руки горячим 
маслом. Предлагается дей
ствовать по-другому. Слегка 
отвинтив гайку, привяжите к 
спускной пробке кусок шпа
гата и намотайте несколько 
витков по резьбе. Потянув 
шпагат, можно отвинтить 
пробку, ее уберечь от грязи, 
а руки — от горячего масла. 
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XI. РАЗНОЕ 
Капроновые или шелко

вые шнурки на ботинках час
то развязываются. Завязы
вая такие шнурки на бант, 
петлю продевают в очко 
еще один раз. Узел получа
ется надежным, а развязы
вается так же просто, как и 
обычный бантик, стоит лишь 
потянуть за концы шнурка. 

• 
Рекомендуется испытан

ный способ сращивания кап
ронового шнура. Отрезок 
прочной бечевки накладыва
ют на место соединения так, 
чтобы образовалась петля. 
Бечевку навивают в сторону 
петли, продевают в нее сво
бодный конец, и, взявшись 
за другой конец пассатижа
ми, затягивают свободный 
конец под навивку. Чтобы 
получить неразъемное сое
динение — мерку, достаточ
но срезать выступающие 
концы. 

Если вы оказались вдали 
от населенного пункта и у 
вас заболели уши, начался 
насморк, советуем восполь
зоваться рецептом, много
кратно проверенным турист
ским опытом. Два кусочка 
репчатого лука заверните в 
ватку и вложите в уши. Боль 
скоро утихнет, а потом очи
стится и носоглотка. 

Это средство хорошо по¬ 
могает и детям. 

• 

Наконечники отработан
ных стержней шариковых 
ручек можно успешно при
менить как панели для тран
зисторов. 

Чтобы обеспечить на
дежный контакт с выводами 
транзистора, отверстие на
конечника (где был шарик) 
надо тщательно зачистить. 

Рекомендуется смятую 
фляжку (или канистру) вы
правлять так: налить в нее 
воды до горлышка и, не за
крывая пробкой, выставить 
на мороз. Вода замерзнет, 
лед расширится и выдавит 
деформированные стенки. 

Предлагается конструк
ция, повышающая надеж
ность крепления книжных 
полок. Брусок, вставленный 
в паз на нижней стороне по
лки, упирается в опорную 
планку и плотно прижимает 
ее к стене, предотвращая 
выпадение шурупов. 

Не торопитесь заклеи
вать обоями освободившее
ся место в бетонной стене. 
Заложите в него обычную 
канцелярскую кнопку. С по
мощью небольшого магнита 
всегда можно будет оты
скать старое отверстие, что
бы не сверлить новое. 
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Быстро и хорошо за
штриховать чертеж поможет 
приспособление, предло
женное на этих рисунках. В 
линейке делается вырез, не
сколько больший, чем раз
меры треугольника. Штрих 
за штрихом наносят попере
менно, смещая линейку и 
треугольник. 

При другом способе 
предлагается на треуголь
ник наклеить стрелку из 
фольги. 

• 
Натянуть полихлорвини

ловую трубку на металличе
ский стержень — задача, ка
залось бы, не из простых. 
Но справиться с ней можно 
очень просто. Завязав один 
из концов трубки, наполня
ют ее водой, а затем начина
ют вталкивать стержень в 
трубку. Вода под давлением 
распирает полихлорвинило¬ 
вые стенки, и стержень лег
ко продвигается вперед. 

Оригинальный декора
тивный плинтус предлагает
ся на рисунке. Это канат ди
аметром 50 — 80 мм, выкра
шенный нитролаком любого 
подходящего цвета. Закреп
ляется канат-плинтус с по
мощью нитроклея. 

• 

Работая с портативной 
пишущей машинкой, вы вы
нуждены передвигать ее, 
освобождая перед собой 
место на столе, например, 
для проверяемой отпечатан
ной страницы. Прикрепите к 
основанию машинки два ме
таллических уголка, и можно 
будет просто «отгибать», ос
вобождая на столе место 
для другой работы. 

• 

Рыбакам, которые пред
почитают удить с лодки, не
обходим якорь. Обычно для 
этого приспосабливают ка
мень или какую-нибудь вы
брошенную металлическую 
деталь. Если в старой алю
миниевой тарелке просвер
лить отверстие под болт и 
закрепить его двумя гайка
ми, получится разборный 
якорь, который хорошо вхо
дит в грунт и легко извлека
ется, даже если на дне мно
жество коряг. Тарелка дол
жна быть большого диамет
ра. 

• 
Из укороченного пишу

щего узла для шариковой 
ручки получается отличная 
заклепка. Ее можно исполь
зовать, например, в качест
ве оси для спицы при ре
монте складного зонта. При
годятся такие заклепки и ра
диолюбителям — на них 
удобно монтировать радио
детали. 
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Снежный бугорок, посте
пенно набивающийся под 
пяткой лыжника, мешает 
нормальному ходу. Он сби
вает пятку ноги с лыжи в 
сторону (особенно часто на 
неровной лыжне). Удоволь
ствие от прогулки из-за это
го снижается. При желании 
можно предотвратить воз
можность появления такого 
бугорка. На лыжу под каблук 
крепят рифленую резинку, 
но рифлями не поперек, а 
вдоль лыжи. На каблуки бо
тинок (предварительно уко
ротив их на толщину резины) 
приклеивают резину с таким 
расчетом, чтобы ее рифли 
совпадали с углублениями 
резинки на лыже. 

Если под рукой не оказа
лось ленты шириной 16 мм. 
то в пишущую машинку мож
но зарядить ленту 13 мм, на
мотав на лентоводитель не
сколько витков мягкой про
волоки. 

Наклеив на стрелки и на 
циферблат будильника мелкие 
осколки от елочных игрушек, 
можно узнать время даже 
ночью, не включая свет. 

• 
Вырезать кусок шифера 

необходимого размера 
можно и пилой, но проще 
всего пробить по линии 
предполагаемого разреза 
гвоздем дырки с частотой 2 
— 3 сантиметра, после чего 
обломить шифер на опоре. 

• 
Если вам нужно раскра

сить гирлянду елочных лам
почек, а под руками нет 
цветных лаков, не огорчай
тесь. Их можно приготовить 
из бесцветного нитролака, 
добавив в него пасту для ша
риковых ручек. 

Чтобы установить не
большой столб (диаметром 
10 — 12 см) для изгороди, 
не обязательно рыть яму. 
Нужно снять дерн, а затем 
взять заостренный столб ру
ками, начать как таран вби
вать его в землю, непрерыв
но подливая воду в образо
вавшуюся лунку. В глини
стую почву на глубину 50 см 
столб войдет в считанные 
минуты. Издержки метода 
— брызги, которыми будут 
залиты тот. кто забивает, и 
тот. кто подливает воду. 

Пластмассовые коробки 
для мелочей, продающиеся 
в галантерейных и хозяйст
венных магазинах, обычно 
имеют снимающуюся крыш
ку, а это значит, что откры
вать такую коробку прихо
дится двумя руками. Крыш¬ 
ку нетрудно переделать в 
откидывающуюся. Достаточ
но просверлить в коробке и 
крышке несколько отвер
стий и продеть в них отрез
ки пластмассовой спиральки 
от блокнота. 
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Можно в качестве за
кладки для книги использо
вать булавку. Ее нужно слег
ка воткнуть между страница-

ми. С такой миниатюрной за
кладкой книга легко откры
вается на нужном месте. 

Чтобы не пачкать всякий 
раз руки, открывая пузырек 
с зеленкой или йодом, ввер
ните в резиновую пробку из
нутри шуруп. 

• 
Как резать фотобумагу в 

темноте? Рекомендуется из 
плотной бумаги согнуть тра
фарет в 1/2 или 1/4 имею
щегося формата фотобума
ги. Лист, вложить в трафарет 
и обрезать — углы получатся 
точными, а кромка ровной. 

Измерить криволиней
ный маршрут на карте мож
но с помощью наручных ча
сов. Заводную головку ста
вят на перевод стрелок и 
прокатывают ее по линии 
маршрута. Показания стре
лок пересчитывают на масш
таб, полученный от прокаты
вания головки по линейке с 
делениями. 

Чтобы уплотнить завер
тывающуюся крышечку от 
флакона, достаточно нака
пать на ее донышко не
сколько капель воска со све
чи. После того, как воск за
стынет, крышечку можно за
ворачивать, флакон будет 
закрыт герметично. 

Тем, кому приходится 
много работать карандаша
ми, советуем сделать про
стой и удобный держатель. 
На подставке устанавливает
ся стойка с магнитом. Каран
даши удерживаются на маг
ните с помощью приколотых 
к ним канцелярских кнопок. 

Предлагается конструк
ция портативной рейсшины. 
Она состоит из угольника и 
линейки, склеенной из двух 
линеек. К ее нижней сторо
не подклеена резина. С та
кой рейсшиной легко управ
ляться одной рукой, так как 
угольник прижимает линей
ку. Другая рука освобожда
ется для карандаша. 
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Чтобы избавиться от раз
дражающего шума дожде
вых капель, падающих на 
жестяной козырек окна или 
балкона, вдоль края козырь
ка закрепляют полоски из 
звукопоглощающего матери
ала, например, картона. Со
ветуем крепить полоски 
большими канцелярскими 
скрепками — быстро и на
дежно. 

• 
Перед грязной работой 

рекомендуем надевать на 
руки невидимые защитные 
«перчатки» из мыла. Руки гу
сто намыливают и несколько 
минут высушивают. По окон
чании работы «перчатки» 
легко смываются. 

Сохранить чистыми рука
ва при выполнении окрасоч
ных работ помогут нарукав
ники из ненужных полиэти
леновых пакетов, в дне ко
торых прорезают отверстия. 
Это предложение пригодит
ся и автолюбителям при уст
ранении небольших поло
мок в пути. 

Прохудившийся в похо
де котелок или чайник до
служит до конца маршрута, 
если заткнуть образовавшу
юся дырку кусочком мате
рии (лучше синтетической). 
После этого можно смело 
вешать котелок над кост
ром: протекать он не будет. 

• 
Когда нужно ставить ме

дицинские банки вместо го
рящего тампона используют 
кипящий электрочайник. 
Банку держат над носиком 
около секунды, причем во
ды, попавшей в виде пара, 
достаточно, чтобы обойтись 
без вазелина. 

• 
Для освещения аквариу

ма удобно использовать ла
бораторный фотофонарь, ук
репив его на краю стенки. 
Если крепление сделать на 
петле, то наклоном фонаря 
можно менять интенсив
ность освещения. 

Можно нанести несмы¬ 
вающееся цветное изобра
жение на полиэтиленовую 
пленку. Делают это, исполь
зуя цветные мелки на пара
финовой основе: рисуют 
мелками на белой бумаге 
зеркальное отображение и, 
прогладив с обратной сторо
ны бумаги утюгом, перено
сят изображение на пленку. 

• 
Фотобленда, надетая на 

объектив, иногда закрывает 
шкалу диафрагм. Предлага
ем в таком случае отметить 
на наружном кольце бленды 
те же индексы, что и на объ
ективе. Установить диафраг
му можно будет, не снимая 
бленды. 

• 
Чисто мужской совет, 

как, не имея совка, собрать 
мусор с пола. Нужно взять 
газету, намочить ее кромку 
и прилепить к полу. После 
этого веником можно сме
сти на нее весь мусор до по
следней пылинки. 
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