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12 апреля –
День
космонавтики

Издание, которому доверяют

Покорители Вселенной
Жизнь космонавтов полна
неожиданностей и сложных
испытаний – этим никого
не удивишь. Но о чем именно
идет речь, знают далеко не
все. Накануне праздника мы
собрали несколько самых
неожиданных фактов о космонавтах, их традициях,
и даже о бытовых мелочах
на орбите.
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• Людей, покоряющих космос, в
Германии и Норвегии называют раумфарерами, в Казахстане – гарышкерами, в США – астронавтами, а
китайцы зовут их тайконавтами.
• Идея отмерять мгновения до запуска ракеты с помощью обратного
отсчета родилась у человека, не имеющего никакого отношения к космосу.
Более того, этот прием впервые был
использован задолго до того, как человек полетел в неизведанное пространство. В 1929 году режиссер немецкого фантастического фильма
«Женщина на луне» Фриц Ланг использовал такой драматургический
ход, для нагнетания зрительского интереса. Впоследствии конструкторы
позаимствовали этот кинематографический прием. И теперь обратный
отсчет ассоциируется исключительно
с космонавтикой.
• Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет.
После этого в ООН пришло письмо
от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в
СССР и выдвинули предложение: если
для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в
нашем городе для этого есть сколько
угодно негритят.

• Наряду с научным рациональным подходом все космонавты крайне
суеверны. Всеми ними тщательно соблюдаются многочисленные ритуалы,
которые человеку непосвященному
кажутся странными и нелогичными.
Здесь только некоторые из них. Ещё
со времен Сергея Королёва полеты
не стартуют по понедельникам. Причина нелюбви к этому дню недели
кроется в 11 авариях, произошедших
в разные понедельники. По роковому
стечению обстоятельств в 1960 и 1963
годах в этот день случались нештатные ситуации со смертельным исходом. А вот удачу приносит надпись
«Таня» на борту ракеты-носителя.
Когда-то один из сотрудников таким образом решил увековечить
имя любимой девушки. В следующий раз надписи не оказалось, и
ракета взорвалась. С тех пор неизвестная «Таня» всегда оберегает
космонавтов.
• У советских и российских космонавтов есть еще одна интересная
традиция — перед отлетом они смотрят фильм «Белое солнце пустыни».
Оказывается, у этой традиции есть
логичное обоснование. Именно это
кино показывалось космонавтам как
эталон операторской работы – на его
примере им объясняли, как правильно работать с камерой и строить план.
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С 10 апреля 2019 г. на всей территории Иркутской области
планируется введение особого противопожарного режима.

Пожароопасный период!
В период действия особого противопожарного режима вводится
ряд ограничений. Гражданам запрещается посещать леса при наступлении III класса и выше пожарной опасности по условиям
погоды, нельзя разводить костры,
выжигать сухую растительность,
сжигать хворост за исключением
работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных
профилактических мероприятий,
предусмотренных лесным законодательством.
В соответствии с правилами
противопожарного режима в
РФ, запрещается:
– устраивать свалки горючих
отходов на территории общего
пользования поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан;
– использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для
складирования материалов, оборудования и тары, для разведения
костров и сжигания отходов;
– на землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить костры, а также

сжигать мусор, траву, листву и
иные отходы, материалы или изделия, кроме как в местах и (или)
способами, установленными органами местного самоуправления
поселений и городских округов;
– сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов защиты
За нарушение требований
пожарной безопасности предусмотрена административная
ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ:
– административный штраф
на граждан от 2 000 до 4 000 р.;

– административный штраф на
должностных лиц от 15 000 до 30
000 р.;
– административный штраф
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица от 30 000 до 40 000 р.;
– административный штраф
на юридическое лицо от 200
000 до 400 000 р.
Анастасия
Низовцева,
старший инспектор
отдела надзорной
деятельности
и профилактической работы
по Ангарскому району капитан
вн. службы

«Звезду» могут убрать из реестра
квалифицированных подрядчиков
Прокуратурой Иркутской
области выявлен факт предоставления компанией
«Звезда» недостоверных
сведений о наличии опыта
по проведению работ. Напомним, фирма выполняла
замену лифтов в более чем
в 130 домах Приангарья.
Однако, выполнить работы
в срок компания не смогла.
Жильцы нескольких многоэтажек, например в Ангарске, до сих пор вынуждены

ходить на верхние этажи
пешком. Оптимистичные
пенсионеры назвали вынужденные физические нагрузки «фитнесом от губернатора».
С целью недопущения подобных ситуаций в будущем
Прокуратура региона рекомендует исключить «Звезду»
из реестра квалифицированных подрядных организаций.
Владимир Михайлов
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Сон по рецепту
При дефиците ночного сна в
организме увеличивается выработка воспалительных клеток,
которые «отвечают» за различные заболевания, сообщают исследователи из Медицинской
школы Гарвардского универси-

тета (США). Такие выводы они
сделали в результате эксперимента на мышах, страдающих
атеросклерозом. У грызунов, которые имели полноценный сон,
размер атеросклеротических
бляшек в ходе опытов не изменился. У той же группы, которой
ночью регулярно не давали спать
бляшки увеличивались на 30
процентов, а вместе с ними –
количество воспалительных клеток. Оказалось, всё дело в гормоне гипокретине, который ре-

гулирует не только циклы сна и
бодрствования, но и процессы
производства воспалительных
клеток.
«При нехватке сна уровень гипокретина снижается, и воспалительных клеток становится
больше, – говорит автор исследования Филипп Свирски. – Когда мышам вводили дополнительно этот гормон, процессы
поворачивали вспять».

Источник: Огонёк

Ежедневный прогноз с 04.04.2019 по 20.04.2019,
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода
04.04. 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.
05.04. Пройдёт под покровительством богов Лёля и Полеля. Сегодня
хороший день для бракосочетания,
а так же для завязывания партнёрских
отношений. Этот день располагает
к смене статуса, получения благих
вестей, подарков, похвалы, заслуженного поощрения. Так же можно
заключать сегодня долгосрочные
контракты и соглашения.
06.04. Пройдёт под покровительством богини Деваны. Сегодня вроде
бы перспективные и многообещающие проекты открываются перед
вами. Но будьте внимательны, это
обман. Будьте на чеку.
07.04. 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.
08.04. Пройдёт под покровительством бога Даждьбога. Сегодня день
будет малообещающим. Ситуация
может ухудшиться, но не критично.
Проявите мудрость и рассудительность.
09.04. Пройдёт под покровительством богини Живы. Сегодня кризис
останется позади. Проявится оживление во всех сферах вашей жизни.
Возможно зарождение новых проектов.
10.04. Пройдёт под покровительством бога Перуна. Сегодня вам
предстоит возглавить какое-то дело.

Потому что ваш ориентир сейчас –
высшая справедливость, благо для
многих людей. Примите на себя ответственность за результат общего
дела, проявите смелость и волю к
победе. Сегодня нужно забыть свои
страхи и двигаться только вперед.
11.04. Пройдёт под покровительством Скипер - Змея. Сегодня вас
во многих сферах жизни ожидает
хаос, потери, утраты, конфликты и
полная непредсказуемость. Отложите
принятие важных решений и начало
новых дел на другой день.
12.04. Пройдёт под покровительством бога Догоды. Сегодня Догода
советует никуда не торопиться и не
тревожиться о будущем, наслаждайтесь тем, что дарит сегодняшний
день и тем, что вы уже имеете.
13.04. 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.
14.04. Пройдёт под покровительством бога Переплута. Сегодня решение вопросов в вашу пользу - в
ваших руках. Ловите "ветер", пока
он попутный.
15.04. Пройдёт под покровительством бога Купало. Сегодня, принятое
вами решение, окажется неверным.
Ищите другой, непривычный для вас
способ решения этого вопроса или
ситуации, т.к. по старому, по привычному, уже не получится.
16.04. Пройдёт под покровительством бога Рода. Сегодня всплывут
на поверхность все старые и нерешенные дела и вопросы. Необходимо
обратить на них внимание и прило-

жить все силы для их решения. В
ином случае они «вернутся» в более
отягощенном виде.
17.04. Пройдёт под покровительством бога Велеса. Сегодня необходимо проявить трудолюбие, целеустремлённость и творческий подход
к делу. Важно довести начатое до
конца.
18.04. Пройдёт под покровительством богини Дивии. Сегодня нужно
отладить свои планы, чтобы они были
созвучны с миром. Посмотрите, растущая или убывающая сегодня Луна.
При растущей Луне можно начинать
новые дела, знакомиться с людьми,
словом, выходить во «внешний» мир.
Если сегодня Луна убывает, то обратите взгляд внутрь себя, не тратьте
много сил на внешние дела.
19.04. Пройдёт под покровительством бога Коляды. Сегодня ждите
быстрых перемен к лучшему во всём:
в отношениях с людьми, в делах,
даже в здоровье. Отбросьте сомнения и действуйте, даже если сейчас
ещё не уверены в том, что вы на
правильном пути. В старину сказывали: слепого в вожаки не берут.
20.04. Пройдёт под покровительством бога Семаргла. Сегодня пришло время разрушить привычную
рутину, избавиться от скуки. Окружающие люди не дадут вам сидеть
без дела, добавят огня в жизнь, и
если проявите смелость да твёрдость, то будете вспоминать этот
день как счастливый и радостный.

Наталья Голикова,
биоэнергетик
Более подробно в Instagram:
@natalyjur
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далеком 84 году я познакоВ
милась со своим будущим
бывшим мужем. Он проходил срочную в Самаре, а я там прожила всю
свою жизнь. Повстречались мы около полугода – для меня это была
первая любовь.
огда у Саши закончилась
служба, он сделал мне предложение и позвал с собой на Алтай.
Сказал, что свадьбу сыграем, поживем с его родителями, да и потихоньку себе в его деревне домик
построим. Он с такой любовью вспоминал свои родные края, что и я
заочно полюбила то захолустье.
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свёкор был слишком властным,
жестким человеком, а когда выпивал
(а это случалось довольно часто)
вообще становился неуправляемым.
ерез две недели после нашего
приезда была назначена дата
свадьбы. И двоюродная сестра
Саши позвала меня в город покупать
платье и там-то рассказала, что
полдеревни меня недолюбливает.
Оказывается, Саша видный был жених, и многие девчата в него влюблены, но он немного перед армией
встречался с дочкой председателя
Мариной, и она обещала его ждать,

Ч

Катюша и Танюша – погодки. Я вся
погрузилась в бытовые проблемы –
постирать пеленки да одежду двух
малышей в речке или домой кучу
ведер натаскать – это дело нешуточное, да и малышки шумные, активные.
вот супруг стал искать причины, чтобы реже бывать
дома, собирались компанией с
друзьями, пили, веселились. На
мои просьбы в помощи агрессивно
реагировал, стал замахиваться. Но
последней каплей было то, что «добрые люди» мне рассказали, что он
стал похаживать к Маринке. На мой
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Три дочки вместо сыночка
Этой историей своей бабушки со мной поделилась подруга. Повествование будет от её лица.
ремя тогда было простое –
В
собрались да поехали. В институте защитила на месяц раньше
диплом и попросилась на распределение в деревенскую школу (я
учитель начальных классов) и так
как драки за это место не было –
мне пошли на встречу.
огда приехали, я испытала огромное разочарование. Как
городской жительнице мне было
дикостью, что «в то время как наши
космические корабли бороздят просторы вселенной», тут ходят за водой в колодец, моются в бане раз
в неделю, стирают в речушке, дом
состоит из одной комнаты с печкой,
она же кухня, столовая, спальня.
Но я старалась стойко переносить
тяготы и не жаловалась.
о своей будущей свекровью
мы в целом нашли общий
язык, вместе готовили, стирали,
она меня учила работать в огороде
да ухаживать за живностью. А вот

К

С

но после встречи со мной он написал письмо и прекратил все отношения. Теперь Марина точит на
меня зуб, и сестра попросила быть
осторожной.
общем-то, свадьбу нам и испортили разборками и выяснением отношений. А наутро увидели, что кто-то прибил к нашему
забору похоронный венок. Но в целом жизнь после свадьбы вошла в
спокойное русло – мне осенью дали
первый класс, Сашка работал механиком.
се было хорошо, да вот только
два года у меня не получалось
забеременеть. И только муж уже
начал бубнить, что я бесплодна, я
оказалась в положении. Он меня
на руках носил, очень хотел сына,
уже и придумал, что назовем Олегом, но у нас родилась дочка. Погрустил Сашка немного и стал меня
уговаривать на второго малыша.
Хоп – и родилась вторая доченька.

В

В

прямой вопрос муж ответил, что
Марина обещает ему родить сына,
не то, что я.
итоге я собрала вещи и уехала
с девочками к родителям.
Свекровь в письмах писала, что
после нашего отъезда Саша переехал к любовнице, только вот она
ему родила третью дочку, и впоследствии этого он совсем слетел
с катушек… Вернулся к родителям,
сильно пил, даже где-то наркотики
доставал. Так он просуществовал
пять лет, а потом здоровье не выдержало.
не повстречался на жизненном пути настоящий мужчина, который полюбил меня и моих
девочек, стал им добрым отцом. И
у нас родился сынок.
еперь я уже четырежды бабушка и надеюсь, что это не
предел.

В

М
Т

Алиса Романова

Цифры номера
18% школьников
в России сталкиваются с запретом приносить с собой в учебные заведения еду из
дома. Хотя Роспотребнадзор называет
такой запрет неправомерным. В ходе
опроса 58% родите-

лей учащихся ответили, что ребёнок берёт
в школу домашнюю
еду. В большинстве
случаев потому, что
ему не нравится
школьное питание,
среди других причин – высокая стоимость и маленькие
порции. Чаще всего
дети берут с собой
что-нибудь для перекуса.
Источник: ТАСС

100 000 тележек было похищено
из российских магазинов за минувший
год. Среди «угонщиков» - подростки и молодёжь, но они чаще
всего это делают без
особого умысла, ради
развлечения. В основном же магазинные
тележки крадут для
перепродажи в тор-

говые точки бюджетного сектора. Бывают
и угоны для личных
нужд, например чтобы
использовать на даче.
Источник:
«Комсомольская
правда»

Реклама

т. 8-908-643-30-32

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки

Ответы на сканворд в №6
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На досуге...
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Сад-огород

Как избавиться от плесени
Плесень,
или
плесневые грибы,
удивительно выглядит под микроскопом, а вот заплесневелые пятна
на стенах уже не
так красивы и даже
опасны для здоровья. Затхлый сырой запах вызывает дискомфорт.
Как же убрать плесень быстро и эффективно? Споры
этих микроорганизмов присутствуют рядом с
нами постоянно,
незаметно живут в
воде, почве, воздухе. Чаще всего
мы встречаемся с
ними, когда портится какой-либо

пищевой продукт.
Но нередко плесень поселяется и
на предметах домашней утвари,
одежде, обоях,
ковре, потолке и
т.д. В чем причина
появления плесени в
доме?

70-80%). Также на рост
грибка может повлиять
неправильно организованное отопление,
некачественная обработка стройматериалов, недостаточная
теплоизоляция стен,
протечки в подвале, на
чердаке, наличие конденсата, недостаток
солнечного света и др.

На заметку!
Цвет плесени может быть различным:
серым, белым, голубым, зеленым,
оранжевым. Считается, что самая опасная – черная, но не меньший вред наносит и любая другая, если она заполнила более 20% помещения.
Самые главные причины появления плесени: отсутствие качественной вентиляции
и повышенная влажность воздуха (выше

Средство от плесени

Хлорсодержащий

Чем обработать
стены от грибка и
плесени?
Вы уже знаете, что
плесень на стене в

Для каких поверхностей
подходит

водорода

Бура (натриевая соль

Способ применения

Плитка, стекло и другие
непористые поверхности

Разбавьте в соотношении 1:10,
распылите на поверхность или
нанесите с помощью губки

Любые поверхности,
но перед применением
стоит проверить
на небольшом участке,
т.к. перекись обладает
обесцвечивающей
способностью

Распылите 3% раствор на поверхность или обработайте им
стены с помощью губки

Кафель, стекло, дерево

Разбавьте 1 стакан в 2,5 л
воды, нанесите на стены жесткой
щеткой. Смывать не нужно.

отбеливатель

Перекись

доме опасна, и нужно
немедленно с ней бороться. Но стоит делать это правильно. Не
спешите сразу счищать пятна со стен, так
свежие споры разлетятся по помещению и
осядут на непораженные предметы. Лучше
до начала процедуры
обработать стены специальными дезинфицирующими средствами и только потом соскребать
плесень
жестким скребком или
щеткой. После просушите стену и проветрите помещение, а затем приступайте к основной обработке. Хорошо справятся с задачей специальные
антибактериальные
препараты, которые
можно приобрести в
магазине.

борной кислоты)

Пищевая сода

Любые поверхности

Столовый уксус

Любые поверхности

Растворите 1 ч.л. в стакане
воды и обрызгайте пораженные
места либо протрите губкой. Через час промойте стену чистой
водой.
Распылите на стену, затем
протрите ее губкой, смоченной
в уксусе. Через час промойте
поверхность чистой водой.
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и грибка в доме после зимы
Как убрать плесень со стены народными средствами?
Все зависит от степени поражения поверхности. Сильные
повреждения говорят
о том, что грибок глубоко въелся в поверхность, поэтому уничтожать его придется химическими препаратами. Если же пятна еще
небольшие, на помощь
придут более безопасные для здоровья
средства от плесени.

Как избавиться от
запаха плесени?
Чтобы убрать запах
плесени, в первую очередь нужно найти и
уничтожить ее источник. Поскольку грибок
развивается практически везде. Мебель обработайте неразбавленным уксусом, затем
протрите чистой влажной тряпкой и просушите. Освежить воздух
в дачном доме после
уборки лучше всего с
помощью натуральных
эфирных масел цитрусовых или чайного

дерева, которые обладают противогрибковыми и дезинфицирующими свойствами.
Для приготовления такого средства от запаха плесени добавьте
несколько капель масла в распылитель с 5%
раствором уксуса и регулярно опрыскивайте
воздух в помещении.
Избавиться от неприятного запаха после
удаления
плесени
можно и с помощью
древесного угля. Достаточно расставить
несколько емкостей с
ним по углам помещения – и через пару
дней воздух станет заметно свежее.

РЕКЛАМА

Чтобы впоследствии
мучительно не бороться с плесенью, обязательно продумайте систему вентиляции. Когда вы на даче, обязательно проветривайте
дом, а перед отъездом
проверяйте тягу в вентиляционном отверстии. Не забывайте регулярно осматривать
водопроводные трубы
и батареи. Проверьте
исправность окон и
убедитесь в отсутствии
щелей, трещин и дыр,
куда может попадать
влага. Также соблюдайте следующие правила:

• регулярно убирайте мусор с крыши и водостока;
• не сушите мокрое
белье в дачном доме;
• установите на кухне вытяжку;
• не заставляйте
подоконники комнатными растениями, это
повышает влажность в
помещении;
• следите за состоянием деревянных деталей, покрывайте их
для профилактики антигрибковыми составами;
• регулярно проводите уборку, вытирайте
пыль;
• не ставьте мебель
вплотную к стенам,
пусть останется 2-3
см для циркуляции
воздуха.
Домашняя плесень
опасна для здоровья
человека, поэтому
приехав на дачу,
стоит сразу принять
меры по ее уничтожению.

Василиса
Аникина

АФИША АНГАРСКА

0+
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Большие амбиции для маленького
сада и 21 идея для их реализации
Как увеличить пространство в маленьком саду? На какие мелочи следует обратить
внимание? На чем стоит сделать акцент? Ответы на эти и многие другие вопросы
вы сможете найти далее в статье. Когда территория сада не соответствует
объему творческих потребностей его обладателя, не надо впадать в отчаяние.
Размер имеет значение, если только вы участвуете в конкурсе вашего садового товарищества на самую большую тыкву. А секрет гармоничного дизайна любого сада
кроется в грамотном использовании всех его преимуществ, расстано вке правильных
акцентов и подборе соответствующих аксессуаров.
емкостей позволит создать эффект контраста. В
них вы можете высаживать
как декоративные, так и
другие культуры, например, петрушку и базилик.

или плавного перехода
одной зоны в другую.

Не хватает места для
клумб или почвы не подходят для выращивания
любимых овощей? Обустройте небольшую высокую грядку с местом для
хранения инвентаря или
нишей для декора.

Крупные цветочные
горшки

Чтобы добавить в ваш
сад немного зелени, причем неважно, какой, цветочной или овощной, используйте большие (если
не сказать, гигантские)
горшки для растений. Они
будут акцентировать на
себе внимание, и задавать
тон всему саду.

Вертикальные конструкции
Вертикальные конструкции занимают гораздо
меньше пространства, чем
горизонтальные. Кроме
того, их можно использовать для разграничения

Подвесные горшки
Максимальное использование верхнего яруса
поможет компенсировать
дефицит свободного места на нижних уровнях.
Если его недостаточно, то
подвесные горшки помогут реализовать ваши цветоводческие амбиции без
ущерба для пространства
остального участка. В этом
случае горшков может
быть много. Если же вы
ставите перед собой задачу оживить дизайн террасы, то достаточно одного-двух.

Зрительная иллюзия
В одной из частей сада
соорудите небольшую
изогнутую стену и высадите вдоль нее плющ. Когда растение распростра-
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нится по всей площади
конструкции, это создаст
эффект затенения. Границы сада со стороны такой стены будут казаться
размытыми, что позволит
визуально расширить участок.

Пряная грядка из
поддона

Деревянные поддоны
для грузов (паллеты) могут
пригодиться для обустройства грядок с ароматными травами или
клумб с некрупными цветами. Нестандартное решение для дизайна вашего участка и одновременно
польза для кухни.

Емкость для растений из оцинкованного
корыта
Одновременное использование обычных глиняных цветочных горшков
и старых оцинкованных
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рекламных материалов и бесплатных объявлений.

Вертикальная конструкция из паллет
Деревянные грузовые
поддоны можно использовать как основу для вертикальной композиции из
цветочных горшков с цветами. В качестве креплений для емкостей подойдут металлические скобы
и хомуты для труб.

Надеемся, что хотя
бы некоторые из наших советов окажутся
вам полезными и найдут свое применение
в вашем саду.
Продолжение следует...

Василиса
Аникина
Отпечатано
в ООО «ПО «Ангарская городская типография»,
665808, Иркутская обл., г. Ангарск, 84 кв-л, 29/6
ИНН 3801076857
Подписано в печать: 01.04.2019
по графику: 18:00, фактически: 18:00
Дата выхода: 04.04.2019
Тираж: 5000 экземпляров
Распространение: бесплатное

