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Новости Иркутского района
ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ В ТАЛЬЦАХ!
угощали свежеиспеченными блинами – праздновали со
всем размахом души русской.

Провожали Масленицу песнями и хороводами,
мерялись силой «богатырской», участвовали в
народных забавах и потехах, водили хороводы и

с 24 - 26 февраля в народных гуляниях принимали участие
музыкальные коллективы со всего Иркутского района,
благодаря чему праздник прошел весело и красочно.
Смоленское муниципальное образование представляли:
Народный хоровой коллектив "Смоляночки", хореографический коллектив "Смоленские узоры", вокальный ансамбль
"Овация".
От Ширяевско МО на праздник приехал народный
вокальный коллектив "Барышни крестьянки".
Коллективы Мамонского МО: народный вокальный
ансамбль «Сибирячка», Образцовый хореографический
«Улыбка».
Народный вокальный ансамбль «Родник» под руководством Подымахиной Татьяны Иннокентьевны представили
МУК социально культурный комплекс Уриковского МО.
Из Маркова
- народный вокальный ансамбль
«Рябинушка».

Из Усть-Куды - народный вокальный ансамбль «Ангарские
зори».

Инфоромация предоставлена Администрацией
Иркутского района

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ “СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ”
Иркутского района--2016”. Мероприятие организовали с целью
обмена опытом, обсуждения вопросов, касающихся развития
образования в муниципалитетах, подведения итогов, демонстрации новых технологий и методов. В рамках форума
прошли пять муниципальных конкурсов профессионального
мастерства, в которых приняли участие 850 педагогов из 73
образовательных организаций. В конкурсах приняли участие
более трех тысяч детей.
Впервые в рамках форума образовательные учреждения
представили модель “агробизнес-школы”. Ее реализуют на
шести пилотных площадках — это четыре школы и два детсада.

Администрация Иркутского района подвела предварительные итоги реализации “Стратегии действий в интересах детей”, рассчитанной на 2012-2017 годы. Одна из
наиболее важных задач в ее рамках — сделать услуги
дошкольных учреждений более доступными. С 2012 по 2016
годы в Иркутском районе построены 14 детских садов. В
прошлом году возведены четыре дошкольные учреждения
— это детсад №3 на 90 мест и детсад №4 на 190 мест в
Хомутово, детсад на 240 мест в микрорайоне Березовый,
детсад на 140 мест в селе Максимовщина. Также построены
новые здания для детского сада на 140 мест в Пивоварихе и
детсада на 140 мест в поселке Молодежный.
Также в прошлом году в шести детских садах района были
созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в них
приняли 311 детей. Всего же детсады Иркутского районного МО
посещают 484 ребенка от 1,5 до 3 лет.
Другой важной задачей является обеспечение равного доступа
к получению образования детям с ограниченными возможностями. В 2016 году организовано дистанционное обучение 13 детейинвалидов, открыты 13 классов для 120 детей с ограниченными
возможностями здоровья. На дому обучаются 106 детей.
В феврале-марте 2016 года состоялся III Форум “Образование

ми возможностями здоровья. Всего в Иркутском районе живут
14809 детей от 6 до 17 лет, из них в 2016 году отдохнули в лагерях
или были заняты в кружках 88%.
В школах Иркутского района работают 24 наркопоста, в состав
которых входят педагоги, психологи, медработники, инспекторы
ОДН, родители. В 2016 году они проконсультировали 469
учеников, провели 154 профилактических мероприятия, в
которых было задействовано 3582 подростка и 130 родителей.
Всего на учете в наркопостах состоят 80 школьников, все они
были замечены за курением, ни один — за употреблением
алкоголя или наркотических веществ.

Ежегодно на территории Иркутского района организуют
летнюю оздоровительную кампанию для организации детского
досуга и сохранения здоровья подрастающего поколения. В
2016 году работали 19 лагерей дневного пребывания, девять
стационарных ведомственных (“Ласточка”, “Байкал”, “Приморский” и другие), муниципальный — БЭСТТ, палаточный —
“Странник”. Всего в них отдохнули 5260 детей. Дополнительно
администрации района удалось организовать занятость 3300
детей в спортивных секциях, клубах по интересам, библиотеках.
В лагерях дневного пребывания отдохнули 936 детей из
малообеспеченных и многодетных семей, 15 — с ограниченны-

На территории Иркутского района реализуется подпрограмма
“Комплексные меры профилактики наркомании и других
социально-негативных явлений в молодежной среде Иркутского
района”. В ее рамках проводятся мероприятия, направленные
на формирование устойчивого негативного отношения
молодежи к наркотикам, алкоголю, курению. Также ведется
борьба с дикорастущей коноплей на территории района. Летом
2016 года прошли профилактические лекции, тренинги и
кинопоказы в детских оздоровительных лагерях “Нерпенок”,
“Байкал”, “Странник”, “Лазурный”, “Эколог”, “БЭСТ”.

Инфоромация предоставлена Администрацией
Иркутского района

23 ФЕВРАЛЯ, В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, СОСТОЯЛИСЬ ТУРНИРЫ ПО МИНИ-ХОККЕЮ С МЯЧОМ – РИНК-БЕНДИ
Победителем соревнований стала команда Марковского
МО, серебро забрали мальчишки из Максимовского МО,
третье место у хозяев площадки – команды Хомутово.
В Маркова игра шла среди взрослых участников: первое место
по праву завоевала команда Максимовского МО, на втором
коллектив Марковского МО, замыкает тройку лидеров – команда
Листвянского МО

Ринк-бенди — это соревнования по мини-хоккею с
мячом. Проходит игра на тех же площадках, что и хоккей
с шайбой. В ринк-бенди играют пластиковыми мячами
ярко-красного или оранжевого цвета диаметром 6 см и
весом от 58 до 62 г. Они хорошо амортизируют при
ударе, с ними хорошо сохраняются клюшки..
В с. Хомутово провели детский турнир, в котором приняли
участие ребята из четырех муниципальных образований
Иркутского района.

Инфоромация предоставлена Администрацией
Иркутского района

ФАСАД, СОЗДАЮЩИЙ НАСТРОЕНИЕ
инструкцию в которой очень легко разобраться, а во-вторых опытные менеджеры
компании «Финестра» сделают грамотный
расчет сметы для своих покупателей абсолютно бесплатно!

Приближается весна – пора обновления
и, значит, самое время задуматься о
внешнем виде своего родного дома. А как
экономично, но эффектно и надёжно
обновить фасад дома? Конечно, с
помощью винилового сайдинга!
В компании «Финестра» продаётся именно
такой, качественный и уже проверенный
годами, сайдинг марки Дёке (Docke). В
соотношении цена/качество - сайдинг Дёке
признанный лидер в большинстве регионов
России, и что не мало важно, Дёке заслуженно любят сибиряки.

Следует отдельно отметить грамотно
проработанную богатую цветовую палитру
сайдинга Дёке. Цвета отлично комбинируются, что позволяет подобрать сочетание
оттенков, позволяющее органично вписать
дом в окружающий природный ландшафт. С
сайдингом Дёке можно сделать свой дом по
дизайнерски уникальным, и за совсем
небольшие деньги.

Телефон компании «Финестра» на
рынке Покровский: (3952) 554-631
Теперь вы можете приобретать
качественные отделочные материалы и через наш Интернет-магазин:
www.finestra.biz

Виниловый сайдинг Дёке это целая
фасадная система, снабженная всем
необходимым набором комплектующих
планок для максимально удобного обрамления каждой части фасада. Но пугаться
многообразия планок не стоит. Во-первых,
Дёке предоставляет красочную наглядную

ПРАЗДНИК КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА СОСТОЯЛСЯ В УРИКЕ
воспитания РОСТ ДОСААФ «Первый герой» и военнопатриотического клуба «Росичи» продемонстрировали
навыки армейского рукопашного боя.

23 февраля в Доме культуры села Урик состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Инициатором мероприятия выступил
мэр
Иркутского района Леонид Фролов, при
содействии областной общественной организации
ветеранов разведки и подразделений специального назначения.
Первый заместитель главы Иркутского районного
муниципального образования Григорий Пур передал
слова поздравления от мэра района, подчеркнув
значимость военно патриотических мероприятий и
акций в воспитании
подрастающего поколения будущих защитников Отечества. Начальник отдела
военного комиссариата Иркутского района Руслан
Кузецов рассказал, что в настоящее время на воинском
учете стоят 200 молодых людей, которые принимали
участие в боевых действиях в горячих точках. Ежегодно
на срочную службу из Иркутского района призывают
200 человек, и не менее 100 из них остаются в армии по
контракту.
На концерте с танцевальными номерами выступили
воспитанники студии «Акварель», ансамбля «Искорки».
Также юноши и девушки из центра патриотического

Иван Афенко, руководитель центра “Первый герой”:
— В нашем центре занимаются и ребята из Иркутского
района – из Смоленщины, Плишкино, Маркова. Всего в
центре более ста юношей девушек. Они обучаются
армейскому рукопашному бою, занимаются начальной
военной подготовкой, прыгают с парашютом, учатся
обращаться с оружием, стрелять, участвуют в военноспортивных соревнованиях, конкурсах.
Председатель организации ветеранов разведки и
подразделений специального назначения Павел
Матвеев вручил всем участникам концерта благодарственные письма. В рамках праздничных мероприятий
в здании Дома культуры была организована выставка
оружия. Посетители смогли не только увидеть боевые
единицы, но и примерить бронежилеты, каски, подержать автомат.
Инфоромация предоставлена Администрацией Иркутского района

ПЛАН ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
К 80-ЛЕТИЮ ИРКУТСКОГО РАЙОНА
УТВЕРДИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ ИРМО
Мэр ИРМО Леонид Фролов утвердил план празднования 80летия Иркутского района. В 2017 году в честь юбилея пройдут
выступления творческих коллективов, окружные праздники,
выставки, классные часы в школах и множество других
мероприятий.
В марте состоится встреча детских фольклорных вокальных
коллективов “Я люблю свой любимый край”, конкурс профессионального мастерства “Лучшая творческая личность Иркутского
района”, районный конкурс вокалистов “Голоса Сибири”. В
апреле готовятся театральные встречи “Всё о тебе, любимый
район”. С марта по май пройдет конкурс “История моего села в
Ирина Галанова
истории Иркутской области”.
В конце весны и летом жителей района ждут спортивные
мероприятия, посвященные юбилею ИРМО. Это фестиваль
детско-юношеского спорта, турнир по русской лапте, первенство по адаптивному конному спорту, праздник ветеранов
спорта.
Также летом состоится фестиваль хоровых коллективов
“Иркутская область, родной Иркутский район — тебе мы
посвящаем…”. В октябре состоится праздничный прием,
посвященный юбилею района.
Кроме того, в календаре праздничных мероприятий намечены
заочная викторина “Мой Иркутский район”, конкурс электронных
открыток “С юбилеем, родной район”, “Байкальский РобоФестиваль”, фестиваль инсценированной патриотической песни,
военно-спортивная игра “Зарница”. В 2017 году планируется
издать юбилейную книгу “80 лет Иркутскому району”.
Инфоромация предоставлена Администрацией Иркутского района

Есть такой день в году, когда каждая женщина вправе
ожидать особого подарка для себя. Именно 8 марта им так
хочется получить нечто большее, чем просто букет цветов. Освобождение от стояния около плиты – самый желанный
и приятный подарок, который только может придумать и
воплотить в жизнь настоящий Рыцарь своей Прекрасной
Дамы. С чего же начать тому, кто никогда не готовил самостоятельно, но очень хочет удивить любимую своим талантом?С
просмотра предлагаемых нами рецептов! Лёгкий салатик,
холодные и горячие закуски, основное блюдо и великолепный
десерт. Возможно, настоящие Кавалеры превзойдут себя и
приготовят праздничный обед по полной программе. Ну, а даже
если они лишь попробуют удивить всех самостоятельным
«исполнением» самого обычного блюда, но сделают его с
любовью, то это уже будет самый настоящий праздник!

Порционное тирамису с шоколадом и вишней
Ингредиенты:
= сахар 100 г
= яйца(желток) 3 шт.
= желатин 2 ч.л.
для соуса:
= вишня без
косточек 500 г
= сахар 100 г
= крахмал 2 ч.л.
Приготовление:
Подготовить желатин по инструкции на пакетике. Перемешать
сахар и желтки, подогреть до образования густой массы, удобным
способом растопить шоколад, все смешать. Сливки взбить с
сахаром, объединить с желтковой массой, добавить раствор
желатина, хорошо перемешать. Разложить по креманкам,
заполнить их только на 2\3, убрать на 4 часа в холодильник.
Для соуса сахар перемешать с вишней, влить 100 мл воды,
нагреть до кипения, варить 5 минут. В 100 мл воды разболтать
крахмал, вылить к ягодам, перемешать, дать закипеть, убрать с
плиты, дать остыть. Выложить соус на шоколадное суфле, вернуть
креманки на час в холодильник.

Косичка из дрожжевого теста с шоколадом
Ингредиенты:
для теста:

Десерт с печеньем, рикоттой и клубникой
Ингредиенты:
=
=
=
=
=
=

клубника 300 г
сыр рикотта 250 г
сахар 100 г
сливки 33–35% 50 мл
печенье 5-6 шт.
мята 15-17 листочков

Приготовление:
Нашинковать мяту, перемешать к кусочками клубники, измельчить печенье. Взбить смесь сахара и сливок, положить рикотту,
хорошо все перемешать, разложить десерт в подходящие емкости,
уложить поверх клубничную смесь, прикрыть слоем риккоты и
сливок, посыпать крошкой из печенья и положить опять сливки с
рикоттой, убрать десерт на 2 часа в холодильник.

Быстрое шоколадное суфле с вишневым
соусом
Ингредиенты:
для суфле:
= сливки 33–35% 500 мл
= шоколад 100 г

=
=
=
=
=
=
=

мука 500 г
молоко 160 мл
масло сливочное 100 г
сахар 100 г
яйца 2 шт.
дрожжи сухие 1 ст.л.
соль ч.л.

для начинки:
=
=
=
=

халва 250 г
шоколад 3 плитки
банан 1,5 шт.
орехи грецкие 1 горсть

Приготовление:
В чаше миксера перемешать муку (предварительно просеять) с
дрожжами, всыпать сахар, взбить яйца, перемешать, влить
подогретое молоко с маслом, замесить тесто, накрыть тканью, дать
подойти минут 30, убрать на 4 часа в холодильник. Второй вариант –
подходит 2 часа, а при раскатывании добавить муки. Присыпать
стол мукой, раскатать тесто по длине 2-х шоколадок, а в ширину – 3х, лишнее тесто обрезать.
Переместить, используя скалку, тесто на противень с пергаментом, положить по центру полторы плитки шоколада, ножом отметить
контур, выложить на него халву или орехи, или кружки банана.
Нарезать свободные края теста на полоски по ширине, равной
кубику шоколада, заплести их, слегка растягивая, в косичку. Косичку
из дрожжевого теста с шоколадом прикрыть тканью, дать постоять
полчаса в тепле, смазать верх яйцом, выпекать примерно полчаса
при температуре 180 градусов.

=
=
=
=
=
=
=

сыр маскарпоне 250 г
вишня без косточек 200 г
кофе 200 мл
печенье савоярди 150 г
шоколад 50-100 г
сахар 50 г
яйца 2 шт.

Приготовление:
Смешать маскарпоне с желтками, растертыми с сахаром,
добавить отдельно взбитые белки, осторожно перемешать. В
креманки положить немного крема, далее – ягоды и палочки, быстро
смоченные в смеси кофе и ликера (коньяка), прикрыть оставшимся
кремом. Посыпать порционное тирамису мелко натертым шоколадом, убрать перед подачей часов на 5 в холодильник.

Домашний тортик на кефире со
сметанным кремом
Ингредиенты:
для теста:

=
=
=
=
=
=

яйца 3 шт.
мука 2 стакана
кефир 1 стакан
сахар 1 стакан
какао 1 ч.л.
сода/уксус 1/2 ч.л.

для крема:

= сметана 500 г
= сахар 100 г
Приготовление:
Все ингредиенты взбить до состояния густой сметаны. Разделить
тесто пополам. В одну часть насыпать маленькую ложку какао.
Приготовить 2 коржа. Когда они остынут, разрезать их вдоль.
Сделать крем: взбить сметану и сахар. Намазать коржи кремом.
Можно добавить цукаты или орешки. Посыпать сверху какао. Дать
домашнему тортику на кефире настояться 3 часа.

Десертное желе «Кофе с молоком»
Ингредиенты:

=
=
=
=

молоко 500 мл
кофе 500 мл
желатин 20 г
сахар

Приготовление:
Залить желатин стаканом воды, перемешать, дать постоять и
набухнуть. Приготовить кофе с сахаром, влить половину порции
желатина, перемешать. Закипятить сладкое молоко, смешать с
оставшимся желатином.
Раствор кофе налить слоем в 2 см в широкий стакан, дать
полностью застыть в холодильнике, налить молочный слой, дать
застыть, долить кофе, дать желе «Кофе с молоком» окончательно
застыть.
По материалам сайта: http://vkuso.ru/recipe/desertnoe-zhele-kofe-s-molokom/
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ЛУЧШИЕ НОВИНКИ ЭЛЕКТРОНИКИ 2017 ГОДА
Пассажирский дрон-такси, айпад-холодильник, автомобильный
суперкомпьютер, система управления жестами, кроссовки вместо
смартфона и прочие чудеса техники
В Лас-Вегасе завершилась
крупнейшая выставка
потребительской электроники
CES-2017, на которой
известные мировые бренды
представляют свои лучшие,
свежайшие инновации.
Большой плюс CES этого года
в том, что львиная доля
разработок - не футуристические, как это было раньше, а
вполне прикладные девайсы,

которые войдут в нашу жизнь в ближайшем будущем.
Главный тренд нынешней выставки
- автономные летательные
аппараты. Не зря на открытии мероприятия компания Intel запустила в
воздух сразу сто беспилотников Spaxels - модифицированные
Hummingbird, от компании Ars Electronica. Это стало своеобразным
рекордом, официально зарегистрированным представителем "Книги
рекордов Гиннесса". В воздух взлетело множество аппаратов со
светодиодными элементами, обеспечив яркое световое шоу. Под
аккомпанемент оркестра, исполнявшего Симфонию №5 Людвига ван
Бетховена, дроны "рисовали" в воздухе причудливые цветные картины.
Судя по всему, вскоре появятся автономные одноместные пассажирские
дроны-такси. Именно такое транспортное средство под названием Ehang
184 показала на CES-2017 китайская компания EHang, занимающаяся
производством любительских дронов. В квадрокоптере с закрытой
кабиной может разместиться один
человек. В Ehang 184 оборудованы
только пассажирское кресло и
планшет. Последний служит для того,
чтобы, заняв место в воздушном такси,
можно было указать пункт назначения,
а затем наслаждаться видами на
землю.
Автономные системы БПЛА
осуществят самостоятельный взлет
после выбора и подтверждения
маршрута, идентифицируют
появившиеся на пути следования
препятствия и дадут команду на их
облет, а затем обеспечат мягкую
посадку в заданной точке. Максимальная скорость перемещения
беспилотника с пассажиром внутри
составляет 100 км/ч, а предельная
высота, на которую он способен
подняться, ограничена 3,5 км. В
случае возникновения нештатных или
аварийных ситуаций, оператор сможет
от р е г ул и р о ват ь н е и с п р а в н о с т ь
дистанционно.
Оригинальный аппарат весом около
200 килограмм на полном автономном
управлении собираются вывести на
рынок совсем скоро. Cтоимость
модели составит порядка $200-300
т ы с . С е й ч а с E H a n g п р о х од и т
н е о бх од и м у ю а к к р ед и т а ц и ю в
Федеральном управлении гражданской авиации США, чтобы получить
все необходимые сертификаты на
право использования транспортного
средства. Кроме того, придется
обеспечить безопасную посадку
дрона-такси, способного на одном
з а р я д е п р е о д о л ет ь о к о л о 1 6
километров.
Появились также интересные
автотехнологии. Так, компания NVIDIA
п р и бл и з и л а э ру а вто м о б и л е й беспилотников, оснастив модель Volvo
компьютером Drive PX 2. Это первый в
мире автомобильный суперкомпьютер, который может обрабатывать
видео, поступающее с 12 установленных на автомобиле видеокамер,
считывать сигналы радаров и
ультразвуковых датчиков. Благодаря
этому компьютер точно определяет
встречающиеся на пути объекты и
вычисляет наиболее безопасный
маршрут. Компьютеры NVIDIA Drive PX
2 появятся в продаже в конце этого
года.
Знаменитая корпорация BMW
п р ед с та в и л а к о н це п т с и с те м ы

AirTouch, позволяющей пассажирам контролировать функции автомобилей путем управления жестами. Сенсоры мультимедийной системы,
расположенные между приборной панелью и зеркалом заднего вида,
могут распознавать жесты людей в салоне и позволяют управлять
системой фактически без прикосновений к экрану. Это позволит водителям
реже отвлекаться от дороги, что значительно сократит число аварий.
Наряду с AirTouch в автомобиле будет и обычный дисплей, который можно
использовать для навигации, развлечений и коммуникации.
Самой ожидаемой технологией на CES-2017 в сфере автопромышленности, стала система Etos, интегрированная в качестве образца в BMW i8.
Эта технология имеет выдвижной руль, 21,5-дюймовый экран, восемь
внешних камер мониторинга, систему распознавания светофоров. Такая
система позволяет одним нажатием кнопки превратить обычный
автомобиль в полностью автономное транспортное средство. Также на
выставке было представлено множество технологий в сфере автомобильных дисплеев и системы интеграции информационно-развлекательной
системы автомобилей с системой управления умным домом: во время
движения автомобиля можно управлять домашней техникой.
Хит бытовой техники - новый "умный" холодильник Family Hub от
Samsung со встроенным в дверцу 21,5-дюймовым сенсорным дисплеем с
разрешением 1080p, а также направленными внутрь холодильника
видеокамерами, которые позволяют хозяину следить в реальном времени
за тем, не испортилась ли еда. Кроме того, через смартфон и специальное
приложение можно дистанционно контролировать в набор продуктов,
чтобы при очередном походе в магазин знать, что нужно купить.
Холодильник подключается к Интернету и может выводить различные
веб-странички с кулинарными рецептами, информацию о свойствах и
калорийности продуктов и пр. На экране можно оставлять различные
напоминания для членов семьи, а встроенные в дверцы Family Hub
динамики позволяют слушать музыку или радио.
Компания LG презентовала прототип первого в мире 18-дюймового
OLED-дисплея, который можно сворачивать в трубочку, как газету. В
экранах OLED (Organic Light Emitting Diode) используются органические
светодиоды. Устройства на базе этой технологии отличаются повышенной
четкостью и цветонасыщенностью изображения, а также более высокой
контрастностью по сравнению с жидкокристаллическими аналогами.

По материалам сайта: http://www.dsnews.ua/future/luchshie-novinkielektroniki-2016-goda-12012016122700
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ВЫ ДУМАЛИ ВЫ В ПАПУ? ОШИБАЕТЕСЬ!
НЕМНОГО ФАКТОВ ИЗ МИРА ГЕНЕТИКИ
Выводы для мужчин:
Чтобы спрогнозировать умственные
способности своего сына, гляди на отца своей
жены (если он академик, то твой сын тоже
будет умным).

́
ГЕНЕТИКА
(от греч. genesis — происхождение), наука, изучающая закономерности
н а с ле дс т ве н н ос т и и и зм е н ч и вос т и
организмов. Так вот:
Интеллект не передается от отца к сыну. То
есть, если вы гений, то ваш сын 100% не
унаследует ваших генов.
Идиотизм не передается от отца к сыну. Если
вы законченный кретин, то ваш сын не будет
таким же идиотом как вы (с чем вас и поздравляем).
Интеллект от отца может передаваться
только дочери. И только наполовину.
Унаследовать интеллект мужчина может
только от своей матери, который она, в свою
очередь, унаследовала от своего отца.

Твоя дочь получит половину твоего ума. Но и
половину твоей дебильности. По интеллекту
она будет ближе к тебе. Ее сын получит все
твои умственные способности. Хочешь умное
поколение - мечтай о дочери.
Твои умственные способности от мамы, а
вернее от дедушки.
Выводы для женщин:
Твой сын по уму - копия твоего отца, и ругать
его “ты такой же тупой, как твой отец” - не
совсем верно.
Твоя дочь по воспитанию будет как ты, но по
уму как ее отец. Её же сыновья будут умственными копиями ваших мужей.
По материалам сайта:http://hahadrom.su/2017/02/09/
vy-dumali-vy-v-papuoshibaetes-nemnogo-faktov-izmira-genetiki/

Дочери гениев будут ровно наполовину
умны, как их отцы, но их сыновья будут
гениями. Если их отец тупица, то дочери будут
ровно наполовину тупицами, чем их отцы.
Поэтому гениальных женщин почти не
существует, как и не существует стопроцентных идиоток-женщин. Зато мужчин-гениев и
мужчин-тупиц очень много. Отсюда и поколение неудачников-алкашей, матерей-одиночек,
а также нобелевские лауреаты (почти все
мужчины).

В ИНТИМНОЙ СФЕРЕ ПРЕИМУЩЕСТВО У ПОЛНЫХ ЖЕНЩИН
выяснили другой интересный момент, который касается
полненьких представительниц прекрасного пола. Оказалось,
что мужчины, постоянно испытывающие стресс на рабочем
месте, предпочитают девушек в теле, нежели худощавых. По
некоторым предположениям, такой выбор объясняется тем,
что полные девушки более позитивны в общении.
По материалам сайта: https://m.vk.com/photo-69137228_
456242590?list=album-69137228_00&rev=1&from=profile

10 ЛУЧШИХ КОМПЛИМЕНТОВ МУЖЧИНЕ
Сложился стереотип, что получать комплименты – удел
девушек. На самом же деле, мужчины тоже любят слышать в
свой адрес приятные замечания.
Делай любимому побольше комплиментов – и он это оценит!

Социологи сделали очередной интересный вывод,
касающийся женского веса. Теперь для многих потеряет
смысл стремление к худобе и модельной внешности,
ведь оказалось, что полненькие девушки вступают в
близкие отношения с сильным полом на 10 % чаще, чем
их стройные ровесницы.
Несмотря на то, что с телеэкранов нам то и дело транслируют образы зажигательных в плане интима худышек, социологические данные говорят совершенно об обратном. Как
сообщил новостной портал Planet Today, американские
ученые выявили подобную тенденцию, тщательно изучая
поведение худых и полных девушек одного возраста. При
этом полученные данные совсем не говорят о том, что
пухленькие дамы менее разборчивы в своих связях. Как
отметили ученые, они чаще всего заставляют мужчин как
следует поухаживать за собой, прежде чем соглашаются на
близость.
Специалисты пришли к выводу, что повышенная
сексуальность полных девушек основана на их настойчивости, решительности и стремлении к достижению
целей. Еще будучи аппетитными девочками они вынуждены прикладывать больше сил и упорства, чтобы
привлечь к себе внимание. С детства они более активны,
и это не может не сказываться на взрослых отношениях.
Этим отчасти объясняется еще одна особенность:
полненькие девушки более охотно идут на эксперименты в сексуальной сфере, нежели худощавые.
Отметим также, что в недавнем прошлом специалисты

• Любимый, ты у меня самый лучший!
• Дорогой, ты – самый умный!
• Ты у меня мастер на все руки!
• Ты такой сексуальный!
• У тебя отличная фигура!
• Ты – очень интересный собеседник.
• Какой ты молодчинка – я не успела подумать, а ты уже
сделал.
• Твоя мама должна гордиться собой: ведь она воспитала
такого хорошего человека, как ты!
• Ты – самый сильный! Я чувствую себя спокойно и
надежно, когда ты рядом!
• У тебя великолепный вкус в одежде!

КАЧАЕМ ПОПУ ЗА 30 ДНЕЙ

По материалам сайта: http://edinstvennaya.ua/view/8952

По материалам сайта: https://m.vk.com/photo-69137228_
456242590?list=album-69137228_00&rev=1&from=profile
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АНТЕННЫ:
Антенны спутниковые (“АС
П л ю с ” , “ Тр и к ол о р ” , М Т С ,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные.
Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.: 608-730
Антенны в любом районе.
Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”,
”Триколор” и др.), эфирные,
цифровые Т2. Монтаж,
настройк а, разводк а на
несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
Ус т а н о в к а с п у т н и к о в ы х
а н т е н н Тр и к ол о р , АС +
эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн и др.
Тел.: 8-983работы по ТВ.
446-40-74
Акция! Телекарта ТВ - 3 года
бесплатно. Установка "Триколор", МТС, НТВ, АС+ и др.
с п у т н и к о в ы х о п е р ат о р о в .
Бесплатные цифровые
телек аналы. Настройк а
имеющихся антенн. Разводка
морозостойкого кабеля на ТВ.
Скидка 5%. Гарантия. Тел.: 8908-668-14-66
- 3 года бесплатно. Установка
"Триколор", МТС, НТВ, АС+ и др.
с п у т н и к о в ы х о п е р ат о р о в .
Бесплатные цифровые
телек аналы. Настройк а

имеющихся антенн. Разводка
морозостойкого кабеля на ТВ.
С к и д к а 5 % . Га р а н т и я .
Тел.: 8-908-668-14-66

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА
Продам: телевизоры, DVD,
видеокамеры, видеомагнитофоны, кабели, диски, пульты,
зарядки, микрофоны, компьютеры, мониторы, мыши, клавиатуры, модемы, роторы, пылесосы,
обогреватели. Мебель, и др.,
б / у. Х о р о ш е е с о с т о я н и е .
Недорого. Тел.: 8-924-71856-03, 8-914-934-92-44

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И
РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой
техники: стиральные машины,
холодильники, морозильные
к амеры, водонагреватели,
микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд
на дом. Поселок Западный, ул.
Луговая, 1-б. Тел.: 649-331,
8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и
обслуживание. Качественно,
недорого. С выездом на дом.
Ус т а н о в к а п р о г р а м м н о г о
обеспечения. Заправк а
к артриджей. Оцифровк а
видеокассет. Цены ниже, чем в
городе. Западный, ул. Луговая,
1б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Обслуживаем все районы города и
близлежащие поселки.
Гарантия. Пенсионерам скидки.
Выезд на дом. Ремонт торгового
оборудования. Тел.: 675-442, 8964-119-82-89
Ремонт и установка стиральных и посудомоечных машин,
электроплит, СВЧ-печей, ЖКтелевизоров. Продажа
запчастей. Обслуживаем город
и пригород. Гарантия. Тел.: 648525, 8-950-073-1-073, 738-525

Ремонт телевизоров,
видеодвоек, Ж/К мониторов,
плазм, проекционнх на дому на
дому у заказчика. Гарантия.
Обслу живаем все районы
Иркутска. Тел.: 623-203, 8-964212-07-06
Сервисный центр выполняет
ремонт холодильников,
кинеск опных телевизоров,
т ел е ф о н о в - п л а н ш ет о в ,
к омпьютеров, ноутбук ов.
Установка программ, закачка
карт в навигаторы, и многое
другое. Хомутово, ул.Мичурина,
13,
ТЦ "М атрешк а" или
"Светофор", пав. 16, с 10 до 19
часов. Тел.: 8-914-010-06-91

ТРЕБУЕТСЯ:
Требуется администратор оператор, без опыта работы.
Стажировка, обучение
предусмотрены. График с 9 до
18, 5/2. Доход 30000 руб.
Тел.: 931-507

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Автогрузоперевозки
транспортная компания
предоставляет по городу и
области. Квартирные переезды,
бригада грузчиков. Попутный
г р у з . К р у гл о с у т оч н о , б ез
выходных. Тел.: 744-150, 744065, 8-902-560-41-50
Производим грузоперевозки и
пассажироперевозки. Перевозка грузов, заброска туристов,
рыбаков, снаряжения,
т ур и с т и ч е с к и е м а р ш ру т ы ,
курьерские поручения. Город,
сельская местность ( в том
числе грунтовка и бездорожье).
Перевозки по области и за ее
пределы. Высокое качество,
доступные цены, своевременность и точность. Поможем с
погрузкой. Тел.: 8-950-115-7139, 8-914-000-20-85

Строительство домов, бань
из бруса. Ремонт и отделка
деревянных домов "под ключ".
Ф у н д а м е н т ы . К р о вел ь н ы е
работы. Договор. Гарантия.
Качество. Тел.: 737-188
АКТУАЛЬНО для вас! Быстро и
недорого построим баню, дом,
к оттедж, бок сы, ск лады,
промздания из бруса, пескоблоков, пенобетона, кирпича.
Кладка под расшиву (до 3-х эт.).
Кровельные работы, отделочные работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ,
СМ Л . Ук л а д к а к а ф ел я ,
штук атурк а, шпаклевк а,
подкраска. Перекрытие старой
кровли на новую. Тел.: 950-589,
8-902-560-54-29, 8-914-94948-84

БУРОВЫЕ РАБОТЫ:
Бурение скважин на воду.
Договор. Гарантия. Работаем с
НДС. ООО "Катарсис".
Тел.: 8-950-116-40-22
Бурение скважин на воду.
Быстро. Качественно. Недорого.
Договор. Паспорт. Гарантия - 3
года. Подвод к дому "под ключ".
Выгребные ямы. Тел.: 8-902544-62-65
Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.
Ввод в дом. Гарантия, качество,
без выходных. Тел.: 8-950-08876-03, в любое время.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ:
Продаю 2 земельных участка
площадью по 7,2 га в д.
Рязановщина. Тел.: 8-914-92615-89

НЕДВИЖИМОСТЬ:
Приватизация квартир, домов,
дачных, земельных участков.
Дачная амнистия. Продажа,
обмен, оформление. Представительство в суде по вопросам
недвижимости. Наследство,
доли. Опыт работы 16 лет.
www.579837@bk.ru. Тел.: 8-964357-98-37
Д о м в Х о м у т о в о ( м о н олит/газобетон, 100 м кв, 10
соток, скважина, выгребная
яма), 1 млн 900 тысяч руб.,
продаю. Тел.: 8-924-63-83-777
Продаю в Хомутово (Западный, ул. Ленская, асфальт) : 20
соток земли; теплицы, гараж,
подвал; 2 дома, обложены
кирпичом: двухэтажный - 4
комнаты, площадью 82 кв м,
одноэтажный - 2 комнаты,
площадью 74 кв м. В домах
водяное отопление, скважины,
септики, ремонт, телефон,
интернет, WiFi, мебель, бытовая
техника. Баня. Тел.: 8-908-66704-82
Дом в п. Пивоварихе, благоустроенный, 8 х 9, брус, 4
комнаты, обшит сайдингом, 20
с ото к зе м л и , 2 те п л и ц ы ,
хорошая баня, все нассаждения, 15 минут до города. Тел.: 8950-129-10-81, 8-902-761-55-30

СТРОИТЕЛЬСТВО:
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно. Быстро.
Без посредников. Тел.: 8-902768-19-60

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ:
Известь, известь-пыловка,
клеи и смеси для ремонта печей
и каминов, штукатурки, жидкое
стекло, клей для блоков 25 кг 185 руб., грубый ровнитель пола
- 180 руб., клей плиточный - 195
р у б . и д р . Г. И р к у т с к ,
ул. О. Кошевого, 65/7, офис 131.
Тел.: 98-38-10, 649-215, 73-1039, 8-924-83-49-215

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ:
Печи, камины, барбекю, печи
банные кладем. Изготовим,
установим котел обогрева (
бойлер). Быстро, качественно,
недорого. Возможна рассрочка.
Тел.: 8-902-760-66-56, 8-908651-49-49, 8-924-701-23-31
Полный комплект услуг по
ремонту и отделке от пола до
потолка. Электрика, сантехника,
водоснабжение, отопление.
Установка входных и межкомнатных дверей. Тел.: 8-902-17636-12

Услуги сантехника, электрика.
Мастера с высшим образованием. Установка радиаторов,
водосчетчиков. Прокладка труб
водоснабжения, отопления.
З а м е н а эл е к т р о п р о в од к и .
Установка электросчетчиков,
розеток, вык лючателей.
Пенсионерам скидки. Работаем
без выходных. Тел.: 95-22-23

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ:
Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка
(самосвалы 1-6 тонн). Вывоз
м у с о р а , с н е га . Гр у зч и к и .
Тел.: 671-618

Все электроработы. Внимание!
Скидки 20% на все виды работ.
Выезд специалиста - бесплатно.
Замена элек тросчетчик ов,
подк лючение элек троплит,
перенос розеток. Гарантия.
Быстро, качественно. Круглосуточно! Тел.: 8-964-281-59-67

Всегда в продаже свежие
грибы: шампиньоны, вешенки.
Село Хомутово, ул. Трактовая,
43. Тел.: 738-106

РАЗНОЕ:

Приму грунт в г. Иркутске, мкр.
Лесной, Тел.: 8-964-358-16-31

ОКНА, ДВЕРИ,
ВОРОТА:
Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок!
с. Хомутово. Тел.: 8-902-17849-21
Двери стальные от производителя, от эконом до элит-класса
высокой шумо и теплоизоляции.
Решетки, ворота, заборы и
любые металлоизделия по
и н д и в и д у а л ь н о м у з а к а з у.
Тел.: 332-124, 672-059, 666-681,
www.strazh-irk.ru

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫ
Е РАБОТЫ:

С а н т ех н и ч ес к и е р а б от ы .
Монтаж водоснабжения,
отопления, к анализации.
автономные системы, установка
водосчетчиков. Тел.: 40-36-50

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ:

Навоз, перегной, чернозем,
гравий, щебень, отсев, дрова,
отгрузка. Доставка от 1,5 до 15т.
Тел.: 609-434, 8-908-652-48-38

Бригада русских отделочников выполнит работы:
укладка кафеля, шпатлевка,
гипсокартон, вагонка, монтаж
готовых каминов, электрика,
сантехника, фасадные работы.
Быстро, качественно, разумные
цены. Тел.: 8-950-090-32-71,
8-950-061-61-01

С а н т е х н и ч е с к и е р а б от ы
любой сложности. Выезд в
любое время. Тел.: 8-952-62858-33

трансформации, замена
кухонных столешниц. Ремонт
шкафов-купе, сборка, разборка
любой мебели. Быстро,
качественно. Тел.: 8-950-0807-119

МЕБЕЛЬ:
Б ы с т р о , к ач е с т в е н н о , п о
доступной цене изготовлю
корпусную встроенную,
офисную мебель любой
сложности по вашим размерам
и желаниям. Сборка, разборка,
замена фурнитуры. Большой
опыт. Договор. Тел.: 8-950-14040-16

В связи с закрытием магазина
меняю товар - алкогольную
продукцию, химию, косметику и
др. на строительные материалы
(брус). Тел.: 8-902-51-51-560

Продается SHINOMED - корсет
- ортез для травмированного
позвоночник а (остеопароз,
оседание позвонков, травма
позвоночника и поясничного
отдела, болезнь Шейермана мац)7 Цена договорная.
Тел.: МТС: 8-914-012-14-93,
ТЕЛЕ 2: 8-908-666-12-00
Заем, ссуда под залог любого
недвижимого им ущества,
автотранспорта, спецтехники.
Н и з к и й п р о ц е н т, 1 0 0 %
одобрение, без справок и
поручителей. ООО
" А н га р а С т р о й Л и д е р " О Г Р Н
11 5 3 8 5 0 0 0 3 0 7 5 , И Н Н
3812111013. Тел.: 92-95-92,
96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru
Куплю шкуры КРС, лошадей.
Дорого. Александрийский тракт,
0 км. Тел.: 8- 924-605-93-82

Выполню любой ремонт
мягкой, корпусной мебели,
с т уль е в и т. д . Ус та н о в к а
механизмов, фурнитуры,
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6. Небольшая бабочка.
10. Сооружение для перехода, переезда через реку.
11. Небольшой хирургический нож.
13. Способ письма путём выдавливания на глине комбинаций
чёрточек.
14. Пресмыкающееся.
16. Сочетание красок, цветов, создающее определённое
единство картины.
19. Движение ногой при ходьбе.
20. Болотное растение с длинными листьями.
22. Истошный крик, вопль человека.
23. Постановление общественных организаций.
26. Укрупнённая заглавная буква раздела в тексте книге.
27. Кормушка для скота.
28. Нечто легендарное и поэтическое.
29. Церковно-административная территориальная единица.
34. Врун.
35. Пласт земной коры.
36. Огородное растение, пряно-вкусовой овощ.
37. Порода небольших комнатных бульдогообразных собак.
По горизонтали:
3. Сиг. 7. Эротика. 8. Участок. 9. Бар. 10. Мясо. 12. Указ. 15. Лето. 17. Мель. 18. Становище. 19. Штат. 21. Ярка. 24. Льновод. 25.
Гиря. 28. Свет. 30. Специфика. 31. Цикл. 32. Глаз. 33. Илья. 36. Тьма. 38. Ром. 39. Рандеву. 40. Империя. 41. Сан.
По вертикали:
1. Брезент. 2. Миля. 3. Сабо. 4. Гуру. 5. Дата. 6. Мотылёк. 10. Мост. 11. Скальпель. 13. Клинопись. 14. Змея. 16. Колорит. 19. Шаг.
20. Аир. 22. Рёв. 23. Акт. 26. Инициал. 27. Ясли. 28. Сага. 29. Епархия. 34. Лжец. 35. Ярус. 36. Тмин. 37. Мопс.

По горизонтали:
3. Промысловая рыба
семейства лососёвых.
7. Чувственность, сексуальность.
8. В царской России:
подразделение, отделение
городской полиции.
9. Питейное заведение.
10. Мякоть плодов, ягод.
12. Приказание, распоряжение.
15. Время года между весной
и осенью.
17. Неглубокое место в реке.
18. Место зимовки перелётных птиц.
19. Государственная территориальная единица с внутренним самоуправлением в
некоторых странах.
21. Молодая, не ягнившаяся
ещё овца.
24. Специалист в одной из
отраслей растениеводства.
25. Спортивный снаряд.
28. Лучистая энергия,
делающая окружающий мир видимым.
30. Отличительные особенности, присущие только данному предмету.
31. Совокупность явлений, процессов, составляющая кругооборот в течение определённого
промежутка времени.
32. Орган зрения.
33. Мужское имя.
36. Уйма.
38. Крепкий алкогольный напиток.
39. Свидание.
40. Монархическое государство.
41. Звание, связанное с почётным положением.
По вертикали:
Парусина, пропитанная водоупорными и противогнилостными составами.
2. Путевая мера длины.
3. Башмаки на деревянной подошве.
4. Духовный наставник, учитель.
5. Календарное время какого-либо события.
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