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Чернильное озеро
Этот уникальный естественный феномен находится
неподалеку города СидиБельАббес в Алжире. В нем
не живут рыбы, не растут растения. Чернила, которыми
наполнено озеро вместо воды, ядовиты для живых
организмов и пригодны только для письма. У странного
озера множество названий. Самые популярные из них
 Чернильница, Око дьявола, Черное озеро. Среди
местных жителей об озере ходят легенды. Одни
считают его наваждением дьявола и обходят стороной,
другие, напротив, активно извлекают из него пользу.
Феномен озера долго оставался для ученых
загадкой. Недавно, наконец, установили, как такое
необычное вещество оказалось в озере вместо воды.
Оказывается, в это озеро вливаются две реки. В
одной из них в растворенном виде содержится
множество солей железа. Второе содержит разнооб
разные позаимствованные из торфяных болот
органические соединения. Взаимодействуя между
собой, воды этих рек в результате химических
реакций образовывают природные чернила.

Чем выше, тем старше
Один из постулатов теории относительности
Эйнштейна утверждает, что, чем дальше человек
находится от Земли, тем время для него идёт быстрее.
Эту разницу учёные давно пытались измерить в
земных условиях и, наконец, им это удалось.
Уникально точные атомные часы впервые позволили
наблюдать и замерять её в обыденных условиях, для
высоты всего 33 см. Работа атомных часов основана на
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способности атомов и ионов (заряженных атомов) под
воздействием электромагнитного импульса определен
ной частоты перескакивать с одного энергетического
уровня на другой. Атомы можно заставить "прыгать"
между двумя уровнями, испуская кванты энергии с
частотой около миллиона миллиардов раз в секунду,
отмеряя этими "тиками" ничтожно малые доли времени.
В качестве стандарта используется излучение атома
цезия. Если же, как это сделано в NIST, в качестве
источника излучения использовать оптический лазер и
воздействовать его излучением на ион алюминия, то
точность часов повысится в десятки раз.
Алюминиевые атомные часы находились в разных
лабораториях, соединенные 75метровым оптоволокон
ным кабелем. Одни часы были неподвижны относитель
но земной поверхности, вторые  постепенно подняты
на 33 см выше первых. Как и предсказывал Эйнштейн,
по мере движения вверх вторые часы "тикали" быстрее.
Иначе говоря, тот, кто живет на верхнем этаже,
действительно стареет быстрее, чем живущий на нижнем.
Но, к счастью, настолько незначительно, что только
атомные часы способны это уловить. Так, за 79 лет
верхние часы, оставаясь в этом положении, постарели бы
на 90 миллиардных долей секунды быстрее нижних.

Священный копимизм
В Швеции открылся сайт новой религии, получив
шей название "копимизм". Основная идея веры
копимистов  вся информация принадлежит всем.
Фактически, это попытка перевести борьбу с законом
об авторском праве в религиозный аспект. Вот, что
постулируют поклонники копимизма: "Религия
основана на вере и ритуалах. Мы верим, что инфор
мация должна быть свободно распространяема и
совершаем акты копирования и распространения".
Также у новой религии есть свои заповеди: Все
знания принадлежат всем! Поиск знания священен!
Круговорот знаний священен! Акт копирования свяще
нен! Коммуникация священна! Конфиденциальность
общения свята, а слежка за чужим общением есть грех!
Сейчас копимисты приглашают всех желающих
обратиться в новую веру и влиться в стройные ряды
замаскированных борцов с законом об авторском
праве. Кроме авторов, разумеется.
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Непростая история
Парфенона

Парфенон  древнегреческий храм в Афинах. Даже те,
кто видел руины святилища собственными глазами,
часто не знают его непростую историю. За минувшие
тысячелетия Парфенон был и церковью, и мечетью, и
даже складом боеприпасов.

440 годы до новой эры. Закон
чились кровопролитные войны
между греками и персами. Жители
Афин вновь вернулись к мирной
жизни  занялись ремёслами,
торговлей и искусствами. Знамени
тый полководец Перикл предложил
возвести огромный храм в честь
покровительницы города  богини
Афины Парфенос (Девы Афины).
Жители приветствовали инициати
ву полководца.
Святилище решили построить на
Афинском Акрополе  высоком
укреплённом холме. Мраморный
храм возвели всего за девять лет.
Цемент в работах не использовался,
вместо него применялись металли
ческие штыри и скрепы. Сохрани
лись имена создателей храма 
Иктина и Калликрата. Остался в
памяти потомков и скульптор
Фидий  статуя богини его работы
украсила центр святилища.
24 Ближе к дому
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Первое время храм был
белоснежный. За века мрамор
пожелтел, а местами приобрёл
серопепельный оттенок.
Первый раз Парфенон серьёзно
пострадал в середине III века,
когда племя варваровгерулов
захватило и разграбило Афины, не
пощадив и храм. Позже афиняне
восстановили святилище, но
прежнее великолепие вернуть
храму не смогли.
Со временем языческая религия

уступила место христианству.
Христиане переделали античный
храм в собор Святой Софии.
Изображения древнегреческих
божеств и героев по возможности
убрали. Чудом сохранилась
композиция, изображавшая богинь
Афину и Геру, скульптура напоми
нала христианам сцену Благове
щения. В прежних богах верующие
узнавали Деву Марию и архангела
Гавриила. Позже к Парфенону
пристроили колокольню. Бывший
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языческий храм стал
христианской
святыней, привлекав
шей тысячи паломни
ков, от простых
богомольцев до
императоров. Так,
после победы над
болгарами византийс
кий император Василий II специально приехал в
Афины поклониться Парфенону.
В 1458 году Афины завоевал султан Османской
империи Мехмет II. Древние постройки мусульмане
сохранили. Стоящий рядом с Парфеноном античный
храм Эрехтейон превратили в султанский гарем, из
Парфенона же сделали мечеть. Колокольня стала
минаретом, со стен исчезли христианские символы.
Для европейских путешественников Афинский
акрополь закрыли. Теперь взглянуть на древний храм
можно было лишь издали.
В ХVII веке в ходе ТурецкоВенецианской войны
Акрополь был сильно разрушен. Особенно досталось
Парфенону. В здании турки оборудовали склад
боеприпасов и укрыли мирное население, надеялись,
что европейцы не будут стрелять по бывшей христи
анской святыне. Но ошиблись. В сентябре 1687 года
венецианцы дали по Парфено
ну пушечный залп. Порох и
боеприпасы взорвались.
Здание взлетело на воздух
вместе с находящимися там
людьми. Спустя века археоло
ги нашли в развалинах
множество человеческих
останков.
В восемнадцатом и начале девятнадцатого
века руины растаскивали на камень для постройки
домов. Любители старины расхищали обломки
скульптур. Лишь в 30годы девятнадцатого века
власти освободившейся от турецкого ига Греции
задумались о сохранении Парфенона. Реставраторы
по возможности восстановили некоторые колонны,
убрали более поздние постройки. В 1894, 1981 и
1999 годах руины пострадали от землетрясений,
потребовались новые реставрации…
Сейчас все, кто приезжает в Афины, обязательно
приходят взглянуть на памятники Акрополя, ощутить
живую связь эпох!
Павел Ряднов

Расцвет Афин

Мечеть в Парфеноне

Копия Парфенона в США, XIX век
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АФИША
Театр «Наш дом»
24 апреля
21 апреля
апреля,
апреля, четверг
воскресенье
В.Шукшин
Страдания
Н.Лесков
Левша
деревенская комедия
эклектичная комедия
20:00
23 апреля
19:00
апреля, суббота
апреля, среда
По рассказам М.Булга5 27 апреля
ПРЕМЬЕР
А!!!
ПРЕМЬЕРА!!!
кова "Записки юного
А.Крым
врача"
Лёвушка
Доктор. Первый год
лирическая комедия
история в трех опера5
20:00
циях
30 апреля
апреля, суббота
19:00
А!!!
24 апреля
ПРЕМЬЕРА!!!
апреля, воскресенье ПРЕМЬЕР
С.Маршак
Л.Кэрролл
Алиса в стране чудес Кошкин дом
сказка
сказка
12:00
12:00
г. Химки, ул. Маяковского, д. 22
8(495)573580547

«Россия  моя история»
Силами историков, художников, программистов и
режиссёров создана уникальная интерактивная
экспозиция, посвящённая истории России "Россия 5 моя
история". Здесь можно в прямом смысле прикоснуться
к прошлому 5 благодаря сенсорным экранам и другой
современной технике. Работают экспозиции посвя5
щённые династиям Рюриковичей и Романовых. В
скором времени ожидается открытие выставок "19145
1945 От великих потрясений 5 к Великой Победе" и
"194552000 Новое время". Исторический парк
находится в стенах павильона № 57 на ВДНХ.
Сайт: www
.myhistorypark.ru
www.myhistorypark.ru
8 (800) 555512563

Музей денег
Совсем недалеко от Химок и столичного
района Куркино расположен Музей денег, где
можно ознакомиться с современными и вышед5
шими из обращения деньгами более
80 стран мира.
Музей работает по будним дням
с 10 до 18.00.
Экспозиция расположена по адресу:
Ленинградское ш., д. 59, в здании
Московского речного пароходства
пароходства.
Для посещения в выходной и заказа экскурсии
необходима запись по тел. +754995652594556
www
.muzeydeneg.ru
www.muzeydeneg.ru
26 Ближе к дому
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Преображение
Московского зоопарка
В прошлом году в Московском зоопарке
завершились основные работы. Строители
поменяли коммуникации, укрепили берега
прудов, установили системы очистки воды
водоёмов озеленили территорию, проложили
дорожки и пандусы. Работы продолжатся и
дальше. Впереди реконструкция пешеходного
моста, связывающего две части зоопарка.
Существующий мост плохо справляется с потоком
людей. После реконструкции здесь появятся
лифты, пандусы и смотровые площадки. Потоки
посетителей разделит ограждение из ударопроч5
ного стекла с ночной подсветкой. 2015 год
запомнился посетителям зоопарка не только
благоустройством, но и появлением новых
животных. Здесь поселились красные панды,
серые тюлени, филиппинские дымчатые крысы,
змеи 5 храмовые куфии с островов Индонезии,
филиппинские парусные ящерицы, шакалы,
птицы5носороги, лисицы 5 фенеки, дальневосточ5
ный леопард и другие обитатели. Появлялись
новые животные и в этом году. Так у переходного
моста на старой территории поселились восемь
полосатых мангустов. На первом этаже слоновни5
ка Московского зоопарка разместились даманы
Брюса, чем 5то напоминающие сурков. Их
появление в в слоновнике не случайно. Несмотря
на большие внешние отличия, даманы близкие
родственники слонов. Строение зубов и скелета
новосёлов схоже с отрядом хоботных млекопита5
ющих. Помимо вольера с даманами в слоновнике
открылся "Музей слонов". В музее более 20
стендов. Экспозиция рассказывает о жизни
слонов и их видах. Также можно посмотреть на
бивни мамонтов 5 давным давно вымерших
родственников нынешних слонов. Всего в
экспозиции более сотни 100 экспонатов.
Транслируются познавательные видеоролики о
самых крупных сухопутных млекопитающих
планеты. Сразу после осмотра экспонатов можно
посмотреть на живых гигантов. К началу лета в
Московском зоопарке планируют установить
бесплатный Wi5Fi. Животные проснулись от
зимней спячки. Опасности случайно разбудить
кого5то из обитателей во время работ уже нет.
Ряд точек уже смонтирован и подключен.
Остальные включат по мере установки.
г. Москва, Большая ГГру
ру
зинская, д. 1, недалеко от
рузинская,
станций м. "Баррикадная" и "Краснопресненская".
+ 7 (499) 252529551
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Магазины
Аренда
Дизайн
Услуги для бизнеса
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ГОРОСКОП
Овен

Телец

Близнецы

Месяц сулит
разногласия с
близкими изза
вашей излишней амбициозности,
упрямства и напористости.
Первая треть месяца будет
занята интеллектуальной
работой, а вот ближе к его концу
способность усваивать информа
цию снизится. Невозможность
завершить начатые дела будет,
опятьтаки, связана с отсутствием
коммуникабельности. Овны
будут слишком прямолинейны и
молниеносны, а это раздражает
оппонентов. Зато в этом месяце
они будут внимательны и
заботливы по отношению к своим
близким и могут рассчитывать на
соответствующее отношение к
себе. Если и возникнут какие
либо разногласия, то в ходе
выяснения отношений все
разрешится благополучно.

Для тельцов
звезды приготовили
немало сюрпризов.
Они смогут преодолеть все
возникающие на их пути препят
ствия и выйти на новый уровень
развития. Однако, некоторые
ставленники этого знака проявят
рассеянность и невнимательность,
что может отрицательным образом
сказаться на деловом авторитете и
отношениях с окружающими в
целом. В личной жизни тельцам
стоит ждать сильных эмоций и
переживаний, причем не всегда
приятных, но влюбленные пары
будут находиться во власти
неземного притяжения друг к
другу и во всем дополнять свою
половинку. Последние дни месяца
станут наиболее благоприятными
как на профессиональном
поприще, так и в личных делах.

Появившихся на
свет под этим знаком
ждут трудности и тревоги.
Не всегда будет понятно, где
следует проявить настойчивость, а
где отступить, но благодаря
незаурядному уму им удастся
выйти из самого щекотливого
положения. У Близнецов откроются
новые финансовые перспективы,
которые позволят существенно
увеличить свой доход. Причем
новые возможности могут
открыться во сферах деятельнос
ти, далеких от основной. С
середины месяца Близнецов ждут
изменения в личной жизни.
Однако, не у всех новый роман
закончится чемто серьезным.
Связанных узами Гименея апрель
подтолкнет на серьезный шаг 
рождение ребенка или покупку
нового дома. Наладятся отноше
ния с родственниками, не
поддерживаемые ранее.

Рак

Лев

Дева

Ставленники
этого знака будут
переть напролом во
всех сферах жизни. Апрель
сулит львам преодоление
любых возникающих на пути
препятствий именно благода
ря решительности, настойчи
вости и честолюбию. Однако,
это не всегда есть хорошо и
некоторые люди из окружения
львов ответят на такие дей
ствия негативом. Сотрудниче
ство с зарубежными партне
рами состоится только при
условии взаимной выгоды.
Склонность Львов агрессивно
реагировать на провокации
обернется разногласиями в
семье. При этом они останутся
заботливыми семьянинами, но
ответной реакции не получат.
Долгожданное взаимопонима
ние придет только в третьей
декаде апреля.

Девы смогут
быстро завершить
начатые дела и с
новыми силами взяться за
реализацию новых. Собранность
и целеустремленность позволят
им легко подчинять себе
обстоятельства. В конце месяца
можно получить реальные плоды
своего труда. Меркурий в
тельце откроет благоприятные
возможности для реализации
себя в профессиональной
области, но успех возможен
только при правильных подсказ
ках интуиции. Звезды благоволят
тем девам, которые предпочли
семью карьере. В ней они могут
реализоваться полностью и как
руководители, и как творческие
личности. Слишком сильное
рвение дев могут не оценить
дети, но супруг или супруга
будут гордиться своей второй
половинкой.

Раки могут
поменять сферу
деятельности. В
этом месяце из всех их
качеств на передний план
выйдут инициативность и
целеустремленность, которые
сподвигнут их на новые
свершения. А команда
доверенных людей позволит
создать успешное предприя
тие, успеху которого будут
благоприятствовать сами
звезды. Особый душевный
подъем будет толкать Раков
только вперед, и пусть они не
всегда будут впереди планеты
всей, желание сделать жизнь
лучше откроет перспективы
для нового развития. И не
только в плане карьеры. Успех
будет и в делах личных. Все
будет приносить удовлетворе
ние  отношения с любимыми,
детьми, хобби, увлечения.
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на апрель 2016
Весы

Скорпион

Стрелец

Весам звезды
дают противоречи
вые предсказания.
Успех ожидает только терпели
вых и нацеленных на результат,
а недисциплинированным
работникам, к тому же конфликт
ным и раздражительным,
предстоит столкнуться с риском
потерять деловую репутацию.
Однако, бездействие в этом
случае смерти подобно. Трудить
ся в любом случае надо, даже
если заранее известно, что успех
будет не таким, как ожидалось. В
любви Весы ждет полная идиллия
в отношениях. И даже неблаго
видные поступки детей и
родственников не смогут
нарушить гармонию. Весы
проявят себя не только заботли
выми супругами, но и хорошими
родителями.

Скорпионам
предстоит приложить
немало усилий для
достижения поставленных целей.
Ретроградный Сатурн в Стрельце
будет вносить в трудовую деятель
ность нежелательные коррективы,
но врожденное чутье и упорство
позволят завершить дела более чем
профессионально. И даже более
того: лидерские задатки позволят
сплотить вокруг себя группу
единомышленников и многократно
приумножить результат своего
труда. А вот в любви апрель не
слишком благоволит скорпионам.
Оба партнера будут воспринимать
друг друга в качестве раздражителя
и это накалит без того непростую
ситуацию в отношениях. Однако, к
концу месяца скорпионы избавятся
от своей спеси и станут более
реально смотреть на вещи. Это
позволит им пересмотреть свое
поведение и сделать правильные
выводы.

Стрельцы смогут
круто изменить
свою жизнь. Возмож
но, получится реализо
вать крупный перспективный
проект, который повлияет на всю
дальнейшую карьеру. При этом
стрельцы смогут разработать
особую тактику ведения дела,
которая станет поводом похва
литься перед начальством, а
коллегам волейневолей придется
взять ее себе на заметку. В
отношениях Стрельцов ждет
некоторый эмоциональный спад и
даже апатия. Но уже в середине
месяца представители этого знака
снова обретут твердость характе
ра и с прежним энтузиазмом
возьмутся за благоустройство
быта. Кроме того, они станут
этаким судьей в деле разрешения
конфликтов между домочадцами
и будут сглаживать все неровнос
ти и шероховатости отношений
внутри клана.

Козерог

Водолей

Рыбы

Если в апреле в
жизни козерогов и
случится чтото
негативное, то это будет
"заслугой" самих представителей
этого знака. Звезды предсказы
вают козерогам пересмотр
жизненных убеждений и выбор
иной тактики поведения.
Равнодушие и бездействие может
привести к логическому заверше
нию какихто дел, поэтому, если
есть желание и дальше продол
жать начатое, следует проявиться
больше упорства и труда. Первая
половина месяца в профессио
нальной сфере благоволит
исполнителям, а вот руководите
лям стоит взять таймаут и
передохнуть. Козерогов ждут
испытания и на семейном
поприще. Не исключены
разногласия с детьми. Рассчиты
вать на то, что жизнь снова
войдет в свое привычное русло,
можно будет только в третьей
декаде.

Водолеи
смогут реализо
вать даже те планы и
мечты, которые ранее
виделись невыполнимыми.
Никакие преграды и препоны
не смогут остановить творчес
кую фантазию Водолеев,
помешать им открыть соб
ственное дело или расширить
область своего влияния. Как
никогда будет сильна интуи
ция. Она позволит угадать
исход предприятия еще на
стадии его становления.
В любви звезды благоволят
общительным водолеям. В
родных стенах семейным
Водолеям будет очень ком
фортно и спокойно. Третья
декада месяца все расставит
по своим местам и покажет,
что важно, а на что не стоит
обращать внимания.

Судьба будет
благосклонна к
рыбам проница
тельным и работоспо
собным. Особо отличившихся
работников наградят премией,
повысят в должности. Отличное
время для инвестирования
средств, покупки жилья.
Ретроградный Сатурн в
Стрельце укажет верное
направление и подскажет, где
стоит приложить усилие, а где
отступиться и забыть. Первая
декада апреля согласно
гороскопу любви, пройдет для
Рыб ровно без всплесков и
падений, а вот во второй
декаде возможны перемены в
личной жизни, и не очень
радужные. Накопленные обиды
выплеснутся наружу и не все
пары смогут это пережить. Зато
в конце месяца Рыб ждет
гармонизация всех сфер жизни.
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