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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГАЗЕТАХ
• До того, как была налажена печать газет в промышленных масштабах, люди узнавали о свежих новостях
из рукописных изданий.
• Газета получила свое название
в честь мелкой итальянской монеты
– «газетты». Примерно 400 лет назад
итальянцы платили одну «газетту», чтобы прочесть ежедневную сводку новостей, которую вывешивали в конкретном месте.
• В Древнем Риме также существовали подобия современных газет,
в которых писали о разных новостях.
Любопытно, что со временем Юлий
Цезарь приказал включать в них последние решения и законы, принятые
Сенатом.
• Первая в истории газета, в привычном для нас виде, появилась в Китае в 911 г. Она представляла собой деревянные таблички, на которых были
оттиснены иероглифы.
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дуктивное русло будет нелегко.

ГОРОСКОП
На август
Овен

Весь август Овна будет сопровождать тяга
к любовным приключениям и необходимость
острых ощущений. Сейчас хорошее время
для того, чтобы показать себя миру во всей
красе и сделать акцент на собственной незаурядности – это поможет обретению счастья в личной
жизни. Действительно, Овну стоит отодвинуть все не
требующие срочные дела на второй план и вплотную заняться устройством романтической сферы.

Телец
У Тельца наконец-то появится возможность сблизиться с человеком, который ему
давно был симпатичен. Не факт, что сближение произойдет исключительно на романтической почве: это вполне может быть ни к
чему не обязывающее приятельское общение. Однако,
в любом случае стоит использовать эту ситуацию на все
сто процентов и учиться быть смелее, чтобы потом не
упрекать себя в бездействии. В первой половине августа
у Тельца появится превосходный потенциал для генерации новых идей. Они будут действительно оригинальны
и, видимо, получат отклик со стороны начальства.

Близнецы
Скорее всего, в течение этого месяца
Близнецы будут постоянно сталкиваться с необходимостью перемен в профессиональной
сфере. Иногда они будут происходить без их
ведома и желания, а в иных случаях их придется инициировать самостоятельно. Не бойтесь говорить
«прощай» некоторым событиям и людям в вашей жизни,
даже если на это поначалу трудно решиться. Звезды сейчас не советуют Близнецам много работать, однако, самосовершенствование и развитие личных навыков – то,
чем по-настоящему важно заняться.

Рак
Для Рака август станет сложным, но весьма многообещающим месяцем. В любви вам
будет категорически не везти, но переживать
и грустить по такому поводу не стоит: отношения, начатые в этот период, принесут больше
разочарования, чем радости. Впрочем, Рак, который уже
успел обзавестись партнером, получит доказательства
любви и убедится, что его ценят по-настоящему. В рабочей среде Раку придется обосновывать каждый шаг и,
буквально, стоять грудью за свои идеи.

Лев
В августе у Льва сложится продуктивная
рабочая атмосфера, которая в конечном итоге поспособствует продвижению его карьеры. Если у вас накопились новаторские идеи,
но реализовать их не было ни возможностей,
ни времени, сейчас самое время заняться этим. Вполне,
вероятно, некоторые из них окажутся весьма удачными,
а Лев, в свою очередь, единолично сорвет все овации.
Дружелюбие и умение находить выход из запутанных ситуаций могут очень пригодиться Льву в августе, причем
не только на профессиональном поприще.

Дева
Переменчивая покровительница любви
Венера весь август будет не на стороне Девы:
ее конфликт с Солнцем может заострить и
без того проблемные ситуации в области романтических отношений. Деве хочется все держать под
контролем, а этот контроль будто выскальзывает у нее из
рук. Вероятно, партнер не захочет мириться с условиями
Девы, что вызовет бурю эмоций. Эти выяснения отношений в итоге могут пойти на пользу, но перевести их в про-

Весы
Весы в августе должны быть довольны:
фортуна повернется к ним лицом. А это значит, что они вправе ожидать успеха в материальных вопросах, деловой и личной активности. Сейчас усилия Весов точно не пройдут даром.
Напротив, они из любого рабочего процесса извлекут
для себя максимальную выгоду. Удачно складываются
короткие рабочие поездки, а переговоры и встречи ведут
к желаемому результату, правда, относится это лишь ко
второй половине месяца.

Скорпион
Скорпиона в августе поджидают как великие свершения, так и не менее заметные
препятствия. В первой половине месяца он
может на ходу генерировать новые идеи и
без труда преодолевать мелкие препоны на
пути, однако, потом обстоятельства станут серьезнее,
и от былого задора не останется и следа. Скорпион попрежнему останется работоспособен, однако, для претворения задуманного в жизнь, ему понадобится больше
усилий. Из-за сложностей Скорпиону придется отказаться от каких-то частных планов, что, несомненно, огорчит
его. Зато месяц предоставит отличные возможности для
исправления ошибок прошлого.

Стрелец
Весь август Стрельцу будет не до отдыха.
Дело в том, что активный Марс соединяется
с Солнцем, что влечет за собой взрыв динамичности и деятельности. Безусловно, перед
вами будет стоять множество задач, однако и
силы на их выполнение тоже найдутся, главное – грамотно распределить время. Единственная преграда, мешающая Стрельцу прыгнуть выше головы, - беспечность и
стремление сделать все в один момент. Будьте рассудительнее, и тогда вам покорятся самые невероятные вершины.

Козерог
Козерог в августе может всецело отдаться
любовным переживаниям. Сейчас Венера не
ладит с Солнцем, поэтому для Козерога складывается не очень приятная ситуация: возможно, партнер не хочет считаться с ним, или
он сам начал от него отдаляться. Чтобы прояснить происходящее, в первую очередь важно правильно расставить приоритеты и постараться взглянуть на ситуацию
глазами второй половинки. Свободные Козероги могут
почувствовать влечение к человеку, который практически
их не замечает. Чтобы завязать отношения, без колебаний обратите на себя внимание.

Водолей
Водолею предстоит по-настоящему насыщенный месяц. Это одновременно вселяет
надежду на светлое будущее, но также требует решительности и твердости в действиях. Возможно, он наконец-то пойдет на давно
запланированные перемены и, например, сменит место
работы или профессиональную нишу. Сейчас звезды
благосклонны, поэтому дерзайте и занимайте свое место под солнцем. Свободный Водолей должен быть открыт миру, так как сейчас ему не составит никакого труда
завязать новые знакомства.

Рыбы
Рыбы в августе должны развивать стойкость и силу воли, так как именно эти качества
помогут им выйти победителями из сложных
ситуаций, которых в этом месяце ожидается
более чем достаточно. Не исключено и то, что для достижения успеха придется существенно изменить свою
стратегию поведения и избавиться от прежних привычек.
Рыбам представится отличная возможность закрепить
позиции. Семейные Рыбы смогут продемонстрировать
свои чувства партнеру и тем самым сплотить союз, а те,
кто находятся в поиске, даже если не встретят идеального человека, получат удовольствие от дружеских отношений и общения.
goroskop365.ru

КУПЛЮ
Куплю РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, провода,
ложки, вилки мельхиоровые(МНЦ), статуэтки, значки, часы наручные в желтом корпусе
и прочее. т. 8-903-125-40-10
 Радиоэлектроника. 8 (916) 774-00-05
Дмитрий

ТРЕБУЕТСЯ
 В Гранитную мастерскую п. Удельная
требуется сотрудник. Обязательно наличие
в/у категории В. З/П от 60000. Тел. 8-910-01915-44.
 Продавец - консультант в строительный
магазин, по продаже кровли и фасадов. Треб.:
общение с людьми, приём, выгрузка товара.
График с 9:00 до 18:00, 6/1, з/п. от 45т. + %.
Иногородним помощь с жильем. Тел.: 8-968463-72-71.

РАЗНОЕ
 Антенщик 8-916-780-95-17
 Блоки, кирпич, плиты ПК, строительство. 8-985-777-71-60
 Все виды строительных работ. 8-916117-36-90
 Узнай свою судьбу! Магическая помощь на все случаи жизни. Не дорого. 8-901350-91-98
 Бригада строителей предлагает все
виды строительных работ и реставрации домов дач и т.д. тел: 8-925-054-19-88
 Поздравительные тексты к Вашему
торжеству — юбилею, празднику, свадьбе! В стихах и прозе. Индивидуальные,
именные. 8-999-835-68-55; 8-909-69098-63

ЗАКАЗ ОБЪЯВЛЕНИЙ И СЛУЖБА
РЕКЛАМЫ 8(909) 690-98-63

8(999) 835-68-55
ЗАКУПАЕМ советские радиодетали.
Транзисторы, микросхемы, конденсаторы
КМ, резисторы, потенциометры, приборы, осциллографы, вольтметры, самописцы, термопары, измерители, киповское оборудование и так
же любые радиодетали в любом состоянии.Тел:
8-903-282-05-82 Юрий, 8-903-282-03-08 Саша.
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НАЗВАНЫ САМЫЕ
ГРЯЗНЫЕ И САМЫЕ
ЧИСТЫЕ ГОРОДА
РОССИИ
На экологическую обстановку влияет ряд факторов, среди
которых и наличие вредных производств, загрязнение водоемов
отходами предприятий и хозяйственной деятельности человека,
увеличение количества выбросов СО2 в атмосферу и тому подобное.
Даже лесные пожары негативно влияют на экологическую обстановку в регионах, поскольку в процессе горения происходят
повышенные выбросы углерода.
Специально для «Российской газеты» директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова назвала самые неблагоприятные в экологическом плане города:
— Экологическое благополучие населенных пунктов определяется по множеству критериев. Учитываются показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок.
Например, самыми вредными производствами считаются
тепловые электростанции и котельные. В качестве топлива в них
используется мазут, торф, уголь, которые выделяют в атмосферу вещества, загрязняющие воздух. Чем больше таких объектов
в населенном пункте, тем менее экологически привлекательным
он будет считаться.
Качество воды играет одну из важнейших ролей при определении экологического благополучия. Чем больше промышленных
предприятий располагается на берегах водоемов, тем хуже обычно ситуация с качеством воды.
Количество мусорных свалок и их объемы также считаются
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одним из ключевых показателей. Мусорные свалки превращаются в опасные могильники, которые отравляют окружающую среду
неблагоприятными для здоровья граждан выделениями. Обычно
самые крупные свалки располагаются на границах больших городов или даже в их черте. Чем ближе к населенному пункту они располагаются, тем более загрязненным он считается.
Также существует норма по количеству зеленых насаждений
на одного человека. В крупных городах — это 21 квадратный метр.
Если показатели ниже — город автоматически попадает в разряд
неблагополучных.
Кроме того, при определении экологического статуса, учитывается количество автомобилей, которые ежедневно выбрасывают в атмосферу СО2. Вы, наверное, замечали, что в крупных городах, если окна квартир или домов расположены рядом с
оживленными трассами, на окнах очень быстро появляется черный налет. Это пыль, содержащая различные примеси, которые
обеспечивают в том числе и выхлопные газы.
Безусловно, концентрация вредных веществ там не смертельно опасна, иначе строить дома рядом с дорогами давно бы уже
запретили. Но в глобальном плане в этом нет ничего хорошего.
Со временем у жильцов таких домов может развиться астма или
аллергические реакции. При этом пыль появляется как у жильцов
нижних, так и верхних этажей. Поэтому последние этажи высотных домов также нельзя считать экологически безопасными.
Учитывая все неблагоприятные факторы в России можно выделить самые благоприятные и неблагоприятные в экологическом плане города для проживания.
К чистым городам можно в первую очередь отнести:
Тамбов, Сочи, Майкоп, Таганрог, Владикавказ, Севастополь,
Грозный, Кострома, Саранск, Йошкар-Ола
Самыми неблагоприятными в экологическом плане считаются:
Магнитогорск, Челябинск, Норильск, Красноярск, Череповец,
Липецк, Новокузнецк, Медногорск, Нижний Тагил.
Москва и Санкт-Петербург не относятся ни к лучшим, ни к
худшим. Они находятся где-то посередине. Несмотря на то, что
это крупные города, на их территории осталось достаточно мало
производственных предприятий, а ситуацию с выбросами CO2
помогает контролировать разветвленная сеть метро. Также, за
последнее десятилетие в этих городах резко увеличилось количество всевозможных парков и скверов, что помогает разрядить
экологическую обстановку для жителей.
Георгий Панин rg.ru

