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АВТОМОБИЛИ

В КАКОМ
ЖАНРЕ РАБОТАЛ ПАБЛО
ПИКАССО?

СЛЫШИМ
ЛИ МЫ
ЗВУК ГРОМКОСТЬЮ
НОЛЬ ДЕЦИБЕЛ?

В трех одновременно: помимо кубизма, Пикассо создавал полотна
в жанрах сюрреализм и классицизм. Новый Citroen C4 Picasso
также представлен в нескольких
исполнениях: 5-местная и
7-местная версии, три
типа двигателей на выбор, включая микро-гибрид e-HDi c расходом всего 3,7 л. В оснащении
— сенсорный дисплей, HD-экран,
Park Assist, камера кругового обзора и набор «семейных» опций.

Да. За 0 дБ принят нижний порог
чувствительности уха, этот показатель меняется в зависимости от
высоты звука. Видеокамера Canon
LEGRIA mini X записывает звук
CD-качества в широком динамическом диапазоне.

ФИЗИКА

ХИМИЯ

МОЖЕТ ЛИ ВЕЩЕСТВО БЫТЬ
МИНЕРАЛЬНЫМ И
ОРГАНИЧЕСКИМ
ОДНОВРЕМЕННО?

Нет, органическая и неорганическая
химия являются разными областями науки, хотя некоторые вещества
(золь-гели) имеют двойственную
природу. Например, запатентованная
L'Oreal Paris – молекула «филоксан»
может соединяться с белком кератином и выступать в роли наполнителя. С ее помощью средства Elseve
«Фибрология» в прямом смысле «достраивают» ткань волоса от корней
на всех поврежденных участках.

КТО ВВЕЛ НАЛОГ НА УШИ?
ГЕОГРАФИЯ

Далай-лама XIII. В начале
XX века в Тибете взималось
около 2000 видов налогов, в том
числе на право петь, танцевать,
звонить в колокольчик и бить
в барабаны. В 1926 году далайлама ввел налог на уши. Ушам
современного человека налогообложение не грозит, а для их
безупречного внешнего вида существует триммер Exact Series
от Braun.
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КТО ОТКРОЕТ
ГЛАВНОЕ
ФУТБОЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ ГОДА?

ГЕОГРАФИЯ

КАКИЕ СТРАНЫ
ЛУЧШЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ОТПУСКА В МАЕ?

Сборная Бразилии, хозяева
Чемпионата мира, сыграют первый матч со сборной
Хорватии 12 июня 2014 года.
Чтобы порадовать фанатов
футбола во всем мире, Gillette
выпустил новую бритву Fusion
Proglide, украшенную флагами
стран-участниц нынешнего
футбольного первенства. В
Украине будет продаваться
версия с бразильским флагом
как дань уважения самой футбольной стране мира.

Май — идеальное время для экскурсионных туров по Европе. Для пляжного отдыха пока
комфортны Египет и Израиль (побережье Красного моря). Средиземное море прогревается к концу мая, в это время туроператор Join UP! рекомендует отправиться в Грецию,
Тунис, Италию, Испанию или на Кипр. Новая летняя программа туров была представлена
в рамках Road Show «Let`s Go SUMMER».
КУЛИНАРИЯ
ЗДОРОВЬЕ

КОГДА ПРИДУМАЛИ ЭЛЕКТРОЩЕТКУ ДЛЯ ЗУБОВ?

Ее изобрели в Швейцарии в 1939 году. Современная электрическая
зубная щетка Professional Care 7000 Triumph Black способна работать в режимах «отбеливание», «чувствительный» и сигнализирует о
времени чистки и силе давления на десна. Она удаляет в два раза
больше налета, в сравнении с мануальной, и снижает риск кариеса.

КАКОЙ
КОФЕ
САМЫЙ
КРЕПКИЙ?

Ристретто. Но дело не в количестве кофе, а в
концентрации. На порцию ристретто идет такое же количество кофе (7-11 грамм), как и
для эспрессо, лунго или американо. А объем
воды при этом – всего 15-20 мл. Кофеварка
Zelmer Supremo 13Z013 запоминает индивидуальные настройки и каждое утро будет
готовить ваш любимый напиток. Это может
быть также латте или капучино.

