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Редакция WEEKEND от всей души поздравляет читателей с наступлением долго-
жданного лета!

Лето — это долгие и теплые вечера, это время веселых путешествий, это та са-
мая «маленькая жизнь», которую хочется прожить с драйвом. Специально для тех, 
кто намерен провести это лето так, чтобы оно обязательно запомнилось, для тех, 
кто много работает и хочет классно отдохнуть, мы подготовили полезные и инте-
ресные материалы.

Подготовили обзор самых свежих альбомов, чтобы меломаны «вкусно» обнови-
ли свои плей-листы и вошли в лето под хорошую музыку.

Рассказали о популярных и неожиданных туристических маршрутах, чтобы вы 
удачно спланировали летнее путешествие.

Отобрали легкие, но глубокие литературные новинки для тех, кто не расстается 
с книгой даже летом.

Опубликовали традиционный гороскоп, чтобы вы правильно ориентировались 
по звездам июньскими ночами.

Поделились актуальными и выгодными предложениями от лучших компаний 
Дзержинска, чтобы вы нашли свою скидку!
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«А Вы в Карелии бывали,

где травы стелятся ковром 

и где озер синеют дали, 

переливаясь серебром?..»

ДОЛГО БУДЕТ 
КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ…
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ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСМО-
ТРЕТЬ В КАРЕЛИИ?

Кижи-Валаам-Соловки

Его называют "золотой треугольник" 
Карелии. Здесь находятся знаменитые на 
весь мир православные святыни и шедевры 
деревянного зодчества.

Туристы со всего мира приезжают сюда 
полюбоваться уникальными многоглавыми 
кижскими храмами, посещают традици-
онную крестьянскую усадьбу, общаются 
с мастерами, сохраняющими старинные 
ремесленные технологии. Обзорная экс-
курсия по Соловецкому Кремлю знакомит 

посетителей с историей Соловецкого мо-
настыря на острове Валаам.

Сортавала

Этот город называют карельскими "во-
ротами на Валаам", "Карельской Швецией", 
"Столицей Карельского Приладожья". Не-
большой городок, почти полностью сохра-
нивший шведскую и финскую архитектур-
ную застройку 18 - начала 20 веков. 

Основан город был в 1632 году шве-
дами. Экономическое развитие пришлось 
на российские годы, но расцвет подарили 
финны. Благодаря исторической эстафете 
город имеет необычный облик. В архитек-

туре смешались скандинавские и русские 
мотивы. 

Ладожское и Онежское озера - круп-
нейшие в Европе

Онежское озеро в переводе с древ-
не-финского языка означает "дымящееся 
озеро". Туманы образуются на озере осе-
нью, когда поверхность его интенсивно 
остывает. 

Ладожское озеро - крупнейшее прес-
новодное озеро в Европе и второе по вели-
чине озеро России после Байкала. В штор-
мовую погоду высота волн на Ладожском 
озере может достигать 4-6 метров.

В России есть множество мест для прекрасного отдыха. Среди них Карелия всегда занимала 
достойное место. Голубые озера, быстрые порожистые реки, дремучие леса, колоритная 
деревянная архитектура, крупнейшие православные святыни - одним словом, красота...



Кивач - самый большой равнинный во-
допад в Европе, природный заповедник

 Его называют жемчужиной республи-
ки. Находится он на реке Суна в природном 
заповеднике Кивач. На территории, доступ-
ной для туристов, есть музей и экологиче-
ская тропа, повествующая о различных 
растениях и деревьях.

Гирвас - самый древний на Земле кра-
тер вулкана

Возраст самого древнего в мире вул-
кана примерно 3 миллиарда лет. Конечно, 
за это время от него остались лишь окаме-
невшие лавовые потоки в русле реки Суны, 
которые можно видеть и даже по ним хо-
дить. Здесь находится ГЭС, строительство 
которой в 60-е годы ХХ века и помогло об-
наружить это уникальнейшее место. 

Горный парк Рускеала и водопады 
Ахвенкоски

Когда-то это было место добычи мра-
мора, а теперь это красивый 40-метро-
вовый каньон. Более 70 лет (до середины 
ХIХ в.) в здешних карьерах выламывали 
декоративный светло-серый мрамор для 
украшения храмов и дворцов Санкт-Пе-
тербурга, фонтанов Петродворца, колонн 
Царского села и Гатчины. Волшебные озера 
с прозрачной водой в красивейшей чаше из 
рускеальского мрамора произведут неиз-
гладимое впечатление.

Водопады Ахвенкоски - красивейшее 
место, где снимался фильм «А зори здесь 
тихие». 

Марциальные воды - первый в России 
курорт с целебными минеральными источ-
никами

Существует такая легенда. На одном из 
рудников работал местный крестьянин, он 
был очень болен. Кто-то из местных жителей 

указал ему на родник, который находился в 
этих местах. Этот работник стал пить воду из 
источника и через три дня понял, что выздо-
ровел. Поведал крестьянин об этом управ-
ляющему заводами, а тот управляющий со-
общил об этом в столицу.  Узнал об этом и 
царь Петр. Он заинтересовался источником 
с железистой водой и дал указание ученым 
исследовать воду. Было установлено, что 
вода в источнике содержит большое количе-
ство железа, лечит многие недуги. Эту воду в 
честь бога войны и оружия Марса и назвали 
марциальной. Вода действительно оказалась 
уникальной. До настоящего времени ее так 
и не смогли бутилизировать,  ее можно пить 
только на месте.

Петрозаводск - столица Карелии 

Город не особо богат архитектурой, 
зато порадует изумительными по красоте 
видами с Онежской набережной и музеем 
авангардной скульптуры. Здесь же прово-
дятся мастер-классы для туристов, вклю-
ченные в большинство экскурсий: по игре 
на кантеле, карело-финским танцам и из-
готовлению сувениров.

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КАРЕЛИИ?
Посетить Карелию можно, приехав по-

ездом в Петрозаводск. Экскурсионные туры 
начинаются непосредственно в Петроза-
водске и формируются из туристов со всех 
краев России.  Из Нижнего Новгорода   по-
сетить Карелию и насладиться ее красота-
ми  можно в составе автобусного экскурси-
онного тура.

Тревел-эксперт 
Гурьянова Марина
+7(905) 660 59 34
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организация путешествий 
в любую точку мира
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Республика Кения — восточноафриканское 
государство, расположенное на экваторе. 
Свое название страна получила от имени 
расположенной на ее территории горы Кения, 
второй по величине на Африканском континенте.

Удивительная «земля черных людей», названная 
так в древности арабскими торговцами, 
интересна для туристов разнообразными видами 
отдыха. 

КЕНИЯ. В ГОСТЯХ У ЖИВОТНЫХ

САФАРИ-ТУРЫ
В Кению туристы в первую очередь 

едут, чтобы посмотреть диких животных  
в их привычной среде обитания.  Здесь 
люди в гостях у животных и должны вести 
себя, как гости - с уважением и почтени-
ем к хозяевам. Лучшее время для путе-
шествия - это июль-август. 

Именно в это время многомиллион-
ные стада диких животных начинают 
мигрировать и осуществляют переход 

через реку Мара. Посмотреть на это не-
обыкновенное зрелище едут туристы 
со всего мира. Передвигаются туристы 
на джип-сафари. Это специальные ав-
томобили с открытой крышей, которые 
позволяют путешественникам вставать 
в полный рост и делать потрясающие 
снимки. Сафари никогда не повторяются. 
Вы никогда не угадаете, кто из животных 
и когда попадется вам во время путеше-
ствия.

ПАРКИ КЕНИИ
Жемчужиной Кении называют самый 

большой парк Масаи Мара. Именно здесь 
можно встретить знаменитую «большую 
пятерку» африканских животных: слона, 
носорога, льва, буйвола и леопарда. Зако-
ны страны разрешают охотиться на этих 
животных только с фотоаппаратом с целью 
получить наиболее удачный снимок.

В парке Масаи Мара самая большая кон-
центрация львов на площади заповедника. 
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То, что вам удасться сделать фото этого 
хищника в его привычной среде обитания, 
гиды-проводники  дают гарантию 100%.  
Природным чудом света называют переход 
в Масаи Мара в поисках пищи и воды более 
чем миллиона антилоп гну, которые еже-
годно преодолевают 1800 миль из долины 
Серенгети, расположенной на границе Тан-
зании и Кении. 

Парк Масаи Мара расположен на землях 
племени масаи. Это одно из немногих пле-
мен на  планете, которое сохранило свои 
первобытные традиции и обычаи. К тури-
стам масаи относятся достаточно друже-
любно, устраивают этнические представ-
ления, знакомя путешественников со своей 
жизнью и культурой.

В Великой Рифтовой долине можно по-
любоваться на стаи розовых фламинго, пред-
ставляющие собой незабываемое зрелище.

В парке Амбосели всех больше сло-
нов и самый потрясающий вид на самую 
большую гору на континенте  Килиман-
джаро, которая находится на территории 
Танзании, но лучшая видовая точка именно 
здесь, в Кении.

Парк Озеро Накуру – лучшее место 
для наблюдения за носорогами. Здесь же 
огромные стаи пеликанов, марабу, экзоти-
ческих птиц.

 В парке Абердере в специально по-
строенных из дерева  отелях на сваях мож-
но очень близко наблюдать за животными, 
приходящими на водопой - буйволами, 
слонами, зебрами. Этот парк расположен на 
экваторе. В гостиницах, расположенных в 
этом парке, можно обедать в Южном полу-
шарии, а ночевать - в Северном,  переходя 
экватор несколько раз в день.

САФАРИ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Сафари на воздушном шаре – одно из 

самых экзотичных. Туристов рано утром  
везут на  сафари, они встречают рассвет в 
утреннем небе, чтобы с высоты птичьего 
полета насладиться великолепным пано-
рамным видом на долины и возвышаю-
щиеся горы.  Пилот шара поднимает или 
опускает шар, если видит, что внизу идут 
стада животных. Утром, когда нет жары, 
животные наиболее активны. Полет длит-
ся около 40 минут. Затем воздушный шар 
опускается на поляну. Здесь туристов ждет 
накрытый завтрак и шампанское. Им выда-
ются сертификаты о том, что они соверши-
ли путешествие на воздушном шаре и, ко-
нечно, впечатление от этого не сравнится 
ни с чем! Совершить сафари на воздушном 
шаре можно в парках Масаи Мара и Амбо-
сели.

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ

Очень часто туристы комбинируют са-
фари с пляжным отдыхом. На Южном по-
бережье Индийского океана туристов ждут 
великолепные пляжи и комфортабельные 
отели. 

КАК ДОБРАТЬСЯ?

С недавнего времени из России в Кению 
стали летать чартерные рейсы. Примерное 
время полета – 12 часов. По прилету в аэ-
ропорт русские туристы оплачивают визу - 
50 долларов. 

 Не так много мест осталось на плане-
те, где можно побывать в гостях у живот-
ных и снять свой фильм или фоторепортаж 
в стиле National Geographic. Для  туристов 
разработаны специальные программы, в 
которых собрано все самое интересное, 
что можно увидеть в Кении. Конечно, путе-
шествие такое не из дешевых, но поверьте, 
оно того стоит.

Тревел-эксперт 
Гурьянова Марина
+7(905) 660 59 34
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Афиши концертов, фестивалей и спектаклей 
Дзержинска и Нижнего Новгорода

концерты WEEKEND|16+12
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Музыка со стилем: обновляем 
плей-листы к лету лучшими лонгплеями

Четырнадцатый студийный альбом 
канадца Брайана Адамса вышел вес-
ной этого года. Пластинка ожидаемо 
не взорвала чарты, но благодаря ла-
коничности и разнообразию материала 
была тепло встречена музыкальными 
критиками и фанатами Адамса. 

Альбом открывает заглавный хит 
«Shine a Light», выдержанный в тради-
ции поп-рока. Далее следуют фирмен-
ные баллады и кантри-композиции «No 
Time for Love», «Don't Look Back» и «Talk 
to Me», эксперименты в стиле AC/DC, 
а также совместная работа с Джей Ло 
«That’s How Strong Our Love Is».

Над своей пятой пластинкой Дайдо работала в родной Британии со-
вместно с братом Ролло Армстронгом, участником трип-хоп проекта 
«Faithless». По словам артистки, все вокальные партии композиций, вклю-
ченных в релиз, были записаны на диване. Может быть, именно это обстоя-
тельство сделало альбом одним из лучших саундтреков к расслабленному 
летнему отдыху.

«Still on my mind» получил стильные электронные аранжировки и не ли-
шен фирменного фолкового обаяния Дайдо. Сама певица объявила о на-
чале тура в поддержку альбома. Это будет первым концертным турне ар-
тистки с 2004 года.

Bryan Adams — 
Shine a Light

Dido — Still on my mind

Рианна — заслуженная королева 
поп-музыки, удостоенная золотых и 
платиновых статусов в США, Европе 
и России. Неудивительно, что релиз 
«Angel», залитый на музыкальные сер-
веры анонимным пользователем, сразу 
стал сенсацией. Однако релиз оказался 
«несуществующим».

В полуофициальную пластинку во-
шли неизданные композиции и де-
мо-записи певицы. «Angel» был удален 
из iTunes и Apple Music через несколько 
часов после его появления, но до сих пор 
доступен на альтернативных источни-
ках. В пластинку вошли 12 треков, в том 
числе «Winning Women», «Just Be Happy», 
«Don't Even Try» и «Here We Go».

Rihanna — Angel

DMLC — Black & Blue

О проекте «DMLC» известно крайне 
мало, что, впрочем, не помешало му-
зыкантам стать настоящими звездами 
современной американской блюз-рок 
сцены. Эта пластинка будет интересна 
всем ценителям качественной, стиль-
ной и брутальной музыки. 

Знаете и любите Стиви Рэй Вона, 
Эрика Клэптона и Джо Бонамасса? 
«Black & Blue» доставит вам истинное 
удовольствие!

16+

16+

16+

16+



Смерть солистки культовой 
ирландской группы «Cranberries» 
Долорес О’Риордан в январе 
прошлого года буквально потрясла 
музыкальное сообщество. Как 
это обычно случается, гибель 
звезды в расцвете сил повлекла 
всплеск интереса к ее творчеству 
и резко повысила спрос на старые 
пластинки коллектива...
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The Cranberries «In The End». 
Продолжать нет смысла

Цинично звучит, но любой посмерт-
ный релиз был бы воспринят публикой 
«на ура», однако участники «Cranberries» 
благородно не поддались этому со-
блазну. 

Ноэл Хоган, Майк Хоган и Фергал 
Лоулер при поддержке семьи Долорес 
спокойно и аккуратно доработали имен-
но тот материал, который успела запи-
сать вокалистка. Музыканты обошлись 
без скандалов, хайпа и PR-кампаний и 

добились весьма достойного результата.

Странно совпало, но именно «In 
The End» воскресил тот самый дух 
«Cranberries» и то самое звучание, ко-
торое вознесло группу на вершины ми-
ровых чартов в середине 1990-х. Мало 
того, альбом получился в хорошем 
смысле трендовым — попал в модную 
глобальную волну ретро-рока.

Лирический, музыкальный и испол-
нительский уровень 11 треков, вошед-

ших в альбом, выше всяких похвал. 
Отдельно хочется выделить наиболее 
хитовые композиции «Wake Me When It’s 
Over» и «All Over Now». 

Сладкая печаль голоса Долорес, 
жесткие, даже грубые рифмы, искренняя 
лирика вкупе с трогательной обложкой 
и трагичной историей выхода альбома 
сделали «In The End» одним из самых 
интересных и сильных лонгплеев 2019 
года. 
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ЛЮДИ В ЧЕРНОМ: 
ИНТЕРНЭШНЛ

Этот новый фантастический комедий-

ный боевик не является прямым продол-

жением сюжета основной трилогии "Людей 

в черном", завершившейся картиной "Люди 

в черном 3", а представит зрителю новых 

агентов с их собственными чертами, осо-

бенностями и проблемами, как и познако-

мит с новыми злодеями и разномастными 

видами инопланетян. Режиссером новой 

части или же спин-оффа - сюжетного от-

ветвления в рамках той же вселенной - 

выступил Ф. Гэри Грей, известный своими 

работами, как "Форсаж 8" и "Голос улиц". А 

сценарий сочинили Мэтт Холлоуэй ("Транс-

формеры: Последний рыцарь") и  Артур 

Маркам ("Железный человек").

Существует тайная организация по за-

щите Земли от вторжения пришельцев и 

негативно настроенных по отношению к 

человечеству инопланетян. Они известны 

как "люди в черном", и регулярно появля-

ются на местах происшествий, как-то свя-

занных с НЛО: крушения летающих тарелок, 

свидетельства странных существ или огней 

в небе. Они устраняют конфликты, следят 

за законностью миграций внеземных форм 

жизни, охраняют покой граждан и в случае 

чего могут даже стереть память с помощью 

яркой вспышки особого прибора, дабы 

не сеять панику из-за очевидцев крайне 

странных событий. Ведь всполошить толпу 

порой бывает так просто. За буднями этих 

секретных агентов на страже нашей плане-

ты мы и будем наблюдать в новом филь-

ме. А им предстоит разобраться не просто 

с коварным злодейским планом, но и вы-

числить закравшегося в их ряды предате-

ля. Масштаб серии обещает возрасти, ведь 

девушке-агенту "M" будет нужно объеди-

ниться с уверенным в себе высококласс-

ным агентом "H" для того, чтобы путеше-

ствовать в разные концы света, распутывая 

одно очень запутанное дело, пока еще не 

стало слишком поздно.

Актерский состав фильма возглавляют 

Крис Хэмсворт ("Мстители: Финал", "Тор: 

Рагнарек", "Белоснежка и охотник") и Тес-

са Томпсон ("Сделай шаг", "Крид: Наследие 

Рокки", "Крид 2"). Помимо них, в карти-

не сыграли такие звезды кино, как Лиам 

Нисон ("Пассажир", "Молчание", "Прогул-

ка среди могил"), Эмма Томпсон ("Агент 

Джонни Инглиш 3.0", "Красавица и чудо-

вище", "Бриджит Джонс 3"), Ребекка Фер-

гюсон ("Величайший шоумен", "Миссия 

невыполнима: Последствия", "Рожденный 

стать королем"), а также Кумэйл Нанджи-

ани ("Машина времени в джакузи 2"), Рэйф 

Сполл ("Мир Юрского периода 2", "Игра на 

понижение"), Джесс Радомска ("Богемская 

рапсодия"), Аня Совински ("Мистер Ган-

джубас") и другие.

В кино с 12 июня

16+
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Фильм "Люди в черном: Интернэшнл" возвращает на 
экраны знаменитую историю об особом отряде по борьбе 
с пришельцами на нашей планете. 



Человек-паук. 
Вдали от дома
Жанр:  фантастика, боевик
Страна: США

Та еще парочка
Жанр: мелодрама,  
комедия                     
Страна: США

История 
игрушек 4
Жанр: мультфильм
Страна: США

Рокетмен
Жанр: мюзикл, драма, 
биография
Страна: Великобритания, 
США

Анна
Жанр: боевик, триллер
Страна: Франция

Король Лев
Жанр: мультфильм, 
мюзикл, драма
Страна: США

Проклятие 
Аннабель 3
Жанр: ужасы, триллер
Страна: США

Детские игры
Жанр:  ужасы
Страна: Франция, США

16+

18+

6+

Подробнее о сюжетах - на kinopoisk.ru

Прокат в Дзержинске: ТРК “Рояль”, ул. Петрищева, 4, тел. 23-85-14

18+

18+

6+

18+16+
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с 18 июля

с 11 июля



Аквапарк «Атолл» | 0+

Нижегородский цирк | 0+

Фестиваль «МэджикФест» | 0+

Выставка художественного 
серебра | 0+

Водный развлекательный комплекс для всей семьи. Водные 
горки, поливалки, бассейны, фонтаны и другие водные раз-
влечения недалеко от нашего города!
г. Кстово, пл. Ленина, 5, 
тел. +7 (831) 422-24-77, aqvaparkatoll.ru

Оригинальные программы, выступления лучших артистов 
страны. Билеты и расписание - в кассах цирка.
г. Н.Новгород, ул. Коммунистическая, 38

Посетители фестиваля волшебства и магии смогут побывать на 
знаменитой платформе 9 3/4, поиграть в квиддич, увидеть кабинет 
Дамблдора, посмотреть научные шоу и многое другое. 
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп. 13,
тел. +7 (960) 170-07-76, magic-fest.ru

г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 3,
тел. +7 (831) 439-13-73, artmuseumnn.ru 

Один из лучших способов провести время - 
посетить интересное развлекательное место!

отдых с детьми WEEKEND|16+20



«Вверх», батутный парк | 0+ «Академия», 
центр автомотоспорта | 3+

Квесты для детей 
«Форт Боярд» | 6+

Скалодром «RockTrail» | 6+

Игру можно устроить на площадке заказчика.
Квест по мотивам популярного приключенческого телешоу 
занимает 150 минут.
г. Нижний Новгород, Сормовский парк,
тел. +7 (930) 288-54-88, nn.fortboyard.pro

Скалодром в Московском районе Нижнего Новгорода. Подходит 
для детей от 5 лет и взрослых. Открыты детские и взрослые груп-
пы скалолазания. Проводятся командообразующие мероприятия 
и детские праздники. Открылся в 2018 году.
г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 83Б,
тел. +7 (930) 819-55-53, vk.com/rocktrail

2116+|WEEKEND  отдых с детьмиТелефоны редакции: (8313) 310-099, 310-109

К услугам гостей 1000 квадратных метров батутов, ска-
лодром, поролоновые ямы, "Эйртрик". Открыт детский го-
родок: карусель, лабиринт, надувной батут, горка, сухой 
бассейн, машинки, мягкие костюмы сумо, бампербол, на-
стольные игры, ТВ-приставки Xbox 360. 
г. Нижний Новгород, Коминтерна, 11,
тел. (831)423-59-00, arena-up.ru
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При центре работает: мотошкола для детей от 5 лет; картинг-шко-
ла для детей от 4 лет; картинг для всей семьи; семейное кафе с воз-
можностью проводить детские праздники; школа беговела для ма-
лышей от 1,5 лет;  мото- и картинг-школа для взрослых.
г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 11к1, 
тел. +7 (831) 282-88-00, academy.cr
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ОБЗОР НОВИНОК 
С ВЫСТАВКИ   -2019

Ювелирный салон

ЦУМ, 1 этаж

В Москве прошла выставка часовых и ювелирных брендов «JUNWEX 
Новый русский стиль». В ней принимали участие более 500 ведущих 
российских и иностранных ювелирных компаний. Среди экспонен-
тов майской выставки — ведущие ювелирные бренды России.

В первый день посетителями выставки «JUNWEX Новый русский стиль» 
стали свыше 3000 человек, из которых 700 — специалисты оптовой и 
розничной торговли, представляющие все регионы РФ, а также страны 
СНГ и республики бывшего Советского Союза. 

Дизайнеры ведущих компаний привнесли новые тренды в украшения из камней: разбави-
ли классический цвет сапфиров (желтый, розовый синий) белыми и черными бриллианта-
ми. Особая закрепка (невидимыми крапанами) создает впечатление, что крупные вставки 
удерживают небольшие бриллианты (сапфиры) в золотой оправе.

Сегодняшняя выставка JUNWEX показывает актуальные модели ювелирных изделий, ко-
торые пользуются спросом как у розничных покупателей, так и у оптовиков. По качеству и 
дизайну наши изделия ничем не уступают иностранным.

Много новинок 
с выставки теперь 
представлены и у нас 
в городе в ювелирном 
салоне GOLDESS

УКРАШЕНИЯ 
С РЕЗНЫМИ КАМНЯМИ 
ВСЕГДА НЕПОВТОРИМЫ

И ЭФФЕКТНЫ

УКРАШЕНИЯ 
ИЗ ЖЕМЧУГА - 

ГЛАВНЫЙ 
АКСЕССУАР 

ЭЛЕГАНТНЫХ 
ЖЕНЩИН
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Умное баловство: обзор самых 
нестандартных hi-tech новинок  

Samsung разработал                  
умный огнетушитель

Owleez — тамагочи                           
или вертолет? 
Канадская компания «Spin Master», специ-
ализирующаяся на производстве потреби-
тельских товаров для детей, представила 
концептуальную новинку — гибрид мульти-
коптера и игрушечного домашнего питомца. 

Внешне Owleez — очаровательный со-
венок, который может летать благодаря 
крыльям-пропеллерам. Задача владель-            
ца — «воспитать» питомца и «научить» его 
это делать. Пока совенок маленький, его 
придется утешать, кормить, укладывать 
спать. Когда питомец подрастет — носить 
на руках, знакомить с окружающим миром 
и уговаривать полететь. Метод «выбрось из 
гнезда, а инстинкты сами сработают» не го-
дится — девайс попросту сломается.

Идеальная мышь от Logitech 

MX Master 2s — офисная компьютерная мышь, которую произво-
дитель без ложного стыда называет идеальной во всех отноше-
ниях. Заявление Logitech подтверждают владельцы мышки: она 
виртуозно справляется с офисными задачами и легко подстраи-
вается под пользователя.

Среди очевидных преимуществ устройства: превосходный ди-
зайн и продуманная до мелочей эргономика, функция SmartShift 
и LogitechFlow, бесперебойная работа через USB-приемник и 
Bluetooth. Если вы проводите за компьютером от 5 часов в день, 
MX Master 2s значительно упростит ваше взаимодействие с ним. 
Стоит попробовать, чтобы почувствовать разницу.

С целью заботы о населении и продви-
жения дочернего бренда 

CheilWorldwide инженеры 
Samsung разработали 

компактный и эффек-
тивный огнетуши-
тель. Девайс получил 
название Firevase, 
что дословно мож-
но перевести как 

«огненная ваза». 
Внешне гаджет ничем не напо-
минает традиционный огнету-
шитель, поскольку изготовлен в 

виде красивой вазы для цве-
тов. Между стенками вазы 

находится сухой хими-
ческий реагент — Purple 
K. Именно это вещество 
делает прибор огнету-
шителем: при возникно-
вении очага возгорания 
вазу необходимо бросить 
в огонь, и высвободив-
шееся вещество мгно-
венно вытеснит кисло-
род и погасит пламя.

Fi by Puma — кроссовки 
с автоматической 
шнуровкой

По уверениям производителя, массо-
вый старт продаж ожидается уже в 
2020 году. 

Необычность обуви Fi заключается в 
специальных шнурках и умном модуле 
в верхней части кроссовок. Чтобы по-
лучить оптимальное прилегание обуви 
к ноге, владельцу достаточно прове-
сти пальцем поверх модуля. Система 
датчиков моментально считает форму 
ноги носителя. Отрегулировать датчики 
можно с помощью специального при-
ложения для смартфона, или используя 
часы AppleWatch.
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Японская компания «mui Lab» появилась 
на рынке совсем недавно — в 2017 году. 
Публичная деятельность стартапа началась со 
сбора средств, и как показывают результаты, 
краудфандинг удался. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:

27

Новинка японского стартапа Mui 
уже получила престижную награду CES 
InnovationAward в номинации «Лучший ди-
зайн». А все потому, что он выглядит, да и 
по своей сути является просто деревянным 
бруском.

Главная идея разработчиков — сделать 
высокотехнологичный гаджет, который 
впишется в любой интерьер. И здесь как 
нельзя лучше реализовалась традицион-
ная для японцев любовь к минимализму. 
В пассивном режиме Mui выглядит как ди-
зайнерское украшение, в активном — пред-
ставляет собой интерфейс для управления 
умным офисом или домом.

Внутри устройства скрывается диодная 
матрица, благодаря которой на поверхно-
сти отображается информация о погоде, 
времени, влажности. С помощью панели 
можно управлять колонками, регулировать 
громкость музыки, переключать треки. При 
этом самих динамиков в бруске нет. 

ПОЧЕМУ MUI?
1. Позволяет нам быть более 

внимательными читателями, более 
творческими художниками и луч-
шими семьями. 

2. Легкий способ поговорить с 
семьей, проверить новости, погоду, 
информацию календаря и многое 
другое. Не нужно тянуться к теле-
фону. 

3. Hustle - бесплатный спо-
соб управления подключенными 
устройствами, включая смарт-ди-
намики и смарт-устройства. 

4. Служит умным динамиком 
для Google Home и Alexa. 

5. Меньше времени, глядя на 
свой телефон, и больше времени, 
чтобы провести с семьей.

УМНЫЙ КУСОК ДЕРЕВА 
от mui Lab

Управление «умной» техникой мож-
но реализовать как по старинке — через 
тач-сенсор и навигационное меню, так и 
голосом (девайс поддерживает работу с 
голосовым ассистентом Google).



Легко и со смыслом — обзор популярных литературных новинок
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Всем, кого касается: 
современная 

подростковая 
драма

Роман

Соскучились по качественным психологи-
ческим триллерам? Дебютный роман Зои 
Стейдж уже ждет вас на полках книжных 
магазинов. От неожиданного сюжета этой 
книги невозможно оторваться, не зря писа-

тельницу называют одной из лучших продолжательниц тра-
диций Стивена Кинга и Дэвида Финчера.

«Молочные зубы» — идеальный хоррор-роман, повествую-
щий о странных отношениях между матерью и ребенком. Чем 
больше мать проводит времени наедине с дочкой-ангелоч-
ком, тем крепче ее уверенность в том, что дочь — источник 
угрозы для ее жизни. Но, похоже, отклонения в поведении до-
чери замечает только она…

Роман

Александр Чудаков — российский филолог, 
лауреат премии «Букер Десятилетия» — стал 
известен широкой публике в 2000 году, когда 
впервые был опубликован его роман «Ложится 
мгла на старые ступени». В 2019 году состоя-
лось долгожданное переиздание книги, и она моментально воз-
главила литературные интернет-рейтинги. 

Это одна из тех редких книг, написанных нашими современника-
ми, которую должен иметь на полке каждый. «Вкусно» сделан-
ная, легко читаемая, глубокая и мотивирующая, она описывает 
один из темных периодов российской истории XX века. Полезная 
пища для ума для светлых летних вечеров.

Александр Чудаков: 
Ложится мгла на 
старые ступени

Давид Гроссман: 
Как-то лошадь                              
входит в бар 

Зои Стейдж: 
Молочные зубы

Роман

Впервые на русском языке вы-
шла пронзительная книга Давида 
Гроссмана «Как-то лошадь входит 
в бар». Название романа звучит 
как начало анекдота, и неспроста. 
«Как-то лошадь входит в бар» — 
пожалуй, самый смешной, странный, пробирающий и тра-
гикомичный стендап в истории мировой литературы. 

Блестящий перевод Виктора Радуцкого поможет испы-
тать полный эффект присутствия. Гроссман окунет вас 
в саму жизнь, где юмор сплетен с трагедией, а изобилие 
жизни — с непреодолимостью смерти. Новый роман Лау-
реата Международной Букеровской премии — это изящ-
ное лавирование между нервным срывом и безудерж-
ным смехом.

12+

Сборник пьес

Вошедшие в сборник пять пьес 
имеют уверенный шанс стать ва-
шим самым сильным литератур-
ным впечатлением этого года. 
Тексты, отобранные для издания, 
поднимают наиболее острые во-

просы современного юношества. Без морализаторства и 
пафоса они указывают на болевые точки детей и их ро-
дителей. 

Это первый опыт издания современной подростковой дра-
матургии. Родителям и всем неравнодушным к проблемам 
взросления и воспитания читать обязательно!

18+

18+

18+

Лето — время, которое хочется провести с максимальной пользой для души, тела и мозга. Для тех, кто не 
готов расставаться с книгой на даче или пляже, в самолете или поезде, мы подготовили обзор легких для 
чтения, но глубоких книжных новинок.



2916+|WEEKEND  книжные новинки

Роберт Гэлбрэйт: 
Смертельная 
белизна
«Смертельная белизна» — книга-находка для 
ценителей крепко написанных, по-английски 
закрученных, добротных и умных детективов. 
Это четвертый роман в серии о частном 
детективе Корморане Страйке, написанный 
Джоан Роулинг и опубликованный под 
псевдонимом Роберт Гэлбрейт. 

16+

Не читали предыдущие романы о 
Страйке? Не слышали о том, что «мама» 
Гарри Поттера время от времени пишет 
криминальные романы? Не беда! Никог-
да не поздно открыть для себя новые 
грани талантливого автора и познако-
миться с хорошими книгами. 

«Смертельная белизна» — воплоще-
ние традиционного детектива. Это не-
предсказуемый и многослойный текст, 
в котором нашлось место и для хариз-
матичного главного героя, и для десят-
ка запутанных интриг, и для тщательно 
прописанной атмосферы. Особенно хо-

чется отметить виртуозность Роулинг в 
постановке двух главных вопросов де-
тектива и ответов на них — «кто убил?» 
и «почему убил?». 

Человечные персонажи (каждый 
со своим бэкграундом), увлекатель-
ные диалоги, неожиданные повороты 
и нарастающее напряжение  — все это 
сделает чтение «Смертельной белизны» 
приятным и захватывающим. Оторвать-
ся от него действительно очень трудно, 
поэтому смело кладите книгу в чемо-
дан, чтобы с пользой и удовольствием 
скоротать время в путешествии!
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АВТОСАЛОН В ШАНХАЕ-2019: 
ОБЗОР НОВИНОК!
Проводимый в Шанхае 
международный автосалон хоть 
и ориентирован в первую очередь 
на местный рынок, но все чаще 
используется автомобильными 
компаниями как арена для 
мировых премьер. Кое-что из 
представленного будет интересно и 
российским автомобилистам.

Первый автобусный: минивэн Lexus LM
Объявленные в начале апреля планы Lexus показать свой 

первый минивэн многим казались шуткой. Но нынешняя пре-
мьера нового Lexus LM на Шанхайском автосалоне - вполне ре-
альна. И в Китай неожиданную для Lexus модель привезли не 
просто так.

"Минигелик": концепт Mercedes-Benz GLB
Перед стартом Шанхайского автосалона Mercedes-Benz рас-

крыл концепт будущей серийной модели GLB, которая займет 
место между GLA и GLC. Причем готовую к выпуску машину по-
кажут уже совсем скоро.

Kia сделала "оскаленный" Cerato
Компания Kia представила в Шанхае седан K3, который в 

России известен под именем Cerato. Но специально для китай-
ского рынка автомобилю сделали очень злое "лицо".
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Теперь и он - купе: Volkswagen Teramont X
В рамках международной выставки в Шанхае концерн 

Volkswagen продемонстрировал новую модификацию большого 
кроссовера Teramont: внедорожник окончательно превратился 
в кросс-купе по имени Teramont X. Причем ареал его распро-
странения не ограничится Китаем.

Volkswagen SUV Coupe Concept
Коллекция шанхайских вседорожных концептов 

Volkswagen пополнилась проектом под безыскусным назва-
нием SUV Coupe Concept. Однако, прототип считается про-
образом вполне серийной модели, которая однажды может 
появиться и в России.

Новый Nissan Sylphy сравнялся с GT-R
Компания Nissan опубликовала первые официальные фото 

седана Sylphy нового поколения (семейство известно на раз-
ных рынках также под именами Sentra, Tiida и т.д.). Официаль-
но заявлено, что по некоторым параметрам Sylphy не уступит 
суперкару Nissan GT-R.

Концепт Audi AI:Me - прообраз "умного" 
городского электрокара
Инженеры компании Audi посчитали, что компактному 

электромобилю для города ни к чему огромный запас хода и 
мощные моторы. Зато ему куда нужнее продвинутая электро-
ника, комфортный салон и живые растения.
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Астрологический июнь будут определять 
два события — новолуние (03.06) и 
полнолуние (17.06). Первый летний месяц 
благоприятствует продолжительным 
поездкам, полноценному отдыху и 
любой активности, способствующей 
восстановлению тонуса.
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Начало лета окажется напряженным, но 
позитивным периодом. Отличное время 
для приобретения новых навыков и рас-
ширения профессиональных горизон-
тов. На третьей декаде июня выдастся 
удачная возможность перевести дух и 
гармонизироваться. Наиболее удачные 
дни — 02, 14 и 25 июня.Овен

(21.03 - 20.04)

Начало и конец июня безупречны для 
реализации профессиональных про-
ектов. Удачное время для карьерного 
развития, укрепления позиций в биз-
несе. Вторую декаду июня, особенно 
дни перед полнолунием, звезды ре-
комендуют посвятить восстановлению 
энергии. Уделите внимание физиче-
ским и духовным практикам. 

Рак
(22.06 – 22.07)

Ответственный и интересный месяц 
ожидает Близнецов. Вам предстоит стать 
инициатором больших перемен в своей 
жизни, а также в жизни окружающих. По-
лагайтесь на интуицию, но не забывайте 
о здравом смысле. Середина июня при-
несет стабильность во всех приоритет-
ных сферах. Конец месяца ознаменует-
ся радостными новостями и приятными 
встречами.

Близнецы
(21.05 – 21.06)

Звезды предупреждают: ограничьте рас-
ходы! Первая половина июня — не лучшее 
время для капитальных трат. Особенно не 
рекомендуется совершать крупные сдел-
ки в период полнолуния и последующую 
за ним неделю. Работайте в привычном 
режиме, «подбивайте» счета, готовьте 
почву для больших свершений в июле-ав-
густе.

Телец
(21.04 – 20.05)

Весь июнь Рыбы будут находиться в 
центре общественного внимания. Такое 
положение принесет как плюсы, так и 
минусы. С одной стороны, представи-
тели водной стихии фактически купа-
ются во внимании, получают позитив-
ные отклики о своих инициативах, а с 
другой, становятся жертвами сплетен 
от недоброжелателей. После 20 июня 
Рыбам удастся найти нетривиальные 
подходы к работе.

Рыбы
(21.02 – 20.03)

Гороскоп 
   на июнь 2019 года



Первая декада сулит внезапные поезд-
ки, командировки и встречи. Середи-
на месяца обещает быть стабильным 
и ровным периодом, который лучше 
всего посвятить обустройству дома и 
налаживанию семейных связей. Непо-
средственно в полнолуние вероятен 
риск конфликтов на денежной поч-
ве. Затянувшаяся ссора и вовсе может 
привести к разрыву отношений.

Звезды рекомендуют воздержаться от 
авантюрных проектов и любых начи-
наний в бизнесе, связанных с резкими 
переменами. Отложите судьбоносные 
задумки на июль, а текущий период 
посвятите детальному планированию. 
Вторая половина месяца благоприятна 
для романтических знакомств, свида-
ний и укрепления уже имеющихся лю-
бовных взаимоотношений.

Новолуние скажется на Львах скорее не-
гативно. Будьте готовы противостоять 
враждебным энергиям. Стрессовое напря-
жение и работа в режиме цейтнота отсту-
пят уже в 20-х числах. В вашем окружении 
появятся полезные люди, не исключены 
знакомства с потенциальными компаньо-
нами по бизнесу. Одинокие Львы получат 
замечательный подарок Судьбы — шанс 
встретить свою половинку.
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Скорпион
(24.10 – 22.11)

Противоречивый период. В Весах про-
снется небеспочвенное желание повы-
сить собственный профессиональный 
статус, сменить место работы или хотя 
бы начальника, заняв его место. Дерзай-
те. Запаситесь терпением, и покоряйте 
карьерные вершины. Июнь благоприят-
ствует крупным инвестициям, старта-
пам, смелым и рискованным решениям.

Весы
(24.09 – 23.10)

Как бы ни было трудно, оставьте при-
вычку планировать все наперед хотя 
бы до середины месяца. Первая дека-
да июня не подходит для привычного 
поэтапного решения бытовых задач — 
слишком сильно влияние мощного Юпи-
тера, который будет постоянно вносить 
коррективы в ваше расписание. Примите 
выжидательную позицию до июля. Бе-
регите нервы и больше отдыхайте! 

Дева
(24.08 – 23.09)

Лев
(23.07 – 23.08)

Стрелец
(23.11 – 21.12)

Водолеи вступают в жаркий и интерес-
ный этап, пожалуй, один из наиболее 
богатых на события периодов 2019 года. 
Физическая и творческая активность 
возрастет, откроются новые карьерные 
горизонты, которые могут на первых 
порах даже отпугнуть вас. Не упустите 
свой шанс поменять жизнь к лучшему и 
не отступайте от намеченных планов. 

Водолей
(21.01 – 20.02)

Планеты рекомендуют Козерогам сфо-
кусироваться на проблемах здоровья и 
прожить этот месяц в спокойном режи-
ме. Июнь — удачная пора для восстанов-
ления тонуса и физического развития. В 
конце июня вы можете рассчитывать 
на поддержку влиятельной женщины. 
Не бойтесь покровительства со стороны 
сильных мира сего, оно принесет только 
пользу.

Козерог
(22.12 – 20.01)

Спонсор рубрики “Гороскоп”:

Адрес: пр-т Ленина, 66



Малоизвестные факты 
об «Игре престолов»
Мы отобрали самые любопытные, но малоизвестные факты о любимом сериале.

1. Оригинальный пилот «Игры пре-
столов» нам не показали

Первый пилот сериала, поставленный ре-
жиссером «В центре внимания» Томом Мак-
карти, оказался настолько некачественным, 
что его пришлось полностью переснять. 

2. Софи Тернер взяла себе Леди

Молодая актриса забрала к себе домой 
Зунни, северную инуитскую собаку, играв-
шую ее щенка лютоволка в первом сезоне. 

3. Вы можете научиться говорить на 
дотракийском

В 2014 году на сайте Living Language по-
явился курс разговорного дотракийского, 
созданного специально для сериала линг-
вистом Дэвидом Петерсоном. 

4. У Дейнерис были фиолетовые глаза

Как и в книгах Джорджа Р.Р. Мартина, у 
Дейнерис Таргариан в сериале изначально 
были серебряные волосы и фиолетовые 
глаза. Но Бениофф и Уайсс решили, что в 
линзах актерам трудно выражать эмоции.

5. Имена из «Игры престолов» дают 
реальным детям

По данным на 2014 год Кхалиси была на 
775 месте по самым популярным детским 
именам в США. В Англии детей называют 

в честь Кхалиси, Арьи, Тириона, Бриенны, 
Сансы, Брана, Сандора и Теона.

6. Рэмси Болтон чуть не стал Джоном 
Сноу

Прекрасный актер Иван Реон был одним 
из главных претендентов на роль Джона 
Сноу. Роль досталась Киту Харингтону, но 
Реона взяли на роль другого бастарда.

7. Сценаристы «Игры престолов» уби-
вают героев шутки ради

Софи Тернер рассказала, что сценаристы 
рассылают актерам фальшивые сценарии, в 
которых описывается смерть их героев. А 
потом, недели через три, говорят, что это 
была шутка.

8. Железный трон должен быть го-
раздо больше

При создании книги Джордж Р. Р. Мар-
тин подробно объяснил художнику Марку 
Симонетти, каким должен быть настоящий, 
гигантский Железный трон. Но в самом се-
риале Мизинец объясняет, что слова про 
«тысячу мечей» — это легенда, и на самом 
деле там их даже не двести.

9. В 6 сезоне каждый эпизод стоил 
больше $10 миллионов

Как сообщает Entertainment Weekly, в 
последнем сезоне на каждую серию ухо-

дило больше 10 миллионов долларов, но 
руководство HBO не жаловалось. Во вто-
ром сезоне продюсерам сериала пришлось 
умолять HBO выделить им $2 млн. на съем-
ки битвы у Черноводной гавани, увеличив-
шей бюджет серии до $8 млн.

10. Драконы срисованы с гусей

Специалист по спецэффектам Свен Мар-
тин рассказал, что наземное поведение Дро-
гона, Визериона и Рейгаля в сериале модели-
ровалось именно с этих водоплавающих птиц.

11. К 7 сезону в сериале насчитали 
150 966 смертей

Включая безымянных статистов, лоша-
дей и голубей. 

12. В Гарварде есть курс по «Игре 
престолов»

Курс называется «Настоящая “Игра пре-
столов": от современных мифов к средневе-
ковым моделям», и он читается в Гарвардском 
университете США с осени прошлого года.

13. Эмилия Кларк однажды прилипла 
из-за фальшивой крови

Джимми Киммела Кларк рассказала, 
что в сцене из первого сезона, где она ест 
лошадиное сердце, на нее вылили столько 
фальшивой крови, что потом она пошла в 
туалет и прилипла. И
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