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«Лето - пора путешествий»

Грынчишина В.

ством более 6 часов 
в день без хорошего 
отдыха. Но если ситуа-
ция вынуждает, при-
слушайтесь к таким 
рекомендациям:
1. Спустя первые 
2 часа, сделайте не-
большую остановку на 
2 – 3 минуты. 
Осмотрите шины и 
колеса. Этим вы 
позволите двигателю 
немного остыть, да 
и сами переключите 

внимание.
2. Каждые 3 – 5 
часов, проводите 
остановки на 10 – 15 
минут. Выпейте кофе 
или чай, перекусите, 
пройдитесь, разомните 
тело. При возможно-
сти, растянитесь на 
травке. Это поможет 
взбодриться и снять 
напряжение от 

В среднем, около 67% 
граждан предпочитают 
ехать на отдых на сво-
ём личном автомобиле. 
Мы подготовили для 
вас несколько советов 
перед дальним путеше-
ствием
Как правило, около 
50% автомобильных 
происшествий прихо-
дится на первые 2 часа 
дороги. Согласитесь, 
обидно возвращаться 
домой на буксире или 
тягаче, и выгружать 
все свои вещи из авто! 
И хорошо если 
такое происшествие 
не закончится каретой 
скорой помощи. 
Вот вам совет – езжай-
те аккуратно, прислу-
шивайтесь к автомоби-
лю в первый час езды, 
как он себя ведет, нет 
ли плохих признаков. 
Не стоит расслаблять-
ся и в последний час 
езды, ведь осознание 
того, что вы вот-вот 
доберетесь до назна-
ченного места, очень 
рассредоточивает.
Когда человек беспре-
рывно находится за 
рулем, возникает риск 
бесконтрольного сна. 
Специалисты не ре-
комендуют управлять 
транспортным сред-

вождения.
3. Перед дорогой 
и во время пути, по-
старайтесь не употре-
блять тяжелую пищу. 
Набитый желудок 
вызывает сонливость и 
уменьшает реакцию за 
рулем.
Перед дорогой нужно 
обязательно выспать-
ся. 
Если такой возможно-
сти нет – откажитесь 
от поездки или 

перенесите ее. До 70% 
серьезных ДТП 
связаны с потерей 
концентрации
 внимания. 
В дороге также важно 
хорошее настроение. 
Зарядитесь энергией 
посмотрев интересный 
фильм, скачайте музы-
ку в авто.
Подготовка транспорт-

ного средства
Длительные поездки 
сильно исчерпывают 
ресурс двигателя. Пре-
жде чем отправится 
в такое путешествие, 
проверьте все рабочие 
жидкости (моторное 
масло, охлаждающую и 
тормозную жидкость). 
Оцените состояние 
ремня генератора, 
свечей и масляных 
фильтров. Особое вни-
мание уделите колесам: 
проверьте давление 
и отрегулируйте его; 
оцените состояние 
тормозных колодок и 
суппортов; произведи-
те балансировку колес.
Стоит также осмотреть 
аккумулятор. Если у 
вас возникли сомне-
ния о его пригодности, 
замените! Все техни-
ческие аспекты лучше 
устранить в гараже, 
чем постепенно зна-
комится с ними входе 
движения. Для пущей 
уверенности, соверши-
те тестовую поездку на 
2 часа (по часу в ка-
ждую сторону), чтобы 
убедиться в исправ-
ности транспортного 
средства.
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«Возраст»«Возраст- это вопрос 
отношения к нему» - 
Марк Твен.
Когда тебе уже вось-
мой десяток лет, а 
ты полон бодрости и 
огромного желания 
жить ярко и радост-
но, когда с большим 
интересом едешь на 
очередную экскурсию 
или спешишь на заня-
тия по живописи или в 
бассейн, когда хочется 
успеть насладить-
ся уходящим летом: 
позагорать, вдохнуть 
аромат свежескошен-
ной травы, бродить 
по тенистым лесным 
тропинкам, но только 
не сидеть, бездействуя 
на завалинке, почитать 
любимую книгу, тогда 
можно утверждать, 
что ты еще живешь 
на этом прекрасном 
белом свете. 

У Михаила Светлова 
есть замечательные 
строки из стихотворе-
ния, которое я про-
читала в 17 лет, они 
пронзили меня своей 
парадоксальностью: 

Старость- роскошь, 

А не отрепье. 

Старость- юность 

Усталых людей. 

Поседевшее великоле-
пие 

Наших радостей, на-
ших идей. 

И теперь, с высоты 

своего возраста, смело 
могу сказать: да, мы 
состарились, но мы 
молоды душой и в гла-
зах светится озорной 
огонек юности. 

У нас, у «Долголеток»- 
так ласково я называю 
проект губернатора 
«Активное долголе-
тие», появилась счаст-
ливая возможность 
найти для себя занятие 
по душе: шахматы, 
фитнес, экскурсии, 
бассейн и т.д. 

Центр культурного 
развития «Некрасов-
ский» не остался в 
стороне, откликнулся 
на призыв губернатора 
и открыл свои двери 
для нас, пенсионеров. 
Мы с удовольствием 

посещаем занятия по 
живописи, тем более, 
что их ведет профес-
сиональный художник 
Кравченко Мария 
Алексеевна. Эти заня-

тия дарят нам радость 
общения, открывают 
прекрасный мир света 
и тени, мы учимся 
видеть красоту окру-
жающей нас природы. 
Наши скромные ре-
зультаты вдохновляют 
нас на новые откры-
тия, благодаря таланту 
нашего наставника. 

А как мы любим 
танцевать! Это знают 
и дети, которые при-
ходят на кружки и их 
родители. Ноги сами 
идут в пляс, когда слы-

шим любимые мело-
дии нашей юности. В 
это время мы забываем 
про суставы, сосуды, 
потому что только му-
зыка способна вызвать 
чувства, унести в неве-
домые дали и подарить 
счастливые моменты 
жизни! 

И в этом нам помогают 
молодые работники 
Центра культурного 
развития «Некрасов-
ский»- Дмитрий Гро-
мик и Никита Колков, 
который в настоящий 
момент несет службу 
в вооруженных силах 
России. Никита, желаю 
тебе отличной службы! 

Хочу поблагодарить 
всех работников Цен-
тра культурного раз-
вития «Некрасовский», 
который находится в 
поселке Некрасовский 
микрорайон Строите-
лей дом 12! 

А также, особую 
благодарность, хочу 
выразить сотрудни-
кам Дмитровского 
комплексного центра 
социального обслу-
живания населения, а 
именно, специалистам 
по социальной работе- 
Абрамовой Надежде 
Николаевне и Кузьми-
ной Екатерине Михай-
ловне, за организацию 
досуга, за доброту и 
терпение, за мило-
сердное отношение к 
старшему поколению!

Фролова Н. А.
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Громик Д.

7 здоровых альтернатив вредным 
Кулинария - это гиб-
кий процесс, поэтому 
вполне возможно 
заменить вредные про-
дукты своими более 
здоровыми варианта-
ми, не чувствуя себя 
виноватыми в том, 
что вы едите вкусные 
вещи. 
Попробуйте следую-
щие идеи здоровых 
заменителей и обнару-
жите, что они не толь-
ко более полезны, но и 
очень легко готовятся.

Фото: Pixabay
1. Авокадо вместо 
масла.

Авокадо - это король 
фруктов. Так как он 
содержит много жира 
и не очень ароматный, 
он может легко заме-
нить масло в конфетах, 
печенье, пирожных и 
даже соусах. Помимо 
этого авокадо является 
невероятно полезным 
как источник насы-
щенных жиров.

2. Кабачки вместо ма-
каронных изделий.

Отличный способ 
приготовить макароны 
с половиной калорий 
- это использовать 
кабачки. Разрежьте их 
тонкими полосками, 
варите их около двух 
минут и ваши спагетти 
готовы. Просто до-
бавьте соус по своему 
вкусу. 

На самом деле кабачки, 
которые изображают 

спагетти являются 
одним из наиболее 
популярных вариантов 
веганского блюда. Не-
которые даже просто 
делают на специальной 
терке тонкие полоски 
из кабачков и подают 
такую пасту под соу-
сом.

3. Пюре из цветной 
капусты вместо карто-
фельного пюре.

Почти каждый делает 
картофельное пюре. 
Особенно со стейком. 
Тем не менее, мы все 
знаем, что карто-
фельное пюре - очень 
калорийная пища. 
Существует отличный 
способ добиться такой 
текстуры и вкуса: 
использовать цветную 

капусту. Она имеет 
мягкий вкус, а в пор-
ции содержится всего 
60 калорий.

4. Йогурт вместо сме-
таны.

Если любите йогурт, 
то должны знать, что 
несладкий он имеет 0% 
жира и вкус как смета-
на. Это также достой-
ный источник чистого 
белка. Йогурт также 
может заменить майо-
незные соусы, которые 
ужасно калорийны.

5. Айсберг вместо 
лаваша.

Нет хлеба. Это не 
проблема, айсберг 
экономит около 120 
калорий.

6. Несладкое яблочное 
пюре вместо сахара.

Печенье с сахаром и 
яблочным пюре оди-
наково, но разница 
действительно огром-
на. Одна чашка сахара 
содержит 770 калорий, 
а чашка несладкого 
яблочного пюре - око-
ло 100. Кроме того, в 
нем содержится клет-
чатка и питательные 
вещества.

7. Прошутто вместо 
бекона.

Да, всем нравится 
бекон. К сожалению, 
мы знаем, насколько 
это вредно. Его более 
здоровая альтернатива 
- прошутто.

Он имеет такой же 
насыщенный вкус, 
но по сравнению с 70 
калориями и 6 грам-
мами жира в беко-
не прошутто имеет 
только 30 калорий и 4 
грамма жира. Многие 
люди отправляются в 
Египет, чтобы увидеть 
знаменитую на весь 
мир пирамиду Хеопса 
и находящуюся не-
далеко от неё статую 
Большого сфинкса. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЦКР «НЕКРАСОВСКИЙ»

2 августа 14:00- 
«Ильин день»
Игровая программа
6 августа 16:00 - 
«Люди в чёрном» 
Демонстрация 
фильма

13 августа 18:00 - 
«Стройка века» Кон-
цертно - развлекатель-
ная программа 
18 августа 14:00 - 
«Вместе лето веселей»
 -

Развлекательная про-
грамма 

26 августа 11:00 - 
«Осенние мотивы»
Выставка изобрази-
тельного искусства

 30 августа 16:00 - 
«Вот и лето прошло»
День открытых две-
рей.
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Громик Д.

Действительно, мимо 
этих величественных 
построек невозможно 
просто пройти мимо, 
их хочется разгля-
деть внимательнее, 
не упуская из виду 
ни одной детали. В 
данной статье будет 
подробно рассказана 
история Пирамиды 
Хеопса и Большого 
Сфинкса, которые 
ежегодно привлекают 
в Египет около 10 мил-
лионов иностранных 
туристов. Пирамида 
Хеопса – крупнейшая 
архитектурная цен-
ность Египта, являю-
щаяся единственным 
из «Семи чудес света», 
которое сохранилось 
до наших дней. До 
возведения в Англии, 
в городе Линкольне, 
собора Девы Марии, 
пирамида Хеопса в 
течение трёх тыся-
челетий была самым 
высоким строением, 
когда-либо существо-
вавшим на нашей 
планете, что делает это 
великолепное архитек-
турное творение ещё 
более уникальным и 
выдающимся.

Пирамида Хеопса и Большой сфинкс: красота в загадках
Ценителей истории 
несомненно заинтере-
сует пирамида Хеопса, 
потому что история её 
строительства доволь-
но загадочна, некото-
рые факты о ней до 
сих пор не получили 
подтверждения. 
Строительство дли-

лось около двадцати 
лет, и им было занято 
свыше 100 тысяч че-
ловек. Много секретов 
таит в себе пирамида 
Хеопса, каждый её 
камень хранит каку-
ю-то тайну. Не менее 
загадочна скульптура 
Большого сфинкса, 
высеченная из моно-
литной известковой 
скалы. Она представ-
ляет собой огромных 
размеров льва с че-

ловеческим лицом, 
лежащего на земле. 
Поистине порази-
тельное сооружение, 
не утратившее своего 
величия из-за частич-
ного разрушения, у 
статуи отсутствует 
нос, достигавший в 
ширину 1,5 метра.

Откопать Сфинк-
са пытались ещё в 
древности, первым 
это удалось сделать 
фараону Тутмосу IV. 
Попытки укрепить 
статую предпринима-
лись древними гре-
ками и римлянами. В 
1925 году Сфинкс был 
полностью очищен от 
песка, скопившегося за 
многие годы существо-
вания скульптуры. В 
2014 году статуя под-

верглась реставрации, 
длившейся 4 месяца. 
После этого Сфинкс 
был готов вновь при-
нимать туристов.
Причины и дата на-
чала строительства 
скульптуры по сей 
день остаются загад-
кой, но относительно 
этого события име-
ется множество тео-
рий. Учёные имеют 
различные мнения о 
Большом Сфинксе, его 
строителе и заказчике, 
но многие предполо-
жения не содержат и 
доли правды, поэтому 
справедливо говорить, 
что о скульптуре мало 
что известно. 
Пирамида Хеопса и 
Большой Сфинкс явля-
ются главными досто-
примечательностями 
Египта, эти сооруже-
ния поистине величе-
ственны и загадочны. 
Человек, увидевший 
их один раз, обяза-
тельно захочет вновь 
вернуться в эту страну 
и узреть памятники 
древнеегипетской ар-
хитектуры ещё раз.


