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21 Июня 
Пятница

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.

22 Июня 
Суббота

Восх. 3.44.
Зах. 21.18.
Долгота 
дня 17.33.
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Слово дня: Сакральный – священный; в широком смыс-
ле слова – имеющий отношение к божественному, небес-
ному, религиозному, иррациональному, мистическому.

Совет дня: Дома старайтесь не конфликтовать с близ-
кими, сдерживайте себя.

Это интересно
Имена, ставшие словами
Галифе – название брюкам дано по имени французского 

генерала Гастона Галифе (1830–1909), который ввёл их 
для кавалеристов. Позже галифе были заимствованы 
другими армиями, а ещё позже вошли в мужскую и жен-
скую моду.

Гуппи – английский священник и 
учёный Роберт Джон Лемчер Гуппи, 
который в 1886 году сделал доклад 
перед членами Королевского обще-
ства, в котором рассказал о рыбках, 
не мечущих икру, а рожающих жи-
вых детёнышей. После этого он был 
поднят на смех.

Оливье – своё название знаменитый 
салат получил в честь своего создателя, шеф-повара Лю-
сьена Оливье, державшего в Москве в начале 60-х годов 
XIX века ресторан парижской кухни «Эрмитаж».

Хозяйке на заметку

Основные правила блицуборки
Через 20 минут нагрянут гости, а в квартире не убрано,  
разбросаны вещи и не вымыта посуда?

Кроссворд

По горизонтали: 4. Из чего выходишь 
с помятым видом? 7. Фигурист Илья ... 10. 
Майонез к спарже. 11. «Лучший друг оди-
нокого». 12. Сплочённость партийцев. 13. 
Спортсмен «нежного возраста». 14. Первый 
руководитель СССР, кого сопровождали 
офицеры с «ядерным чемоданчиком». 18. 
Измена супружескому долгу. 22. Какая 
кинозвезда отказалась от главной роли в 
«Основном инстинкте»? 23. Из какой сто-
лицы велась первая прямая телетрансляция 
ОИ? 25. Кто заломил Чичикову самую высо-
кую цену за «мёртвые души»? 26. Велосипед 
для горного туризма.

По вертикали: 1. «Нервные клетки, как 
и сгоревшая …, не восстанавливаются» (из 
сериала «Кухня»). 2. «Версия погоды» от 
синоптика. 3. Кто был единственным пре-
зидентом США, занимавшим в своё время 
должность директора ЦРУ? 5. Любимая 
жена Фазиля Искандера, с которой он про-
жил до золотой свадьбы. 6. За какую из 
тургеневских героинь Михаил Зощенко 
получил двойку в гимназии? 8. Небесный 
налётчик. 9. Какой поэтический классик 
навещал Ивана Бунина в Париже вместе с 
актрисой Валентиной Серовой? 15. Дерево, 
чья мякоть содержит в два раза больше 
кальция, чем молоко. 16. Гитарист из леген-
дарной группы «lron Maiden». 17. У какого 
классика Джек Лондон купил сюжет романа 
«Бюро убийств»? 19. Скоротечный ... 20. «На 
крылечке твоём каждый ... вдвоём». 21. Гол-
ливудская звезда, утверждающая, что живёт 
«от страсти к страсти». 24. Чем отрезают?

Версия погоды

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 4. Давка. 7. Авербух. 10. Шантильи. 11. Книга. 12. Единство. 

13. Юниор. 14. Черненко. 18. Адюльтер. 22. Робертс. 23. Берлин. 25. Собакевич. 
26. Байк.

По вертикали: 1. Свинина. 2. Прогноз. 3. Буш. 5. Антонина. 6. Калитина. 8. 
Хайджекер. 9. Симонов. 15. Баобаб. 16. Мюррей. 17. Льюис. 19. Роман. 20. Вечер. 
21. Стрип. 24. Нож.

Дата: День памяти и скорби (начало Великой Отече-
ственной войны – 78 лет).

Слово дня: Фешенебельный – отвечающий требовани-
ям лучшего вкуса, вполне светский и модный.

Совет дня: Важные мероприятия лучше всего назначать 
на понедельник.

19 минут
Создай микроклимат. Перво-наперво вынесите мусор – попросите 

домашних или временно выставьте мешок на балкон. Когда входишь с 
улицы, все запахи в квартире ощущаются особенно остро. Поэтому тут 
же открываем сразу все окна и устраиваем сквозное проветривание. 
Воздух спёртый? Зажгите ароматические свечи или палочки.

17 минут
Внимание на столы. Когда обеденный и журнальный столы осво-

бождаются от лишних предметов, крошек и пыли, комната мгновенно 
преображается. Разбросанные повсюду журналы нужно сложить в 
одну стопку, карандашам же место в выдвижных ящиках.

15 минут
Прибираемся в кухне. «О, да у вас сегодня на завтрак были свежие 

булочки!» Не давайте своим гостям шанса провести «инвентариза-
цию». Разложите все продукты по местам: в шкафчики, холодильник. 
Вымойте посуду. Её много и вы не успеваете за оставшееся время? 
Тогда временно переместите её туда, где она не попадётся гостям 
на глаза.

11 минут
Перемещаемся в гостиную. Проверяем, ровно ли стоит диван, взби-

ваем подушки, складываем диванные покрывала – очень аккуратно, 
особенно в том случае, если с визитом ожидаются бабушка мужа или 
свекровь.

9 минут
Чистый пол без усилий. На этот раз удаляется только крупный 

мусор. Крошки, шерстяные катышки и прочая мелочь быстро собира-
ются ручной щёткой. Засохшие брызги томатного сока на полу? Кусок 
влажного бумажного полотенца временно заменит швабру.

7 минут
Экспресс-уборка в ванной. В первую очередь уберите с видных 

мест баночки и тюбики, покрытые пылью: на их мытьё времени уже 
не остаётся. Затем в темпе протираем раковину и унитаз, а также за-
крываем душ и ванну, задвигая штору.

3 минуты
Переходим в коридор. Куртки, пальто, пиджаки и всё остальное, что 

имеет отношение к гардеробу, развешиваем. Шарфы, шляпы, шапки и 
перчатки убираем в коробку. Если таковая отсутствует, то подойдёт и 
платяной шкаф. Туфли – а их, как известно, у женщин, наберётся не-
мало – либо убираются, либо аккуратно выстраиваются в коридоре. 
Если их слишком много, то несколько пар – в первую очередь самые 
грязные – сложите в пакет и убери с глаз долой.

Идеальную чистоту за это время не на-
ведёшь, но можно создать видимость 
порядка. Выберите самое главное. О тща-
тельной уборке сразу забудьте – слишком 
мало времени. Важно навести порядок 
и чистоту в коридоре, кухне, гостиной и 
ванной комнате. Время пошло!

Эти советы помогут не ударить в грязь лицом 
перед неожиданным визитом гостей, но после их 
ухода обязательно доведите уборку до конца. И 
помните, что порядок в доме гораздо проще под-
держивать, чем тянуть до момента, когда необхо-
димость в генеральной уборке не станет очевидной 
для всех домашних.


