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Календарь «ММ»

17 Июня 
Воскресенье

Восх. 3.44.
Зах. 21.16.
Долгота 
дня 17.31.

18 Июня 
Понедельник

Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.

19 Июня 
Вторник

Восх. 3.44.
Зах. 21.17.
Долгота 
дня 17.33.
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Народные приметы: Если ветер дует с северо-запада, то 
погода должна ухудшиться, если с востока – к простудам.

Именины празднуют: Митрофан, Мефодий.
Совет дня: Проведите день в радости и веселье, посмей-

тесь над своими ошибками.
Дата: День медицинского работника.
Это интересно. Погладить одежду без утюга
Представим ситуацию: вы вроде бы бережно упаковывали 

вещи в чемодан, но за время поездки они всё равно помя-
лись. Их придётся гладить. Или не придётся? Вместо того 
чтобы складывать одежду стопками, скатывайте каждую 
вещь в валик – так она займёт меньше места и не помнётся. 
Или верните ей прежний вид без помощи утюга. Для этого 
включите в ванной комнате горячую воду и подождите, 
пока помещение наполнится густым паром. Развесьте там 
мятые вещи на вешалках и подождите 20–30 минут. Чем 
тяжелее одежда, тем быстрее исчезнут складки.

Народные приметы: Будет хорошая погода, если пчёлы 
улетают в поле с утра. Когда пчёлы быстро летят к своим 
ульям, то скоро дождь.

Именины празднуют: Виссарион, Илларион, Фёкла.
Совет дня: Удачный момент для начала занятий дизай-

ном и сценическими искусствами.
Дата: Всемирный день Красного Креста и Красного По-

лумесяца.

Народные приметы: Если погода тёплая и ясная – зерно 
будет крупным. Муравьи спешно среди дня заделывают 
входы – будет дождь. Начинаются самые короткие «во-
робьиные» ночи.

Именины празднуют: Игорь, Константин, Леонид, 
Фёдор.

Совет дня: Распланируйте день и чётко следуйте к на-
меченным целям.

Это интересно. 
Способы борьбы с комарами и их укусами
Комнатные растения. Мята, митр, розмарин и герань – 

комнатные растения, способные отпугивать насекомых 
своим сильным ароматом. Также одним из сильнодей-

ствующих домашних средств против комаров считаются 
листья томата.

Хвойные шишки и можжевель-
ник. На природе в борьбе с 
комарами помогут еловые 
шишки и ветки можжевель-
ника. Достаточно бросить 
их в костёр, и этот запах 
отпугнёт насекомых.

Черёмуха и рябина. Если 
вы находитесь на улице, до-
статочно натереть открытые 
участки тела листьями рябины 
или черёмухи, и комары переста-
нут доставать.

Сода. Пищевая сода является самым простым и рас-
пространённым домашним средством для лечения ко-
мариных укусов. Смешайте три чайные ложки пищевой 
соды с одной чайной ложкой воды до образования густой 
пасты. Полученную массу нанесите на место укуса и дайте 
ей высохнуть.

Ложка. Нагрейте ложку в горячей воде, затем наложите 
её на место укуса. Ложку нужно держать плотно прижатой 
к коже в течение нескольких минут. Когда вы её уберёте, 
зуд должен пройти.


