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Издание, которому доверяют

31.01.2019

День всех
влюбленных:

неизвестное
и интересное
14 февраля – самый романтичный праздник, появившийся много веков назад. За всю историю его существования собралась внушительная коллекция интересных
фактов, так или иначе связанных с Днём всех влюблённых. Спешим поделиться некоторыми из них:
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1. Согласно легенде, автором одной
из первых валентинок был Чарльз,
герцог Орлеанский, который в 1415
году отправил ее своей жене из тауэрской тюрьмы, где его держали в
заключении. Все желающие и по сей
день могут в этом убедиться – записка
хранится в Британском музее. Послание герцога фактически ввело валентинки в моду, и вскоре их начали
даже печатать.
2. В 1797 году в Англии было издано
«Руководство для молодого человека
по написанию валентинок». Оно содержало множество стишков и рекомендаций и было призвано помочь
незадачливым Ромео, которые ввиду
отсутствия фантазии и воображения
не знают, как красиво выразить свои
чувства.
3. Рекорды 14 февраля. В этот день
2001 года 34 пары из 22 стран обменялись свадебными клятвами под
водой на глубине десяти метров. Это

случилось возле острова Крадан в
южной части Таиланда. На данный
момент, это событие занесено в Книгу
рекордов Гиннеса как самая большая
подводная женитьба. А в 2010 году
в Мехико зарегистрирован мировой
рекорд по самому массовому поцелую,
в котором приняли участие почти 40
тысяч человек.
4. У японцев День святого Валентина является мужским праздником.
В этот день сильную половину заваливают подарками и поздравлениями. А через месяц японцы празднуют
Белый день, во время которого объектами внимания и обожания становятся женщины.
5. На Ямайке во время этого праздника стеснение и робость отходят на
задний план. Существует традиция,
по которой в День святого Валентина
там проводятся «голые свадьбы», когда из одежды на брачующихся только обручальные кольца.
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Ангарчане старшего поколения хорошо помнят немногочисленные
автобусные маршруты, которые работали в нашем городе три десятилетия назад. «Тройка» тогда ходила в Китой, «пятёрка» – в
Юго-Восточный, шестой маршрут связывал 4-й посёлок и автостанцию, «семерка» бегала от 211 квартала до железнодорожного
вокзала, туда же от 12 микрорайона шла «восьмёрка». Всё! Других
городских линий для автобусов не было.

Сколько автобусных
маршрутов в городе?
Сегодня муниципальный реестр насчитывает 14 городских автобусных маршрутов
– в два раза больше, чем
прежде.
Сказать «Поехали!» не получится
Глубоко заблуждается тот,
кто считает – открыть новый
маршрут просто. Мол, есть
лицензия на перевозку пассажиров, есть транспорт (свой
или взятый в аренду) – и вперёд, за пассажирами и выручкой!
Регулярные пассажирские
перевозки – это ответственная работа. Здесь каждый шаг
строго регламентируется законами. Самые главные – это
федеральный закон № 220 и
распоряжения Министерства
транспорта России.
Лицензия на пассажирские
перевозки – только первый
шаг к работе на регулярных
пассажирских маршрутах.
Как рождается новый автобусный маршрут?
Заказчиком нового маршрута является муниципалитет. Транспортный отдел муниципалитета определяет,
нужен ли горожанам очередной маршрут. То есть будет
ли там устойчивое число пассажиров.

Отвечает ли состояние дороги на предполагаемом
маршруте требованиям безопасности.
Новый маршрут не должен
совпадать с уже существующими как минимум на 70%
своей протяженности.
После того, как технические
документы готовы, муниципалитет объявляет открытый
муниципальный конкурс на
обслуживание нового маршрута. В задании конкурса
определяется всё: начало,
окончание, интервалы движения, количество и тип автобусов, остановки, наличие резервного транспорта. Указывается, какое оборудование желает
видеть в автобусе
заказчик. Например, для Ангарска
это оборудование
для проезда по
электронным
транспортным
картам, наличие в
салоне информатора об остановках. Такое оборудование можно и не устанавливать, но тогда шансы победить в конкурсе уменьшатся.
Транспортные предприятия,
которые желают обслуживать

маршрут, подают на открытый
конкурс заявки, подкрепляя
их необходимыми документами. Главные – это лицензия
на пассажирские перевозки
и технические паспорта автобусов. То есть претендент
должен доказать, что он действительно способен оказывать качественную услугу.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки и выбирает из претендентов то
транспортное предприятие,
которое в полной мере отвечает условиям открытого
конкурса.

Победителю открытого конкурса муниципалитет выдаёт
свидетельство о праве осуществлять регулярные пассажирские перевозки по
маршруту. Это свидетельство
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выдаётся, как правило, на 10
лет. Предприятию-перевозчику обязательно выдаётся
карта маршрута регулярных
перевозок. Этот важный документ обязан
иметь каждый водитель маршрутного
автобуса. Работа на
регулярном маршруте без такой карты
запрещена.
Все
городские
маршруты обязательно вносятся в
муниципальный реестр. С момента внесения маршрута в
этот документ маршрут становится законно действующим.
Сегодня муниципальный реестр закрепил следующие городские маршруты:
1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
20, 27, 28 и 40. Всё остальное
– от лукавого. Точнее – незаконно.
Чем незаконный маршрут
отличается от законного
– Никаких договоров и контрактов на работу такого маршрута нет. Следовательно, его
никто не контролирует. И никакой ответственности за безопасность пассажиров никто
не несёт.

– Автобусы незаконных
маршрутов в нашем городе
украшены позорной табличкой «Льгот нет».

– На незаконных маршрутах
никто не контролирует техническое состояние автобусов. Откажут тормоза или рулевое управление – опять же
никто за это не отвечает.
– Водитель не проходит
обязательного медосмотра
перед рейсом и после окончания работы. Шофёр с похмелья или у него высокое
давление – неважно.
– Никем не контролируются
нормы труда водителя. Он
может находиться за рулём
даже 12-14 часов подряд. Ка-

А как у них?
Те, кто думает, что немецкий транспорт ходит
в срок, просто давно им
не пользовались.
Опоздания в Германии стали
обычным делом. Вопрос только,
насколько опоздания велики.
Госпожа Вебер из пригорода
Мюнхена решила отклонения от
расписания фиксировать и принялась… вязать особый железнодорожный шарф. Задумка
была проста: каждый день немолодая пассажирка ездила на

работу и обратно, а потом вязала
два ряда ниток «со смыслом»:
при опоздании поезда меньше
5 минут брала серую шерсть,
если задержка была в пределах
получаса, использовала розовую, а в том случае, когда отклонения от расписания случались вопиющие (например, серьезные опоздания и утром, и
вечером), в дело шла красная.
В результате на шарф ушло
шесть клубков пряжи, и только
три из них были серыми. В целом

кими бедами для пассажиров
может стать уставший водитель автобуса – объяснять не
надо.
– Никто не отвечает
за исполнение расписания. Водитель на таком маршруте работает, когда посчитает
нужным, на пассажиров ему наплевать.
Кто обязан принимать меры по прекращению работы
незаконных автобусных маршрутов?
Это прямая обязанность:
– территориального
отдела госавтодорожного надзора по Иркутской
области Байкальского межрегионального управления государственного автодорожного надзора (тел.: 8 (3952)
20-91-40; 8 (3952) 20-9891)
– ОГИБДД УМВД России по
Ангарскому округу (тел.: 6927-62)
– прокуратуры г. Ангарска
(тел.: 59-19-12; 59-18-60)
Подготовил

Александр Анисимов
же цветовая гамма строго соответствует положению дел на
магистрали в период вязания:
сначала поезда ходили более
или менее по расписанию, потом
дела шли хуже, а дальше стало
совсем плохо, когда из-за перебоев в графике дорога до города стала занимать 2 часа 40
минут, на шарфе появилась густо-красная полоса…
Теперь артефакт продаётся.
Рукодельница хочет выручить за
него 1410 евро и пожертвовать
их благотворительной организации, работающей на немецких
вокзалах.
Источник: «Огонёк»
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Ещё раз «С Новым годом!»
Буддийский Новый год – Сагаалган или,
как его еще называют, Праздник Белого месяца, в 2019 году будут отмечать в 5 февраля.
Его широко празднуют в Туве, Бурятии, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии.
В 29-й лунный день в канун первого весеннего новолуния проводится обряд Дугжууба.
В 2019 году этот день приходится на воскресенье, 3 февраля. В это время в семьях идут
последние приготовления к Новому году –
самому главному празднику верующих.
Что происходит на Дугжууба в Улан-Удэ?
Верующие начинают подготовку к празднику с
уборки дома и двора. Чистота символизирует чистоту
помыслов людей. Во время обряда гутор из каждого
дома и души человека удаляют все плохое, что накопилось за год.
Накануне праздника люди обтираются кусочком теста, лепят из него фигурку человечка (табалан), передавая ей все свои болезни, беды, потери и возможную «порчу». Фигурки приносят в дацан (буддийский
храм, монастырь) и кладут в особое сооружение в
виде пирамиды (Соор), сложенной для возжигания
ритуального костра.
После молебна и освящения, ламы зажигают костер,
а верующие молятся о том, чтобы огонь сжёг всё плохое. Этот обряд, который проводится за два дня до
Нового года, символизирует изгнание 64 сил зла, отвечающих за беды, болезни и даже смерть.

Во время ритуала Дугжууба (Соор залаха) происходит
очищение от злых сил, когда каждый верующий мысленно представляет как в огне сгорают его дурные
помыслы, несчастья и уничтожаются воздвигнутые
перед ним духовные препятствия.
Надо сказать, что нельзя совершать обряд Дугжууба
самостоятельно разжигая костер на своём участке
или в лесу. Костры, огонь которых является символом
очищения находятся только в монастырях. Поэтому
провести обряд «своими силами» невозможно, и чтобы
участвовать в ритуале необходимо присутствовать на
молебне в ближайшем дацане.
Настоятель Ангарского дацана,
лама Вадим.
ангарскийдацан.рф
Вопросы Ламе Вадиму можно задать по адресу:
poputchik_38@mail.ru

Ежедневный прогноз с 31.01.2019 по 14.02.2019,
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода
31.01. Пройдёт под покровительством
бога Переплута. Сегодня решение вопросов в вашу пользу - в ваших руках.
Ловите «ветер» пока он попутный.
01.02. Пройдёт под покровительством
бога Квасуры. Сегодня ваше представление о реализации идей покрыто иллюзиями. Не торопитесь, есть риск не
увидеть «главное». Оцените трезво и
адекватно ситуацию. И только после
этого приступайте к воплощению.
02.02. Пройдёт под покровительством
бога Хорса. Сегодня в решении вопросов
необходимо проявить воодушевление,
целеустремлённость, оперативность и
настойчивость. Сегодня можно и нужно
ставить новые цели!
03.02. Пройдёт под покровительством
бога Стрибога. Сегодня не спешите принимать окончательные решения. Не держитесь за старые и не стройте новых
планов. Подождите пока ситуация успокоится.
04.02. Пройдёт под покровительством
бога Святобора. Сегодня вы слишком
эмоционально вовлекаетесь в конфликтную ситуацию, которая не имеет к вам
никакого отношения. Проявите терпение,
рассудительность и мудрость. А лучше
всего «выйдите» из этой ситуации.
05.02. Пройдёт под покровительством
богини Тары. Сегодня вам предстоит

сделать выбор дальнейшего пути. Не
торопитесь. Решение принимайте сердцем. А выбрав, идите не сворачивая с
выбранного пути.
06.02. Пройдёт под покровительством
богини Деваны. Сегодня вроде бы перспективные и многообещающие проекты
открываются перед вами. Но будьте внимательны, это обман. Будьте на чеку.
07.02. Пройдёт под покровительством
бога Китовраса. Сегодня не идите на
поводу, будьте осторожны, кто-то готовит
вам ловушку и вы можете остаться без
вины виноватым. Оцените ситуацию более внимательно и объективно.
08.02. Пройдёт под покровительством
бога Вия. Сегодня говорите «открытым
текстом». Не позволяйте себе и партнёрам лжи, недомолвок и двойного смысла
в решении вопросов и ситуаций. «Договаривайтесь на берегу».
09.02. Пройдёт под покровительством
бога Ярило. Сегодня при решении вопросов проявите воодушевление, занимайтесь делами с любовью и пониманием
того, что делаете. Сегодня можно позволить себе «выйти за рамки» обыденного.
10.02. Пройдёт под покровительством
бога Дыя. Сегодня вы окажетесь неправы
в чем-то важном. Соизмеряйте свои обязательства перед другими людьми со

своими возможностями, иначе потеря
репутации и самооценки обеспечены. И
никаких авантюр и сделок с совестью.
11.02. Пройдёт под покровительством
богини Матери Сырой Земли. Сегодня
хорошо планировать и начинать дела,
требующие долгого и планомерного развития. А так же проявите сегодня позитив.
Прочь тоску и уныние.
12.02. Пройдёт под покровительством
богини Морены. Сегодня продолжайте
делать давно начатое. Нового не планируйте и не начинайте, так как оно не получит своего развития. Для этого подождите более удачного дня.
13.02. Пройдёт под покровительством
богини Дивы-Додолы. Не паникуйте и
не спешите. Сегодня вы поймете, что
уходит старый, тёмный, шумный период
и начинается новый и светлый.
14.02. Пройдёт под покровительством
бога Чура. Сегодня берегите свою репутацию и свое «добро». «Чур меня», как
говорили в старину. Кто-то из вне готовит
вам «зло», проявите внимательность к
обстоятельствам.

Наталья Голикова,
биоэнергетик
Более подробно в Instagram:
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Как вы думаете,
почему пищевая
промышленность
так много инвестирует в красители
при производстве
своих продуктов?
Наш мозг легко одурачить.

нас, а вот зрячие люди
называли фрукты от
клубники до граната и
практически никто не
понял, что это ананас.
Слепые не могли опираться на ложные визуальные подсказки и
могли легче определить
вкус.

Цвета имеют эволюционный смысл. Различные оттенки фруктов
и овощей могли свидетельствовать об их
определенной пользе
для здоровья.
Вот некоторые полезные фитонутриенты и
их соответствующий оттенок.

• белый, коричневый:
аллицин, глюкозинолаты (грибы, цветная капуста, чеснок)
• от желтого до оранжевого: каротиноиды
(сладкий картофель,
манго, морковь)
• красный: ликопин,
гесперидин (помидоры,
вишня, редька)

Цвет имеет значение
Проводились эксперименты с разными
фруктовыми напитками.
Их давали пробовать
зрячим и слепым людям. Исследователи давали испытуемым фруктовые йогурты со вкусом, которые не соответствовали по цвету
фрукту.
Так, например, ананасовый йогурт имел
красную окраску. Почти
все слепые люди сказали, что это был ана-

• от фиолетового до
синего: ресвератрол,
антоцианидин (баклажан, слива, черника)
• зеленый: индолы,
сульфорафан (капуста,
шпинат, брокколи)
Каждый фитонутриент обладает определенными преимущества
для организма. Поэтому
убедитесь, что в вашем
рационе присутствуют
все цвета.

Фильмы о питании, которые стоит посмотреть
• Сахар (The Sugar Film), 2014
В этом фильме актер Дэймон
Гамо проводит над собой эксперимент и начинает питаться пищей,
на которой написано «полезно для
здоровья». Нам показывают как
много скрытого сахара в хлопьях,
йогуртах, протеиновых батончиках,
соках и многих других продуктах.
В фильме демонстрируются изменения, которые происходят с телом главного актера. Здесь также
рассказывается о том, как строится
индустрия пищевой промышленности.
• Сыт по горло (Fed up), 2014
В фильме рассказывается почему
продукты, которыми питались наши
дедушки и бабушки, принесли им
долголетие и о том, как пищевая
промышленность сократит продолжительность жизни наших детей.
• 6 недель на траве (Vagucated), 2010
Речь не о той траве, что вы подумали. Смешной фильм о трех мясоедах которые решили стать на 6
недель вегетарианцами.

• Толстый, больной и почти
мертвый (Fat, Sick & Nearly Dead),
2010
40-летний бизнесмен весом 150
кг выбрасывает все свои таблетки,
покупает соковыжималку и 60 дней
пьет только соки из фруктов и овощей. Сможет ли он поправить здоровье и вернуть стройность? Вы
узнаете в этом фильме.
• Размер вкуса (Bite Size), 2010
История четырех детей страдающих ожирением. Самопринятие,
познание и развитие - поможет ли
это справиться им с лишним весом
и проблемами со здоровьем?
Фильм обещает вдохновить многих
взять себя в руки.
• Двойная порция (Super Size
Me), 2004
Главный актер Морган каждый
день ест в Макдоналдс и не тренируется. Что будет с ним через месяц? Фильм, который повлиял на
индустрию питания в США в 2004
году и вывел идею здорового питания на новый уровень.

• Слово С (The C Word), 2016
Как связаны питание и рак? Как
наладить свое питание, чтобы избежать этой смертельной опасности? Меган О’Хара пережила рак и
рассказывает как с помощью питания и фармацевтики избежать
этого и излечиться.
• Помимо еды (Beyond Food)
Множество точек зрения о здоровом образе жизни и правильном
питании сталкиваются в этом фильме. Кто прав? Фильм подталкивает
на размышления.

Сылко
Ольга Денисовна,
сертифицированный
специалист
по правильному питанию.
Дипломированный
специалист по ФК и спорту.
Больше статей в INSTAGRAM:
olyaa.s
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Есть у меня двоюродная сестра, которая замуж выходила
в середине восьмидесятых, в самый период «расцвета застоя». Времена, по
которым половина
испытывает ностальгию, а вторая половина считает «фуотстойныйсовок».
Было ей около 20 в
тот момент, но большая любовь, беременность и комсомольская честность
жениха не оставляли
молодой студентке
выбора. Да и меди-

мигнул дочери, которую
с детства излишне баловал, и с одной стороны
вроде соглашаясь со
сватьями сказал: «ну да,
ну да, всё так, всё так, но
глядишь, может молодым
повезет больше чем
нам...»
И через несколько дней
отец, который был вроде
не очень азартным человеком, стал постоянно, когда с дочкой куда-то шел
по организационным вопросам, покупать лотерейные билетики. И дочке
говорил - пытай счастье.
И когда-то они сразу раскрывали
купленный
«спринт», а иногда клали
билет «отлежаться». И вот

Автомобиль выдали неожиданно быстро и уже
летом молодые поехали
на нём на море, так как
деньги от родителей,
предназначенные на подарок было решено всё
же потратить на «медовый
месяц».
А новоявленному тестю
и молодой жене (его дочери) в ближайшие несколько лет прямо «попёрло».
Фортуна не то чтобы улыбалась им, она прямо-таки
скалилась, ржала и трясла
на них рогом изобилия:
Молодая семья обзавелась благодаря лотереям
цветным телевизором,
магнитофоном, ближе к
девяностым еще и видиком, а уж денежные выигрыши было и не счесть...

***
В этот момент сестра,
которая рассказывала мне
эту историю, надолго замолчала и взгляд её «ушел
в себя». Потом услышав
вежливое покашливание,
она встрепенулась, улыбнулась и продолжила:
«А в первой половине
девяностых удача стала
от нас отворачиваться.
Денежные Выигрыши вроде как еще оставались какое-то время. Но и они
стали скудными. А потом
у папы внезапно остановилось сердце. Не выдержал он больших перемен.
И когда мы с мамой разбирали его вещи, в шкафу,
куда он не позволял лазить
даже маме, нашли жестя-

Свадьба. Тачка. На моря
цинские показатели
«или сейчас рожать,
или никогда». Ну короче, ума и жизненного опыта у молодоженов было чуть
больше чем у двух гулек, но меньше чем
у одной подозрительной собаки.
Свадьба она всегда
свадьба. Затраты, хлопоты
и минимум реального удовольствия молодым. Но
за несколько недель до
свадьбы, на совместных
посиделках у родителей
невесты, зашел разговор
о свадебном путешествии
на Черное море. Родители
жениха недоуменно хмурились и откровенно не
понимали: «Два студента.
Свадьбу организуют родители. Рабочий класс с
обеих сторон. Никто не
бедный, но и никто чаще
чем раз в год в отпуск не
ездит. Да и не каждый год
на море. Мы в свое время
в походе с палатками
после свадьбы мотались...»
Но отец невесты улыбнулся в усы, лукаво под-

буквально за день до
свадьбы, отец невесты
вечером прибежал домой
в крайне возбужденном
состоянии: «Выиграли, выиграли, я же говорил дочка, что рука у тебя лёгкая!
Жигули! Вот! Вот он ваш
подарок на свадьбу!»
Сказать, что у всех был
шок... ну это конечно очень
слабое выражение. Все
хотели взглянуть на счастливый билет, но «его же
ещё на экспертизу сдавать, так что только из
моих рук!» - кричал отец.
И на свадьбе все уже знали о небывалой удаче. И
завидовали молодым и
радовались за них.

Родственники уже не то
что бы радовались, они
скорее пачками ложились
в больницы, откачивать
переполнявшую желчь.
Ведь глядя на них все стали скупать лотерейки, но
везло по-крупному лишь
только этой семейке... В
остальном семья ничем
не отличалась от масс. Не
было ни карьеры, ни талантов и признаний. Просто неплохой достаток
благодаря редкостному
везению. Муж тихо радовался и не углублялся в
корни удачи. Жена... ну,
наверное, тоже почти об
этом не задумывалась.

ную коробку из-под печенья. И она была наполнена «выигрышными лотерейными билетиками».
Они были очень плохо
сфальсифицированы, но
это конечно если взять в
руки и рассматривать, а
так из далека и правда
было видно надписи «Жигули», «Видеомагнитофон», «1000 рублей» и
прочие наши выигрыши.
Шабашником он был.
Хорошим таким шабашником. Сколотил бригаду
из заводских и строили,
ремонтировали тем, у кого
были большие деньги. Наверняка что-то «левое» делали, работая на крупных
объектах. И единственная
«гениальная» идея, как
обелить свой доход, который значительно превышал стандартные 250
рублей получки, было «выигрывать в лотерейки». Ну
и кто-то из клиентов, видимо, попался со связями
и помогал с дефицитом»
Вот, а вы говорите в лотереи не выигрывают!
Алиса Романова
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На досуге...
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕБЕЛЬ от
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
• Кухни
• Шкафы
• Столы
• Комоды
• Компьютерные столы
РАСПРОДАЖА ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Мебель по индивидуальным размерам
- 10 мр-н, д. 40, магазин «Шафран»
- 219 кв-л, д. 13, магазин «Командор»
т. 8-904-153-36-37, 8-908-651-24-80
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