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Реклама

Это интересно. Нашатырный спирт на все случаи 
жизни

Нашатырный спирт (10-процентный раствор аммиака) 
по полезности и многофункциональности применения не 
имеет равных.

• Отмоет окна. 1 ст.  ложка нашатырного спирта на 1 л 
воды. Моем – удобно использовать распылитель для воды 
– и натираем мягкой бумагой или газетой.

• Отбелит бельё. 1 ст.  ложка нашатырного спирта, 2 ст. 
ложки 3-процентной перекиси водорода на ведро горячей 
воды. Выстиранное бельё заливаем раствором, чтобы он 
покрывал бельё полностью, на 15–20 минут. После этого 
бельё два раза полоскаем в проточной воде.

• Очистит замшевые вещи. 1 часть нашатырного спирта 
и 4 части воды. Чистим ватным тампоном, смоченным 
раствором, меняя по мере загрязнения. Затем протираем 
ватой, смоченной водой с добавлением уксуса (1 ч. ложка 
на 1 л воды), высушиваем.

• Отмоет подошву утюга. 1 часть нашатырного спирта и 
1 ч. ложка уксуса. Мягкую тряпочку смачиваем в растворе 
и протираем утюг.

• Удалить следы от мух на стёклах. 1 часть нашатырного 
спирта и 10 частей воды.

• Освежит цвет ковров и мягкой мебели. 3 ст. ложки на-
шатырного спирта на 1 л воды. Губкой, смоченной смесью, 
протираем ковровые изделия.

• Нейтрализует укусы комаров и других насекомых. 
Аккуратно смачиваем места укусов нашатырным спиртом 
– перестаёт чесаться уже через несколько секунд.

18 Марта 
Воскресенье

Восх. 6.37
Зах. 18.38.
Долгота 
дня 12.00.

Народные приметы: Конон-градарь. Если на Конона вё-
дро, то града летом не будет. Конон на огород позвал.
Именины празднуют: Давид, Иван, Константин, Марк, 
Фёдор.
Совет дня: Не торопитесь с выводами, спокойно исполняй-
те свой долг.
Дата: День воссоединения Крыма с Россией, День работников 
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства.
18 марта 2018 года – выборы президента России.

Календарь «ММ»

19 Марта 
Понедельник

Восх. 6.35.
Зах. 18.40.
Долгота 
дня 12.05.

20 Марта 
Вторник

Восх. 6.32.
Зах. 18.42.
Долгота 
дня 12.09.

Народные приметы: День Каллиста. Прилёт белого 
аиста. Трясогузка возвратилась раньше обычного – к 
тёплой весне.
Именины празднуют: Аркадий, Константин, Фёдор.
Совет дня: Остерегайтесь двуличия и двусмысленных 
ситуаций.
Дата: День моряка-подводника.
Это интересно. Кодекс счастья
• Делайте хотя бы три искренних 
комплимента в день, таким образом 
вы признаётесь миру в любви, что 
непосредственно вернётся вам.
• Счастье зависит не от того, что 
дал тебе мир, а от того, как ты этим 
воспользовался. Берегите то, что у вас 
есть, относитесь с уважением к себе, к 
окружающим вещам, тогда у вас будет прибывать. Вместо 
недовольства выражайте уважение к работе, судьбе.
• Никогда никого не осуждайте, не критикуйте, не выражайте 
недовольства, в том числе и самим собой. Мир таков, каков 
он есть.
• Избегайте гордости, зависти, ненависти, злости. Они на 
тонком уровне мешают исполняться вашим желаниям.
• Не предавайтесь гордыне, эгоизму. Всегда помните, что ум, 
красота, деньги, положение в обществе – всё это дано нам на 
время. Просто пользуйтесь с благодарностью.

Народные приметы: С крыш хоть и капает, а за нос цапает. 
Пасмурная погода к ночи – будет заморозок.
Именины празднуют: Василий, Евгений, Мария, Николай, 
Павел.
Совет дня: Спокойно занимайтесь привычным трудом.
20 марта – Весеннее равноденствие.


