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Дорогие
читатели!
Редакция газеты «Попутчик 38»
поздравляет всех с наступающим
Новым годом и Рождеством!

Издание, которому доверяют

Пусть ваши мечты и желания сбудутся,
пусть радость и счастье придут в ваши дома,
пускай наполняется светлыми днями ваша
жизнь и согревает ваших родных и близких.
Желаем вам любви, материальных благ
и новых приятных ощущений!

16+

Коллектив информационного портала
«ВАФИАН» поздравляет всех ангарчан
с наступающим 2020 годом, благодарит
за доверие и сотрудничество!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний.
Уходящий год был насыщен важными событиями и
свершениями.
В наступающем году мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих
силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши
родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие,
любовь и процветание!

Трудовые будни...
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Каждая семья ждёт наступления Нового года с волнением и
надеждой, согревая друг друга особым вниманием и заботой, окутывая
волшебным настроением и предвкушением праздника.
Все мы хотим, чтобы близкие были здоровы, в доме главенствовали благополучие,
согласие и радость, воплощались важные
проекты и задачи, сбывались заветные желания. Как в этом году исполнилась многолетняя мечта ангарчан – состоялось открытие
набережной на реке Китой. Это новое обпространство стало местом
Дорогие жители Ангарского щественное
притяжения жителей города для прогулок и
городского округа!
занятий спортом.
Нам предстоит и в дальнейшем совместПоздравляю вас
с Новым годом ными усилиями делать территорию более
и привлекательной, радуясь
и Рождеством! комфортной
тому, что Ангарск становится только лучше.
Еще немного, и
Дорогие земляки!
очередной
Искренне желаю вам счастья! Давайте
насыщенный, полный говорить всем, кто нам дорог, самые
событиями тёплые слова, раскрывая сердца нагод, остает- встречу друг другу и наполняя мир тепся позади. лом, любовью и доверием.

С Новым 2020 годом!
Мэр Ангарского городского округа

С.А. Петров

Вниманию пассажиров!
С 16 декабря по вашим просьбам автопредприятия ОАО «Заказ» и ООО «ГорАвто» изменили время отправления первых рейсов автобусов маршрутов №7 и
№8 от конечной остановки до железнодорожного вокзала.
– Автобус маршрута № 7 отправляется на
железнодорожный вокзал от конечной остановки
«Посёлок-4 Новый» в 5.05.
– Автобус маршрута № 8 отправляется на железнодорожный вокзал от конечной остановки «12 микрорайон»
в 5.05.
Уважаемые пассажиры! Просьба подходить на конечные
остановочные пункты к указанному времени. Изменение
расписания первого рейса маршрутов №7 и №8 до железнодорожного вокзала можно отследить при помощи интернет-приложения Go2bus
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Трудовые будни...

Работа общественного транспорта
31 декабря и в новогодние каникулы
30 и 31 декабря автобусы всех пригородных и городских маршрутов работают по обычному расписанию.
1 января все городские автобусные маршруты начнут работу с 9 часов утра. В остальные дни новогодних
каникул транспорт на городских маршрутах работает
по расписанию праздничного дня.
Теперь о работе пригородных
Первый рейс из Одинска
маршрутов 1 января и в другие 9.10, далее 13.00; 15:00; 17.30;
20.00.
дни новогодних праздников.
Маршрут № 105 (Городская
Маршрут № 103 (Городская автостанция
– Савватеевка):
автостанция – Мегет – Шаро1 января
ны):
Первый рейс от автостанции
Первый рейс от автостанции 8.20, далее 12.50; 16.20; 18.55.
8:30, далее 12:10; 15.00; 17:30.
Первый рейс из Савватеевки
Первый рейс из Мегета 9:30, 9.55; 14.10; 17.40; 20.30.
далее 13:10; 16:00; 18:30.
2-8 января
Первый рейс от автостанции
Маршрут № 104 (Городская
6:40,
далее 8:20; 12:50; 16:20;
автостанция – Одинск):
18:55.
Первый рейс от автостанции
Первый рейс из Савватеевки
8:10, далее 12.00; 14.00; 16.30; 8:00; далее 9:55; 14:10;17:40;
19.00.
20:30.

Также узнать время прихода
на нужную остановку можно самостоятельно, используя Интернет-приложение Go2bus.
Напомним, что с 11 до 23 часов информацию о работе городских и пригородных маршрутов можно узнать в справочном центре «Диспетчерская
служба».
Внимание! При звонке со стационарного телефона следует
набрать 608-200. При звонке
с сотового телефона обязательно наберите код города:
(8-3955) 608-200.

«Импульс». В фильме они рассказали о том что
такое некоммерческие организации, чем они
могут быть полезны для обычного населения.
Многие люди к сожалению даже понятия не
имеют о существовании таких организаций, а
их на территории Иркутской области тысячи. И
каждая занимается деятельностью на благо людей. В фильме собраны одни из самых активных
руководителей таких организаций Ангарского
городского округа.

Завершена работа над созданием фильма о некоммерческих
организациях Ангарского городского округа «Как живёшь, НКО?».
В основе видеоролика – интервью с руководителями наиболее активных ангарских общественных объединений. В съёмках приняли
участие: Алина Ионова из фонда «Новый Ангарск», Андрей Кудаев с организации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы»,
Анна Кузьмина представляющая НКО «Родители
Сибири», Наталья Титова - фонд «Близко к сердцу», Наталья Беспалова руководитель «Право
на жизнь», а также Ольга Ломанова от НКО

Они поделились с журналистами рассказами
о активности своих НКО, о взаимодействии с
населением, а также с какими задачами приходится сталкиваться ежедневно. Ну а наша задача
заключается в том, чтобы рассказать вам о них,
показать чем они занимаются, увеличить интерес
к таким организациях.

Проект создан при поддержке Администрации АГО. АНКПО «Восток-Хроники»
благодарит всех кто принимал участие в
реализации этого проекта:
– Фонд «Новый Ангарск»
– ИРОО «Родители Сибири»
– СООИ «Импульс»
– Ассоциация «Байкальская федерация
скандинавской ходьбы»
– БФ «Право на жизнь»
– БФ «Близко к сердцу»

Политика...
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Ежемесячный прогноз
славянских Рез Рода на предстоящий, 2020 год
Январь 2020. Богиня Лада.
Что же она обещает/рекомендует:
– в делах: успех всех начинания,
связанных с милосердие и имеющих определённые циклы.
– в любви: начало и укрепление
прекрасных, тёплых отношений.
Возможно зарождение партнёрских отношений.
– в здоровье: хорошее здоровье, благоприятный период для
зачатия.
Февраль
2020.
Бог
Квасура.Что же он обещает/рекомендует:
– в делах: серьёзные потери,
переживания, конфликты с партнёрами, угроза бизнесу.
– в любви: выяснение отношений, эмоциональная напряженность, возникновение конфликтов.
– в здоровье: чрезмерное употребление "веселящих" напитков
и стимулирующих веществ, что
может повлечь проблемы с внутренними органами. Будьте к себе
внимательнее и бережнее.
Март 2020. Бог Чур. Что же
он обещает/рекомендует:
– в делах: ухудшение условий
прежних договоров, срыв договорённостей. Начало кризиса, который может повлиять на результат
деятельности.
– в любви: кармические партнёры, либо решение кармических
ситуаций. Т.е.тех, которых избегали, а не решали.
– в здоровье: отнеситесь к себе
внимательно, болезнь может стать
хронической.
Апрель 2020. Богиня Кострома.Что же она обещает/рекомендует:
– в делах: упокоение на достигнутом или почивание на лаврах, пренебрежении к мнению сотрудников и потребителей принесёт ощутимый вред.
– в любви: переоценка своего
поведения. Обдумайте свое отношение к окружающим. Имейте в
виду: "Как аукнется, так и откликнется!!"
– в здоровье: лёгкие проявления стресса, усталости, не стабильного состояния нервной системы приведут к серьёзному кризису.

Май 2020. Бог Ярило.Что же
он обещает/рекомендует:
– в делах: узнаете о том, что
ранее было скрыто. Накал страстей
по этому поводу неизбежен.
– в любви: вернитесь мысленно
в весну жизни, вспомните мечты
и планы. Определитесь, что было
не сделано, и вернитесь со всей
страстью к реализации этого сейчас.
– в здоровье: перевозбуждение
может быть опасным для здоровья.
Июнь 2020. Бог Семарг. Что
же он обещает/рекомендует:
– в делах: при неудачной первой попытке, нужно немедленно
переключиться на что– то другое,
туда, где можно извлечь наибольшую пользу и выгоду. Но не вовлекайтесь сразу во множество
проектов, есть опасность, не закончив дело, бросить его и переключиться на другое.
– в любви: непредсказуемость
и способность превращать отношения партнеров в захватывающую игру. Это позволит отношениям быть более длительными.
– в здоровье: неустойчивость
и "взрывной" характер нервной
системы, что приведёт к различным трудностям.
Июль 2020. Бог Сварог. Что
же он обещает/рекомендует:
– в делах: возможно создание
новой фирмы, дела. С партнёрами
полное доверие, но финансовую
часть жёстко и непреклонно держите в своих руках.
– в любви: стабильные долгосрочные отношения. Обратите внимание на свои родительские обязанности.
– в здоровье: хорошее физическое здоровье.
Август 2020. Боги Лель и Полель.Что же они обещают/рекомендуют:
– в делах: начало интересного
дела, которое может стать делом
всей жизни. Появление партнёра.
– в любви: предверии романтической и возвышенной любви,
которая, возможно, приведёт к
браку
– в здоровье: неожиданный
прилив сил от хороших новостей.

Сентябрь 2020. Бог Дый. Что
же он обещает/рекомендует:
– в делах: придётся иметь дело
с чиновником, обладающий силой
власти и ресурсов. Который потребует для решения вопроса дополнительные средства, но зато
поможет завести нужные знакомства, если это будет выгодно и
ему.
– в любви: отношения, основанные на материальной выгоде,
отсутствие искренних чувств. Партнёр жаден, труслив и не разборчив
в средствах.
– в здоровье: заболевания ЖКТ,
проблемы с лишним весом.
Октябрь 2020. Сущность Скипер Змей. Очень сильная Реза,
противиться бесполезно, лучше
«переждать в спокойном месте».
Крах, потери, утраты, катастрофы,
разорение и апгрейд всех или
большинства сфер жизни.
Ноябрь 2020. Богиня Леля.
Что же она обещает/рекомендует:
– в делах: обновление старых
проектов, создание новых интересных дел.
– в любви: новые знакомства,
яркая влюблённость, устоявшиеся
отношения перерастут в семейные,
возможна беременность и рождение ребёнка.
– в здоровье: обновление организма, физическая активность,
возможна беременность.
Декабрь 2020. Богиня Мать
Сыра Земля. Что же она обещает/рекомендует:
– в делах: нельзя пускаться в
одиночное плавание. вам не обойтись без надёжного партнёра или
даже коллектива.
– в любви: наличие партнёра,
которого привлекает физическая
и материальная сторона отношений, а с вашей стороны готовность
принять такого партнёра.
– в здоровье: возможна беременность.
Биоэнергетик,
психолог, энергопрактик

Наталья Голикова
Более подробно в Instagram:
@nataly_golikova_obereg
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Мои бабушка
и дедушка
не видели
друг друга
до свадьбы
Я хотела бы поделиться личной
историей, которая
касается бабушки
и дедушки по отцовской линии.
В отличие от большинства любовных романов,
в которых два человека
влюбляются друг в друга
с первого взгляда, между
ними завязываются романтические отношения,
и оба понимают, что
предназначены друг для
друга, их история любви
другая. Не было никакого
полета искр в глазах обоих, не было сильных ударов сердец при встрече
друг с другом. Не было
никакой скрипки, играющей на втором плане
сентиментальную музыку
во время свиданий. На
самом деле мои бабушка
и дедушка даже не
встречались
перед
свадьбой, сродни большинству индийских пар,
которые женились в 50х годах. Их чувства и любовь зарождались постепенно. Согласитесь –
очень необычно, что он
и она впервые видят друг
друга на свадьбе.

Вскоре после брака
в глаз бабушки попала
какая-то инфекция, сделавшая её слепой на
один глаз. Я никогда не
спрашивала, насколько
трагично она пережила
произошедшее. Бабушка была очень красива
и потеря глаза, должно
быть, сокрушила ее, но
она скрывала свои переживания. Эта трагедия лишь еще сильнее
сблизила бабушку и дедушку, и он ни на секунду не переставал любить ее.
Потом у бабушки был
самопроизвольный
аборт, который снова являлся чем-то, что вызывало много разговоров
в небольшом городке,
где все про всех знают.
Но мой дедушка всегда
занимал ее сторону и не
допускал нападок на бабушку. Позднее она родила троих детей.
Мой дедушка заболел
диабетом в преклонном
возрасте, а также у него
было повышенное давление. Врач, у которого
он лечился, рекомендовал ему есть меньше

мяса. Бабушка, чтобы
поддержать его, тоже
полностью отказалась
от мяса, хотя была мясоедкой.
Дедушка умер четыре
года назад, и бабушка
была настолько опустошена, что её горе невозможно передать словами. До сих пор бабушка
продолжает готовить еду
на двоих и иногда все
еще ищет дедушку, чтобы позвать его вместе
поесть, поскольку она
очень стара и забывает,
что его больше нет.
Я не сторонница браков по расчету, поскольку
я думаю, что каждому человеку дан шанс найти
человека, с которым он
или она собираются провести остальную часть
жизни. Некоторые люди
имеют странное представление о любви, считая ее только волшебством, романтикой, будто они посмотрят впервые в глаза друг друга и
останутся вместе навсегда, не зная горя и тягот
жизни. Любовь – это не
бесконечный солнечный
свет или сияние радуги,
что происходит в мело-

драмах, в которые мы
верим. Семейная пара –
это когда каждый готов
быть другому помощником и вынести с ним все
трудности жизни. Именно это держит вместе
двух людей, даже не
встречавшихся перед
свадьбой и не видевших
до нее друг друга, что
произошло с моими бабушкой и дедушкой.
Физическая красота
не длится вечно. Люди
стареют, теряют волосы,
красоту… Моя бабушка
еще в молодости потеряла глаз, но чувства её
и дедушки никогда не исчезали, даже когда его
не стало. Они уважали
мнение друг друга, были,
вероятно, самыми близкими друг другу в этом
мире. Именно поэтому
их любовь выдержала испытание временем.
И желаю каждому, что
когда вы встретите свою
вторую половинку, то как
и мои бабушка и дедушка
пронесите свою любовь
всю жизнь, дорожите ею,
потому что все мы живем
ради любви, именно в
ней заключается смысл
жизни.

Алиса Романова

На досуге...
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Ответы на сканворд в №19. По горизонтали: Начало. Борьба. Поопо. Идку. Бобр. Ресторан. Брутто. Папа. Алло. Разведка. Лгун. Икра. Царевна. Криз.
Ордер. Чулок. Мастодонт. Астма. Нерест. Маскарад. Тавро. Укол. Грань. Груз. Арка. Аут. Губан. Бекеша. Крот. Закон. Пузо. Лука. Слива. Авиатор. Штат. Шаль.
Вата. По вертикали: Набоб. Аорта. Аукуба. Бриз. Сыск. Текст. Науру. Визит. Кол. Кола. Трек. Опал. Зенит. Опыт. Дрозд. Оскар. Онагр. Апаш. Убор. Недруг.
Опера. Центр. Азу. Зал. Трос. Луар. Бровь. Часть. Биополе. Уста. Анклав. Чадра. Гвалт. Вор. Рута. Каплун. Омар. Клокот. Луна. Наука. Ода. Тара.
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Сад-огород...

Органическое
земледелие
на даче с нуля

Рецепт и приготовление
биококтейля (летняя пора)
Как перейти на органическое земледелие летом,
с чего начать?
Во-первых, грядку, на которой вы решили опробовать агротехнику и препараты прорыхлить на
глубину до 7 см, если сухо, то полить.
Затем между растущими на
ней овощами можно посеять
сидерат другого ботанического
семейства. Например, на помидорах хорошо зарекомендовала себя горчица белая.
После посева сидерата грядку
можно слегка замульчировать.
Слой мульчи быть не менее 5
см. После этого нужно регулярно проводить подкормки,
чередуя поливы под корень и
опрыскивания растений.
Опрыскивать лучше биококтейлем, а поливы
можно делать бионастоем.
Если погода стоит дождливая, то поливы под
корень можно заменить внесением сухого препарата «Сияние-3» в мульчу. Слой мульчи регулярно
нужно добавлять. Когда подрастет сидерат, то его
зелень срезают и оставляют на грядке. Горчицу
за сезон можно срезать по мере отрастания несколько раз. Только не вырывайте ее, кроме роли
мульчи в помидорах и картофеле, она еще работает
и защитником от фитофторы.
Возможно резкого повышения урожая в первый
год не произойдет. Ведь на восстановление плодородия почвы требуется время.

я

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки
т. 8-908-643-30-32

Требуется ответственный

ДВОРНИК
Реклама

Окончание. Начало в №18, №19

о бъ

Реклама

В любое время года начать нужно с
восстановления плодородия почвы на
участке. Одновременно изучите агротехнику природного земледелия. В ней
нет ничего сложного, но все основные
операции важны и успех на все 100%
зависит от их выполнения.

Д О С КвлАений

т. 8-952-621-29-46
(Анна Станиславовна), по будням, с 10 до 16 ч.

Новый год
в цифрах
и фактах:
17... лет новогодняя елка была
под запретом. Большевики среди
прочих указов запретили устанавливать в общественных местах и домах
самый главный символ Нового года.

14... метров в секунду – начальная скорость полёта пробки от шампанского, высота полёта может достигнуть 12 метров. Кстати, повреждение глаза пробкой является самой
распространённой травмой на Новый
год.
60... лет сжигают бумагу с пожеланием в последние минуты уходящего года.

2000... килокалорий в среднем
за ночь употребляет человек за праздничным столом, что составляет более
половины всей дневной нормы.

8

Афиша Ангарска...
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