
Кусочек огурца толщиной 3 см очистить от кожуры, положить в 
чашку, залить лимонным соком и дать настояться в течение часа. 
Этим кусочком протереть лицо. Через 30 минут умыться теплой 
водой. Процедура хорошо влияет на любую кожу лица.

Освежающий огуречный лосьон подойдет  для всех типов кожи.
Очень мелко измельчите или натрите на терке огурцы, залей-
те 3 столовые ложки полученной массы 1 стаканом кипятка. 
Накройте крышкой и оставьте до полного охлаждения, затем 
используйте настой для протирания лица.

Огурец вымыть, очистить от кожуры, натереть на мелкой терке 
и отжать сок (непосредственно перед употреблением). Ватным 
тампоном, смоченным соком, рекомендуется протирать 2-3 
раза в день лицо при жирной, пористой коже, угрях, веснушках, 
пигментных пятнах. Протирание огуречным соком помогает и в 
том случае, если кожа потеет и начинает блестеть. Сок обладает 
отбеливающим действием (особенно после загара), смягчает и 
освежает кожу.

Для обветренных, сухих, загрубевших рук со слущивающейся ко-
жей полезно протирание кусочком огурца. После этой процедуры 
руки рекомендуется смазать лосьоном из равных частей глицерина 
и лимонного сока.

Людям с тонкой, чувствительной кожей полезна маска, приготов-
ленная из творога, меда и сока огурца. Чайную ложку творога рас-
тереть с таким же количеством жидкого меда и добавить 2 чайные 
ложки сока. Лицо густо намазать этой смесью. Спустя 10-15 минут 
умыться холодной водой.
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Если съешь ты огурец, будешь просто молодец! 
Огурец в первую очередь 

является любимым овощем 
женщин. Все дело в том, что 
на 95% он состоит из «живой» 
воды. В 100 граммах огурцов 
содержится лишь 15 калорий. 
При этом огурец прекрасно 
утоляет голод. Кроме того, 
вода, которая содержится в 
огурцах, — это природный ад-
сорбент. Ежедневное употре-
бление огурцов способствует 
очистке организма и выведе-
нию шлаков и токсинов. 

Самый главный козырь огур-
цов — это уникальное вещество 
— тартроновая кислота. Эта 
кислота нейтрализует дейст-
вие углеводов, попадающих в 
наш организм во время приема 
пищи, тем самым предупрежда-
ет появление жировой массы. 
Именно поэтому употребление 
огурцов дает большой плюс при 
диетическом питании.

Также огурец может послужить 
хорошей заменой кофе. Он пре-
красно способствует восстанов-
лению сил и бодрит благодаря 
гамме необходимых витаминов 
и минералов. Так, например, в 
составе огурца вы можете об-
наружить железо, фосфор, цинк, 
калий, кальций, магний и фоли-

евую кислоту, а также витамины 
С, В1, В2, В3, В5, В6. 

Огурец является прекрасным 
мочегонным средством. В нем 
гармонично сочетаются калий 
и натрий, которые нормали-
зуют водно-солевой баланс 
организма. Ученые считают, 
что регулярное употребление 
огурцов в пищу улучшает работу 
щитовидной железы, сердца и 
сосудов.

Кремний и калий, которые 
организм получит из огурца, не-
обходимы для здоровья и тонуса 
кожи, блеска и силы волос. Огур-
цы полезны для зубов и десен.

Огуречный сок — прекрасное 
средство от затяжного кашля, 
облегчает состояние больных 
при туберкулезе, успокаива-
ет нервную систему, облада-
ет противовоспалительным и 
обезболивающим действием. 
А огуречный сок, смешанный с 
соком яблок и помидоров (в со-
отношении 1:1:1) с добавлением 
зубчика чеснока, способствует 
улучшению состава крови.

Несмотря на то что огурцы хо-
рошо усваиваются организмом 
и не вызывают аллергических 
реакций, они все-таки должны 
употреб ляться в меру. Так, нужно 

Рецепт 1
200 г огурцов, 25 г масла сливочного, 40 г рыбы 

консервированной в собственном соку (сайра, 
сардины, шпроты), 30 г майонеза, 5 г зелени пет-
рушки, 15 г лимона, соль.

Огурцы очистить от кожицы и нарезать кружочками 
толщиной 1 см. Вырезать середину с семенами, опу-
стить в кипящую подсоленную воду, выдержать до 
мягкости, откинуть на дуршлаг и охладить. Мас ло рас-
тереть добела с консервированной рыбой, заполнить 
этой массой кружочки огурца, сложить в салатницу, 
залить майонезом, посыпать мелко нарезанной пет-
рушкой и украсить ломтиками лимона.

ОГУРЕЧНАЯ КОСМЕТИКА

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

РЕЦЕПТЫ «НА СКОРУЮ РУКУ»

ФАРШИРУЕМ ОГУРЦЫ

Ингредиенты:
150 г огурца, 0,5 лимона, 1 десертная ложка меда 

натурального, 2 кубика льда.
Приготовление:
С в е ж и е  о г у р ц ы 

промыть, обсушить, 
нарезать, пропустить 
через соковыжимал-
ку или измельчить на 
терке и отжать через 
марлю сок. В миксер 
влить мед, огуречный 
и лимонный соки и хо-
рошо взбить. На стол 
подать с кубиками 
пищевого льда.

ОГУРЕЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Рецепт 3
Огурцы свежие — 2 шт., вареное мясо говядины 

— 60 г, яйцо вареное — 1 шт., помидор — 1 шт., 
свежая зелень укропа — небольшой пучок, сметана 
— 60 мл, соль, сахар — по вкусу.

Огурцы промыть водой и обсушить. Разрезать 
вдоль пополам и и вырезать часть мякоти, мелко 
ее порубить ножом. Помидор, мясо, яйцо наре-
зать мелкими кубиками. Добавить мякоть огурца. 
Отложив пару веточек укропа для украшения гото-
вой закуски, оставшуюся зелень мелко порубить 
ножом. Соединить все подготовленные ингреди-
енты вместе и перемешать. Заправить сметаной, 
добавить соль и сахар по вкусу и снова хорошо 
размешать.

Нафаршировать огурцы подготовленной мас-
сой.Выложить фаршированные огурцы на сер-
вировочную тарелку, украсить блюдо свежей 
зеленью.

Рецепт 2
2 длинных огурца, 2 яйца, 2 пучка редиса, 

10 столовых ложек рубленого зеленого лука, 
10 столовых ложек рубленого укропа, 3-4 сто-
ловые ложки сметаны, соль.

Для начинки яйца отварить и порубить. Редис на-
тереть на крупной терке. Яйца, редис, лук, укроп, 
сметану смешать, посолить по вкусу. Огурцы раз-
резать вдоль пополам и, удалив семена, наполнить 
начинкой. Уложить огурцы на блюдо, оформить 
редисом и зеленью.

уменьшить количество употреб-
ляемых огурцов людям, которые 
имеют заболевания желудка, 
кишечника, почек. Противопока-
заны соленые и маринованные 
огурцы при пороках сердца, на-
рушении водно-солевого обмена, 
при снижении функции щитовид-
ной железы, при отеках, атеро-
склерозе и гипертонии.

 Помимо обширного применения в кулинарии, огурец является 
также незаменимым помощником в быту. Вот несколько примеров: 

- зеркальная поверхность в ванной, вытертая долькой огурца, не 
запотевает;

- кружочки огурца, положенные в алюминиевую емкость и постав-
ленные в сад, отпугивают вредителей;

- если вы хотите, чтобы ваши ботинки сияли как новенькие, обра-
ботайте их долькой огурца;

-  если у вас скрипит дверь, смажьте ее долькой огурца;
- обычной долькой огурца можно очистить краны газовой плиты 

и всю ее поверхность.

ОГУРЕЦ В БЫТУ

Как известно, огурцы — быстро портящийся продукт. Но есть 
несколько хитростей, которые помогут вам сохранить огурцы по-
дольше. Так, например, длинные парниковые огурцы с уцелевшими 
плодоножками можно поставить как букет в посуду с водой хвости-
ками вниз и каждый день менять воду.

Если вы не хотите или не можете хранить огурцы в холодильнике, 
то есть способ их долгого хранения при комнатной температуре. Для 
этого вымойте огурцы кипяченой водой, вытрите и обмажьте яичным 
белком, чтобы образовалась непроницаемая для влаги пленка. Эта 
пленка поможет огурцам дышать. 

Еще один способ: налейте на дно неметаллической посуды немно-
го уксуса и положите сверху решетку. На решетку положите огурцы, 
чтобы они не касались уксуса. После этого плотно закройте сосуд.

ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ


