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«Просто и гениально»

Затонская З.

Полезные советы на 
каждый день. Мира и 
уюта вашему дому!
Каждый день мы 
сталкиваемся с огром-
ным количеством 
разнообразных дел. 
И как обычно бывает, 
по мере выполнения 
наших каждодневных 
задач, человек натыка-
ется на разного рода 
препятствия и несты-
ковки.
Где-то что-то не под-
ходит или просто дела 
не ладятся. А иногда 
человеку просто тре-
буется полезный совет 
в конкретной сложив-
шейся ситуации, чтобы 
сделать определенное 
дело быстрее или же 
он просто не знает как 
это сделать.
Вот сейчас мы с вами и 
рассмотрим несколько 
полезных советов на 
все случаи жизни.
 Если вы что-то разби-
ли и на поверхности 
остались маленькие и 
незаметные глазу оско-
лочки. Тогда возьмите 
несколько ватных дис-
ков или просто кусок 
ваты. Смочите в воде 
их или ее и протрите 
нужную поверхность. 
Все мелкие осколки 

останутся на вате.
Собираетесь стирать 
в стиральной машин-
ке рубашки или вещи 
с пуговицами. Тогда 
прежде чем засунуть 
их в машинку, застег-
ните все пуговицы как 
положено. Таким обра-
зом они не оторвутся и 
останутся на месте.

В жилом помещении 
электрические лам-
почки нужно пери-
одически протирать 
влажной тряпочкой от 
пыли, а затем сухой. 
Пыльные лампочки 
почти в половину дают 
меньше света в поме-
щении.
Часто бывает, что на 
обувных шнурках 
отпадают наконечники 
и они начинают рас-
ползаться. Достаточно 

будет с концов немно-
го смазать их бесцвет-
ным лаком.
Часто после покуп-
ки зимней обуви она 
имеет свойство силь-
но скользить. Чтобы 
это предотвратить и 
обезопасить себя от 
падения. Достаточно 
будет хорошо натереть 

подошву сырым разре-
занным картофелем.
Перед тем как заточить 
затупившийся нож 
подручными сред-
ствами. Сначала опу-
стите его в холодную 
солёную воду минут 
на 20-30. Это помо-
жет сократить время 
натачивания ножа. Он 
наточится намного 
быстрее.
Если вы любите шить 
дома на швейной 

машине, наверняка 
сталкивались с тем, 
что некоторые грубые 
ткани машина может 
не прошить. Для этого 
нужно ткань в местах 
строчки натереть 
восковой свечой, и 
машинка сможет легко 
прошить ткань.
Если нить, которую 
нужно просунуть, 
толще чем узкое ушко 
иголки. Тогда возьмите 
тонкую нить и скрути-
те ее с толстой нитью. 
Просуньте сначала 
тонкую нить, а с ней 
вместе зайдет и тол-
стая.
Нитки, натёртые 
воском, становятся 
намного прочнее. Если 
такими нитками при-
шивать пуговицы, то 
они будут держаться 
намного дольше.
Надеюсь, наши советы 
прибавят комфорта и 
удобства в вашу 
повседневную жизнь и 
позволят сэкономить 
массу времени и 
нервов! Следите за 
нашей рубрикой! Уже 
совсем скоро выйдет 
новая «порция» полез-
ных советов.
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Мищенко И. 

Громик Д.

«Где работать после пандемии?»Прошло уже более че-
тырёх месяцев после 
введения первичных 
мер по самоизоляции 
в России. Бизнес раз-
ных отраслей пришёл 
в упадок: предприятия 
закрылись, доходов 
нет, людей пришлось 
увольнять. Но эпиде-
мия не может длить-
ся вечно. И теперь мы 
предлагаем вместе ра-
зобраться в том, какие 
специальности будут 
востребованы больше 
остальных в ближай-
шее время. 
Всё началось во второй 
половине марта, ког-
да впервые были заре-
гистрированы случаи 
заболевания короно-
вирусной инфекцией в 
России. Уже тогда ра-
ботники малого бизне-
са заметили снижение 
потока клиентов, а с 
ним и падение выруч-
ки. Ещё спустя неделю 
правительство приня-
ло решение закрыть 
торговые и развлека-
тельные площадки, 
деятельность которых 
могла привести к мас-
совому скоплению 
людей и увеличению 
темпов развития эпи-
демии. В результате на-
род остался временно 
без работы, а кого-то 
пришлось сократить.
Эксперты уверены, что 
после принятых прави-
тельством мер рынок 
ждут сильные измене-
ния. По мнению управ-
ляющего партнёра 
коммуникационного 
агентства B&C Agency 
Марка Шермана, мед-

леннее всего будет вос-
станавливаться сектор 
общественного пита-
ния и развлечений. Но 
именно в этой сфере 
ожидается набор пер-
сонала.
— Произойдёт возврат 
продавцов и других 
сотрудников в торго-
вые центры. Если го-
сударство будет боль-
ше инвестировать в 
медицину — а такие 
предложения уже есть, 
— то будет всплеск и 
в этой сфере, она ста-
нет более престижной 
и привлечёт внимание 
большего числа людей, 
— предполагает Марк 
Шерман.
 Стоит учесть, что после 
вынужденной изоля-

ции вернутся в обыч-
ный режим организа-
ции, которые не могут 
работать в онлайне: са-
лоны красоты, мастер-
ские обуви и одежды, 
химчистки, банковские 
консультанты. Это зна-
чит, что работодатели 
снова начнут активный 
наём персонала в сфере 
услуг. Как отметил ка-
тегорийный менеджер 

сервиса «Авито. Рабо-
та» Дмитрий Пучков, 
всеобщий переход в 
режим онлайн сказал-
ся на рекрутинге. Уже 
сейчас наблюдается 
всплеск интереса ра-
ботодателей к специ-
альностям, которые 
помогают бизнесу су-
ществовать.

 Дмитрий Пучков под-
черкнул, что все сер-
висы испытали приток 
пользователей и увели-
чение конкурентности 
за внимание аудито-
рии, поэтому нужны 
работники  для под-
держания достаточной 
жизнеспособности си-
стем и создания новых 
предложений для поль-
зователей. По данным 
сервиса «Авито. Ра-
бота», по всей России 
средняя зарплата для 
групп профессий «IT, 
Интернет» увеличи-
лась на 3–4% за полто-
ра месяца. Стоит отме-
тить, что к IT относятся 
не только разработчи-
ки, спрос на которых 
традиционно высок, но 
также системные адми-
нистраторы и техниче-
ская поддержка.

— Кроме IT-сферы 
останутся востребо-
ванными все работ-
ники, которые будут 
помогать продвиже-
нию в онлайне, — это 
маркетологи, создатели 
контента. Кроме того, 
как и в любой кризис, 
нужны управленцы, 
способные сохранить 
компанию и команду 
на приемлемом уров-

не. Самоизоляция не 
изменила здесь ничего, 
а стала скорее катали-
затором диджитали-
зации, — считает экс-
перт.
Не останется без вни-
мания и сельское хо-
зяйство. По мнению 
первого вице-прези-
дента «Опоры России» 
Павла Сигала, в этой 
области потребуют-
ся новые кадры после 
кризиса. Так как цепоч-
ки поставок во многих 
странах были разо-
рваны, поставщикам 
придётся сделать упор 
на продукцию, выра-
щенную в регионе, а 
значит, потребуются и 
сотрудники, умеющие 
работать в сельской 
местности.
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«Гороскоп на август»Овен: Август 2020 при-
готовил представи-
телям знака море хо-
роших впечатлений и 
новых перспективных 
знакомств. Не упустив 
подаренного судьбой 
шанса, вы можете до-
биться многого.
На протяжении всего 
месяца вашим окру-
жением будут пози-
тивные эмоции и ра-
достные моменты. 
Сохраняя оптимисти-
ческое настроение, по-
старайтесь адекватно 
воспринимать проис-
ходящее.
Будьте внимательны к 
близким людям. Сей-
час не место активной 
инициативе, но целеу-
стремленность никто 
не отменял. Твердо 
идите к реализации на-
меченных планов, не 
позволяйте себе терять 
интерес на полпути.
Телец: Август 2020 по-
дарит представителям 
знака спокойную и раз-
меренную жизнь, без 
душевных волнений и 
переживаний. Звезды 
будто дают вам воз-
можность небольшого 
затишья перед бурей 
эмоционального вспле-
ска и выдающихся по-
бед. Приготовьтесь, 
начало осени обещает 
быть интересным.
В этом месяце у Тель-
цов есть реальные 
шансы вырваться из 
единолично принятых 
устоев. Ведь именно 
сейчас фортуна на-
стойчиво стучится в 
дверь заядлого одиноч-
ки-тельца. Не оправ-

дывайте отсутствие 
морального желания 
измениться излиш-
ней медлительностью 
или укоренившимися 
принципами.

Близнецы: Август 2020 
года для представите-
лей знака будет спо-
койным. Вам некуда 
спешить и поэтому, 
вы не будете прила-
гать особые усилия ни 
в личной жизни, ни в 
плане карьеры. Учиты-
вая то, что ваши рас-
суждения будут не чет-
кими, людям, которые 
окружают Близнецов 
придется нелегко, так 
как им просто не по-
нять, можно ли на вас 
положиться или нет.
Первая декада августа 
вселит в Близнецов 
некоторую тайну или 
большую загадку, ко-
торую всем будет ин-
тересно разгадать, так 
как ответ никто не зна-
ет.
Во второй декаде, 
представители знака 
будут отдыхать и рас-
слабляться на полную, 
так как в это время, их 
силы не будут рассчи-

таны на работу и при-
нятие серьезных реше-
ний.
Рак: Август 2020 для 
Раков станет беззабот-
ным периодом, когда 

можно будет действи-
тельно расслабиться. 
Все житейский невзго-
ды отодвинутся на 
второй план, зато ос-
вободится время для 
философских размыш-
лений и построения 
планов на будущее.
Несмотря на то, что ме-
сяц для представителей 
знака будет достаточно 
спокойным, это не по-
вод, чтобы останавли-
ваться, тем более, ког-
да речь идет о личной 
жизни.
Наступает период, 
когда Раки могут при-
мерить на себя роль 
кузнеца собственного 
счастья. Под действи-
ем Меркурия от людей 
этого знака будет ис-
ходить притягательное 
обаяние. Поэтому не 
стоит удивляться по-
вышенному вниманию 
со стороны противопо-
ложного пола. 
Лев: Для Львов август 

2020 будет очень на-
сыщенным на события 
месяцем. Представите-
ли этого знака не смо-
гут удержаться в сто-
роне ото всех ярких и 
живых мероприятий, 
которые будут прохо-
дить рядом с ними.
Им настоятельно реко-
мендуется отдохнуть 
от текущих дел и хло-
пот. Сами Львы будут в 
поисках приключений 
и развлечений, их будет 
тянуть на адреналин 
и новые ощущения. В 
этот период планиро-
вать отпуск и выход-
ные заранее, смысла не 
будет. Все будет проис-
ходить спонтанно и без 
планов.
Дева: Август 2020 прой-
дет для представителей 
знака сонно и ленно. 
Вас будет одолевать 
желание плюнуть на 
все. На работе совсем 
не получится заставить 
себя как следует потру-
диться. Особых про-
блем такое настроение 
не составит, ведь удача 
будет сопутствовать 
на протяжении все-
го месяца. Даже особо 
напрягаться для реше-
ния текущих проблем 
Девам не придется, 
все будет разрешаться 
само по себе.
Весы: Август для пред-
ставителей знака – это 
время, когда все будет 
идти так, как плани-
ровалось. Спокойная 
обстановка позволит 
расслабиться и решать 
дела постепенно. Одна-
ко, яркие моменты все 
же будут присутство-
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Могутова Е.

вать.
В течение месяца у 
представителей зна-
ка будет наблюдаться 
высокая трудоспособ-
ность. Весы станут 
на хорошем счету у 
начальства. Не стоит 
этим гордиться, пото-
му что коллектив мо-
жет не одобрить такие 
действия и начнутся 
разногласия. Карьера 
пойдет вверх, а планы 
прошлого месяца ис-
полнятся. В конце ме-
сяца одиноким Весам 
захочется посвятить 
время собственной 
персоне.
Скорпион: Скорпионы 
уже знают, что будут 
делать в августе. План 
перемен давно состав-
лен, осталось вопло-
тить его в реальность, 
но окружающие люди 
будут всячески этому 
препятствовать.
Этот месяц прогнози-
руют благоприятным 
для масштабных успе-
хов в финансовых де-
лах. Однако, планета 
Венера, которая вой-
дет в их жизнь после 
первого полнолуния, 
постарается обратить 
внимание на личную 
жизнь. Отношения со 
второй половинкой бу-
дут эмоциональными 
и непредсказуемыми, 
но усталость не позво-
лит вникать в проис-
ходящее. Необходимо 
сосредоточиться на де-
лах и тогда проблемы 
на любовном фронте 
пройдут самостоятель-
но
Стрелец: Август 2020 

станет для Стрельцов 
хорошим временем за-
няться самообразова-
нием. Занявшись этим 
вопросом вплотную, 
им удастся разрешить 
и остальные текущие 
проблемы.
В августе для предста-
вителей знака самое 
главное действовать 
быстро и решительно. 
Стрельцам уже давно 
пора понять, что про-
шлое осталось позади. 
Там нельзя ничего из-
менить и переправить. 
Настало время занять-
ся своими текущими 
делами и начать нала-
живать жизнь. Этот пе-
риод идеально походит 
для обустройства быта, 
планирования рабочих 
моментов, разработки 

новых проектов. Поло-
жение звезд идеально 
для новых начинаний. 

Здесь вы не встрети-
те никаких преград и 
конкурентов, все будет 

в ваших руках. Сейчас 
идеальный период для 
того, чтобы начать осу-
ществлять свои мечты.
Козерог: Хорошее на-
строение, много обще-
ния, знакомств и воз-
можность отдохнуть 
от повседневной ру-
тины – вот, что прине-
сет август Козерогам. 
Не зацикливайтесь на 
проблемах других лю-
дей и тогда вам удастся 
изменить свою жизнь в 
лучшую сторону.
Август 2020 года прой-
дет у представителей 
знака на волне вдох-
новения и необыкно-
венного прилива сил. 
Такой ситуации будут 
способствовать нала-
женные отношения в 
личной жизни, пози-

тивные изменения в 
сфере работы и значи-
тельные поступления 
финансовых средств.

Водолей: Покой, уют 
и умиротворение, вот 

что принесет предста-
вителям знака послед-
ний месяц уходящего 
лета. Тот факт, что все 
оставили вас в покое, 
как нельзя кстати, ведь 
накопилось очень мно-
го мелких проблем, 
которые теперь можно 
спокойно уладить.
Конец лета для Водо-
леев пройдет в благо-
приятной обстановке. 
Особых конфликтов и 
проблем не предвидит-
ся, что станет хорошим 
поводом немного от-
дохнуть. На работе ат-
мосфера будет соответ-
ствующий отпускному 
периоду. Представите-
лей знака весь месяц 
будет тянуть немного 
поленьтяйничать и по-
валяться на диване. 
Особых помех для осу-
ществления этой меч-
ты не будет. 
Рыбы: Время перемен 
наступит для предста-
вителей знака в августе. 
Новая жизнь уже на-
чала стучаться в ваши 
двери. Самое главное 
не упустить возможно-
сти, которая она с со-
бой несет.
Не стоит пугаться пе-
ремен, которые будут 
появляться у Рыб в 
этом месяце. Самим 
представителям знака, 
придется многое пере-
осмыслить, в первую 
очередь жизненные 
ценности и приорите-
ты.


