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Быстро и просто Хозяйке на заметку

на правах рекламы

Услуги
*Балконы. Ворота. Заборы. На-

весы. Решётки. Металлоконструк-
ции. Т.: 45-27-10, 8-951-805-87-77, 
43-42-87.

*Кровельные работы. Монтаж 
сайдинга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровли. Кровельные работы. 
Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Мягкая кровля. Т.: 43-42-87, 
8-909-74-77-848.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скид-
ка. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Крыши новые, замена старой 
на новую. Рассрочка. Т. 8-9000-
254-623.

* К р ы ш и ,  с т р о и т е л ь н о -
ремонтные 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. 8-919-405-37-15.

*Козырьки. Заборы. Ворота. 
Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, ко-
зырьки. Дёшево. Т. 45-40-50.

*Навесы, беседки, пристройки. 
Ворота. Заборы. Т. 8-900-026-02-
00.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, рас-
пашные. Скидки на материалы. Т. 
43-40-24.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота откатные, распаш-
ные. Навесы. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 8-912-
805-46-35.

*Ворота, заборы, сетка,  про-
флист. Пенсионерам скидка. Рас-
срочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Заборы: рабица, профлист. Т. 
8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, решётки, двери. 
Скидки. Т. 8-919-405-37-15.

*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, на-
весы. Т. 455-205.

*Заборы, бетон. Т. 8-919-311-
19-39.

*Покрытие и ремонт теплиц. 
Поликарбонат. Т. 8-951-461-50-
34.

*Теплицы с усиленным карка-
сом. Т. 8-919-117-60-50.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-40-50.
*Теплицы. Навесы. Т. 8-961-

576-00-38.
*Теплицы. Заборы. Ворота. Т. 

59-11-09.
*Сварка. Ремонт теплиц. Т. 8-904-

801-17-72.
*Каркасные вагончики. Бани. 

Пристройки. Хозблоки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Сайдинг, кровля, фронтоны, 
водостоки, вагонка, панели, гип-
сокартон, полы, потолки (дерево). 
Т. 8-961-578-99-38.

*Отделка балконов. Бани. Бесед-
ки. Т. 28-10-28.

*Беседки, террасы, заборы из 
дерева. Т. 8-912-805-07-03.

*Отделка балконов. Т. 8-951-128-
76-26.

*Сварка. Т. 8-982-313-55-49.
*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. Раз-

водка. Гарантия. Скидки пенсио-
нерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, водо-
провод. Т. 45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-20-95.
*Прочистка канализации. Т. 28-

01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 8-982-
288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехник. Т. 8-908-937-53-

35.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.
*Замена водопровода в саду. Т. 

47-50-05.
*Внутренняя отделка квартир, 

садов(гипсокартон, пластик, вагон-
ка, замена полов и т. д.). Работаю 
один. Т. 8-964-246-70-35.

*Наклею обои, штукатурно-
малярные работы. Качественно. Т. 
8-964-246-70-34.

*Ремонт квартир. Обои. Багет. 
Покраска. Т. 8-908 580-22-88, 8-961-
576-54-77.

*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.

*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Откосы. Т. 43-95-28.
*Откосы окон и дверей. Т. 8-919-

334-58-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-982-320-

79-51.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-

13-94.
*Жалюзи. Т. 8-932-014-00-14.
*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 

8-951-779-65-17.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-

303-55-56.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-779-

65-17.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Выгребные ямы, септики. Т. 

47-50-05.
*Ремонт и установка пластико-

вых окон. Стеклопакеты, откосы, 

москитки, уплотнители и т. д. Т. 
43-08-48.

*Пластиковые окна. Т. 8-9000-
755-591.

*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 
8-908-828-88-88.

*Сборка корпусной мебели. Т. 
43-16-74.

*Электрик. Ремонт электро-
плит, духовок, водогреек и т. п. 
Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-
08-91.

*Электрик. Недорого, надёжно. Т. 
8-900-091-94-84.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-
803-65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодильников 
и «Атлант». Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. Профес-
сионально. Т. 8-904-975-76-69.

*Замена резинок и ремонт две-
рей холодильника. Т. 8-919-319-
75-79.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Качественный ремонт любых 
телевизоров. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 28-17-75, 8-908-828-
17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т.: 45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-
10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-288-

42-86.
*Ремонт водонагревателей. 

Гарантия Т. 8-908-064-21-34.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Выезд бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин. 
Качественно, быстро, недорого. 
Пенсионерам скидки. Т. 8-999-585-
64-95.

*Ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-
93.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 8-963-476-84-
38, 8-919-302-41-29.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – не-
дорого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые груз-
чики. Т. 8-951-439-61-51.

*«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. 8-950-744-82-34.
*«ГАЗели». Грузчики. Переезды. 

Доставки. Любое время. Т.: 43-10-
90, 8-908-587-58-50.

*Междугородние перевозки. Т. 
43-43-42.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-42-21.
*«ГАЗели». Грузоперевозки. Пе-

реезды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Грузоперевозки. Профессио-

нальные «ГАЗели» и грузчики.  Т. 
8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профессио-
нально. Т. 8-908-587-92-33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-31-32.
*Манипулятор. Т. 8-912-805-26-

76.
*Вспашка мотоблоком. Т. 45-

06-51.
*Обрезаем, корчуем деревья. Т. 

8-919-406-98-48.
*Вспашем мотоблоком. Т. 45-

48-23.
*Печи. Камины. Водопады. Т. 

43-30-64.
*Риелтор. Т. 8-922-748-63-79.

Хитрые навыки обращения с 
едой и напитками приходят с 
опытом. Но знания теории, под-
креплённые практикой, никог-
да не помешают.

1. Узнайте свежесть яиц
Если вы не уверены, что яйца в хо-

лодильнике свежие, просто опустите 
их в стакан с водой. Свежее яйцо тонет, 
старое – всплывает.

2. Продлите свежесть овощей
На дно ящика для овощей в холодиль-

нике постелите бумажные полотенца. 
Они поглощают лишнюю влагу и не 
допускают таким образом быстрого 
загнивания овощей.

3. Сохраните пузырьки в шампан-
ском

Не стоит выливать игристое вино, ко-
торое выдохлось. Просто бросьте в него 
одну или две изюминки – натуральный 
сахар может творить чудеса.

4. Не переводите лимоны
Если нужно всего несколько капель 

лимонного сока, не разрезайте лимон 

пополам – так он быстро засохнет. Вме-
сто этого проколите фрукт металличе-
ской шпажкой, и вы получите нужную 
жидкость в нужном объёме.

5. Сохраняйте свежесть трав
Чтобы травы оставались свежими до 

месяца, упакуйте пучки в пластиковые 
пакеты и положите в морозилку. Их 
легко достать, когда они понадобят-
ся, а разморозятся они через минуту 
после соприкосновения с горячей 
сковородой.

6. Устраните насекомых
Лавровый лист, положенный в кон-

тейнер с мукой, макаронами или рисом, 
– гарантия того, что там не появятся 
насекомые.

7. Избавьте грибы от слизи
Грибы можно запросто избавить от 

слизи, если обернуть их в бумажные 
полотенца перед тем, как положить в 
холодильник.

8. Сделайте черствые маффины 
свежее

Чтобы обновить вчерашние маф-
фины, побрызгайте на них водой, по-
ложите в бумажный пакет и поставьте 
в духовку на десять секунд. Создавае-
мый водой пар быстро восстановит их 
мягкость.

9. Предотвратите высыхание 
сыра

Предотвратить высыхание сыра 
можно, намазав масло или маргарин на 
обрезанную поверхность, это удержит 
влагу внутри. Наиболее эффективен 
этот способ в случае с твёрдыми сыра-
ми с восковой коркой.

10. Сохраняйте овощи хрустящи-
ми

Когда редис, сельдерей или морковь 
перестают хрустеть, опустите их в ём-
кость с ледяной водой вместе с куском 
сырой картошки и смотрите, как овощи 
свежеют прямо у вас на глазах.

Десять кухонных 
трюков

Удаляем налёт на кафеле
Задаваясь вопросом, чем отмыть кафель в ван-
ной от налёта, следует обратить внимание на  
народные средства:

• Несильно загрязнённые поверхности прекрасно от-
моет обычный гель для мытья посуды. Его добавляют в 
тёплую воду до образования мыльного раствора. Затем 
губкой следует нанести средство на кафель, оставить на 
пять–десять минут и смыть водой.

• Если же плитка в ванной сильно загрязнилась, на по-
мощь придёт сода. Слегка влажной губкой следует нанести 
соду на поверхность. Не стоит тщательно тереть, чтобы не 
поцарапать кафель. В конце смойте соду чистой водой.

• Для того чтобы кафель снова засиял белизной, можно 
использовать хлорную известь. Порошок необходимо 
развести в воде и обрызгать кафель из пульверизатора. 
Оставить на пять минут, а затем промыть чистой водой. 
При использовании хлорной извести может появиться не-
приятный запах, но зато она убьёт микробы и плесень.

• С достаточно стойкими загрязнениями очень хоро-
шо справляется уксусная кислота. Три столовые ложки 
уксуса следует развести в одном литре воды, перелить 
всё в пульверизатор. Обработать полученным раствором 
поверхности и оставить ненадолго. В конце обязательно 
смыть водой.

• Можно также использовать и лимонную кислоту в борь-
бе с налётом. Для этого нужно обмакнуть губку в кристалл, 
слегка протереть плитку, промыть всё чистой водой.


