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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Сода? Сода!
В Интернете нашла потрясающую информацию! Магазины
парфюмерии и бытовой химии могут отдыхать!
Как проверить годность соды? Погасите ее уксусом, если
слабо пенится – старая, но не выбрасывайте! Мойте ею посуду,
насыпьте на дно мусорного ведра. В ванной и кухне содой
можно мыть все!!! Без всяких «Фэри» и «Мифов»! Запечатанная
пачка соды «живет» 18 месяцев, открытая – 6. Но у меня вся
уходит меньше чем за месяц – до того полезное средство!
Хотите быстро пожарить мясо, чтобы еще и мягким было?
Натрите мясо содой и поставьте на несколько часов в холодильник, затем хорошо вымойте под краном и жарьте или тушите!
Мойте фрукты и овощи в содовом растворе – отлично промоет все. Не нравится запах рыбы? Сделайте крепкий раствор
соды, намочите салфетку и заверните рыбу, положите в холодильник на час, хорошо сполосните и готовьте. Руки пахнут после чеснока, рыбы? Моем содой!
Хотите быстро сварить фасоль, бобовые? Замочите в содовой воде, слейте, а при варке добавьте немного соды, кстати, и животик меньше вздуется… Омлет будет пышнее – на
кончике ножа добавьте соды.
Засорился слив в раковине? Насыпьте несколько ложек соды в слив, затем налейте уксус. А если забилось – сыпьте пачку соли (а не соды) горкой и облейте кипятком. Холодильник,
СВЧ, плиту – всё, что надо помыть, – мойте содой.
Губки для мытья: залейте губки на ночь крепкой содовой
водой, и они прослужат намного дольше, зачем лишнее покупать?
Ставьте блюдечко с содой в холодильник – никакого дорогого ароматизатора не надо. И мусорное ведро угощайте содой.
Держите соль и соду в ванной, натирайте десны от пародонтоза попеременно то содой, то солью. Если у вас протезы –
держите в содовом растворе и чистите сухой содой для отбеливания. Свои зубы тоже можно отбеливать содой, но не часто.
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Добавьте в шампунь соды, потому что средства для укладки волос полностью не вымываются. При перхоти – втирайте
сухую соду в кожу головы.
Обожглись кипятком? Быстро соду в ледяную воду, намочили тряпочку и прикладывайте к ожогам. Порезались при бритье, обожглись на солнце, зуд кожи, укус пчелы, комара? Смачивайте содовым раствором.
Нет дезодоранта? Не покупайте химию! Содой протрите
подмышки – проверено лично мной в летнюю жару!
Освежители для унитазов сильно уступают соде. Моющиеся обои хорошо моются содовым раствором. Ковры посыпьте
сухой содой и тщательно пропылесосьте. В недорогой стиральный порошок добавьте соду, прополощите с добавлением
уксуса – смягчает ткань, как дорогой порошок.
У вас дома кошки? Сыпьте соду в их клозет и мойте тоже
содой!
Для автовладельцев: клеммы аккумулятора тоже промывайте раствором: 4 ч. л. воды на 1 ч. л. соды, делайте это зубной щеткой и насухо вытрите.
Вот какая это сода – супер! И дешево и сердито!
Галина Ушакова

_________________________________________________
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Слепая и глухая собака спасла хозяев
Несмотря на то, что семимесячный пес породы такс лишился зрения, слуха и одной лапы (после чего попал в приют для
животных, откуда его взяла хозяйка), – он смог громким лаем и
царапаньем двери предупредить о начавшемся в доме пожаре.
Примерно в три часа тридцать минут утра Кейти Кросли, жительница округа Грейди в штате Оклахома (США), проснулась
от того, что ее пес по кличке Тру громко лает и скребется в
дверь.
Женщина подумала, что собака хочет выйти на улицу, и открыла входную дверь. Однако вместо привычного ландшафта
ее глазам предстала стена пламени. Тогда, схватив в охапку
пса и своего новорожденного сына, Кейти бросилась на улицу
через заднюю дверь. Дом и все пожитки семьи сгорели.
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