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ИСПЫТАЙ ОЧИЩАЮЩУЮ СИЛУ УГЛЯ
Каждый день мужчины сталкивают-
ся с грязью: и в будни, и в праздни-
ки. Всегда найдется грязная рабо-
та, которую может выполнить только 
настоящий мужчина: поменять ши-
ны посреди проселочной дороги или 
вытащить застрявшую в колее маши-
ну, разжечь костер или приготовить 
шашлык.

Специально для таких мужчин, которые 
не боятся грязи, эксперты исследователь-
ского центра NIVEA разработали уникаль-
ную новинку – гель для душа «Сила угля». 
Благодаря уникальной формуле с актив-
ным углем он тщательно очищает кожу, не-
вероятно быстро смывая любые виды за-
грязнений.

Инновационная формула с активным 
углем, известным своими абсорбирующи-
ми свойствами, помогает особенно тща-
тельно очистить кожу без ощущения су-

хости. Темная жидкость геля при 
взаимодействии с водой превра-
щается в густую белую пену, 
в которой активный уголь как 
магнит притягивает все за-
грязнения и смывается вме-
сте с ними. Таким образом, 
активный уголь в формуле 
геля для душа помогает осо-
бенно тщательно очищать 
кожу, при этом не остав-
ляя ощущения сухости.

Результат – по-настоя-
щему глубокое очище-
ние без сухости ко-
жи и ощущение ис-
ключительной свеже-
сти – вы почувствуете 
мгновенно.

НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСАЛ
Пылесос Bosch GL-20 ве-
сит всего 3 кг, и это – одна 
из наиболее компактных 
безмешковых моделей. 
Но он является настоя-
щим универсалом и оп-
тимально подойдет для 
пользователей, которые 

хотят сэкономить свое вре-
мя, деньги и силы.

Высокая скорость воздушного 
потока и мощность до 1700 Вт по-
зволяет наводить чистоту в квар-
тире легко и очень быстро. Кроме 
того, уровень шума и энергопо-
требления в Bosch GL-20 снижен 
в сравнении с другими моделями 
пылесосов с двойной фильтрацией.

Система сепарации пыли рабо-
тает следующим образом: фильтр 
грубой очистки и циклон задер-
живают основную часть мусо-
ра, а фильтр тонкой очистки – 

остальные загрязнения. После 
уборки все камеры контейнера 
очень легко очистить.

Для сбора пыли можно исполь-
зовать как контейнер, так и одно-
разовый мешок – покупать рас-
ходные материалы необязатель-
но. При необходимости пользова-
тель легко сможет заменить ме-
шок на контейнер.

НОВОЕ ЧЕШСКОЕ КИНО УВИДЯТ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
В середине сентября в Москве, 
Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 
прошел Фестиваль нового чешского 
кино «CZECH IN». 6–9 октября фести-
вальную программу увидят любите-
ли кино Нижнего Новгорода.

Чешские фильмы – особенные, со сво-
ей неповторимой атмосферой. Это всегда  
истории удивительные, рассказанные ре-
жиссерами-фокусниками, умеющими со-
брать мозаику из, казалось бы, совершен-
но разных элементов.

В этом году фестиваль «CZECH IN» пред-
ставляет четыре новые картины: в про-
грамме ретробайопик об одном из самых 
одиозных фотографов, камерная драма 
о притяжении противоположностей, исто-

рия чиновника-недотепы и криминальная 
комедия о семейных тайнах.

Все ленты фестиваля этого года, создан-
ные режиссерами новой волны, напомина-
ют иллюстрации из любимой старой кни-
ги: бережно прорисованные детали по-
гружают в атмосферу волшебства, позво-
ляя зрителям с головой окунуться в непо-
вторимый мир, имя которому – чешский 
кинематограф. Фильмы демонстрируют-
ся на языке оригинала с русскими субти-
трами.

В этом году партнером фестиваля вы-
ступил ŠKODA AUTO Россия. Изучайте 
историю марки в увлекательнык конкур-
сах и получите возможность выиграть по-
ездку в Прагу с посещением музея бренда!

ПОСТРИГИ СЕБЯ САМ
Мультитриммер Babyliss E750E – 
многофункциональная модель 
для создания стрижек и моде-
лирования усов и боро-
ды. Оснащена лезвиями 
с электрохимической 
3D-заточкой и интел-
лектуальной регули-
рующей системой.

Модель оснащена само-
смазывающимися лезвиями 
из нержавеющей стали с элек-
трохимической 3D-заточкой. Инноваци-
онная технология W-Tech обеспечивает бы-
струю, аккуратную и точную стрижку. Бла-
годаря интеллектуальной регулирующей 
системе превосходный результат гаран-
тирован вне зависимости от угла наклона 
мультитриммера.

Эта модель позволяет создавать любые 
стрижки и образы с помощью 32 ре-
жимов регулировки длины с точ-
ностью до 1 мм. Насадка для бри-
тья предусматривает 5 режимов 
для моделирования усов и бороды: 
от 0,5 до 4,5 мм. Лезвия легко снима-
ются и моются.

Также в комплект входят расческа, 
щеточка для ухода за триммером и че-
хол. Устройство рассчитано на 45 ми-
нут работы без подзарядки, а гарантия 
на него – 3 года.

НА ОДНОМ ПОЛЕ С МЕССИ
Игроки команды Негинского детского 
дома Брянской области, участники 
чемпионата «Будущее зависит от те-
бя» посетили матч «Барселона» – 
«Севилья» за Суперкубок УЕФА 
в Тбилиси.

Ребята стали свидетелями, несомнен-
но, одного из самых ярких матчей – «Бар-
са» выиграла 5:4. Они единодушно болели 
за своего кумира – Лионеля Месси, скан-
дируя его имя на протяжении всего матча. 
На церемонии открытия юные футболисты 
выстроили на поле живую цепь, взявшись 
за руки. Эта акция прошла в рамках про-
екта «Голуби мира».

Напомним, команда «Негино» стала по-
бедителем отборочного этапа Всероссий-
ских соревнований среди команд детских 
домов и школ-интернатов «Будущее за-
висит от тебя». С 2005 года в них приняло 
участие свыше 800 команд и 25 000 детей 
со всей России, Латвии, Таджикистана, Аб-
хазии, Южной Осетии, Казахстана и Китая.

Организаторами их поездки в Тбилиси 
стали Российский футбольный союз, ком-
пания «МегаФон» и Благотворительный 
фонд «Футбол-детям» по приглашению 
УЕФА и Грузинской федерации футбола. 
Помимо посещения матча, ребят ждала об-
ширная культурная программа.
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