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«Дисциплина и разумные траты»
щью безнала проще, а 
банковские приложе-
ния помогут фиксиро-
вать, на что тратились 
деньги.       
Лучше всего эко-
номить с помощью 
разумных трат. Отка-
завшись от какой-то 
одной привычной, но 
не обязательной ста-
тьи расходов, можно 
откладывать до 30% 
заработка. Например, 
не покупать кофе на-
вынос или батончики.
Жить по средствам
Важно не брать креди-
ты «до зарплаты». Если 
не получается купить 
новый телефон, то не 
нужно покупать новый 
телефон. Траты долж-
ны быть соразмерны 
доходам. А к заемным 
деньгам нужно обра-
щаться только в самых 
необходимых случаях.
Чтобы учесть непред-
виденные расходы, 
нужно тоже вписать в 
бюджет. Примерную 
сумму можно рассчи-
тать так: сложить все 
незапланированные 
расходы за последние 
полгода и разделить 
получившееся число 
на пять.

Разные счета для раз-
ных целей
Чем ближе деньги на-
ходятся к человеку, тем 
проще их потратить. 

Сформировать финан-
совую подушку про-
ще, если открыть три 
счета в трех разных 
банках или завести 
три разных конвер-
та для разных целей. 
Один такой счет будет 
неприкосновенным. 
Там копятся деньги 
на образование детей, 
пенсию, покупку квар-
тиры или любую дру-
гую высокую цель. Еще 
один счет для крупных 
и важных трат. На-
пример, на поездку 
или покупку дорогой 
техники. А третий – на 
текущие расходы. Если 
возникает необходи-
мость снять деньги со 
счета «не по целевому 
назначению», то туда 
нужно вернуть на 10% 
больше, чем брали. 
Экономить с помо-

Обязательно перед тем 
как лечь спать, нужно 
погулять на улице. Ве-
черняя прогулка долж-
на быть хоть 30 минут, 
а легкий ужин за 3-4 
часа до отправки в по-
стель. Иногда советуют 
после 6 часов не есть, 
но это подойдет для 
тех, кто ложится спать 
в 10 часов, и встает в 6 

часов утра.
Кто считает себя 
совой, тому долгое 
голодание не подойдет. 
Если сидите до полу-
ночи, можно ужинать 
и в 8 часов.
Существуют продук-
ты, которые помогут 
от бессонницы. Они 
вырабатывают гормон 
сна, и не нагружают 
желудок, но есть их 
нужно в меру.
К таким продуктам 
относятся миндаль, 
теплое молоко, грецкие 
орехи, овсянка, зеле-
ный салат, небольшой 

ломтик сыра, чай из 
ромашки, хлеб из цель-
ных зерен. На ужин 
мне нравится съедать 
зеленый салат с сыром, 
сухариками, грецкими 
орехами. Спустя час 
я выпиваю травяной 
чай с медом. Можно 
выпить стакан теплого 
молока с ложкой меда, 
при условии, что ки-

шечник его усваивает.
А от таких продуктов 
как семечки, чипсы, 
пирог с чаем, моро-
женое, лучше воз-
держаться. Главными 
противниками сна как 
раз и являются сахар 
и жиры. Они дают ор-
ганизму энергию, что 
мешает расслабиться.
Кто не может долго 
уснуть, попробуйте 
такой вечерний распо-
рядок с легким ужи-
ном, чашкой травяного 
чая, прогулкой хотя бы 
пару дней. 

Трубникова К.

«Здоровый сон - что сделать?»

Намжиу Н.
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Миф или правда
 1. Курица может жить 
без головы — правда
Действительно, пару 
минут после того, 
как курице отрубают 
голову, она «живет». 
Она может бегать и 
даже попытаться взле-
теть. Это объясняется 
тем, что иногда, теряя 
голову, курица сохра-
няет стволовую часть 
мозга, которая отве-
чает за большинство 
рефлексов. Известен 
подтвержденный факт, 
что одна крепкая особь 
прожила без головы 
полтора года. Так что 
теперь понятно, откуда 
пошло выражение «ку-
рица безмозглая» — 
голова этой «нептице» 
для жизни не нужна.
2. Водяная воронка 
в южном полушарии 
Земли вращается в 
другом направлении, 
нежели в северном — 
миф
Скорости вращения 
Земли не хватит, чтобы 
повлиять на направле-
ние течения воды даже 
в самой маленькой 
раковине. Как можно 
убедиться на личном 
опыте, движение и 
форма водяной ворон-
ки в раковине зависит 
только от особенно-
стей «рельефа», и уж 
никак не от глобаль-
ных причин. Жизнь и 
настоящая наука очень 
прозаична.
3. Мозг человека ра-
ботает только на 10% 
— миф
Это заблуждение бы-

тует уже почти век. К 
счастью, а, может, и к 
несчастью, это не так. 
Данные магнитно-ре-
зонансных исследо-
ваний мозга наглядно 
демонстрируют, что 
большая часть коры 
головного мозга ак-
тивно задействована 
в жизни человека. 
Трудится наша голова, 
даже когда мы спим. 
Так что верить в обе-
щания лжепророков о 
том, что в будущем че-
ловек сможет исполь-
зовать мозг полностью 
и тогда наступит сча-
стье всем и сразу, не 
стоит. Лучше подумать 
головой.

4. В космосе нет грави-
тации — миф
В этом заблуждение, 
по всей видимости, 
виноваты популярные 
выражения «нулевая 
гравитация» и «неве-
сомость». Гравитация 
есть везде, сила при-
тяжения одинаково 
воздействует на всех 
людей. Космонавты на 
орбите парят в неве-
сомости лишь потому, 
что постоянно пада-
ют вместе со своим 
кораблем на Землю. 
Только делают они 
это в горизонтальной 

плоскости. Гравитация 
уменьшается с рассто-
янием, но полностью 
не исчезает никогда. 
И, кстати, не верно 
и заблуждение, что в 
космосе вакуум. На са-
мом деле межзвездное 
пространство запол-
нено всевозможными 
атомами и частицами, 
просто расстояние 
между ними несколько 
больше чем на Земле.
5. Монетка, брошенная 
с небоскреба, убьет 
человека — миф
Обычная монета не 
самое совершенное 
оружие с точки зрения 
аэродинамики. Из-за 
ветра и сопротивления 

воздуха, которое для 
такой неудачной фор-
мы, будет очень боль-
шим, монетка, даже 
брошенная с небоскре-
ба Empire State, а это 
без малого 380 метров, 
не сможет нанести че-
ловеку сколько-нибудь 
значительную травму. 
Так что, если вы ре-
шили разобраться со 
своим недоброжелате-
лем таким экзотиче-
ским способом, лучше 
потратьте мелочь на 
покупку кирпича.
6. Рост клеток мозга у 
взрослых прекращает-

ся — миф
Хотя наиболее активно 
мозг человека растет 
и проходит основные 
стадии формирования 
именно в раннем воз-
расте, деление клеток 
не прекращается и у 
взрослых. Исследо-
вания показывают, 
что нейроны успешно 
растут и меняются до 
самой смерти. Так что 
нервы восстанавлива-
ются, и шансы поум-
неть есть у всех.
7. Куриным бульоном 
можно вылечить про-
студу — почти правда
Именно вылечить про-
студу куриным бульо-
ном, конечно, нельзя. 
Но ученые все же под-
держивают взрослых, 
которые заставляют 
своих больных чад по-
глощать куриный бу-
льон. В нем, как пока-
зывают исследования, 
содержатся вещества, 
обладающие проти-
вовоспалительными 
свойствами, которые 
помогают остановить 
распространение 
болезни. Поэтому, что 
бы вы ни думали, мама 
была права.
8. Молния никогда не 
попадает в одно и то 
же место дважды — 
опасный миф
На самом деле, как 
раз наоборот. Молния 
имеет свои «предпо-
чтения». Все знают, что 
молния чаще попада-
ет в возвышенности. 
Так что прятаться от 
молнии под деревом, 
в которое только что 
ударила молния не 
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стоит. Например, в 
небоскреб Empire State 
молния попадает в 
среднем 25 раз в год.
9. Если бежать под 
дождем, то мокнешь 
меньше — математиче-
ская правда
Ряд математических 
уравнений, разрабо-
танных специально 
для описания этого 
процесса, доказывает, 
что это скорее правда. 
При беге вы гораз-
до больше рискуете 
испортить костюм, 
потому что больше 
всего намокнет перед-
няя часть торса. При 
размеренной ходьбе в 
городском кислотном 
дожде вы больше всего 
рискуете волосами, 
потому что именно го-
лова страдает больше 
всего при таком спосо-
бе передвижения.
10. Поднятое в течение 
пяти секунд не счита-
ется упавшим — аб-
сурдный миф
Это настолько абсурд-
но, что мало кто все-
рьез верит в это, но на 
всякий случай напом-
ним, что проведенные 
тесты показывают, что 
вредоносные бактерии 
попадают на любой 
упавший на землю 
предмет сразу же при 
первом контакте.
11. Животные могут 
предсказывать стихий-
ные бедствия — скорее 
миф
Достоверных дока-
зательств наличия у 
животных «шесто-
го чувства» нет. Но 
отличное обоняние, 

слух и зрение, а также 
врожденные инстин-
кты, развитые лучше 
чем у людей, позволя-
ют животным быстрее 
определять опасность. 
К тому же животные 
никогда не будут из 
любопытства глазеть 
на ураган или надви-
гающийся цунами. И 
тем не менее, во время 
стихийных бедствий 
гибнет много живот-
ных. Так что, даже, 
если «шестое чувство» 
у животных и есть, 
особой пользы оно им 
не приносит. (Однако 
во время последнего 
цунами было очень 
мало погибших живот-
ных).

12. Великая китайская 
стена — единственный 
рукотворный объект, 
видимый из космоса — 
миф
Существует разные 
вариации этого выска-
зывания, но все они 
одинаково ложные. 
Космонавты могут 
увидеть с низкой 
орбиты множество 
объектов, созданных 
человеком. Например, 
египетские пирамиды, 
или даже взлетно-по-

садочные полосы 
крупных аэропортов. 
На самом деле увидеть 
китайскую стену, не 
зная точно, где она 
находится, гораздо 
сложнее, чем многие 
другие объекты. А уж 
увидеть стену с Луны 
точно невозможно.
13. Смена времен года 
происходит из-за из-
менения удаленности 
Земли от Солнца — 
миф
Изменение расстояния 
от Земли до Солнца, 
происходящее с дви-
жением планеты по 
орбите, мало влияет 
на температуру на 
Земле. Все дело в угле 
наклона Земной оси по 

отношению к солнцу, 
который, изменяясь, 
влияет на смену вре-
мен года. Все просто, 
но по-прежнему непо-
нятно.
14. Жевательная ре-
зинка переваривается 
в желудке 7 лет — миф
Конечно, переработать 
жевательную резинку 
несколько сложнее, 
чем органическую 
пищу, но для нашего 
организма нет ничего 
невозможного. Так что 

жвачка точно так же 
как и обычная пища 
переваривается и вы-
водится из организма. 
По всей видимости, 
это заблуждение поя-
вилось с легкой руки 
строгих взрослых.
14. Животные могут 
предсказывать стихий-
ные бедствия — скорее 
миф
Достоверных дока-
зательств наличия у 
животных «шесто-
го чувства» нет. Но 
отличное обоняние, 
слух и зрение, а также 
врожденные инстин-
кты, развитые лучше 
чем у людей, позволя-
ют животным быстрее 
определять опасность. 
К тому же животные 
никогда не будут из 
любопытства глазеть 
на ураган или надви-
гающийся цунами. И 
тем не менее, во время 
стихийных бедствий 
гибнет много живот-
ных. Так что, даже, 
если «шестое чувство» 
у животных и есть, 
особой пользы оно им 
не приносит. (Однако 
во время последнего 
цунами было очень 
мало погибших живот-
ных). 
15. Великая китайская 
стена — единственный 
рукотворный объект, 
видимый из космоса — 
миф
Существует разные 
вариации этого выска-
зывания, но все они 
одинаково ложные. 
Космонавты могут 
увидеть с низкой 
орбиты множество 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

1 февраля- 
«Первые шаги». 
Открытый урок по 
хреографии танце-
вального коллекти-
ва»Браво». 3+

5 февраля - «Танце-
вальный остров». 
Открытый урок по 
хреографии танце-
вального коллекти-
ва»Браво». 3+

13 февраля -  «Наш 
весёлый Валентин». 
Развлекательная про-
грамма для молодёжи.
12+
19 февраля  - 
«Да здравствуют муж-

чины». Праздничный 
концерт. 6+
20 февраля - «А ну-ка, 
парни!». Развлекатель-
ная программа для мо-
лодёжи. 12+
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Лучшие комедии 
для всей семьи

объектов, созданных 
человеком. Например, 
египетские пирамиды, 
или даже взлетно-по-
садочные полосы 
крупных аэропортов. 
На самом деле увидеть 
китайскую стену, не 
зная точно, где она 
находится, гораздо 
сложнее, чем многие 
другие объекты. А уж 
увидеть стену с Луны 
точно невозможно.   
16. Смена времен года 
происходит из-за из-
менения удаленности 
Земли от Солнца — 
миф
Изменение расстояния 
от Земли до Солнца, 
происходящее с дви-
жением планеты по 
орбите, мало влияет 
на температуру на 
Земле. Все дело в угле 
наклона Земной оси по 
отношению к солнцу, 
который, изменяясь, 
влияет на смену вре-
мен года. Все просто, 
но по-прежнему непо-
нятно.
А на этом у меня всё. 
Уже в следующем вы-
пуске подготовлю для 
вас новую интересную 
подборку фактов и 
мифов. 

Согласитесь, один из 
самых излюбленных 
способов провести 
выходной вечер у 
большинства людей — 
посмотреть хорошую 
комедию в приятной 
компании и вдоволь 
посмеяться. Главное, 
выбрать подходящий 
фильм и запастись 
попкорном!
За всю историю ки-
нематографа было 
создано огромное 
множество замечатель-
ных юмористических 
кинолент, поэтому за-
дача составить список 
лучших комедий явля-
ется не из легких. Т.к. 
среди не включенных 
в рейтинг, обязательно 
найдутся достойные 
фильмы, которые 
1. Маска
Год выхода: 1994
Рейтинг на КиноПоис-
ке: 7.99
Интересные факты о 
фильме: изначально 
фильм должен был 
сниматься в жанре 
ужасов на основе 
комикса, однако впо-
следствии режиссеры 
решили трансформи-

ровать фильм. В этом 
фильме произошел 
дебют Джима Кэрри.
2. День сурка
Год выхода: 1993
Рейтинг на КиноПоис-
ке: 8.11
Интересные факты о 
фильме: во время съе-
мок фильма главный 
актер Билл Мюрей 2 
раза был укушен сур-
ком. По первоначаль-
ному замыслу главную 
роль в фильме дол-
жен был сыграть Том 
Хэнкс.
3. Всегда говори «ДА»
Год выхода: 2008
Рейтинг на КиноПоис-
ке: 7.82
Интересные факты о 
фильме: специально 
для съемок в фильме  
Джим Кэрри изучал 
корейский, чтобы в 
одном из эпизодов по-
казать высокие навыки 
языка. Главные актеры 
фильма, Зои Дешанель 
и Джим Кэрри, роди-
лись в один день, 17 
января.
4. О чем говорят муж-
чины
Год выхода: 2010
Рейтинг на КиноПоис-
ке: 7.75
Интересные факты о 
фильме: данный фильм 

лишь является экрани-
зацией пьесы «Квар-
тета И» под названием 
«Разговоры мужчин 
среднего возраста о 
женщинах, кино и 
алюминиевых вилках».
5. Пятый элемент
Год выхода: 1997
Рейтинг на КиноПоис-
ке: 8.08
Интересные факты 
о фильме: язык, на 
котором разговаривает 
Лилу (Милла Йово-
вич), был придуман 
режиссером Люком 
Бессоном. К концу 
съемок они спокойно 
общались на выдуман-
ном языке, веселя всю 
съемочную группу.
6. Брюс Всемогущий
Год выхода: 2003
Рейтинг на КиноПоис-
ке: 7.74
Интересные факты о 
фильме: данный фильм 
запрещен в Египте из-
за религиозного со-
держания. На съемках 
фильма Джим Кэрри 
спас актрису Джени-
фер Энистон, оттол-
кнув ее от падающего 
операторского крана, 
тем самым помог из-
бежать трагического 
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