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«Подмосковные вечера» в ЦКР «Некрасовский» 
24 января в Центре 
культурного развития 
«Некрасовский» состо-
ялся игровой вечер- 
интеллектуально-раз-
влекательная игра  

«Подмосковные вече-
ра» по мотивам попу-
лярной телевизионной 
телепередачи. Прове-
дение данной игры уже 

стало доброй традиции 
ЦКР. Каждый раз ор-
ганизаторы делают её 
более интересней, зре-

лищней, добавляя но-

вые задания и голово-
ломки. В этот раз игра 
состояла из 6 раундов: 
«Котомотограф», «Дви-
гай скорее или ба-бах», 
«Не надо ля-ля», «Тип-

топ», «Бездушный во-
кал», «Спина к спине». 
В игре принимали уча-
стие две команды по 6 
человек. В раунде под 
названием «Котомо-
тограф» на экране по-
очередно демонстри-
ровалось 10 слайдов, 
на которых с помо-
щью картинок эмодзи 
были зашифрованы 
популярные фильмы 
и сериалы. Каждому 
фрагменту был отведён 
отдельный слайд, вы-
водимый на экран все-
го на 20 секунд. Участ-
никам необходимо 
было быстрее соперни-
ков отгадать название 
фильма или сериала. В 
раунде «Двигай скорее 

или ба-бах» каждому 
участнику нужно было 
найти бумажку со сло-
вом в большой коробке 
и объяснить его своей 
команде без использо-
вания однокоренных 
слов. В раунде «Не надо 
ля-ля» задача коман-
ды была отгадать пес-
ню, которую напевает 
товарищ по команде с 
помощью определён-
ного звука (например, 
«гав», «хрю», «пых», 
«мяу»). Отгадавший 
выходит на место пре-
дыдущего участника и 
поёт следующую песню 
этим же звуком. Один 
звук на всю команду. 
Каждой команде на вы-
полнение этого зада-
ния отводилось опре-

делённое время. Раунд 
«Тип-топ» заставил 
участников понервни-
чать. Выбирался один 

участник из команды, 
который поворачивал-
ся спиной к экрану. 

Товарищам по команде 
необходимо было всем 
вместе объяснить без 
слов, что написано на 
экране. В раунде  «Без-
душный вокал» коман-
дам нужно было уга-
дать известные всеми 
песни, который испол-
нял робот и специаль-
но искажал мелодию. 
И последний раунд 
«Спина к спине»  очень 
похож на игру «Кроко-

дил». Участникам ко-
манды нужно было без 
слов объяснить слова, 
написанные в карточ-
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«Выставка Сальвадора Дали» 

Мищенко И. 

дожники рисуют себя, 
они пытаются что-то 
рассказать о своём вну-
треннем мире. Дали же, 
наоборот, лишил себя 
внутреннего содержа-
ния и написал свою 
оболочку. Мы можем 
увидеть только кожу. 
Рядом лежит кусочек 
бекона, символизиру-
ющий плоть, материю, 
подчёркивающий, что 
это телесная оболочка 
и не более того».   А вот 
в роли главной «клуб-
нички» выступает кар-
тина «Кровать и два 
прикроватных столика, 
яростно атакующие ви-
олончель». Обнажён-
ных частей тел, как на 
некоторых других кар-
тинах, на ней нет: есть, 
как несложно догадать-
ся из названия, мебель, 
музыкальный инстру-

мент, а также бутылка и 
чашка с выливающейся 
из них жидкостью. По 
словам экскурсовода 
Инги, хотя символы и 
были главным языком, 
на котором Дали раз-
говаривал с публикой, 
расшифровать их мож-
но далеко не всегда. – 
«Искать логику в его 
работах бессмысленно, 
потому что это логика 
сновидений, стирание 
грани между сном и 
явью». 

ке, напарнику по ко-
манде. Перед каждым 
раундом ведущий при-
водил пример ответа, 
рассказывал суть за-
дания и условия опре-
деления победителя. В 
игре «Подмосковные 
вечера» участникам 
необходимо было про-

явить свои лидерские 
качества, стремление к 
победе, сообразитель-
ность, скорость и чув-
ство юмора.  В каждом 
туре —  были разные 
по эмоциональной на-
сыщенности задания, 
скучно не было нико-
му! «Подмосковные 

вечера» -это прежде 
всего командообра-
зующая игра, которая 
способствует сплоче-
нию всех участников 
команды.  В этот вечер 
игра прошла в легкой 
и непринужденной об-
становке. Спасибо всем 
участникам за игру!

Евсеева В.

В Москве открывается 
самая масштабная за 
всю историю выстав-
ка Сальвадора Дали в 
России. Посетителям 
не просто покажут 
картины – это будет 
целый фестиваль име-
ни художника. В тече-
ние двух месяцев в Ма-
неже будут проходить 
кинопоказы, лекции 
и мастер-классы, по-
свящённые творчеству 
великого сюрреалиста, 
а также истории люб-
ви мастера и его жены 
Галы, которая была его 
главной музой. Как и 
на проходившей в про-
шлом году грандиоз-
ной выставке Фриды 
Кало и Диего Риверы, 
здесь пройдёт ещё и 
маскарад. – «Тогда к 
нам пришли тысячи 
Фрид и тысячи Ди-
его», – вспомнил на 
пресс-конференции 
организатор выстав-
ки, председатель прав-
ления фонда «Связь 
времён» Владимир 
Воронченко. – «Очень 
надеемся, что и сей-
час с Дали будет то 
же самое». Главной 
«изюминкой», сим-
волом выставки, стал 
«Мягкий автопортрет 
с жареным беконом». 
– «Это антипсихологи-
ческий автопортрет», 
– рассказала экскурсо-
вод Инга Василевская, 
на толстовке у которой, 
как и у её коллег, кра-
суется принт в форме 
именно этого рисунка. 
– «Обычно, когда ху-

Громик Д.

А вы готовы?
Ну что, дорогие де-
вушки, вот и прошли 
новогодние праздни-
ки, которые лишними 
килограммами отло-
жились на всех частях 
тела. Скоро весна, а 
значит, время снимать 
толстые пуховики. На-
стало время подготов-
ки к этому сезону. В 
своей статье я хочу вам 
рассказать, как пра-
вильно распрощаться 
с ненавистными ки-
лограммами в зависи-
мости от типа вашей 
фигуры. При похуде-
нии важно учитывать 
множество тонкостей, 
в том числе и тип фи-
гуры.  В зависимости 
от этого могут сильно 
меняться самые про-
блемные места и при-
чины набора веса. Тип 
фигуры также может 
сообщать о проблемах 
в гормональном фоне. 
Это нужно обязательно 
учитывать при жела-
нии быстро избавиться 
от лишних килограм-
мов. Если вы неодно-
кратно пытались поху-
деть с использованием 
способа, который по-
мог вашим знакомым, 
но так и не добились 
желаемого результата, 
то скорее всего вы не 
учитывали, что у вас 
другой тип фигуры. 
Принято делить фигу-
ры по типам. У кого-то 
более объемная верх-
няя часть тела, а у ко-
го-то нижняя. Фигура 
бывает нескольких ти-
пов. Яблоко. Обладате-



Информ отдел газеты: тел. 8-49622-7-03-19, e-mail: dm-dkstroitel@yandex.ruСтраница №3

Молодежная газета «Трудовые будни» Официальный сайт: цкр-некрасовский.рф 

ли такой фигуры всегда 
имеют пышную форму. 
Наиболее выражен жи-
вот и щеки. Женщин с 
такой фигурой можно 
распознать по ровной 
спине, большому бю-
сту и практически не-
заметной талией. Лиш-
ние килограммы могут 

возникнуть уже в дет-
ском возрасте. При-
сутствуют постоянные 
проблемы с кровообра-
щением. Присутствует 
риск отечности. Груша. 
В таком случае при-
сутствуют объемные 
бедра, тонкая талия и 
узкие плечи. Для обла-
дателей такой фигуры 
характерен повышен-
ный уровень эстроге-
на. У обладательниц 
груши может рано 
появиться целлюлит. 
Песочные часы. Такая 
фигура считается эта-
лонной. В таком слу-
чае верхняя и нижняя 
часть тела имеет при-
мерно равный объем, 
а талия узкая. Самые 
проблемные зоны – 
руки. Прямоугольник. 
У таких женщин есть 
характерная особен-

ность – разница между 
талией, грудью и бе-
драми в объеме состав-
ляет не больше 20 см. 
Ноги у обладательниц 
такой фигуры строй-
ные. Грудная клетка 
прямая и широкая. 
Перевернутый треу-
гольник. Как понятно 

из названия, при таком 
типе фигуры бедра уз-
кие, а плечи широкие. 
У обладательниц пере-
вернутого треугольни-
ка обычно ускоренный 
метаболизм. Проблем-
ная зона – спина и 
бока. Люди с перевер-
нутым треугольником 
меньше подвержены 
набору веса. Ожире-
ние практически всег-
да является резуль-
татом неправильного 
питания и большого 
количества жирного в 
рационе. Обязательно 
нужно учитывать свой 
тип фигуры при жела-
нии похудеть. При гру-
шевидной фигуре жир 
обычно скапливается 
в нижней части тела. 
Для похудения нуж-
но включить в раци-
он продукты, которые 

помогают нормальной 
работе печени. Из ра-
циона обязательно ис-
ключают спиртосодер-
жащие напитки. Лучше 
отдавать предпочтение 
органическим про-
дуктам. Важно, чтобы 
организм получал до-
статочное количество 
клетчатки. Также нуж-
но употреблять кисло-
молочные продукты. 
При фигуре типа ябло-
ко жир собирается на 
талии и животе. Это 
самые проблемные 
зоны. У обладательниц 
такой фигуре в орга-
низме наблюдается 
недостаточное коли-
чество эстрогена. При 
этом присутствует из-
быточное количество 
тестостерона, кортизо-
ла. При фигуре яблоко 
нужно контролировать 
количество поступа-
ющих углеводов. Из 
рациона нужно ис-
ключить все быстрые 
углеводы. Нельзя есть 
кондитерские изделия, 
сахар и продукты из 
муки первого сорта. 

Питание должно быть 
низкокалорийным, по-
скольку есть большая 

вероятность увели-
чения висцелярного 
жира, который пред-
ставляет серьезную 
опасность для внутрен-
них органов брюшной 
полости. При фигуре 
типа песочные часы 
жир распределяется 
равномерно. С лиш-
ними килограммами 
справиться наиболее 
легко. Достаточно при-
держиваться правиль-
ного питания. Если вес 
не уходит, то скорее 
всего проблема связана 
с гормонами. Требуется 
посетить эндокрино-
лога, чтобы убедиться 
в отсутствии опасных 
нарушений. Диета при 
прямоугольной фигу-
ре заключается в сни-
жении калорийности. 
Нужно есть больше 
овощей и фруктов. На 
их переработку орга-
низм тратит больше 
энергии, чем получает. 
Желательно отдавать 
предпочтение только 
самостоятельно при-
готовленным блюдам. 
Полуфабрикаты же и 

фастфуд исключают из 
рациона полностью. 
Ужин должен быть лег-
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ  «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 февраля - «Сталин-
градская битва». Исто-
рический альманах. 
Начало в 16:00. Моло-
дёжный сектор ЦКР 
«Некрасовский».
12 февраля- «Маша и 

медведь». Литератур-
ные чтения. Начало в 
19:00. Танцевальный 
класс ЦКР «Некрасов-
ский».
14 февраля- «Весёлый 
Валентин». Развлека-

тельная программа. На-
чало в 18:00. Фойе ЦКР 
«Некрасовский».
21 февраля - «Всем 
мужчинам посвящает-
ся!». Праздничный кон-
церт. Начало в 19:00. 

Зрительный зал ЦКР 
«Некрасовский».
28 февраля  - «Где-то на 
белом свете». Караоке/
Диско. Начало в 19:00. 
Фойе ЦКР «Некрасов-
ский».
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Еда перед сном. Польза или вред?ким и не позже 20:00. 
Полностью требуется 
исключить из своего 
рациона сдобу, хле-
бобулочные продукты, 
десерты и кондитер-
ские изделия, а также 
газировки и алкоголь. 
При фигуре перевер-
нутый треугольник ра-
цион должен быть обо-
гащен продуктами с 
клетчаткой. В ежеднев-
ном рационе должны 
быть кисломолочные 
продукты, рыба и мо-
репродукты. Обяза-
тельно следует следить 
за собственным питье-
вым режимом и выпи-
вать не меньше 7 ста-
канов чистой воды за 
день. И нужно помнить 
про одну хитрость – 
есть нужно в одно и то 
же время ежедневно. 
Это важное условие 
при похудении с фи-
гурой перевернутый 
треугольник. Между 
приемами пищи обя-
зательно должен быть 
перерыв около 4 ча-
сов. Вне зависимости 
от типа фигуры важно 
помнить о необходи-
мости физической ак-
тивности и отказа от 
вредных привычек.

Могутова Е.

Уже давно ведутся раз-
говоры о том, полез-
на ли еда перед сном 
или нет. Многие люди 
считают, что еда перед 
сном вредна для наше-

го здоровья. Однако, 
вопреки ожиданиям, 
появляется все боль-
ше и больше исследо-
ваний, которые опро-
вергают этот тезис. 
Согласно этим утвер-
ждениям, еда перед 
сном не только полез-
на, но и есть продукты, 
которые благотворно 
влияют на наш сон! Еда 
перед сном может по-
мочь сбросить лишние 
килограммы. Вопреки 
распространенному 
мнению, прием легкой 
пищи перед сном мо-
жет ускорить обмен 
веществ и сохранить 

уровень сахара в кро-
ви стабильным в тече-
ние всей ночи. Это, в 
свою очередь, поможет 
гормону глюкагон (ко-
торый сжигает жир) 

работать даже когда 
вы спите. Как извест-
но большинству лю-
дей, качественный сон 
благоприятно действу-
ет на наше настрое-
ние. Вкушая полезные 
продукты перед сном, 
вы можете укрепить 
иммунную систему и 
восстановить энергию. 
Таким образом, просы-
паясь утром, вы будете 
чувствовать себя более 
бодрым и свежим. Ре-
комендуемые продук-
ты для приема перед 
сном: творог, лосось, 
греческий йогурт, сы-
рые овощи, авокадо. 

Есть некоторые нега-
тивные последствия 
приема пищи перед 
сном. Одна из них, ко-
торую испытывают 
многие люди, - это из-
жога. По этой причине 
очень важно обратить 
внимание на те про-
дукты, которые вы еди-
те перед сном. Острая 
и кислая пища, а также 
продукты с высоким 
количеством насыщен-
ных жиров могут не 
только вызывать из-
жогу, но и бессонницу. 
В то время как легкая 
и здоровая пища спо-
собствует более каче-
ственному сну.  Итак, 
продукты, которые 
следует избегать перед 
сном: шоколад (осо-
бенно темный), сухие 
завтраки, фруктовое 
молоко, мороженое.
Помните, что то, что 
положительно влия-
ет на другого, может 
плохо повлиять на вас. 
Для этого попробуйте 
разные стратегии, пока 
не найдете ту, которая 
лучше всего вам подхо-
дит. И не забудьте по-
советоваться с врачом!  

Самойлов Д.


