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Продам
*Двухкомнатную: К. Маркса, 121/3; 

4/5 эт., раздельная за 1370 т. р., торг. 
Т. 8-982-279-99-59.

*Сад в «Калибровщике-3». Т. 8-904-
814-49-71.

*Стройматериалы б/у: кирпич от 
7 р./шт., брус, доску от 3800 р./м3, 
металлопрокат от 16 р./кг, профлист 
оцинкованный, полимерный от 150 
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты 
перекрытия находятся в городе и на 
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908-
709-38-18.

*Дрова. Т. 8-964-245-33-99.
*ТЦ «Абитаре», Труда, 32а. Распро-

дажа новой мебели. Диваны, в т. ч. 
шагающие, офисные, пуфики. Кухни. 
Цены ниже рыночных. Т. 8-909-099-
42-47.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99.

*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 
169, «Комасервис».

*Дрова,  дёшево. Т. 8-982-319-73-
33.

*Холодильник «Аристон». Т. 8-904-
976-73-06.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-951-464-79-97.
*Двухкомнатную в Ленинском, 51,1 

кв. м. Т. 8-906-854-03-51.
Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 
464-555.

*Холодильник неисправный, до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванну, батареи, холодильники, 
газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Т.: 8-964-
245-35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Медицинскую литературу. Т. 8-919-
116-24-63.

*Книги и библиотеки. Т. 8-919-116-
24-63.

*Стройматериалы б/у: кирпич, шла-
коблок, ЖБИ. Брус, доску, шпалы. Ме-
таллопрокат (трубу, швеллер, уголок 
и др.). Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 
8-951-110-35-95, 8-967-867-31-43.

*Советский фотоаппарат, фотообъ-
ектив, аудиотехнику. Т. 8-909-096-
99-70.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-11-
42.

* Баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Автовыкуп всех автомобилей в 

любом состоянии. Дорого. Т. 8-951-
817-13-99.   

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-952-527-36-06.
*По часам. Т. 8-904-809-44-71.
*Сдам. Т. 8-902-890-76-76.
*Двухкомнатную в р-не «Весны». Т. 

8-964-245-96-83.

В январе отмечают 
юбилейные даты

Валерий Хамисович АБЗАЛОВ, Клара Финуровна 
АГЛЕМЗЯНОВА, Анна Тимофеевна АЗАРОВА, Татья-
на Ивановна АКУЛОВА, Тамара Владимировна АРИ-
СТОВА, Владимир Серафимович БАЖЕНОВ, Галина 
Николаевна БАЛАНДИНА, Надежда Алексеевна 
БОБРОВСКАЯ, Александра Павловна БОРОДИНА, 
Мария Игнатьевна ВАСИЛЬЕВА, Любовь Ивановна 
ВЕРЕВКА, Владимир Григорьевич ВИЕЦКИЙ, Гали-
на Федоровна ВОРОБЬЕВА, Инна Григорьевна ГАЙ-
ДУКЕВИЧ, Равза Кадыровна ГАРАЕВА, Минниахмет 
– ГИЛЬМАНОВ, Иван Семенович ГОЛОВИН, Ольга 
Сергеевна ГОРШКОВА, Василий Михайлович ДА-
ВИДЕНКО, Нафися Ахатовна ДАВЛЯТШИНА, Анна 
Александровна ДЕНИСОВА, Любовь Васильевна 
ДЗЮБА, Любовь Николаевна ДИДОВИЧ, Надежда 
Семёновна ЕЛЬКИНА, Екатерина Константиновна 
ЖИЛЬЦОВА, Елена Яковлевна ЗАХАРОВА, Нина 
Павловна ЗДОБНЯКОВА, Леонид Петрович ИВА-
НОВ, Зинаида Владимировна ИВАНОВА, Галина 
Константиновна КАЛИНИНА, Степан Георгиевич 
КАРЯКИН, Валентина Андреевна КИРЮХИНА, Ва-
лентина Николаевна КЛЮЧНИКОВА, Владимир 
Николаевич КОВШЕНИН, Владимир Иванович 
КОНОБРИЙ, Нина Михаиловна КОСТРОВА, Люд-
мила Васильевна КРЮКОВА, Евгения Николаевна 
КУРОЧКИНА, Леонид Афанасьевич КУХАРЕВ, Та-
мара Гавриловна ЛАКТИОНОВА, Галина Иванов-
на ЛОНГАНЮК, Николай Матвеевич МАКАРОВ, 
Людмила Николаевна МАКСИМОВА, Гаптрафик 
Харисович МАННАНОВ, Владимир Иванович 
МАЩУК, Александра Ивановна МЕНЬЩИКОВА, 
Николай Тимофеевич МИХАЙЛОВ, Владимир 
Александрович МОРОЗОВ, Назефа Закировна 
МУСТАКОВА, Надежда Георгиевна НЕЗНАМОВА, 
Антонина Ивановна ОСИПОВА, Наталья Федоровна 
ПЕРЕПЕЛКИНА, Вера Михайловна ПЕТРОВА, Лидия 
Николаевна ПЕТРУНИНА, Евдокия Тимофеевна ПО-
ВАРОВА, Владимир Петрович ПОДГОРНОВ, Лидия 
Кузминична ПОНОМАРЕВА, Александр Егорович 
ПОРОШИН, Анна Георгиевна ПОТАПОВА, Лидия 
Яковлевна ПРИХОДЬКО, Анна Тимофеевна РЯБИ-
НИНА, Валентина Ивановна САВЧЕНКО, Анна Ива-
новна СЕРЕГИНА, Владимир Федорович СОКОЛОВ, 
Клавдия Евгеньевна СОКОЛОВА, Вера Федоровна 
СПИРИДОНОВА, Нина Михайловна СУЛТАНОВА, 
Вера Алексеевна СУСЛОВА, Валентина Федоровна 
ТРИШИНА, Лидия Тимофеевна ТРУШКОВА, Нико-
лай Федорович УСИК, Юрий Васильевич ФЕДОТОВ, 
Гульшат Хасановна ХАМИДУЛИНА, Галия Вафинов-
на ХАФИЗОВА, Виктор Петрович ХРУПИН, Валенти-
на Николаевна ЦЫРУЛЕВА, Александра Ивановна 
ЧЕПЕЛЕВА, Анна Ивановна ЧЕСНОКОВА, Елена 
Николаевна ЧЕСНОКОВА, Альсима Заквановна 
ЧУМАРИНА, Гульнафис Мубараковна ШАБАНОВА, 
Шарафей Шамеевич ШАРИПОВ, Владимир Кузьмич 
ШАРЫГИН, Михаил Алексеевич ШЕПЕЛЕВ, Нина 
Федотовна ШКИРМОНТОВА, Роза Павловна ШУ-
НИНА, Мадина ЮЛДАШЕВА, Анна Спиридоновна 
ЯРЫГИНА.

Желаем  именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России  
по Челябинской области 

осуществляет набор в ведомственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-исполнительную систему. 

По вопросам обращаться по телефонам: 8-951-430-
78-79, 8-912-473-16-90.

Идеальная чистота

Золушке и не снилось...
Навести порядок в доме после новогодних праздников –  
задача не из простых

Сегодня химическая промыш-
ленность творит чудеса. Множе-
ство средств придут на помощь 
при уборке любой сложности, 
но не стоит забывать о старых 
простых и подручных сред-
ствах, проверенных временем и 
опытом.

Чаще всего в новогоднюю ночь 
«страдает» потолок. Неудачно откры-
тая бутылка оставляет напоминание о 
шумном застолье. С обычного потолка 
пятно можно удалить через бумагу 
хорошо разогретым утюгом. Если пото-
лок натяжной, то не стоит тереть пятно 
порошком. На помощь придёт губка, 
смоченная в мыльном растворе.

Не стоит горевать, если мягкая ме-
бель и ковры тоже пострадали. Пятна 
от вина и пива можно удалить тёплой 
водой со стиральным порошком, а за-
тем смыть тёплой водой с уксусом в 
пропорции одна чайная ложка на литр 
воды.

Удалить пятна от кофе и чая поможет 
раствор холодной воды с глицерином – 
одна столовая ложка на литр воды.

Капли от соков выводят холодной 
водой с несколькими капельками на-
шатырного спирта.

Не стоит переживать, если на вещах 
или предметах вы обнаружили воск. 
С ковра, скатерти и другого текстиля 
его удаляем с помощью утюга и тонкой 
хлопковой ткани, не забыв под пятно 
положить сложенную бумажную сал-
фетку. После нескольких проглажи-
ваний проблемного участка иногда 
остаётся жирное пятно. Его легко 
отстирать вручную или на машинке. А 
с ковра его можно смыть густой мыль-
ной пеной. С небольших изделий воск 
удаляют с помощью охлаждения, по-
местив предмет в морозилку на полчаса 
– затем его легко стереть. Металличе-
ские предметы и подсвечники проще 
всего очистить в разогретой до 100 
градусов духовке, предварительно по-
стелив на противень лист пергамента 
или бумаги для выпекания. Аккуратно 
вынув нагретый предмет, протрите его 
мягкой тканью.

Чтобы стеклянные поверхности и 
зеркала вновь засверкали, заранее 
приготовьте чистящий раствор: на два 
стакана горячей воды добавьте 50 г 
уксуса и 50 г мела и дайте отстояться. 
Процедив жидкость, протрите ею все 
стёкла и зеркала и насухо вытрите 
мягкой тканью.

Зоной повышенной сложности при 

чистке являются сервизы и хрусталь. 
Дорогие сервизы следует замочить в 
горячей воде со средством для мытья 
посуды минут на тридцать. Затем спо-
лоснуть. Если пятна всё-таки остались, 
на помощь придут горчичный порошок 
и пищевая сода. Но они не подходят для 
фарфора с росписью, так как рисунок 
от них может побледнеть. Лучше всего 
расписной сервиз после замачивания 
аккуратно помыть жидким средством 
для посуды.

Если фарфор можно замочить в горя-
чей воде, то с хрусталём категорически 
не следует так поступать. Высокие 
температуры для него не приемлемы. 
Хрустальная посуда обретёт перво-
начальный блеск после протирки его 
крахмалом и ополаскиванием в холод-
ной воде. Завершающим штрихом будет 
протирка хрусталя мягкой тканью.

Чистка подгоревших кастрюль ещё 
один тест на испытание хозяек. На дно 
подгоревшей алюминиевой кастрюли 
насыпьте порошок активированного 
угля или заранее растолчённые та-
блетки, покрыв дно кастрюли непол-
ным стаканам холодной воды. Через 
15 минут вымойте ёмкость средством 
для посуды.

Подгоревшее дно эмалированной 
посуды спасёт соль. Насыпьте её на мо-
крое дно и оставьте на два часа. Затем 
хорошо промойте тёплой водой.

Справиться с нагаром в тефлоновой 
посуде поможет очищенная лукови-
ца. Залейте её водой и поставьте на 
огонь.

Чтобы расставание с виновницей 
торжества – натуральной красавицей 
ёлкой не доставило много лишних 
хлопот, вооружитесь следующими сове-
тами. Расстелите под дерево пакет или 
листы бумаги, чтобы при снятии игру-
шек с ветвей подсохшие иголочки осы-
пались на застеленную поверхность. 
Если ветви толстые, то самые длинные 
срежьте секатором или острым ножом 
и сложите в заранее приготовленный 
пакет. Остальную часть ствола с ветвя-
ми аккуратно заверните в плёнку или в 
старую простыню, укрепив плёнку или 
ткань от макушки до черенка скотчем. 
Чтобы руки не повредить и не запач-
кать смолой при этой работе, заранее 
наденьте защитные перчатки.

Если деревце с нежными, тонкими 
ветками, проще их заранее срезать и 
сложить в большой плотный мешок 
для мусора. Тогда вам нужно будет вы-
нести только ствол деревца и пакет с 
мусором.

А чтобы наведение домашней чи-
стоты и уюта не было вам в тягость, 
распределите обязанности между 
членами семьи, заранее помня, кто в 
каком направлении уборки «сильнее». 
Если домашние не могут подключиться 
к вам, и вы один на один вынуждены 
вести битву за чистоту, то и здесь мож-
но найти выход. Включите любимую 
музыку и, при желании негромко под-
певая, переходите от одного объекта к 
другому, а там обернуться не успеете, 
как дом заблестит чистотой. Ведь не 
даром говорят: «Лиха беда начало».


