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Хозяйке на заметку

Как использовать
просроченную муку
В хозяйстве без этого продукта не обойтись
Однако случается, что мука испортилась, к примеру, истёк срок годности.
А выкинуть-то жалко.

Готовить из такого продукта нежелательно, но не стоит заранее отправлять его в
мусорное ведро. Муку можно использовать
для лепки, полировки, борьбы с вредителями растений и даже как косметическое
средство.

Отрава от муравьёв

Если у вас дома появились насекомые,
в том числе муравьи, чтобы их отпугнуть,
нужно насыпать дорожку из муки в тех местах, где они были замечены. Насекомые не
любят ни вкус, ни пудровую текстуру продукта. Скорее всего, такую границу они не
будут пересекать. Однако при этом всё-таки
рекомендуется пользоваться специальными
средствами.

Против вредителей растений

Если комнатное или грунтовое растение

поразили тля или мелкие букашки, которые
поедают именно листья, мука поможет. Рассыпчатая текстура муки делает её столь полезной в борьбе с вредителями. Достаточно
ежедневно посыпать растение тонким слоем
до полного исчезновения насекомых. Этот
способ применения муки считается среди
садоводов и огородников достаточно популярным.

Засалились игральные карты

Ваша любимая колода игральных карт
износилась, а новые оказались не такими
удачными? Можно очистить покрытие
проверенных карт обычной мукой. Чтобы
обновить колоду любимых, но потрёпанных
игральных карт, поместите их в целлофановый пакет с мукой и хорошенько встряхните. Затем при необходимости протрите
тряпочкой. Мука поглотит влагу, сальные
остатки и грязь.

Проблемная кожа

Проблемы кожи могут возникать из-за
множества факторов, в том числе в связи

с употреблением определённых продуктов
питания или некорректным уходом. В современной косметологии главной причиной
принято считать нарушение функции сальных желез. Однако никто не говорит о том,
что методы народной медицины окажутся
неэффективными.
Если вы обнаружили новый прыщик,
чтобы он не развивался дальше, его можно
подсушить пастой из муки и мёда. Нанесите
пасту точечно на проблемный участок, закройте пластырем и оставьте на некоторое
время.

Полировка металлов

Чтобы придать изделию из стали блеск на
долгое время, после того как вы его только почистили, натрите поверхность мукой. Только
сначала обязательно вытереть насухо. Пригодится этот продукт и для обработки изделий
из меди. Возьмите в равном количестве муку,
соль, немного уксуса. Получится прекрасное
чистящее средство. Нанесите полученную пасту на медную поверхность и оставьте
на какое-то время. После чего смойте
тёплой водой и вытрите насухо.

Для детских
поделок

Детское тесто, глина
и даже пластилин
– всё это можно
сделать в домашних условиях на
основе муки. Например, чтоб приготовить тесто

для детских игр, понадобятся мука и детское
масло. На 4 стакана муки нужно полстакана
масла. Вымесите хорошенько тесто – оно
готово. Благодаря лепке из теста у детей
развивается мелкая моторика.
Чтоб сделать глину для лепки, понадобятся 3 стакана муки, 1 стакан воды, четверть стакана соли и пара столовых ложек
растительного масла. Для яркости можно
добавить пищевой краситель. Далее массу
нужно сделать однородной. Если вы хотите сохранить изделие, его можно запечь в
духовке около часа. А для консистенции
пластилина нужно взять немного больше
муки и меньше воды.

Сделать клей

А ведь и правда, из муки можно сделать
клей или клейстер. Он отлично подойдёт
для детских поделок. Смешайте в кастрюле
в одинаковой пропорции муку и воду, на
среднем огне, помешивая, доведите до кипения. После чего остудите и пользуйтесь.
Такой клей можно применять в технике
папье-маше.

Недозрелый фрукт

Проверено: если поместить не
совсем спелое авокадо в пакет
с мукой на сутки, оно дозреет.
Похожую операцию можно
провернуть и с персиком, помидором и многими другими
фруктами и овощами, которые
долго хранятся на полках магазинов и с каждым днём дозревают именно там.
на правах рекламы
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Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904975-80-85.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги

*Газорезка металлоконструкций. Т. 29-00-37.
*Балконы. Ворота. Заборы.
Навесы. Решётки. Металлоконструкции. Т.: 45-27-10,
8-951-805-87-77, 43-42-87.
*К р ов ел ь н ы е р а б от ы .
Монтаж сайдинга. Т. 8-912805-46-35.
*Кровли. Кровельные работы. Т. 8-919-117-60-50.
*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-40-24.
*Мягкая кровля. Т.: 43-4287, 8-909-74-77-848.
*Крыши, строительноремонтные работы. Сайдинг.
Т. 8-9000-72-12-82.
*Кровля крыш. Пенсионерам льготы. Т. 8-(3519)
45-21-03.
*Крыши, пристройки,
бани. Т. 8-912-805-21-03.
*Кровля крыш, каркасные
бани, пристрои. Т. 8-919-40537-15.
*Козырьки. Заборы. Ворота. Навесы. Т.43-19-21.
*Заборы, ворота, навесы,
козырьки. Дёшево. Т. 4540-50.
*Заборы. Ворота. Т. 8-922749-49-92.
*Заборы. Ворота. Т. 8-908494-48-30.
*Навесы, беседки, пристройки. Ворота. Заборы. Т.
8-900-026-02-00.
*Заборы из профнастила и
сетки рабицы. Ворота откатные, распашные. Скидки на
материалы. Т. 43-40-24.
*Заборы (евроштакет,
профлист, рабица). Ворота
откатные, распашные. Навесы. Недорого. Т. 8-982332-31-57.
*Бани-бочки. Гарантия. Т.
8-912-805-46-35.
*Ворота, заборы, решётки,
двери. Скидки. Т. 8-919-40537-15.

*Ворота (гаражные, откатные), заборы, двери, решётки, навесы, ковка, лестницы
и т. д. Т. 8-900-082-94-72.
*Сварка. Ворота, заборы. Т.
8-904-801-17-72.
*Заборы, ворота, козырьки, навесы. Т. 455-205.
*Заборы, бетон. Т. 8-919311-19-39.
*Покрытие и ремонт теплиц. Поликарбонат. Т.
8-951-461-50-34.
*Теплицы с усиленным
каркасом. Т. 8-919-11760-50.
*Покрытие теплиц поликарбонатом. Т. 45-09-80.
*Теплицы дёшево. Т. 4540-50.
*Теплицы. Навесы. Т.
8-961-576-00-38.
*Теплицы. Заборы. Ворота. Т. 59-11-09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т.
8-904-801-17-72.
*Благоустройство захоронений. Плитка, памятники. Без предоплаты. Т.
8-908-588-89-01.
*Каркасные вагончики.
Бани. Пристройки. Хозблоки. Заборы. Ворота.
Навесы. Качество. Т. 8-912805-46-35.
*Покраска оградок . Т.
8-963-476-49-75.
*Беседки, террасы, заборы
из дерева. Т. 8-912-805-0703.
*Отделка балконов. Т.
8-951-128-76-26.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. Гарантия.
Скидки пенсионерам. Т. 4500-21.
*Сантехника, отопление,
водопровод. Т. 45-20-95.
*Реставрация ванн. Т. 4520-95.
*Прочистка канализации.
Т. 28-01-05.
*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-854-79-79.
*Садовый водопровод. Т.
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-0541.
*Сантехник. Т. 8-908-93753-35.
*Сантехработы. Недорого.
Т. 8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491490.
* В н у т р е н н я я отд е л к а
квартир, садов (гипсокартон,
пластик, вагонка, замена полов и т. д.). Работаю один. Т.
8-964-246-70-35.
*Наклею
обои,
штукатурно-малярные работы. Качественно. Т. 8-964246-70-34.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. Замена пола.
Малярные работы и т. д. Т.
8-908-703-90-88.
*Натяжные потолки. Т.
43-40-65.
*Натяжные потолки. Т.
8-912-790-74-02.
*Натяжные потолки. Т.
8-9000-755-591.
*Обои, ламинат. Т. 8-919113-62-16.
*Полы, замена. Настил
покрытий. Т. 8-909-09516-19.
*Панели, линолеум. Т. 4320-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т.
8-919-334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982320-79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-906850-13-94.
*Потолки. Обои. Т. 29-0985.
*Обои. Т. 8-909-097-48-26.
*Штукатурка. Шпаклевка.
Т. 8-951-779-65-17.
*Домашний мастер. Т.
8-951-441-43-13.
*Домашний мастер. Т.
8-908-068-96-03.
*Пластиковые окна. Т.
8-9000-755-591.
*Ремонт окон, москитки.
Откосы. Т. 8-963-095-83-70.
*Сборка корпусной мебели. Т. 43-16-74.
*Электрик. Ремонт электроплит, духовок, водогреек и т. п. Т. 8-951-78941-80.

*Электрик, недорого. Т.
8-906-853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919333-08-91.
*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 8-900-091-94-84.
*Ремонт холодильников.
Пенсионерам скидки. Т.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*«Стинол». Ремонт любых
холодильников. Гарантия. Т.:
44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и
«Стинол». Скидка. Гарантия.
Т.: 43-11-56, 8-908-588-7096.
*Ремонт холодильников на
дому. Т. 8-903-090-00-95.
*Ремонт бытовой техники.
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.
*«Рембытхолод». Т. 2804-81.
*Качественный ремонт
любых телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно. Т.: 2817-75, 8-908-828-17-75.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 45-05-24, 8-909096-60-27.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 45-70-10.
*Телемастер. Гарантия. Т.:
46-00-94, 8-908-086-00-94.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951810-10-55.
*Цифровое ТВ. Т. 44-0375.
*Ремонт стиральных машин. Гарантия. Покупка б/у.
Т. 8-922-759-12-45.
*Ремонт стиральных машин. Качественно, быстро,
недорого. Пенсионерам
скидки. Т. 8-999-585-64-95.
*Ремонт стиральных машин на дому. Т. 8-903-09000-95.
*Ремонт микроволновок,
водонагревателей на дому.
Т. 8-903-090-00-95.
*«ГАЗели», грузчики. Город, межгород, переезды. Т.:
8-963-476-84-38, 8-919-30241-29.
*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недорого. Т. 8-950745-40-19.
*Грузоперевозки, трезвые
грузчики. Т. 8-951-439-6151.
*«ГАЗели», от 180 р. грузчики. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗели» от 300 р., грузчики. Т. 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель», грузчики. Т.
45-35-02.
*«ГАЗель». Т.: 43-19-40,
8-982-358-87-52.
*«ГАЗель». Т. 8-950-74482-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. Доставки. Любое
время. Т.: 43-10-90, 8-908587-58-50.
*«ГАЗель». Т. 8-922-63700-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-89942-21.
*Грузоперевозки. Профессиональные «ГАЗели» и грузчики. Т. 8-908-937-07-98.
*Грузоперевозки. Профессионально. Т. 8-908-58792-33.
*«ГАЗель». Т. 8-912-80531-32.
*Манипулятор. Т. 8-912805-26-76.
*Вывезем ваш металлолом. Т. 29-00-37.
*Выкорчёвка, спил деревьев. Т. 45-06-51.
*Вспашка мотоблоком. Т.
45-06-51.
*Вспашем мотоблоком. Т.
45-48-23.
*Печи. Камины. Водопады.
Т. 43-30-64.

Требуются

*Уборщица (щик) в магазин без вредных привычек.
Обращаться по т.: 8-951-47746-30, 8-900-062-04-67.
*Подработка. Т. 8-909-09759-63.
*Работа всем. Т. 8-922-75126-36.
*В ООО «Санаторий «Юбилейный» на постоянную
работу мастер участка по
эксплуатации и ремонту
энергооборудования. Требования: наличие высшего
профессионального (технического) образования,
стаж по профилю не менее
3-х лет. Доставка на работу
служебным транспортом. Т.:
8-904-811-64-00, 8 (34772)
30222.
*Дочернему обществу ПАО
«ММК» на постоянную работу в ресторан: официант

– оплата от 15000 р., повар
– оплата от 19000 р. Гарантированный социальный
пакет и полная занятость.
Обращаться по телефонам:
21-40-21, 21-46-01, 8-908587-0333 в рабочие дни с
9.00 до 16.00.
*ООО «Магнитогорскгазстрой» – уборщик производственных и служебных
помещений, контролер КПП.
Т.: 24-51-79, 8-922-739-88-11,
ул. Электросети, 19.
*ООО «Магнитогорскгазстрой» – электрогазосварщики, слесари-ремонтники,
монтажники, слесари газового оборудования, электромонтеры. Отдел кадров: 2452-92 с пн. по пт.
*Предприятию на постоянную работу: формовщики ЖБИ, оператор бетонорастворного узла. Т.: 8-951244-18-42, 58-03-01.
*Кладовщик (склад готовой продукции), 1С. Т. 8-909747-58-88.
*Водители автобетоносмесителя. Т.: 8-909-748-39-90,
58-03-01.
*Отделочники-универсалы, штукатуры (внутренние отделочные работы). Т.:
8-922-019-09-73, 8-909-74758-88, 58-03-01.
*В пекарню – продавец и
пекарь, без вредных привычек. З/п от 27000 р. Т. 8-982273-73-85.
*В пекарню – кухонный
рабочий, техничка, без вредных привычек. Т. 8-982-27373-85.
*Водитель на «ГАЗель». Т.
49-01-46, 49-01-47.
*Продавец на стройматериалы. Т.: 49-01-46, 4901-47.
*Плотник. Т.: 8-900-06433-43, 8-982-320-08-62.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.
*Сторож. Т. 8-909-097-7907.
*Дезинфекторы. Т. 8-900086-54-16.

