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08.08-13.08 ВСЁЗНАЙКА
23.08-26.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
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02.11-05.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
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12.12-19.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
12.12-19.12 УЮТНЫЙ ДОМ

14.02-17.02  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
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18.04-21.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
26.04-29.04 БАЙКАЛЬСКАЯ 
  СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
14.05-16.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА 
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16.06-22.06      ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приветствую Вас на открытии традиционной областной выставки - ярмарки 
«Огород. Сад. Загородный дом». 
Выставка с каждым годом становится всё более значимой и популярной, для 
многих это традиционное место встреч и обмена опытом. Выставка - ярмарка  
дает уникальную возможность для участников продемонстрировать перспек-
тивные новинки любительского садоводства, цветоводства, овощеводства, 
ландшафтного благоустройства загородного дома.
Сегодня огород, сад, дача – это не только увлечение многих жителей нашей 
области, но и важный фактор решения продовольственного обеспечения на-
селения экологически чистым урожаем овощей и фруктов отличного каче-
ства. На территории области расположено более 
1300 садоводческих товариществ, на которых 390 тыс. семей занимаются 
садоводством и  огородничеством. Объединяя и находя всё лучшее, что на-
коплено сегодня Вами, ярмарка стала аккумулятором  новых методов и тех-
нологий производства.
Желаю всем участникам ярмарки «Огород. Сад. Загородный дом» плодотвор-
ной и успешной работы,  установления перспективных деловых контактов, а 
также приятных впечатлений, полезного  общения, успехов и благополучия.

Министр сельского хозяйства 
Иркутской области                                                                И.П. Сумароков
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ 
«ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ»

г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а,
выставочный комплекс «Сибэкспоцентр»

23 – 26 августа 2017 года

 23 августа
10.00-11.00 Официальное открытие выставки-ярмарки (сценическая 

площадка, павильон 1).
 Обход экспозиций участников выставки. 
11.00-13.00 Заседание Координационного совета при аппарате  

Губернатора Иркутской области и Правительстве Иркут-
ской области по поддержке садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граж-
дан Иркутской области. Организатор: Министерство 
сельского хозяйства Иркутской области (конференц-зал,  
павильон 1).

13.00-14.00 Церемония награждения победителей конкурса и се-
мей, занявших поощрительные места в конкурсе по 
развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая се-
мейная усадьба» среди многодетных семей Иркут-
ской области воспитывающих пять и более детей. 
Организатор: Министерство социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области (сценическая 
площадка, павильон 1)

14.00-14.15 Официальное открытие областной выставки юннатов
 «Урожай-2017».
 Организатор: ГБУДО «Центр развития дополнительного об-

разования детей» (сценическая площадка, павильон 1).
14.15-14.40  Выступление вокального ансамбля «Поющие сердца» 

Дворца Культуры «Современник» г.Ангарск 
 (сценическая площадка, павильон 1).
14.40-15.00 Выступление вокального ансамбля «Русская песня»  

Куйтун (сценическая площадка, павильон 1).
15.00-15.30 Мастер-класс по выжимке подсолнечного масла.  

Организатор:  Клуб «Гармония» (сценическая площадка,  
павильон 1).
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15.30-15.50 Черенкование плодовых культур. Докладчик: Дубович Г.В. 
Организатор: клуб им. Томсона.(сценическая площадка, 
павильон 1).

16.00-16.25 Мастер-класс «Всё о синьоре-Помидоре. Изготовление 
своих томатных семян» проведёт садовод-опытник Лю-

бимова Зинаида Николаевна. Организатор: клуб «Садо-
вод и огородник» (сценическая площадка, павильон 1).

16.30-16.50 Мастер класс: Секреты домашнего виноделия. 
 Докладчик: Витовская Н.А. Организатор: Клуб «Лето» 

(сценическая площадка, павильон 1).
17.00-17.50 Мастер-класс/презентация (сценическая площадка,  

павильон 1)
10.00-18.00 Работа мини-выставки «Растения суккуленты» прово-

дится Ботаническим садом биолого-почвенным фа-
культетом Иркутского государственного университета.  
(павильон 1)

 24 августа
10.00-18.00 Работа мини-выставки «Растения суккуленты» прово-

дится Ботаническим садом биолого-почвенным фа-
культетом Иркутского государственного университета.  
(павильон 1)

10.00-10.25 Доклад от клуба «Гармония» (сценическая площадка, 
павильон 1)

10.30-10.50 Презентация клуба «Жарок»(сценическая площадка,  
павильон 1)

10.30-12.00 Круглый стол «Изобретения и рационализатор-
ские предложения «Мастерская агроинноваций»»  
(конференц-зал 1, павильон 1)

11.00-11.25 Выращивание солнечной ягоды-винограда в РП Куй-
туне, северный район Иркутской области. Доклад-
чик: опытный садовод Марценюк Надежда Герма-
новна. Организатор: клуб «Любимый сад-огород»  
(сценическая площадка, павильон 1)

11.30-11.50 Выращивание огурдынь, дынь, дынь-малюток в РП Куй-
тун. Докладчик: Новикова Нина Ивановна. Организатор: 
клуб «Любимый сад-огород» (сценическая площадка, 
павильон 1).

12.00-12.30 Новое в питомниководстве. Докладчик: к.б.н. Еремеева 
Т.В. Организатор: клуб  им. Томсона 

 (сценическая площадка, павильон 1)
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12.30-12.50 Мастер класс о гибридах и сортах огурцов и томатов 
фирмы «Гавриш»,созданных для садоводов , выявлен-
ные сотрудниками СИФИБР СО РАН с урожайностью 10 
кг/м2 для выращиваия в парниках и в открытом грунте 
Иркутской области. Докладчик: Палкин Ю.Ф. Организа-
тор: СИФИБР.  (сценическая площадка, павильон 1)

13.00-13.30 Очный конкурс «Юннат», где будет проходить квест-игра 
по направлениям («Садоводство», «Овощеводство», 
«Цветоводство») (конференц-зал 1, павильон 1)

13.00-13.25 Презентация клуба «Дачная жизнь» (сценическая  
площадка, павильон 1)

13.30-13.50  Проблемы сезона и защита растений. Докладчик:  
Строцкая Л.И., ведущий агроном отдела защиты расте-
ний филиала Россельхозцентра по Иркутской области. 
Организатор: клуб им.Томсона (сценическая площадка,  
павильон 1).

14.00 -18.00 Круглый стол «Презентации лучших практик ведения 
садоводств». Организатор: Министерство сельско-
го хозяйства Иркутской области и ССИО (конференц-
зал,павильон 1).

14.00-14.25 Мастер-класс «Выращивание бахчевых культур в Си-
бири с помощью органического земледелия» прове-
дёт садовод-опытник Благушка Людмила Григорьевна.  
Организатор: клуб «Садовод и огородник» (сценическая 
площадка, павильон 1).

14.30-14.50 Мастер-класс «Вишня в Сибири от саженца и до вина» с 
дегустацией проведёт садовод-опытник Жеребкин Иван 
Ферапонтович. Организатор: клуб «Садовод и огородник» 

 (сценическая площадка, павильон 1).
15.00-15.50 Конкурс «Дефиле флористических костюмов» в рамках 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Юннат» 
(сценическая площадка, павильон 1).

16.00-16.25 Презентация новых гибридных сортов томатов. Органи-
затор: клуб «Академия на грядках» 

 (сценическая площадка, павильон 1)
16.30-16.55  Мастер-класс «Выращивание томатов по природному 

земледелию». Докладчик: Корытченко Н.В. Организа-
тор: клуб «Жарок»(сценическая площадка, павильон 1)

17.00-17.50 Доклад «Огородные подсказки».Организатор: Клуб 
органического земледелия (сценическая площадка,  
павильон 1)
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 25 августа 
10.00-18.00 Работа мини-выставки «Растения суккуленты» прово-

дится Ботаническим садом биолого-почвенным фа-
культетом Иркутского государственного университета.  
(павильон 1)

10.00-10.25 Ансамбль «Ангара». Организатор: клуб «Садовод Ого-
родник» (сценическая площадка, павильон 1)

10.30-10.55 Мастер-класс «Огород на окошке». Проводит предста-
витель Ботанического сада биолого-почвенного факуль-
тета Иркутского государственного университета 
(сценическая площадка, павильон 1).

10.30-12.30 Конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный рай»  
(презентации парадной зоны школьного двора) 

 (конференц-зал 1, павильон 1)
11.00-11.55 Спортивно-развлекательное мероприятие «Дачный  

фитнес». (сценическая площадка, павильон 1).
12.00-12.50  Презентация на тему «Аптекарский сад» от заслуженно-

го врача России, фито терапевта Изяслава Лившица 
 (сценическая площадка, павильон 1).
13.00-14.00 Конкурс фотографий достопримечательностей «Лю-

блю тебя мой край родной». Организатор: ГБУДО 
«Центр развития дополнительного образования детей» 
(конференц-зал 1, павильон 1)

13.00-13.25 Польза сельдерея. Организатор:  Клуб «Дачная жизнь» 
(сценическая площадка, павильон 1).

13.30-13.50 Пастернак и другие вкусные и полезные корнеплоды. До-
кладчик: Кузнецова Т.В. Организатор: Клуб  им.Томсона

 (сценическая площадка, павильон 1).
14.00-14.25 Посадка и выращивание лука-чеснока Рокамболь. До-

кладчик: Сапега Л.В. Организатор: клуб «Любимый Сад-
Огород» (сценическая площадка, павильон 1).

14.30-14.50 Восстановление сада после непредвиденных погодных 
условий. Организатор: клуб «Любимый Сад-Огород» 
Докладчик: Новикова Н.И. (сценическая площадка,  
павильон 1).

15.00-15.10 Выступление ансамбля «Куйбышевские ромашки»  
(сценическая площадка, павильон 1).
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15.15-15.50 Подведение итогов конкурса мастерства и передового 
опыта в области садоводства, огородничества, дачного хо-
зяйства и цветоводства на территории Иркутской области 

 Организатор: Министерство сельского хозяйства Иркут-
ской области (сценическая площадка, павильон 1).

16.00-17.00 Награждение юннатов (сценическая площадка,  
павильон 1).

17.10-17.40  Доклад «Актуальные проблемы с чесноком и ягодными 
культурами». Организатор: Клуб органического земле-
делия.  (сценическая площадка, павильон 1).

 26 августа 
10.00-18.00 Работа мини-выставки «Растения суккуленты» прово-

дится Ботаническим садом биолого-почвенным фа-
культетом Иркутского государственного университета.  
(павильон 1)

10.00-10.25 Мастер-класс «Виноград в Иркутске» проведёт председа-
тель клуба Ивашева Валентина Алексеевна. Организатор: 
клуб «Садовод и огородник» (сценическая площадка,  
павильон 1).

10.30-10.50 «Обработка семян томатов и перцев». Докладчик:  Костри-
ца Наталья Леонидовна Организатор:  клуб «Надежда» 
(сценическая площадка, павильон 1)

11.00-11.25 «Богатый  урожай земляники каждый год». Доклад-
чик: Елесеева Марина Алексеевна Организатор: клуб  
«Надежда» (сценическая площадка, павильон 1)

11.30-14.30 Творческие номера от участников выставки  
(сценическая площадка, павильон 1).

15.00-15.30 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента 
(сценическая площадка, павильон 1).

15.30-16.00 Розыгрыш призов от участников выставки-ярмарки
16.00-18.00 Закрытие выставки-ярмарки. Демонтаж стендов.

Время работы выставки-ярмарки: 
Для экспонентов: 23 - 26 августа с 9.30 до 18.00 
Для посетителей: 23 - 26 августа с 10.00 до 18.00
Текущая информация доводится через систему радиосвязи в  
выставочном комплексе. 
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GRANIT-GRANAT 

664081, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Пискунова, 160, оф.510
( (395-2) 489942
E-mail 100790aka@mail.ru
Web http;//www.granit-granat.ru

Использование натурального камня в ландшафте и архитектуре - 
наша деятельность.
Эстетика, долговечность и практичность - эти критерии мы относим и к 
покрытию дорожек, мостовых, внутренних двориков, пешеходных улиц.
Сегодня мы готовы предложить:
	 проектирование: подготовка эскизов, подбор камня, визуализация 

в цвете;
	 изготовление и поставка брусчатки: горные породы из различных 

регионов;
	 мощение (укладка) брусчатки: качественное основание, приемка 

скрытых работ, гарантийное обслуживание;
	 монтаж светильников ландшафтных встраиваемых;
	 уход за камнем: очистка, защита, эффект «мокрого камня»;

TERRAGREEN КРИВОВ А.Г. ИП

664019, г.Иркутск, Иркутской обл.
E-mail terragr@yandex.ru
Web terragreen-irk.ru

Зеленые скульптуры из искусственной травы.

VARIENGATA ЛАНДШАФТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

г.Иркутск, Иркутской обл.
( (395-2) 653999
E-mail Landscape38@mail.ru
Web http://www.Landscape38.ru

Ландшафтное проектирование, благоустройство, озеленение терри-
торий, продажа растений для сада.
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ZEWANA, ШМЕЛЁВА Е.В., ИП

142784, г.Москва,г.Московский, м/р 3
( 89253583702
E-mail kuzina007@yandex.ru
Web http://www.zewana.com

Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: 
Для салонов красоты и домашнего пользования-профессиональные 
маникюрные педикюрные инструменты с заточкой мастера. Широ-
кий выбор принадлежностей по уходу за стопами ног. Мастер класс 
по безобрезному домашнему маникюру. Расчески из натурального 
рога и сандала.
Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: 
для салонов красоты и домашнего пользования - профессиональные 
маникюрные, педикюрные инструменты с заточкой мастера. Широ-
кий выбор принадлежностей по уходу за стопами ног. Мастер-класс 
по безобрезному домашнему маникюру! 
И НОВИНКА!!! Электрическая роликовая терка для пяток COLLOUS 
REMOVER RECHARGEATLE производства компании «ZEWANA». 
И НОВИНКА!!! Электрическая роликовая терка для пяток COLLOUS 
REMOVER RECHARGEATLE производства компании «ZEWANA».
Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: 
для салонов красоты и домашнего пользования - профессиональные 
маникюрные, педикюрные инструменты с заточкой мастера. Широ-
кий выбор принадлежностей по уходу за стопами ног. Мастер-класс 
по безобрезному домашнему маникюру!
Для салонов красоты и домашнего пользования профессиональные 
маникюрные, педикюрные инструменты с заточкой мастера.
Компания «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: для салонов кра-
соты и домашнего пользования - профессиональные маникюрные, 
педикюрные инструменты с заточкой мастера. Широкий выбор при-
надлежностей по уходу за стопами ног. Мастер-класс по безобрезно-
му домашнему маникюру! И НОВИНКА!!! Пилинг - носочки «Мягкие 
пяточки».
Профессиональные маникюрные-педикюрные инструменты с ручной 
заточкой, лазерные терки для педикюра, массажеры для головы, за-
колки для волос.
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YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА

г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр-120, кв.9
( 89149570678
E-mail vumbiulding.irk@mail.ru

Для души и тела - продукты и услуги для создания гармоничной жизни 

АБРАМЕНКО И.Н.,  КФХ ИП

665433, с. Лохово, Черемховский р-н, Иркутская обл.
( 89526158218, 89501340423
E-mail abramenko.igor.74@mail.ru;  
irk-sad@mail.ru

Плодово-ягодный питомник. Мы представляем более 150 видов са-
женцев и декоративных культур. Впервые новинки районированных 
сортов груш, яблони, крыжовника неколючего, земляники, жимоло-
сти. Цветы-многолетники. Редкие культуры для ландшафтного дизай-
на. Плодово-ягодный питомник: саженцы яблони, сливы, груши, смо-
родины, малины, вишни, жимолости, рябины, облепихи, земляники. 
Саженцы районированных культур нашей области.

АГРИКО, БРОННИКОВА Н.А. ИП

665466, г.Усолье-Сибирское, пр.Красных Партизан, 37, оф.7
( 89021788411
E-mail bronnikova2003@mail.ru

Семена овощей и цветов, луковичные, посадочный материал многолетников.
Новинки: интересные сорта лилий , тюльпанов, нарциссов и др.  
многолетников.
Новые сорта томатов, перцев и огурцов.
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АГРО-ЯРКО

г.Иркутск, б-р Рябикова, 43/4
( (395-2) 675284, 904585
E-mail nerogato@yandex.ru
Web http://www.agroyarko-cvety.ru/

Собственное производство посадочного материала (однолетние, 
многолетние, горшечные растения).
Ландшафтный дизайн от «А» до «Я». (проектирование, реализация, 
посадка, уход).
Биодизайн помещений, гармонизация пространства.

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»  КЛУБ

665830, г.Ангарск, Иркутской обл., пл.Ленина, ДК 
( (395-5) 522523
E-mail akademia2@mail.ru

Клуб «Академия на грядках» ДК Нефтехимиков создан в 1994 году. 
За годы работы обучение в клубе прошло несколько тысяч человек. 
Основная цель клуба-объединить садоводов-любителей, единомыш-

ленников, которые стремятся превратить свои земли не только в 
участки  для выращивания большого урожая, но и в зоны отдыха. 
За эти годы члены клуба научились  получать высокие урожаи ово-
щей, плодовых и ягодных культур, декоративных растений и цветов.
Основная цель обучения-не только получать высокие урожаи, но и  
повысить плодородие почвы.
С каждым годом участки преображаются, улучшается дизайн. Получая 
высокие урожаи овощей, у садоводов-любителей появляется возмож-
ность отводить больше места под цветы и декоративные растения.
На занятиях лекции читают ведущие специалисты области из СИ-
ФИБРа, Сельскохозяйственной академии, ведущие специалисты из  
других регионов. 
В тесном контакте члены клуба работают с сотрудниками Тимиря-
зевской сельхозакадемии,  голландской фирмы «Бейо-семена»,  гол-
ландской фирмы «Сингента», отечественными фирмами «Манул», 
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«Ильинична», «Партенокарпик», НИИ овощеводства Приднестровья, 
Ангарским ООО «Тепличное» и др.
В течение года клуб организовывает выставки  овощей и плодово-ягод-
ных культур, которые вызывают большой интерес не только у ангарчан, 
но и специалистов Москвы, Иркутска.  О наших выставках  написано 
много статей в журнале «Садовод и фермер», «Приусадебное хозяй-
ство» в газетах  «Моя теплица» (г.Москва), приложении АИФ на даче.
Каждый год члены клуба получают на сортоиспытания семена овощей 
ведущих фирм России: «Гавриш», «Партенокарпик», НИИ «Придне-
стровья», голландских фирм «Бейо семена», «Энза Заден», «Марин-
да», «Сингента», Иркутского СИФИБРа, Иркутской Сельхозакадемии. 
Проверив семена на своих участках, удается выбрать лучшие семена, 
которые дают высокие урожаи в условиях Сибири.
Члены клуба «Академия на грядках» изучают новую агротехнику вы-
ращивания овощей, плодово-ягодных культур, участвуют в выставках. 
Два раза в году принимают участие  в выставках, проводимых ОАО 
«Сибэкспоцентр». Три раза в год проводим городские выставки.

«АЛЬЯНС» МБОУ ЦО 

г.Куйтун

«А-ПРОФИЛЬ» ООО

664053, г.Иркутск, ул.Р.Люксембург,216 Б, оф.2
( (395-2) 955770
Fax (395-2) 486229
E-mail rabota@a-profil38.ru
Web htpp://www.a-profil38.ru

Компания «А-Профиль» занимается производством полимерно-пес-
чаной продукции: колодезных люков, тротуарной плитки, бордюров. 
Преимущество полимерно-песчаных изделий - безопасность, долго-
вечность, абсолютная стойкость к кислотам, щелочам, нефтепродуктам. 
Мы являемся региональными дилерами: 
	 Гибкого каменя «Gliga Stone» - уникальный отделочный матери-

ал, который применяется для внутренней и внешней отделки, для 
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облицовки фасада и цоколя, для отделки ниш, колонн, балконов и 
лоджий, для создания декоративного освещения 

	 Фасадных и цокольных плит Комак Плат- цементно-стружечных 
плит с покрытием крошкой из природного камня.

БАДАЛОВ М.Т.

350080, г.Краснодар
( 89184336351, 89183411804
лектронная почта andreeva-ilaria@mail.ru; 
badalova410@gmail.com

Сухофрукты, азовская халва, восточные сладости, кубанские деликатесы.
Луковичные,семена.

«БАЙКАЛ-ФЛОРА» ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ 

г.Иркутск, Иркутской обл.,  ул.Фаворского, 1 В
( (395-2) 422054, 661293
E-mail delfin22005@yandex.ru
Web http://www.baikalflora.ru

Питомник растений (плодово-ягодные, декоративно-лиственные, 
хвойные, многолетние), озеленение и благоустройство.

БАЙКАЛЬСКИЙ ВИНОКУР

г.Иркутск, ул.Главная Кировская, 47/7, оф. 25
( 89245467878
E-mail irk.samogon38@yandex.ru
Web http://www.baikalvinokur.com

Продажа аппаратов для производства самогона в домашних условиях; 
аксессуаров для самогоноварения и виноделия (дорожи, ареометры, 
мерные колбы и другое).
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В наличии аппараты из пищевой нержавеющей стали и меди, стандарт-
ные дистилляторы и ректификационные колонны, бондарные изделия. 
Бесплатная консультация по самогоноварению.
Являемся официальным представителем завода самогонных  
аппаратов г.Уфа «СамогонОк».
Самогонные аппараты и специи для виноделия.

БАРАКОВА  Л.М.

г.Иркутск
( 89086663223
E-mail l.barakowa@yandex.ru; Баракова Лидия Михайловна

Многолетние, зимостойкие растения/

БАИРОВА РАИСА ИСХАКОВНА

г.Иркутск
( 89647565616
E-mail raisa_mail@list.ru

Член клуба цветоводов «Радуга». Коллекционер декоративных мно-
голетников - лилий, тиарелл, хост, барбарисов и др.
Занимается их размножением. Увлекается коллекционированием 
редких растений, особенно пестролистных и «цветных».
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БИРИТСКАЯ СОШ МБОУ

пгт. Балаганск, Балаганский р-н, Иркутской обл.

БОЛЬШЕДВОРСКИЙ Д.Э.

664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 130, оф.322
( (395-2) 680890, 89025160890
E-mail Bd-79@inbox.ru

Саженцы земляники.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД ИГУ

664039, г.Иркутск, ул.Кольцова, 93
( (395-2) 413476
Fax (395-2) 413476
E-mail svet@bogard.isu.ru

Предлагаем: экскурсии, курсы по садоводству. Районированный каче-
ственный посадочный материал в широком ассортименте для озеле-
нения. Комплексные ландшафтные работы. Служба «Зеленый доктор».
ПРЕДЛАГАЕМ: оранжерейные растения, посадочный материал пло-
дово-ягодных культур, многолетники открытого грунта, семена, в том 
числе редкой дикорастущей флоры, рассаду лекарственных растений. 
Курсы для всех желающих по садоводству и фитодизайну.
Круглогодичные экскурсии для школьников по аранжереям с тропи-
ческими растениями.
Образовательная,научная деятельность. Экскурсии. Курсы по садо-
водству для населения.Консультации по садоводству. Услуги дизайне-
ра. Реализация саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, 
многолетников, рассады однолетних цветов.
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БУЛЯТКИНА Н.А.

г.Иркутск
( (395-2) 749-440,
E-mail raduga_bna@mail.ru

Изучение и интродукция новинок декоративных растений и популя-
ризация их среди цветоводов.

«ВОДОКАНАЛ» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

664057, г.Иркутск,  
15 км автодороги Иркутск-Мельничная падь

Выращивание плодовоягодных, овощных, бахчевых и иных сельско-
хозяйственных культур.

ГАЛАМШИНА Г.Н. МНОГОЛЕТНИКИ 

662315, г.Шарыпово, Красноярского края

«ГАРМОНИЯ» БИОДИНАМИЧЕСКИЙ  КЛУБ

664043, г. Иркутск, Иркутской обл., а/я 261
( 89646526974

Клуб организован в апреле 2000 года на базе крестьянского хозяйства 
Тужилина С.Ю. Основная цель клуба  - популяризация экологического, 
биодинамического земледелия. На заседаниях клуба садоводы полу-
чают знания по выращиванию растений биодинамическим методом, 
получению качественного компоста, повышению плодородия почвы, 
выращиванию качественных семян, возрождению сибирских тради-
ций в заготовках продуктов питания.
Клуб организован в апреле 2000 года на базе крестьянского хозяйства 
Тужилина С.Ю. Основная цель клуба  - популяризация экологическо-
го, биодинамического земледелия. Нв заседаниях клуба садоводы 
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получают знания по выращиванию растений биодинамическим ме-
тодом, получению качественного компоста, повышению плодородия 
почвы, выращиванию качественных семян, возрождению сибирских 
традиций в заготовках продуктов питания.

«ГАРМОНИЯ» ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР КИРЕНСКОГО 
РАЙОНА МАУДО

г.Киренск, Иркутской обл.

ГОРБАНЁВА Л.И.

664002, г. Иркутск
( 89501262904
E-mail gorbaneva.56@mail.ru

Комнатные растения: фиалки, бегонии, глоксинии, пеларгонии.

ГОРДЕЙКО Н.А. ИП ГКФХ 

665439, д.Малиновка, Иркутской обл., Черемховского р-на
E-mail gordeiko.n@mail.ru
Web http://www.sibirskii-sadovod.cheremh.ru

Производство и продажа посадочного материала плодовых, ягодных 
культур Значительный вклад в обеспечение населения Иркутской об-
ласти ценной поливитаминной продукцией вносит любительское са-
доводство, на долю которого приходится большая часть насаждений.  
Плодопитомники  Иркутской области специализируются на выращи-
вании посадочного материала. При этом плодопитомников занима-
ющихся ко всему прочему выращиванием плодов и ягод очень мало 
для обеспечения населения свежей продукцией. Самым крупным 
плодопитомником области долгое время являлся ООО «Сибирский 
садовод». Крестьянское (фермерское) хозяйство Гордейко Надеж-
да Александровна  организованно 23 января 2013 года на базе пи-
томника ООО «Сибирский садовод» с целью сохранения и развития 
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питомника по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур и 
выращиванию многолетних  насаждений ягодных кустарников с по-
следующим восстановлением прежних площадей плодоносящего 
сада. На сегодняшний день площадь питомника 2 га. и многолетних 
насаждений 21 га. Общий объём производимых саженцев в год 30 
тысяч штук. Руководитель КФХ Гордейко Надежда Александровна. В 
штате предприятия работают сотрудники с двадцатилетним опытом 
работы в питомнике. Так в штате хозяйства числятся главный агро-
ном имеющий стаж в отрасли с 1982г.  Мы сохраняем качество нашей 
продукции, которое разрабатывалось десятками лет и совершенству-
ем его. Весь ассортимент саженцев выращивается на собственной 
ресурсной базе. На территории питомника в 2 гектара имеются все 
посадки сортовых маточных культур, с которых происходит размно-
жение саженцев. Маточные посадки проходят обновления в соот-
ветствии с их возрастом, а также ежегодно появляются новые сорта,  
прошедшие районирование. 
Хозяйство реализует выращенные саженцы путём оптовой и выездной 
торговли в разных городах и населённых пунктах. Ягода продаётся в  
основном путём «самосбора»  привлечёнными людьми. 
Многолетний опыт выращивания саженцев, только районирован-
ные сорта. Ежегодное обследование карантинным отделом Россель-
хознадзора, гарантируют  отсутствие заболеваний и вредителей.                         
Приобретая нашу продукцию, спрашивайте у продавцов сертификаты 
и обязательно заключение о карантинном фитосанитарном состо-
янии продукции. Так как зачастую за нашу продукцию продается не 
качественная продукция ЛПХ и саженцы других регионов. Вы всегда 
можете позвонить и проконсультироваться по технологии выращива-
ния саженцев у наших специалистов.
Адрес производства: 665439 Иркутская обл., Черемховский р-он, д. 
Малиновка, пер. Прикопочный д.1
Тел. 89501354696
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«ГОССОРТКОМИССИЯ» ФИЛИАЛ ФГБУ

г.Иркутск, ул.Горького, 31 , 335
( (395-2) 209257
Fax (395-2) 209257
E-mail irksort@mail.ru

Испытание новых сортов и гибридов зерновых, овощных и плодово-
ягодных культур.
ПРОВОДИМ испытания новых сортов всех сельскохозяйственных 
культур (зерновых и овощных) с включением в Госреестр и внедрение 
их  в производство.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
БАШКИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ И АПИТЕРАПИИ

450059, г.Уфа, Республика Башкортостан,  
ул.Рихарда Зорге, 9/3
( (347) 2231389
Fax (347) 2231389
E-mail ufa.bee@mail.ru
Web http://www.bash-med.ru

Магазин «Деревенька».
Мы часто слышали слово сочетание «башкирский мед», но мало кто 
знает, что это не просто название меда, а наименование брэндового 
продукта «Государственного бюджетного учреждения Башкирского 
научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии», 
качество которого подтверждено патентами, свидетельствами и сер-
тификатами. Эффективно функционируя, структура учреждения объе-
диняет в себе государственную инспекцию по пчеловодству, научные 
отделы, научно-экспериментальные производственные подразделе-
ния по пчеловодству и апитерапии.
«ГБУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии» проводит широкомасштаб-
ные исследования по изучению физико-химического состава медов, 
всего по 65 показателям, включающим показатели ГОСТ 19792-2001 
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«Мёд натуральный» РФ, стандартов Codex Alimentarius, Европейских 
региональных норм, стандартов Польши, Германии, Великобритании, 
и других стран, и результаты этих исследований, свидетельствуют о 
высокой биологической активности башкирского мёда, а также о его 
повышенной питательной ценности. В центре разработано и выпуска-
ется более 200 видов лечебно-профилактических пищевых продуктов 
и косметических средств, это серии здоровье, бодрость, на основе 
башкирского меда с использованием натуральных растительных и 
минеральных компонентов: 
	 напиток безалкогольный с прополисом (родник здоровье);
	 косметическое средство: крема, маски для лица, шампуни для тела, 

для душа, пены для ванн и др.
А так же имунностимулирующие и питающие продукты:
Перга и Цветочная пыльца - обладающие огромным запасом микроэ-
лементов и аминокислот, содержит витаминный комплекс, способству-
ет оздоровлению печени, лечит гормональные сбои и многое другое. 
Прополис - сильнейший природный антибиотик, способен убивать не 
только бактерии, он так же уничтожает вирусы и грибки. Ученые так и не 
обнаружили бактерий, которые бы смогли приспособиться к прополису.
Маточное молочко-уникальный природный продукт обладающий оз-
доровительным действием как гепатопротектор и антиоксидант при 
ишемической болезни сердца и лучевой болезни. Полезные свойства 
маточного молочка обусловлены сложным исключительно сбаланси-
рованным химическим составом этого вещества.
Все это так необходимо нашему организму для поддержания иммуни-
тета, бодрости и нормальной здоровой жизнедеятельности, особенно 
в условиях современной жизни.
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ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА В ЖК 
«ЛУГОВОЕ» МДОУ

п.Марково, Иркутского р-на

«ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
Г.ЧЕРЕМХОВО 
г.Черемхово, иркутской обл. 

«ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ»  КЛУБ

665824, г.Ангарск, Иркутской обл., 206 кв-л, 3,  
филиал библиотеки
( (395-5) 548161
Fax (395-5) 548161
E-mail teplov.igor2016@yandex.ru;  
igor__teplov@list.ru,

Это наша 10 – я юбилейная выставка в Сибэкспоцентре  «Огород. Сад. 
Загородный дом».
СТАТУС клуба: объединение садоводов энтузиастов по выращиванию 
плодово – ягодных,  огородных, декоративно – цветочных культур.
ДЕВИЗ клуба: «как хорошо на свете жить и с дачной жизнью нам дружить».                        
ЭМБЛЕМА клуба: забавный, трудолюбивый, любознательный гном - 
хранитель и защитник сада.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ клуба: *популяризация и внедрение передовых агро-
технических  биотехнологий по выращиванию, уходу и размножению 
всех садовых растений; *комплексная защита от вредителей и болез-
ней для закрытого и открытого грунта. Обзор био –химических  пре-
паратов, народных средств защиты; *изучение и испытание новых 
сортов, гибридов садово – огородных культур,  рекомендации по их 
выращиванию.   
Ежегодно (с ноября по март месяц) проводятся учебные занятия для 
садоводов любителей, которые сопровождаются мастер - классом, 
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показом фильмов по данной теме. Для чтения лекций привлекаются 
агрономы ученые, садоводы опытники. Тесно сотрудничаем с клубом 
имени Томсона А.К.,  с газетой « 12 МЕСЯЦЕВ»» и другими клубами 
и  СМИ. Обмениваемся семенами и посадочным материалом как, в 
клубе так и с друзьями нашего клуба. Все мы дружим, духовно об-
новляемся. Хотя все мы  садоводы разных профессий и возрастов, но  
это не мешает нам плодотворно трудиться, радоваться успехам друг 
друга, опытом и жить надеждой на будущий урожай.   
Коллектив клуба «ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ» с 2008года   постоянно участвует в вы-
ставках, проводимых Сибэкспоцентром, ярмарках. За свою работу он от-
мечен дипломами, грамотами, медалями, знаками «Серебряная звезда».  
Именно здесь,  в Сибэкспоцентре, концентрируются результаты упор-
ной, нелёгкой работы, ответственности  перед садоводами. Суметь не 
только вырастить, но и достойно представить экспонаты, ответить на 
все вопросы посетителей выставки. На будущее получить заряд эмо-
ций, эстетического наслаждения.

ДОБРОВА В.Г. ИП МАГАЗИН «ЛЮБЛЮ ЧАЙ»

664056, г.Иркутск, ул.Юрия Тена, 24, оф.2
( (395-2) 89148778811
E-mail lubluchai888@gmail.com

Продажа качественных китайских чаев. Проводим отбор чайной про-
дукции лично на плантациях в Китае. На чайном рынке 10 лет. Пред-
лагаем чаи, которых в Иркутске и области нет. Это продукция уров-
ня Иркутской Чайной фабрики, слегка забытая, но всё ещё живая и 
актуальная. Наш чёрный чай универсальный, он вкусен как сам по 
себе, так и с сахаром, кондитерскими изделиями. Предлагаем также 
Тегуанинь, Да Хун Пао элитного качества. Цена продукции достапная. 
Главная особенность нашего чая - это отсутствие в нём синтетических 
ароматизаторов, красителей и вкусовых добавок. Он естественен и 
вкусен от природы и не нуждается в усовершенствованиях, полезен, 
как всё природное, имеет замечательное свойство мягко тонизиро-
вать, повышать работоспособность. Предлагаем только свежий уро-
жай 2017 года. Мы откроем для Вас чай, которого Вы не знали!
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«ЖАРОК» ШЕЛЕХОВСКИЙ КЛУБ САДОВОДОВ

666020, г.Шелехов, Иркутской обл., ул.Ленина,15 
( (395-50) 41242
Fax (395-50) 41242
E-mail tarasenko.cah@sheladm.ru

Шелеховский клуб садоводов с ноября 1982 года, при содействии 
Мэрии Шелеховского района, объединяет более 130 садоводов. Ос-
новная цель клуба научить садоводов правильно работать на земле, 
улучшать плодородие почвы, получать экологически чистую про-
дукцию, дать знания садоводам по выращиванию и получению вы-
соких урожаев овощей и плодово-ягодных культур. Заслушиваем 
сообщения о применении передовых методов в агротехники. Про-
водим консультации среди садоводов. Свои достижения показываем 
на выставках. За годы работы клуба обучение прошли около тысячи 
садоводов-огородников. Ежегодно обучение проходят 100-140 чело-
век. Главное направление клуба - выращивание экологически чистой 
продукции без применения минеральных и химических удобрений. 
Основная цель - дать знания не только, как получать высокие урожаи 
, но и повысить плодородие почвы, улучшить дизайн участков сада. 
Проводим испытание новых сортов плодово-ягодных, овощных куль-
тур, обмениваемся опытом и семенами новых культур, способом 
заготовок и хранения полученного урожая. Принимаем участие в 
областных и городских выставках-ярмарках. Клуб сотрудничает с клу-
бами области и газетами. В городской газете имеем рубрику «Дачка». 
Члены клуба проводят консультации по агротехнике и перспективных 
сортах в садоводствах. Совместно с администрацией г.Шелехова про-
водим весной и осенью выставки-ярмарки саженцев, семян, садово-
го инвентаря, укрывного материала, средств защиты растений и т.д. 
Клуб работает в тесном контакте с клубами садоводов области, со-
трудничаем с газетой «12 месяцев» .Цель клуба - научить садоводов 
правильно работать на земле, улучшать плодородные почвы, полу-
чать экологически чистую продукцию, дать знания садоводам по вы-
ращиванию и получению высоких урожаев овощей и плодово-ягод-
ных культур. Клуб объединяет более 120 садоводов и огородников 
из 22 садоводческих товариществ и приусадебных участков. Особое 
внимание уделяется оздоровлению и плодородию почвы. Изучаем 
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элементы садово-ландшафтного дизайна, обмениваемся опытом по 
заготовкам и хранению плодово-ягодных и овощных культур. В клубе 
работают секции: плодово-ягодная, овощеводческая, секция цвето-
водства и лекарственных растений. Имеем рубрику «Усадьба» в го-
родской газете»Шелеховский вестник» под названием «Дачка». 
Шелеховский клуб садоводов с ноября 1982 года, при содействии  
Мэрии Шелеховского района,  объединяет более 130 садоводов.  Ос-
новная цель клуба научить садоводов правильно работать на земле, 
улучшать плодородие почвы, получать экологически чистую продук-
цию, дать знания садоводам по выращиванию  и получению высоких 
урожаев овощей и плодово-ягодных культур
Заслушиваем сообщения  о применении   передовых методов  в агро-
техники. Проводим консультации среди садоводов. Свои достижения 
показываем на выставках
 За годы работы клуба обучение прошли около тысячи садоводов-ого-
родников. Ежегодно  обучение проходят 100-140 человек.
Главное направление клуба - выращивание экологически чистой про-
дукции без применения минеральных и химических удобрений.
Основная цель - дать знания не только получать высокие урожаи , но 
и повысить плодородие почвы, улучшить дизайн участков сада.
Проводим испытание  новых сортов плодово-ягодных, овощных куль-
тур, обмениваемся опытом и семенами новых культур, способом 
заготовок и хранения полученного урожая. Принимаем участие в 
областных и городских выставках-ярмарках. Клуб сотрудничает с клу-
бами области и газетами. В городской газете имеем рубрику «Дачка».
Члены клуба проводят консультации по агротехнике и перспективных 
сортах в садоводствах.  Совместно с администрацией г.Шелехова про-
водим весной и осенью выставки-ярмарки саженцев, семян, садово-
го инвентаря, укрывного материала, средств защиты растений и т.д. 
Клуб работает в тесном контакте с клубами садоводов области, со-
трудничаем с газетой «12 месяцев»
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«ЖУРАВУШКА» МДОУ УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

п.Невон, Иркутской обл., Усть-Илимского р-на

ЗАВОД ТЕПЛИЦ «ПОЛЬЗА»

664024, г.Иркутск, ул.Трактовая, 18Б/А
( (395-2) 260960 опт, 280900 розница
Fax (395-2) 260990
E-mail proactive@bk.ru
Web http://www.стройлогистика.рф

Компания «Стройлогистика» основана в 2009 г. Мы специализируем-
ся на производстве и продаже строительных материалов и теплиц на 
рынке Иркутска и области, региональных центров СФО и ДВФО. Ком-
пания успешно работает в таких сегментах рынка, как: цемент, тепло-
изоляционные материалы, древесно-плитные материалы, рулонные 
кровельные материалы, сотовый поликарбонат, а так же хозяйствен-
ный инвентарь и инструменты  и т.д.
5 фактов о нас:
Клиенты: 3000 юридических и 15000 физических лиц.
Поставщики: 80 брендов и 50 дистрибьюторских соглашений.
Подразделения: завод теплиц «Польза» и завод межвенцового уте-
плителя «Фэлт».
Площадь помещений: 6000 м2.
Численность: 100 специалистов.
Производство и дистрибуция строительных материалов, теплиц и со-
тового поликарбоната.

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ, ДОЛГОВА Н.Н. ИП

656922, г.Барнаул, 6-й Инициативный проезд, 9Г
( 89130966338
E-mail natalya.dolgova.1962@mail.ru

Посадочный материал плодовых и декоративных культур.
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ИНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТ ИРКШОП.РУ

664009, г.Иркутск, Иркутской обл., ул.Красноярская, д.34
( (395-2) 707080
E-mail info@irkshop.ru
Web www.irkshop.ru

Компания ИРКШОП.ру представляет ЗАПАТЕНТОВАННУЮ продукцию 
Российского завода МЕГАДОР - энергосберегающие обогреватели 
плинтусного типа для бытового и промышленного обогрева. Уникаль-
ная технология темперирования стен, компактный и не заметный раз-
мер, до 40% экономия электроэнергии, безопасность и 10 лет гарантия!
Компания ИРКШОП.ру уже 15 лет занимается продажей товаров че-
рез интернет-магазин WWW.IRKSHOP.RU - компьютерная и оргтехни-
ка, техника для сада  и огорода, электро- и бензо-инструмент, товары 
для здоровья, спорта и отдыха и многие другие. Доставка по городу и 
области, в любой город России.

«ИРКУТСКИЙ ВЕРМИКУЛИТ» ООО

664043, г.Иркутск, ул.Ракитная, 22, оф.26
( (395-2) 652987
E-mail vermiculite38@yandex.ru

Производство вермикулита

ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ САДОВОДОВ ОПЫТНИКОВ 
ИМ.ТОМСОНА А.К.

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, оф. 431
( (395-2) 484798, 611510

Иркутский городской клуб садоводов-опытников им. А.К.Томсона создан 
на базе первой городской секции садоводов, основанный в 1961 году.
Клубу 55 лет. Это первая общественная организация в области и в го-
роде, занимающаяся изучением сортов садово-огородных культур, 
привезённых из других районов.
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Сейчас клубом изучается более 5800 сортов и видов в 12 секциях по 
группам культур. Ведётся селекционный отбор по садовой землянике, 
косточковым культурам, яблоне, винограду.
Клуб объедяняет 145 человек различных профессий, увлечённых са-
доводством. Есть в нём кандиаты наук, агрономы, биологи.
Одной из основных задач клуба является распространение знаний и 
опыта среди садоводов-любителей города и области.
35 лет, с ноября по апрель, проводится для них учёба по всем группам 
культур.
На рабочих занятиях клуба обобщается опыт, анализируются удачи, 
ошибки, сорта. Обмен опытом происходит не только на занятиях клу-
ба, но и на садовых участках. Для широкого круга садоводов пишутся 
статьи и печатаются в различных средствах массовой информации: 
газетах, журналах. Членами клуба издано: 3 книги опыта садоводов 
клуба, 4 брошюры, справочник по защите растений с календарем  са-
довода, 2 каталога сортов. В прошлые годы, при доступности радио 
и телевидения, проводилось много передач с участием членов на-
шего клуба. В последние годы мы нередко участвуем в телепередаче 
«Дачный сезон». В мае текущего года были участниками и ведущими 
передач ИГТРК «Спорный вопрос». 2 года клуб участвовал в лекториях 
по садоводству, проводимых библиотекой им. Молчанова-Сибирского.
С 1996 года клуб ежегодно принимает участие  в 2-ух выставках Сибэк-
споцентра. Отмечен более чем 40 дипломами, 12-ю медалями, 6-ю 
Гран-при, 5 знаками «Золотая звезда». Кроме того: клубом ежегодно 
проводятся тематические выставки в  библиотеке им. семьи Полевых, 
в т.ч. яблок, пионов, жимолости, крыжовника, малины, смородины, 
земляники, в библиотеке им. Молчаново-Сибирского, в к/т Художе-
ственный, на ул. Российской д. 20, в Областном пенсионном фонде 
30.09.2016 г. «Выставка посвященная юбилею г. Иркутска».
Весной, летом и осенью члены клуба распространяют сортовой по-
садочный материал, семена на ярмарках в г. Иркутске, в г.Черемхово, 
Шелехово, Ангарске-по приглашению.
Девять лет клуб является членом ООО «Союз пенсионеров России» по 
Иркутской области.
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«ИСКРА» ДНТ

664025, г.Иркутск, ул.Марата, 5/2, оф. 210

КАКАДУ ШКОЛА ДИЗАЙНА 

г. Иркутск
( 89500809159
E-mail Nl_irk@mail.ru; Lens.nata@yandex.ru

Проводим обучение взрослых и детей по различным направлениям 
прикладного дизайна: дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, рисо-
вание, живопись, скульптурное моделирование, праздничный декор.

«КЕРАМИК» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Ангарск, Иркутской обл.
Ведение садоводства и огородничества

«КЛЕН» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Иркутск, 26 км Байкальского тракта
Ведение садоводства.

КОЛЕСНИКОВА Е.В.

664000,г.Иркутск, ул.Октябрьской революции, 1, пав.63
( 89246062679
E-mail katerina-sad@yandex.ru

Растения для озеленения приусадебных участков. Все виды ланд-
шафтного дизайна: водоёмы, рокарии, газоны и т.д. Проектирование, 
посадка, обслуживание приусадебных участков.
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«КРУГ» ПИФ ООО, ГАЗЕТА «12 МЕСЯЦЕВ»

664039, г.Иркутск, ул.Клары Цеткин, 9-а, оф.459
( (395-2) 387850
Fax (395-2) 387849
E-mail krug@krug.irk.ru

Печать всех видов полиграфической продукции.
Издательская деятельность.
Газета «12 месяцев» - сад, огород, сельское и приусадебное хозяй-
ство. Свои советы по выращиванию садово-огородных культур, ком-
натных растений дают специалисты и опытные садоводы со всех 
уголков Иркутской области. Информация о новых сортах, культурах, 
приемах агротехники.
Сад,огород, сельское и приусадебное хозяйство. Свои советы по вы-
ращиванию садово-огородных культур, комнатных растений дают 
специалисты и опытные садоводы со всех уголков Иркутской области. 
В каждом номере информация о новых сортах и культурах, приемах 
агротехники, рекомендации по дизайну садового участка, ответы на  
вопросы читателей.

КФХ  ФИСЮКОВА И.Н.

Черемховский р-он,г.Черемхово, д. Малиновка
( 89086463310, 89501064016
E-mail ritafisuykova98@gmail.ru

Реализуем саженцы плодово-ягодных культур районированных в  
Иркутской области сортов: смородины чёрной, крас-
ной, белой; жимолости; яблони; сливы; клубники;  
облепихи; вишни; калины; рябины; малины;крыжовника. Работаем с 
оптовиками и в розницу. Цены приемлемые. 
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КФХ ДОВИДЕНКО О.Л.

664058, г.Иркутск
( 89246061490
E-mail dovodi.O@yandex.ru

Питомник садовых растений, однолетних и многолетних цветов, са-
женцев, декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники, 
также хвойные растения.
Плодово-ягодные культуры.
Ландшафтный дизайн.

КУЙТУНСКИЕ ПРОДУКТЫ

665302, р.п.Куйтун, Иркутская обл., ул.Свободы, 29
( 8 (395-3) 739005; 8 (395-2) 925444
E-mail kuytynskoe@mail.ru

Производство экологически чистых продуктов питания.

«ЛЕСНИК-1» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Ангарск, Иркутской обл.

«ЛЕТО» КЛУБ

664011, г.Иркутск, городской совет ветеранов,  
партия «Справедливая Россия»
( 89501104743

Городской клуб любителей сада и огорода создан 20 апреля 2002 г. 
при содействии Совета ветеранов при областном Доме офицеров. 
Клуб по интересам, любителей сада и огорода и творчеству - объеди-
няет и пропагандирует новейшие агротехнические приемы садово-
огородных культур. Клуб проводит встречи, выездные презентации, 
выставки-ярмарки овощных, плодово-ягодных культур.
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Постоянный обмен опытом по выращиванию овощных и садово-ого-
родных культур, цветов, лекарственных растений с посещением дач-
ных участков.
Творческий подход и дизайн в обустройстве садовых участков.
Участвуем в городских и областных мероприятиях «Не стареют душой 
ветераны», «Поклонимся великим тем годам». 
Основной целью клуба является пропаганда передовых методов и 
технологий выращивания садовых и огородных культур, реклама но-
вых перспективных сортов.
Клуб постоянно участвует в выставках, проводимых Сибэкспоцентром, 
ярмарках. За свою работу отмечен дипломами, медалями, гран-при, 
знаками «Золотая звезда» «Серебряная звезда».
Изучение и испытание сортов плодовых, ягодных, овощных и деко-
ративных культур, технологии возделывания, защита растений, про-
паганда в массы, садовое творчество, рукоделие и т.д.

«ЛЮБИМЫЙ САД ОГОРОД» КЛУБ КУЙТУНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

665302, р.п.Куйтун , Иркутской обл., ул.Красного Октября, 
15
( (39536) 52675
Fax (39536) 51500
E-mail kuitpos@mail.ru; N.I.novikova2013@yandex.ru

Клуб садоводов огородников любителей создан и работает в Куйтун-
ском городском поселении Куйтунского района с февраля 2009 года.
Клуб объединяет более 250 удивительных людей разных профессий, 
увлеченных коллекционированием, селекцией, дизайном, беско-
рыстно делящихся своими знаниями. Главная цель клуба - научить са-
доводов огородников выращивать экологически чистую продукцию, 
получать высокие урожаи выращиваемых культур через повышение 
плодородия почвы.
Одной из основных задач клуба является распространение знаний 
и опыта среди садоводов огородников Куйтуна и Куйтунского рай-
она. На занятиях клуба обобщается опыт выращивания культур, 
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анализируются удачи и ошибки, рассказывается о новых сортах. Об-
мен опытом проводится не только на заседаниях клуба, но и с вы-
ездом в сады и огороды членов клуба. Ежегодно членами клуба 
проводится опытническая работа по выращиванию арбузов, дынь, 
винограда, огурдыни и много другого в нашем регионе.
Весной, летом и осенью члены клуба распространяют сортовой поса-
дочный материал плодово ягодных и овощных культур.
Члены клуба сотрудничают с коллективом газеты «12 месяцев», где 
публикуются материалы о наших достижениях и ошибках перспектив-
ных сортах, применении передовых методов в агротехнике.
С 2009 года клуб участвует ежегодно в выставках « Огород. Сад. За-
городный дом», проводимых в ОАО «Сибэкспоцентр», коллектив 
клуба награжден дипломами, медалью, 2-мя знаками «Серебряная 
звезда», а в 2014, 2015 и 2016 годах знаком «Золотая звезда» руко-
водством выставочного комплекса ОАО «Сибэкспоцентр», грамотами, 
благодарностями и ценными подарками Министерства сельского хо-
зяйства иркутской области за активную пропаганду мастерства и пе-
редового опыта в растениеводстве, за заслуги в развитии любитель-
ского садоводства иркутской области.
На протяжении 6 лет Администрация Куйтунского городского поселе-
ния, совместно с клубом «Любимый сад огород» проводит «Фести-
валь картофеля», на котором проводятся различные конкурсы: самый 
тяжелый картофель; самое лучшее блюдо из картофеля; самый луч-
ший пирог из картофеля и многое другое. На фестивале коллектив 
клуба ежегодно представляет коллекцию сортового картофеля, кото-
рая пополняется новыми сортами. Члены клуба охотно рассказывают 
о выращивании того или иного сорта, делятся семенным материалом.
Команда клуба «Любимый сад огород» приняла участие в «Туристи-
ческом слете - 2017г.» проводимом администрацией Куйтунского 
городского поселения среди коллективов и награждены почетными 
грамотами и ценными подарками. За участие в конкурсе «Битва хо-
ров - 2016г.», проводимом союзом пенсионеров Иркутской области, 
награждены дипломом второй степени. Готовимся принять участие в 
заключительном конкурсе «Битва хоров 2017г.» проводимом союзом 
пенсионеров Иркутской области.
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Приняли участие в конкурсе-ярмарке - 2016г. общественных инициа-
тив проект на тему «Экологически чистый урожай - здоровая нация», 
где заняли второе место.
Общественной палатой иркутской области, клуб «Любимый сад, 
огород», занявший второе место, награжден дипломом, в конкурсе 
гражданских общественных инициатив «Творчество и энтузиазм в ре-
альные дела 2017г.», в номинации «Любимый дом».
Все мероприятия, выставки - ярмарки, конкурсы, готовятся и про-
водятся совместно с администрацией Куйтунского городского посе-
ления. Глава Куйтунского городского поселения Манух Галина Алек-
сандровна помогает транспортом на ярмарки, за саженцами, сама 
присутствует ежегодно на открытии выставки «Огород. Сад. Загород-
ный дом» в городе Иркутске.
Возглавляет клуб «Любимый сад огород» председатель клуба  
Новикова Нина Ивановна.

«МАСТЕРОК» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

Иркутского р-на, Иркутской обл.,г.Иркутск,  
26 км Байкальского тракта

Ведение садово-огороднического хозяйства.

МЕЛЕНТЬЕВА Л.М.

664005, г. Иркутск
( 89025431557

Земляника: Лисавенковская ,Брайтон, Медовая, Витязь, Кокинская  
отборная.
Саженцы яблонь, груш,  жимолости (Камчатская сладкая), крыжовника 
(сорт - Консул, Командор), малины (сорта Краса России).
Комнатное цветоводство: Пеларгония - Сиреневый туман, Жёлтый  
гигант, Патриция.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

664011, г.Иркутск, ул.Горького, 31
( (395-2) 286704, 286710, 286712
Fax (395-2) 286712
E-mail mcx01@govirk.ru
Web http://www.irkobl.ru/sites/agroline

Организация обеспечения сбалансированного развития всех на-
правлений агропромышленного комплекса Иркутской области: про-
изводства, переработки, транспортировки, хранения и доведения 
сельскохозяйственной продукции до потребителя и сырья для пере-
рабатывающей промышленности, развитие межотраслевых произ-
водственных и экономических связей; - государственная поддержка 
сельскохозяйственного производства и контроль за целевым использо-
ванием бюджетных средств; - содействие развитию предприниматель-
ства и кооперации в сельскохозяйственном производстве, пищевой и 
перерабатывающей промышленности; - содействие разработке и вне-
дрению организационно-технических мероприятий, направленных на 
техническое перевооружение организаций агропромышленного ком-
плекса Иркутской области; - содействие подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации руководителей, специалистов, рабочих 
кадров агропромышленного комплекса Иркутской области; - подготов-
ка предложений по вопросам социального развития села, улучшения 
жилищных и культурно-бытовых условий работающих в агропромыш-

ленном комплексе Иркутской области, разработка соответствующих 
областных государственных целевых (ведомственных целевых) про-
грамм; - стимулирование создания и поддержка деятельности сель-
скохозяйственных кооперативов; - содействие созданию фермерских 
хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, оказание им го-
сударственной поддержки, в том числе посредством формирования 
экономической и социальной инфраструктур для обеспечения доступа 
фермерским хозяйствам к финансовым и иным ресурсам. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
	 организация обеспечения сбалансированного развития всех на-

правлений агропромышленного комплекса Иркутской области: про-
изводства, переработки, транспортировки, хранения и доведения 
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сельскохозяйственной продукции до потребителя и сырья для пере-
рабатывающей промышленности, развитие межотраслевых произ-
водственных и экономических связей; 

	 государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
контроль за целевым использованием бюджетных средств;

	 содействие развитию предпринимательства и кооперации в сель-
скохозяйственном производстве, пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 

	 содействие разработке и внедрению организационно-технических 
мероприятий, направленных на техническое перевооружение орга-
низаций агропромышленного комплекса Иркутской области;

	 содействие подготовке, переподготовке и повышению квалифика-
ции руководителей, специалистов, рабочих кадров агропромыш-

ленного комплекса Иркутской области;
	 подготовка предложений по вопросам социального развития села, 

улучшения жилищных и культурно-бытовых условий работающих в 
агропромышленном комплексе Иркутской области, разработка со-
ответствующих областных государственных целевых (ведомствен-
ных целевых) программ;

	 стимулирование создания и поддержка деятельности сельскохо-
зяйственных кооперативов;

	 содействие созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими 
своей деятельности, оказание им государственной поддержки, в 
том числе посредством формирования экономической и социаль-
ной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским хозяй-
ствам к финансовым и иным ресурсам.
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

664058, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2
( (395-2) 333331
Fax (395-2) 527514
E-mail sapegina-ev@sobes.admirk.ru; zolotareva@sobes.
admirk.ru
Web http://www.society.irkobl.ru

По инициативе временно исполняющего обязанности  Губернатора 
Иркутской области С.В. Ерощенко министерством социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области ежегодно проводится 
конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая семей-
ная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, воспи-
тывающих пять и более детей» направленный на стимулирование 
многодетных семей к улучшению материального положения за счет 
развития личного подсобного хозяйства, побуждение их творческой 
активности, направленной на улучшение качества жизни, быта и соз-
дание среды комфортного проживания в сельской местности.
К участию в конкурсе приглашаются проживающие на территории 
Иркутской области многодетные семьи имеющие личное подсобное 
хозяйство, по следующим номинациям:
	 Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не до-

стигли возраста 18 лет;
	 Семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не до-

стигли возраста 18 лет;
	 Семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 
за 1,2,3 место и получают социальные выплаты.
Участники конкурса, занявшие поощрительные места, также получа-
ют социальные выплаты.
Проведение церемонии награждения победителей конкурса по раз-
витию личного подсобного хозяйства «Лучшая семейная усадьба» 
среди многодетных семей Иркутской области, воспитывающих пять 
и более детей.
В соответствии с приказом министерства социального развития опеки 
и попечительства Иркутской области от 28 апреля 2014 года №75-мпр 
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«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по раз-
витию личного подсобного хозяйства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области (далее - министерство) проводит-
ся конкурс по развитию личного подсобного хозяйства «Лучшая се-
мейная усадьба».
Целью проведения конкурса является стимулирование многодетных 
семей к улучшению материального положения за счет развития лич-
ного  подсобного хозяйства, побуждение их творческой активности, 
направленной на улучшение качества жизни быта и создание среды 
комфортного проживания в сельской местности, а также  оказание 
финансовой поддержки данной категории семей.
К участию в конкурсе были приглашены проживающие на территории 
Иркутской области многодетные семьи, воспитывающие пять и более 
детей, в которых не менее трех детей не достигли возраста 18 лет, в 
том числе  воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и имеющие личное подсобное хозяйство (далее 
- многодетные семьи), за исключением семей, признанных победите-
лями конкурса в предыдущем году.
Итоги  конкурса подводятся по трем номинациям:
	 семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 3 детей не  

достигли возраста 18 лет;
	 семьи, воспитывающие 5 и более детей, в которых 4 детей не  

достигли возраста 18 лет;
	 семьи, воспитывающие 5 и более детей, не достигших возраста 18 лет.
Победители конкурса в каждой номинации награждаются диплома-
ми первой ,второй, третьей степени за 1,2,3 место, а также социаль-
ными выплатами, индивидуальными для каждой номинации.
В конкурсе приняли участие 147 многодетных семей.
Церемонии награждения семей, занявших поощрительные места, 
пройдут в городе Зима и Осинском  районе.
В рамках проведения церемонии награждения семьям, победившим 
в конкурсе, будет представлена возможность презентовать сельско-
хозяйственную продукцию, произведенную ими на своих усадьбах, а 
также изделия домашних ремесел и прикладного творчества.
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МКОУ СОШ С.ПАРФЕНОВО

с.Парфеново, Черемховского р-на, Иркутской обл.

МОДНЫЕ АКСЕССУАРЫ, ТЕТЕРИНА Е.В. ИП

664003, г.Иркутск, ул.Советская, 58, пав.103
( 89025772362
E-mail elecanada@yandex.ru

ТЦ «Иркутский», пав.103
Продажа головных уборов, платков, палантинов, перчаток, шарфов.
Брендовая бижутерия, очки, ремни.

МОНЕТТИЯ

141000, Московская область г.Мытищи
( 89610885584,  234505
E-mail monettiya@mail.ru

Продажа кожаных тапочек.

«НАДЕЖДА» КЛУБ САДОВОДОВ

665816, г.Ангарск, Иркутской обл., ДК «Современник»
( (395-5) 525413
Fax (395-5) 545082

Ангарский клуб садоводов «Надежда» создан на базе садоводческого 
товарищества «Нива» в 1984 году. С его созданием и началось садо-
водческое движение в городе, рожденной Победой.
Содовые участки получили 718 начинающих садоводов. Садоводче-
ское товарищество вот уже 32 года связано с клубом садоводов «На-
дежда» и тот фундамент, который заложен в те далекие 80-е годы 
первые руководители-хорошее подтверждение дню сегодняшнему. 
Залог успеха в значительной мере зависит от обучения садоводов, ко-
торым занимается постоянно клуб «Надежда».
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Сегодня садоводы научились получать интересные урожаи, украшать 
садами Ангарский регион, выращивают не только новые сорта и ги-
бриды, но и талантливых садоводов-опытников, которые научились 
творить чудеса на своих участках. Клуб дает возможность ветеранам, 
после ухода на заслуженный отдых, считаться востребованными и за-
ниматься любимым делом.
Об этом красноречиво говорит проведение традиционной выставки 
«Огород. Сад. Загородный дом», «Урожайный год» в Сибэкспоцен-
тре, с удовольствием делится опытом с бесчисленными посетителями 
этих выставок. Клуб имеет свой Устав, гимн, эмблему. Главная цель-
научить садоводов получать высокие урожаи овощей и плодово-ягод-
ных культур, улучшить плодородие почвы. При Клубе работает секция 
биодинамического земледелия, свои знания применяют на практи-
ке, используя достижения агроспециалистов, помогают приобретать 
элитные семена ведущих агрофирм. Работают 9 секций: семечковые, 
косточковые, плодово-ягодные, земляника, малина, овощеводство, 
цветоводство.
Учитывая возраст садоводов, созданы и работают при Дворце Культуры 
«Современник» клубные объединения: оздоровительные «Здоровье», 
«Помоги себе сам», «Город движения к совершенству», «Йога для ба-
бушек», «Исцели себя сам», изучающие народные целительства.
Клуб «Хозяюшка» с 25-тилетним стажем организует в Клубе дегуста-
ционные дни, обучение дачным заготовкам, вечера отдыха, выезд на 
экскурсии.
Клуб любителей русской песни «Надежда», организованный 30 лет 
назад, самый многочисленный Клуб Восточной Сибири, это настоя-
щая школа, где занимаются садоводы, а их более 200 человек.
Здесь прошли обучение более 4-х тысяч начинающих садоводов.
Ежегодно, 1 раз в неделю, с октября по май проходят двухчасовые 
занятия по обучению садоводов, с демонстрацией видеофильмов по 
овощеводству, дизайну садового участка. Мастер-класыссадоводами-
опытниками, встречи со специалистами фирм «Агрос»,  «Ильинична», 
«Седор».
За свою работу Клуб «Надежда» награжден дипломами, грамотами , 
их более 30-ти, в его копилке 15 золотых медалей, 7 Гран-При, 4 знака 
«Золотая Звезда».
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Ежегодно участвует в городском празднике цветов, в выставках,  
ярмарках.
Одним словом, «Надежда» живет интересной жизнью. У нее много 
друзей, которые помогают в работе и все это проходит на безвоз-
мездной основе, при большой помощи и заботе городской власти, 
администрации дворца культуры «Современник», в залах которого, 
проходят занятия Клуба с участием творческих коллективов. О своей 
работе садоводы-опытники рассказывают на страницах городских 
и областных газет «12 месяцев», «Время», «Свеча», «Профсоюзный 
вестник», «Подворье», «Ангарские вести», «Иркутский садовод».

НЕВЬЯНСКИЕ ВАЛЕНКИ

Свердловская обл., г.Невьянск
( 89122565860

Невьянские валенки.
С нами теплее!!!

«НИВА» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

665815, г.Ангарск, район деревни Малышевка
( (395-5) 522456
Fax (395-5) 543168-сот.

Садоводство «Нива» организовано в 1984г. Количество участков 704. 
Основное направление-выращивание овощных и огородных культур, 
плодово-ягодных растений. В садоводстве имеется круглогодичная 
связь, вода, электричество. 128 членов садоводства прошли обучение 
в клубе «Надежда». 42 человека занимаются испытанием овощных 
культур, цветов.
Участник всех городских и трех областных выставок.
В садоводстве созданы все условия для отдыха и выращивания хоро-
ших урожаев, экологически чистых овощей и плодово-ягодных культур. 
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НУКУТСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР МОУ ДОД 

с.Новонукутск, Новонукутское МО, Иркутской обл.

«ОКТЯБРЬСКОЕ» САДОВОДЧЕСКОЕ  НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО УЧАСТНИКОВ ВОЙН И ТЫЛА, 27-КМ 
БАЙКАЛЬСКОГО ТРАКТА

г.Иркутск, 27 км.Байкальского тракта
( (395-2) 89025130360

Садоводческое товарищество состоит из 868 членов. Выращиваем 
овощи, плодово-ягодные культуры, цветы. Занимаемся районирова-
нием в Сибири различных сортов  теплолюбивых культур: абрикос, 
яблоня, вишня; овощных культур - помидоры, баклажаны, перцы, 
бахчевые культуры. Организуем спортивно-массовую работу среди 
садоводов, праздники урожая и др.

«ОКТЯБРЬСКОЕ-2» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Иркутск, Иркутской обл.
Выращивание овощных культур.

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ КЛУБ

664011, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 23,  а/я 54
( (395-2) 919590, 89246003020
E-mail markirk@mail.ru
Web «Природное ЗемлеДелие»

Иркутский Клуб «Органического земледелия»-самая крупная обще-
ственная организация садоводов и огородников в Иркутске-более 
5000 членов.  Главное направление деятельности-это просветитель-
ская работа, а именно: 
проведение лекционных занятий в интерактивном режиме по 
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агротехнике природного земледелия, где нашим садоводам и огород-
никам даются знания и практические рекомендации: как с наимень-
шими затратами труда и средств можно выращивать экологически 
чистые урожаи без применения химических удобрений и пестицидов.
Единственный клуб, где регулярно издаётся  газета «Наша дача +», где 
рассказываетя о новых достижениях и прогрессивных методах, здесь 
садоводы и огородники могут обмениваться опытом по агротехнике 
природного земледелия.
При клубе работает единственный в городе социальный магазин на ул. 
С.Перовской, пав.53., где можно приобрести плоскорезы Фокина в ори-
гинале, надёжный и качественный инструмент от производителей,
Эм-продукцию в ассортименте «Сияние», ЭМ- пластик, органические 
удобрения и сидераты, Электросушители для овощей («Изидри», «Ве-
терок») качественные семена, саженцы. Книги «Огородные подсказки».

ПАСЕКА МАТВЕЕВА А. В.

664000, г. Иркутск
( 89086476124

Разведение и содержание пчелосемей, реализация продуктов пчело-
водства: мёд, пыльца цветочная, воск, прополис, мёд в сотах, перга.
Пчеловодство. Реализуем продукцию собственной пасеки: мед, пыльца, 
воск, забрус, пчелиный подмор.

ПИТОМНИК «ЕЛОВАЯ ПАДЬ»

г.Иркутск, п.Дзержинск, 18
( 89086616957, 89027681023
E-mail korovkin_max@mail.ru

Предлагаем ландшафтный дизайн.
Голубые ели, можжевельники, декоративные цветущие кустарники, 
однолетние и многолетние цветы, плодово- ягодные кустарники.
Продажа декоративных камней-валунов.
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ПИТОМНИК РАСТЕНИЙ «РАЙСКИЙ САД»

664000, г.Иркутск, Иркутской обл., пр. М. Жукова, 5/4, оф.3
( (395-2) 665234
E-mail 665-234@mail.ru
Web http://www.sad138.ru

Питомник растений «Райский сад»
Является производителем и поставщиком посадочного материала, 
семян газона и товаров для сада. Всегда в наличии:
	 деревья и кустарники
	 плодово-ягодные
	 хвойные и декоративные
	 многолетние цветы
	 семена газонных трав.
	 рулонный газон
	 консультация дендролога
	 составление дендроплана.
	 озеленение участков и территорий.
	 пленка для пруда, водоёма, искусственный газон
	 мульча, агроткани, почвогрунты, средства защиты растений

«ПОЛЕ»  ООО

Иркутскго р-на, пос.Ширяево, ул.Кирпичная, 1
( 89501291957

Реализация пчелопродуктов. ПРЕДЛАГАЕМ пчелосемьи, пчелопакеты, 
пчеломатки, инвентарь по пчеловодству. Мед, прополис, воск, забрус, 
мед фасованный сотами, подмор пчелинный.
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ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО

664047, г.Иркутск, ул.Трилиссера, 87, оф.107
( (395-2) 704994, 979704, 89149150037
Fax (395-2) 289609
E-mail ps2009@list.ru
Web http://www.psdom.ru

Деятельность ООО «Правила строительства» направлена на развитие  
рынка  малоэтажного домостроения, внедрение и продвижение со-
временных эффективных технологий, энергосберегающих материа-
лов и оборудования.
Она включает:
	 Проведение презентаций, конференций, рабочих встреч с целью 

популяризации, выявления новых эффективных технологий.
	 Организацию коллективных выставочных стендов с предложения-

ми по малоэтажному строительству.
	 Организацию встреч с заказчиками индивидуального строитель-

ства. Тематика: основы индивидуального строительства - выбор 
участка, фундаменты, материалы и технологии  индивидуального 
строительства, эксплуатация индивидуального дома, юридические 
вопросы.

	 Выпуск  периодического журнала - справочника  «Правила Строи-
тельства»: часть 1 - «Материалы, технологии», часть - «Интерьер, 
дизайн, ландшафт» выпускается 20 журналов в год.

Темы номеров:
	 Новинки рынка, новые технологии и материалы для малоэтажного 

строительства;
	 Элементы отделки, кровельные и фасадные материалы, половые 

покрытия, окна, двери, балконы, кованые изделия, беседки и т.д.
	 Инженерные системы здания - отопление, освещение, электрика, 

включая нетрадиционные варианты (с использованием альтерна-
тивных видов энергии);

	 Технологии умного дома, оборудование и техника для обеспечения 
комфортного микроклимата и безопасности в современном доме;

	 Юридическая консультация, строительные СНиПы и нормы, законы 
и комментарии;

	 Мастер-классы в формате фоторепортажа;
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	 Проекты ландшафтного дизайна, технологии и материалы;
	 Дизайн-проекты с описанием и расчетами.
Цена в розницу: 30 рублей. Тираж издания:  6000 экз. + эл. версии (без 
ограничений).
Журнал пользуется большой популярностью у читателей не только на-
шего региона, но и всей России!

«ПЧЕЛОВОДСТВО» ИП СЕРЕЖЕНКОВ В.В. 

664075, г.Иркутск, ул.Байкальская,  202/2, 63
( (395-2) 226547
Fax (395-2) 395247
E-mail pchela.irk@mail.ru
Web http://magazin-paseka.ru

Пчеловодство, продукты пчеловодства, пчелоинвентарь, организация 
пасек.

«РАДУГА» КЛУБ ДЕКОРАТИВНОГО ЦВЕТОВОДСТВА

664017, г.Иркутск, ул.Костычева,10, оф.1
( (395-2) 749440
E-mail raduga_bna@mail.ru

Нашей общественной организации, клубу «Радуга» в этом году испол-
нилось 11 лет. Клуб собрал вместе удивительных людей, увлеченных 
коллекционированием, селекцией декоративных растений, знающих 
о цветах почти все, создающих сад своей мечты, бескорыстно деля-
щихся своими знаниями.
В настоящее время в клубе  много профессионалов-биологов, агро-
номов, химиков, ландшафтных дизайнеров. Да и многие любители 
стали настоящими специалистами в вопросах цветоводства. 
С ноября по апрель в клубе идут занятия по изучению отдельных куль-
тур, новинок декоративных растений зарубежной и отечественной  
селекции, дизайна  сада. 
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А весной и летом наступает время  выставок , где каждый посетитель 
может увидеть все многообразие цветущей флоры, включая послед-
ние новинки, адаптированные к условиям Иркутска, получить кон-
сультации по ассортименту и агротехнике у цветоводов клуба.
Стали традиционными выставки в музеи природы: 
	 Майская и осенняя выставки комнатных растений;
	 Выставка лилий редких многолетников в конце июля;
	 Выставка флоксов  в конце августа
Клубом накоплен богатейший опыт по агротехнике различных цветоч-
ных культур, собраны уникальные коллекции многолетников и кустар-
ников. Мы хотим, чтобы опыт и знания наших цветоводов были востре-
бованы и приносили практическую пользу садоводам Иркутска. 
Одной из целей нашего Клуба является изучение и интродукция нови-
нок декоративных растений  и популяризация их среди цветоводов.
Если вам интересны декоративные растения , и вы хотите научиться 
их правильно выращивать,  приходите к нам в клуб.

«РОДНИК» СНТ

665800, г. Ангарск, Иркутской обл., пойма реки Китой
( (395-5)644077

РУДАЯ Н.И., ИП

665433, с.Лохово, Черемховский р-он, Иркутская обл.
( 89500853533
E-mail cagenci@gmail.ru

Саженцы плодово-ягодных культур и декоративных растений.
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«РУССКИЕ БЕРЕЗЫ» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Иркутск, иркутской обл.

РЯБОВА Н.А.

664039, г.Иркутск,  ул.Гоголя, д.79-110
( (395-2) 89641195429

Цветы многолетние, плодовые кусты, декоративные кусты.
Член садового центра «ЛЕТО».
ЗАНИМАЮСЬ испытанием  ягодных  и плодовых культур: 
яблонь,абрикосов, сливы, крыжовника, смородины.
Предлагаю многолетние цветы. Ежегодно участвую в выставках и яр-
марках проводимых клубом.

«САВА» ООО

664014, г.Иркутск, ул. Олега Кошевого, 65
( (395-2) 395839, 486000, 485961
E-mail office1@savagroup.ru; sava.office@gmail.com
Web http://www.savagroup.ru; www.instrumentivsem.ru

САВА - оптово - розничная компания по продаже техники для сада и 
огорода, ручного инструмента, элекро инструмента, лодок и моторов. 
С полным ассортиментом можно ознакомиться на нашем сайте www.
instrumentivsem.ru. Компания САВА - 24 года с Вами и для Вас. 
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«САДОВОД И ОГОРОДНИК»  ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
КЛУБ

664000, г.Иркутск, ул.Марата, 14
( (395-2) 228966, 699442
E-mail valentinacad@mail.ru

Клуб работает с 13 ноября 1993года. Главная цель клуба – научить 
садоводов выращивать экологически чистую продукцию и получать 
высокие урожаи всех культур, распространять знания и опыт среди 
садоводов - любителей города и области.  
Проводится учеба для садоводов-любителей по выращиванию всех 
садовых культур и передача опыта агротехники выращивания ово-
щей, плодово-ягодных культур, цветов и декоративных растений, 
дизайнерского оформления участков. На занятиях клуба обобщается 
опыт, анализируются удачи, ошибки, сорта.
Клуб проводит ежегодно учебные занятия с ноября по апрель по суб-
ботам с 10 до 15 часов в актовом зале Администрации Правобереж-
ного округа  по адресу: ул. Марата, 14 по месячным планам по агро-
технике всех овощных и плодово-ягодных культур выращиваемых в 
наших садах и огородах, а также декоративных растений и дизайна на 
садовых участках. 
По поводу проведения занятий  даём объявления в следующих  
изданиях:
Восточно-сибирская правда, Мои года, Копейка, Иркутск, Иркутский 
садовод, журнале 12 месяцев, радио ИГТРК и др.
Наши занятия проходят с применением новых технологий, наглядно и 
доступно с помощью компьютера и проектора. У нас очень хорошие и 
грамотные лекторы, имеющие учёные степени и большой опыт прак-
тической работы в растениеводстве и садоводстве. Также наши садо-
воды имеют большой опыт, которым  делятся со всеми слушателями.
Члены клуба пишут статьи о своём опыте выращивания садово - ого-
родных культур и печатаются в различных средствах массовой инфор-
мации  в газетах и журналах, их опыт показывают по телевидению.
Ежегодно участвуем в весенних и осенних ярмарках по продаже се-
мян и посадочного материала, тем самым сохраняя и пропагандируя 
лучшие сорта.



2017’ ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ 51

Постоянно клуб участвует  в проведении ярмарок и выставок по про-
даже семян, рассады овощей и цветов, саженцев плодово-ягодных и 
декоративных растений:
на центральном рынке, на авиазаводе, курорте «Ангара», в Ангарске, 
у троллейбусного депо, в Ленинском районе, в Сибэкспоцентре. Клуб 
имеет награды за участие в этих мероприятиях: дипломы, медали, по-
дарки, благодарственные письма и др.
В клубе состоит 429 человек.В клубе работает 8 секций. Члены клу-
ба посещают коллективно садовые участки своих членов, оказывают 
консультативную и практическую помощь хозяевам участка.
Проводятся праздники урожая, на которые садоводы приносят блю-

да, приготовленные из овощей и фруктов, выращенных в своих садах.
Члены клуба участвуют в общественной жизни города. Взяли на себя 
обязательство ухаживать за зелёными насаждениями в сквере 50-ле-
тияполёта Ю. Гагарина в космос на пересечении улиц 5-ой Армии и 
Сурикова.    
За большой вклад в привлечение ветеранов к мероприятиям, направ-
ленным на удовлетворение культурных и интеллектуальных потреб-
ностей граждан пожилого возраста и поддерживающими у ветеранов 
чувство сопричастности к жизни города, сопереживания с успехами 
и проблемами его жителей, поддерживающими здоровье, силу духа 
и уверенность в завтрашнем дне каждого ветерана наш клуб награж-
дён Грамотой городского совета ветеранов.

«САНАМИ» СТУДИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

664057, г.Иркутск
( (395-2)  89500658880, 89149374574
E-mail ldsanami@mail.ru
Web http://www.ldsanami.ru

Ландшафтный дизайн.
Проектирование и выполнение работ с учетом индивидуальных осо-
бенностей участка.
Изготовление искусственных и естественных скальных комплексов.
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Создание водоемов и ручьев в природном стиле любой конфигурации.
Проектирование и реализация системы многоуровневого светодиод-
ного освещения участка.
Создание цветников и альпийских горок с высокой художественной 
проработкой.
Выполнение посадок с использованием широкого спектра сортовых и 
местных растений.

САФОНОВА В.Н.

664000, г.Иркутск, п.Дзержинск
( (395-2) 699742, 89149419899
E-mail safonova.valia@yandex.ru
Web Internet: страница на сайте»Одноклассники» Са-
фонова Валентина.

Выращивание многолетних декоративных цветов и кустарников 
устойчивых для холодных зон пригорода, области из семян в от-
крытом грунте,корнями,поступившими из крупных питомников и 
от коллекционеров. Рекомендации по выращиванию растений.Вы-
ращивание рассады однолетников для озеленения небольшими 
партиями(петунии,бархатцы и др.) Выращивание земляники (викто-
рии): розетки разных сортов и ягода для реализации.
Новинка: калина Бульденеж.

«СЕМКО», ООО

129626, г.Москва, Рижский поезд, 3
( (495) 6860475, 6824451
Fax (495) 6832085
E-mail semcojunior@mail.ru
Web htpp://www.semco.ru/

Селекция, производство, заготовка и реализация семян овощных, 
бахчевых, цветочных культур и посадочного материала.
Саженцы роз, лук севок.
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Биологические средства защиты растений.
Оказание маркетинговых и рекламных услуг в области семеноводства.

«СЕМПЛЮС» ООО

664019, г.Иркутск, ул.Напольная, 71
( (395-2) 796001
Fax (395-2) 778065
E-mail seem237@mail.ru; info@semenaplus.ru
Web http://www.semenaplus.ru

Товары для сада и огорода: семена цветов и овощей. Товары для фло-
ристики и упаковки, лук севок, луковичные цветы, розы и кустарники, 
почвогрунты, удобрения, бытовая химия, средства защиты и регулято-
ры роста растений, горшки и кашпо для цветов (пластик и керамики), 
подставки для цветов, садово-огородный инвентарь, пленка армиро-
ванная и полиэтиленовая, укрывной материал «Агрил», сотовый по-
ликарбонат «Актуаль», «Novattro», теплицы, парники.

СЕРЕЖКИНЫ ПЧЕЛКИ

г.Иркутск
Мёд, продукты пчеловодства

«СИБИРСКАЯ ДАЧА» ГАЗЕТА

665824, г.Ангарск,24,  Иркутской обл., а/я 6107
( (395-5) 544535
Fax (395-5) 544535
E-mail sib_dacha@land.ru

Современные методы возделывания сада и огорода.
Новинки огородных культур, подсобное хозяйство, бытовое шитьё и 
вязание для дачников.
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СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И БИОХИМИИ 
РАСТЕНИЙ

664033, г.Иркутск, ул.Лермонтова, 132, а/я 317
( (395-2) 425848
Fax (395-2) 510754
E-mail prod@sifibr.irk.ru

Предлагаем научно-популярную литературу по овощеводству с реко-
мендациями по выращиванию на садовых участках  наиболее распро-
странённых и новых для области овощных культур.

«СИБИРЯЧКА» КЛУБ САДОВОДОВ Г.СЛЮДЯНКА

665904, г.Слюдянка, Иркутской области, ул.Советская, 34
( (395-44) 51205, 89149116967

Главная задача клуба объединить садоводов  г. Слюдянка, научить 
грамотно работать на земле, используя высокие традиции земле-
пользования.
Клуб работает в тесном контакте с клубами садоводов области. В част-
ности клубом садоводов «Академия на грядке» Ангарского района. 
Проводит обучение садоводов широко используя богатый опыт самих 
садоводов.
Предлагаем овощи,  саженцы плодово-ягодных культур, цветы,  
многолетники.

СИЗОВА Е.В.

г.Иркутск
( 89021774275
E-mail ekuprienko500@gmail.com

Различные виды кустарников, декоративных, многолетних растений, 
хвойных растений.
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СОКОЛОВА Е.Е., ИП

г.Иркутск
( 89140021981

Сортоиспытание плодовых и декоративных деревьев, кустарников, 
цветов, ягоды.
Новинки: новые сорта вишни, земляники. малины.

СОЮЗ САДОВОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Иркутск, Иркутской области, ул.Горького, д.40, офис 7
( (395-2) 89027672953
E-mail vl_zh@mail.ru

СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ МАУДО Г.ИРКУТСКА

г.Иркутск

СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ МБУДО Г.УСОЛЬЕ-
СИБИРСКОЕ

г.Усолье-Сибирское, Иркутской обл.

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ» МКУДО

Иркутский р-н, Иркутской обл.
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СУББОТИН  А.П.

659901, г.Барнаул, п.Бельмесево, ул.Каспийская 54
( 89132258651,89144405307
E-mail vest_22.ru@mail.ru

Мед, продукция пчеловодства, бальзамы, масла.

«ТЕКСТИЛЬЩИК» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Иркутск, Иркутской обл., 4-й кордон реки Ушаковки
Ведение садово-огороднического хозяйства

«ТЕХДОРСТРОЙ» ООО

г.Иркутск, ул.Ф.Энгельса, 8Б, оф.35
( (395-2) 208588
Fax (395-2) 208588
E-mail info@tehdorstroy.ru
Web http://www.tehdorstroy.ru

Озеленение и создание газонов с помощью гидропосева.

«ТРАВЫ ДЛЯ ИММУНИТЕТА»

КНР, г.Харбин
( (86-451) 89509775888

Травы для иммунитета.

ТЫРГЕТУЙСКАЯ СОШ МКОУ

с.Тыргетуй, Иркутской обл., Аларского р-на
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«УДАЧНЫЙ САД»

664024, г.Иркутск, Военный городок, 2
( (395-2) 792898, 
Fax (395-2) 792898
E-mail udachamag@bk.ru
Web http://udachamag.ru

Сеть  магазинов «Удачный сад» начала  свое  развитие с первого в го-
роде Иркутске специализированного магазина «Дезирс» в 1998 году. 
Основные наши задачи - профессиональное консультирование и обе-
спечение качественными товарами садоводов, овощеводов, цвето-
водов, ландшафтных дизайнеров и городских озеленителей. СадОп-
тЦентр «Удачный», основанный в 2005 году, стал одним из основных 
центров  оптовых продаж в городе Иркутске и области.
Нашим покупателем мы предлагаем не только широкий ассортимент 
товаров для садоводов, но и постоянные акции и удачные предло-
жения, а так же бесплатные мастер-часы для всех желающих! Темы 
мастер-часов анонсируются заранее и освещают актуальные вопро-
сы, помогающие садоводам вырастить богатый и здоровый урожай!
Мы предлагаем: 
	 Семена ведущих отечественных и зарубежных селекционных ком-

паний:
	 Семена серии для Сибири «Удачный сад»
	 Саженцы декоративных и плодово-ягодных кустарников и дере-

вьев, корневищные и луковичные цветы;
	 Грунты, удобрения, подкормки, стимуляторы роста, средства защи-

ты растений;
	 Парники, теплицы, укрывные материалы, садово-огородный ин-

струмент, поливочное оборудование;
	 Товары для аква и ландшафтного дизайна 
	 Горшечные цветы, пластиковые и керамические горшки для цветов, 

кованые подставки для цветов
	 Товары для активного отдыха;
	 Товары для дезинсекции, дератизации, дезинфекции.
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«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ» СНТ

664080, г.Иркутск, Иркутской обл., а/я 79
( 89027619626

Выращивание садовых культур.

«УТЕС» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Ангарск, Иркутской обл., Южный массив, квартал 6,  
СНТ «Утес»

Ведение садоводства и огородничества.

«ФАСАД» ООО

г.Иркутск, ул.Маршала Конева 46, оф.31; рынок Покровский, 
ул.Челябинская, 29, оф.7
( (395-2) 503737, 431926
Fax (395-2) 431926
E-mail fasad38@yandex.ru
Web http://www.fasad38.narod.ru

Производство и продажа  тротуарной плитки, изготовление кованных 
изделий на заказ.
Производство тротуарной плитки, бордюров, фасадного камня, ко-
ваные изделия под заказ (скамейки, урны, балконные, лестничные 
ограждения, садовая мебель, мангал и др.).

«ХУТОРОК» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

665824, г. Ангарск, Иркутской обл., 189 кв-л,  
пойма реки Китой

Ведение садоводства и огородничества.
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ЦАРСКИЙ МЕД АБХАЗИИ, КУДИНОВ А.В.

397601, г.Калач, Воронежская обл., ул.Урожайная, 2, 3
( 89030301606
E-mail lesha.kudinov2012@yandex.ru

Мёд, пчелопродукты, нерафинированное подсолнечное масло.

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ» ГАУ ДО ИО

г.Иркутск, Иркутской обл.

ЧУДО СЕКАТОРЫ МОСКВА

129366, г.Москва, ул.Космонавтов,6 , стр.1
( 89137305807
E-mail onyks2006@list.ru

Секаторы.

«ЭМ-КУРУНГА»

г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 125, оф.207
( (395-2) 292240, 89025155773
E-mail em-kurunga@mail.ru
Web http://www.em-kurunga.ru

Симбиотическая закваска «ЭМ-Курунга» известна еще со времен Чин-
гисхана. Каждый воин его армии неизменно носил в кармане порошок 
сухой курунги и регулярно жевал его между приемами пищи. Именно 
курунге-источнику витаминов, хорошего самочувствия и настроения-
отводилась роль хранительницы здоровья непобедимого войска. Со 
временем секрет приготовления курунги был утерян. Но, к счастью, 
его удалось восстановить, и в современной России ЭМ-Курунгу уже 
более 10 лет знают как пищевой продукт лечебно-профилактического 
и диетического назначения. 
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«ЭМ-Курунга» - сухая многокомпонентная закваска кисломолочного 
напитка . В закваске содержится порядка 90 штаммов полезных ми-
кроорганизмов, в состав которых входят молочнокислые (в том числе 
ацидофильные палочки) и уксуснокислые бактерии, молочнокислые 
стрептококки, бифидобактерии, дрожжи. 
Принимается ЭМ-Курунга как лечебно-профилактическое средство, спо-
собствующее восстановлению микрофлоры кишечника. Ежедневный 
прием стакана «ЭМ-Курунги» надежно подавляет гнилостные процессы 
в пищеварительном тракте. В десятки раз снижается нагрузка на под-
желудочную железу, печень и почки, замедляется камнеобразование в 
желчном пузыре и почках. Кроме того, «ЭМ-Курунга» обеспечивает на-
дежную защиту в период эпидемий гриппа и ОРВИ. Педиатры  рекомен-
дуют включать «ЭМ-Курунгу» в ежедневный рацион питания ребенка. 
Компания «Байкал-Биотех» имеет свою производственную базу для 
выработки экологически чистого сырья высокого качества. Дойное 
стадо коров здесь не подвергается тотальной вакцинации, антибиоти-
котерапии. Поголовье вскармливается с добавлением в сухие корма 
и питьё курунговой сыворотки, которая является противовирусным, 
естественным антибактериальным средством.
Производители доказали, что продукция серии «ЭМ-Курунга» изготов-
лена на основе молока высшего сорта из полезного сырья. Это под-
тверждают многочисленные дипломы, золотые медали, полученные 
специалистами компании на Российских и международных выставках.
ОПТ и розница. Приглашаем к сотрудничеству аптеки и представите-
лей розничной торговли.  
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«ЮБИЛЕЙНОЕ» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Иркутск, Иркутской обл.

«ЯСНАЯ ПОЛЯНА» САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО

г.Иркутск, Иркутской обл.

«ЯСНОЕ» ДНТ

г.Иркутск, Иркутской области
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«AGRODAY.RU» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 118, оф. 601
( (863-2) 282-04-11, 282-04-12
Fax (863-2) 282-04-11, 282-04-13
E-mail a@61.ru
Internet http://www.agroday.ru

Agroday.ru - российский агропортал для профессионалов агропро-
мышленной отрасли. Agroday.ru - новости отрасли, пресс-релизы,  
каталог предприятий АПК, календарь выставок, аграрный форум,  
объявления, тендеры, каталог агропромышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, техники и оборудования и пр.

«AGRO.RU» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

( agro.ru@yandex.ru 
Internet http://www.agro.ru

WWW. AGRO.RU - специализированный Online-ресурс в области аг-
робизнеса и сельского хозяйства. На сайте представлена новостная  
информация, обзоры отраслевых рынков, обзоры публикаций СМИ, 
а также обзоры важнейших событий отрасли. На сайте представлен 
оригинальный контент, который формируется на основе данных 
пресс-служб отраслевых министерств и участников аграрного рынка 
России и стран СНГ.  

«AGROXXI.RU» AГРОПОРТАЛ

121108, г. Москва, ул. Минская, д 1Г, корп.2
( (495) 780-87-66
E-mail info@agroxxi.ru
Internet http://www. agroxxi.ru

Agroxxi - новый формат подачи информации
	 Анализ рынков; Новости агробизнеса (Российские, мировые); Подкасты
	 Тематические форумы, сообщества;
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	 Приложения для мобильных устройств и планшетных компьютеров.
	 Крупнейший интернет-магазин сельскохозяйственной литературы;
	 Рынок сельхозтехники
Целевая аудитория - руководители сельскохозяйственных предпри-
ятий, дистрибьюторы, агрономы, администрация;
Мы уверены, сотрудничество c агропорталом Аgroxxi.ru принесет 
пользу Вашему бизнесу!

САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ

«FRUITNEWS» ИНФОРМАЦИОННЫЙ   
 ПОРТАЛ

117465, г. Москва, Профсоюзная, 156-5, кв. 188.
( (495) 7293080
Fax (495) 6601698
E-mail info@fruitnews.info
Internet http://www.fruitnews.ru
FruitNews.ru

Самые свежие новости. Первый российский информационный  
портал, посвященный новостям плодоовощного рынка.
FruitNews - информационное агентство, созданное для полноценного, 
регулярного и оперативного освещения событий, происходящих на 
мировом рынке фруктов, овощей, ягод, грибов, соков, овощной и 
фруктовой консервации, заморозки, публикации исследований и  
обзоров, обмена мнениями среди специалистов отрасли. 
На нашем сайте вы найдете:
	 актуальную разностороннюю информацию о событиях, происходя-

щих на рынке овощей и фруктов;
	 оперативные новости;
	 презентации новинок рынка;
	 комментарии российских чиновников и ведущих игроков рынка;
	 обсуждения актуальных вопросов рынка.
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«GREEN-PORTAL.RU» САЙТ О 
ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

248021, г. Калуга, а/я 552
( (484-2) 89206179858
E-mail info@green-portal.ru
Internet http://www.green-portal.ru

	 Оказываете услуги ландшафтного дизайна;
	 Реализуете посадочный материал или садовую технику;
	 Прокладываете автономные коммуникации; 
	 Занимаетесь загородным строительством;
Green-portal.ru поможет найти Вам клиентов!
Green-portal.ru - сайт о ландшафтном дизайне с ежемесячной  
платежеспособной аудиторией 60 тысяч человек. Актуальные статьи 
для любителей и профессионалов, написанные живым и понятным 
языком. Действующие группы в социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Facebook».

«PRO-LANDSHAFT.RU» ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПОРТАЛ ПО ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНУ 

( 8 (960) 602-95-99
E-mail inform@pro-landshaft.ru
Internet http://www.pro- landshaft.ru

Pro-landshaft.ru - информационный портал по ландшафтному дизайну. 
На страницах портала масса полезной и актуальной информации 
по ландшафтному дизайну, ландшафтной архитектуре, озеленению 
и благоустройству территории. Материалы сайта будут полезны и 
профессионалам в области ландшафтного дизайна, и тем, кто само-
стоятельно занимается дизайном своего сада, и тем, кто хочет стать 
ландшафтным дизайнером, а также тем, кто ищет подрядчиков для 
оформления участка.
На портале имеются разделы, содержащие новости ландшафтной  
индустрии, описания растений, статьи, ландшафтный глоссарий,  
информацию о выставках, каталог организаций и учебных центров, 
свежие вакансии и резюме. На сайте представлена фотогалерея 
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лучших ландшафтных работ наших посетителей.
Для рекламодателей на портале Pro-landshaft.ru есть возможность 
размещения баннерной рекламы.

«PRO-RASTENIYA.RU» САЙТ О РАСТЕНИЯХ

E-mail pro-rasteniya@yandex.ru
Internet www.pro-rasteniya.ru

Познавательный интернет-ресурс, посвящённый растительному миру. 
На сайте представлена информация о разнообразных растениях, их 
выращивании, свойствах и применении, использовании в ландшафт-
ном дизайне, а также о выставках и питомниках растений.

«RUSSELHOZ.RU» АГРАРНЫЙ ПОРТАЛ

125373, Москва, ул.Героев Панфиловцев, 42 к 2
( +7 495 565 33 65 
E-mail info@russelhoz.ru
Internet http://www.russelhoz.ru

Традиционно для нашей страны аграрный сектор играл значимую 
роль в экономическом развитии, кроме того, учитывая большие пер-
спективы для роста, которые имеет российский рынок, родилась идея 
создать полноценный онлайн-ресурс о сельском хозяйстве России. 
Руссельхоз.ру - информационно-аналитический портал, призванный 
своевременно приносить информацию о ситуации в аграрном секто-
ре экономики государства. 
Основная идея портала - формирование единого пространства и  
механизмов коммуникации, объединяющего всех игроков отрас-
ли, для обмена и построения диалога со специалистами. Для этих  
целей на сайте созданы каталоги персон и компаний рынка, ежеднев-
но обновляющиеся новостные ленты, подборка статей на животрепе-
щущие темы и другие не менее любопытные сервисы.
Новички рынка также найдут для себя много всего интересного и  
жизненно необходимого, если начнут изучение рынка с энциклопе-
дии и каталогов, представленных на портале Руссельхоз.ру.
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Мы надеемся, что наш портал выполнит свою миссию и будет способ-
ствовать развитию российскому сельскому хозяйству еще активнее!

«WWW.24SMI.COM» ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

660046, г. Красноярск, ул. Читинская, д. 6, оф. 215/1
( (391) 2976011
E-mail 24smi.com@mail.ru

На портале  размещены новости региона, информация компаний. 
Размещая информацию на нашем портале вы сможете заявить о себе 
и своих услугах, товарах в нашем регионе.

«АГРОМАКС - ПРЕСС», ООО

Россия, 308036, Белгородская область, г. Белгород,  
ул. Буденного, 14, 4 этаж
( (472) 8-920-571-80-15
Fax +7(4722) 53-03-88
E-mail voa@agro-max.ru
Internet www.agro-max.ru

Журнал «АГРОМАКС» - специализированный информационно-ана-
литический журнал о сельском хозяйстве. Распространяется по всей 
территории России: подписка, прямая адресная рассылка, крупные 
специализированные выставки, а также на Белоруссию и Казахстан. 
В журнале отражаются мировые и российские новости, мнения экс-
пертов, презентации передовых технологий и техники для эффектив-
ного развития сельского хозяйства; рассказывается о компаниях и 
предприятиях, людях труда и их достижениях, а также рассматрива-
ются актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные 
аграрии нашей страны и проводится поиск их разрешения.
Информационная составляющая журнала «АГРОМАКС» и его ориги-
нальный дизайн (полноцветный, иллюстрированный журнальный 
глянец, формат А4, объем - 96 полос, тираж - 18 000 экземпляров) 
позволяет нам находиться в числе популярных изданий о сельском 
хозяйстве и оставаться востребованными читательской аудиторией. 
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«АПК ЭКСПЕРТ», «АПК ЭКСПЕРТ: 
ЖИВОТНОВОДСТВО.ПТИЦЕВОДСТВО» - 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗДАНИЯ

344038, г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 14 А
( (863-2) 2013784/89/90,2013894/95
Fax (863-2) 2013785
E-mail info@sdexpert.ru
Internet http://www.sdexpert.ru, www.апкпортал.рф, www.
сдгрупп.рф, www.сдэксперт.рф

СД Групп выпускает:
	 ежегодный специализированный справочник по агропромышлен-

ному комплексу «АПК Эксперт»;
Тираж: 15 000 экз. Формат: А4. База данных по 8-ми регионам.  
Распространение по всем регионам России 
	 информационно-аналитический журнал «АПК Эксперт» и «АПК  

Эксперт.Животноводство. Птицеводство».
Тираж: 25 000 экз.Формат: А4. Распространение по всем регионам 
России.  
Преимуществом наших изданий являются: полнота мониторинга  
рынков, оперативность данных, достоверность предоставляемой  
информации.

БИЗНЕС УИК« РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
( (395-2) 397851, 387748, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com

Газета «Бизнес УИК» занимает лидирующие позиции на иркутском 
рынке рекламно-деловых СМИ. Издание выходит в двух вариантах.
«Бизнес УИК» городской выпуск - рекламно-информационное  
издание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно- 
белой вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание -  
еженедельный срез информационной действительности: новин-
ки российского законодательства, политические, социальные и 
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культурные события России и региона, новое в строительстве и дизайне,  
индустрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: «Новое в российском законодатель-
стве», «В помощь бухгалтеру», «Финансы и кредит», «Школа выжива-
ния», «Строительные материалы и услуги», «Юридическая консуль-
тация», «Интерьер Вашего дома», «Отдых, здоровье, красота» и др. 
Основной круг читателей: руководители, топ-менеджеры и экономи-
сты фирм и предприятий. 
Распространяется курьерской доставкой по предприятиям гг. Иркут-
ска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехова, Братска, Зимы, Саянска, 
по абонентским ящикам юридических лиц, почтовым ящикам физи-
ческих лиц и деловым центрам.
«Бизнес уиК» региональный выпуск - выходит из печати в первую  
неделю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном ис-
полнении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем горо-
дам Иркутской области.

«ВЕБПРОРАБ» ООО

61145, г. Харьков, ул. Клочковская 111а, оф. 905.
(  38 (057) 701 36 11 
E-mail expo@webprorab.com
Internet http://www.webprorab.com

WebProrab.com - первая  специализированная платформа для про-
движения строительных товаров и услуг. Платформа позволяет за 
несколько минут бесплатно создать полноценный «строительный» 
промо-сайт, который будет находиться в тесной связке с сетью стро-
ительных порталов webProrab.com (более 150 городских порталов по 
всему СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продви-
жения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков,  
паркетчиков и т.п.), бригадиров, организаций (торговых, производ-
ственных, сферы услуг и т.п.), отраслевых СМИ, строительных брендов.
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«ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ» ГАЗЕТА

( 2622802
E-mail vo_sadu_li@mail.ru
Internet http://www.ogorod.krasline.ru

«Во саду ли в огороде» - это специализированное издание для всех 
увлеченных садоводов и огородников. Рекомендации агрономов 
Красноярска, Новосибирска, новинки селекции, интересные материа-
лы по ландшафтному дизайну.
Новинки от производителя, Культура номера, Наш сад, На грядке, 
Удобрения от А до Я, Право и садовод, Полезные советы, Ландшаф-
ты и дизайн, Цветочный калейдоскоп, Рецепты - все это вы найдете в  
газете «Во саду ли в огороде». 
Выходит 2 раза в месяц. Распространяется на всей территории Крас-
ноярского края, других регионах РФ. 
Газета является информационным СМИ Красноярского Союза садо-
водов. Постоянным участником выставок-ярмарок садово-огородной 
тематики: МВДЦ «СИБИРЬ», Mix-Max, ярмарки организованные Крас-
ноярским Союзом  садоводов.
На сайте размещается полноцветная версия газеты «Во саду ли в  
огороде» в формате PDF.

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и  
«Приемная комиссия» - страница, адресованная поступающим в 
учебные заведения.
Среди постоянных читателей  люди с высшим образованием, препо-
даватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поколения. 
Газету уже просят выступить в качестве информационного партнера 
на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.
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«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на  
страницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, 
бесполезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутацией 
народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это единствен-
ное издание в области, которое интересно сразу нескольким социаль-
ным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, финансо-
во активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж  
интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди иркутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
( (395-2) 272828,272816
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых еже-
недельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15  
тысяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. 
Газета «СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и  
читаемых периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. 
Максимальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт  
постоянно посещают не только жители региона, но и представители 
всех регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.
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ГАЗЕТА «ШЕСТЬ СОТОК В СИБИРИ»

630087, г. Новосибирск, а/я 292
( (383) 3284031
Fax (383) 3284031
E-mail 6sotok@idgorod.ru
Internet http://www.idgorod.ru

«Шесть соток в Сибири» - региональное издание для садоводов, 
содержит статьи, комментарии, советы, рекомендации сибирских  
ученых, агрономов, бывалых садоводов и цветоводов. Для владель-
цев загородной недвижимости - актуальные, полезные статьи на тему 
приусадебного хозяйства, землеустройства, загородного строитель-
ства. Выходит с 1999 года. Распространяется преимущественно на 
территории Сибири (Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская, 
Иркутская области, Алтайский и Красноярский края).

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬ» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664000, г.Иркутск, ул.Щетинкина, д.6
( (395-2) 529345, 204300
Fax (395-2) 204300
E-mail alberst@yandex.ru
Internet http://www.irkstroy.ru 

Рекламное издание, специализированный журнал «Градостроитель. 
Иркутск» - это полноценная информационная площадка для тех, кто 
желает быть в курсе новостей строительного комплекса. Здесь свою 
точку зрения высказывают представители органов власти, аналити-
ки, ведущие застройщики, проектные организации, производитель,  
поставщики строительных материалов и изделий. Наша задача - 
создать прозрачность строительного рынка, обозначить надежные, 
перспективные компании, которые будут продолжать работать и 
развиваться, на которых могут рассчитывать заказчики, начиная   го-
сударства и заканчивая частниками.
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«ИРКУТСКАЯ ДАЧА» ООО

664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 
81/18, кв. 3
( (395-2) 62-82-07
E-mail irkdacha@mail.ru
Internet http://www.sadovod38.ru

Дачники и садоводы являются особой категорией людей. Людей, жи-
вущих особой жизнью - жизнью на земле. Выращенные нами плоды 
являются не только продуктами питания, многие из нас получают от 
работы на своих участках истинное вдохновение, реализуют свои 
творческие способности.
Газета «Иркутский садовод» знакомит своих читателей с жизнью са-
доводов и дачников Приангарья. На страницах издания Вы сможете 
прочитать об опыте и рекомендациях сибиряков, а также узнать по-
лезные советы в сфере земледелия.

ИРСИТИ.РУ, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

664000, г. Иркутск , ул. Киевская , д.13, оф 409
( (395-2) 280-911, 97-29-39, 8-902-513-22-36
E-mail info@ircity.ru; s.pylaeva@ircity.ru
Internet www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Глав-
ные темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём  
преимущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными 
новостными сайтами? Мы не торгуем мнением редакции! Отсутствие 
договорных отношений с властью или иными политическими силами 
позволяет нам быть объективными вне зависимости от того, кто сей-
час губернатор или мэр.
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«ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ» ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА

664081, г.Иркутск,  81, а/я 134
( (395-2) 230413, 230414
Fax (395-2) 230413, 230414
E-mail bweek@mail.ru
Internet http://www.dn.ir2.ru 

Газета «Деловая неделя» издаётся с 1995 года. Сегодня это наиболее 
полный, еженедельно обновляемый справочник иркутских товаров и 
цен по следующим группам:промышленное оборудование, строитель-
ные материалы, торговое оборудование, металл, химпродукция, элек-
трика, сантехника, лакокраска; поставщики услуг для предприятий.
Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а так-
же доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация  
дублируется в Интернете.

o «ЗЕРНОВОЙ ПОРТАЛ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 12
( (473-2) 2390-170
Fax (473-2) 2777-771
E-mail zerno@avs.ru
Internet http://www.zerno.avs.ru

Зерновой портал Черноземья - один из ведущих интернет-ресурсов 
аграрной тематики в России.
Сайт входит в десятку тематических русскоязычных сайтов в катего-
рии «Сельскохозяйственное производство»
Ежедневно сайт посещает около 3000 посетителей, при этом Геогра-
фия посещений широка: 80% - российские пользователи, более 15% 
- СНГ, около 5% - из дальнего зарубежья.















«ИФ-МЕДИА» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 234 в/2, офис 1
( (395-2) 706179
Fax (395-2) 709907
E-mail pr@ifmedia.ru
Internet www.ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа» - крупнейший холдинг на рынке 
глянцевых печатных изданий, выпускающий журналы: «Выбирай», 
«CATALOG», «Дорогое удовольствие» и каталог «Интерьер без границ».

«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК ДЛЯ ОПТОВИКОВ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Internet http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛ»- межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах).
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях 
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СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Internet http://www.kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«КРУГ» ПИФ ООО, ГАЗЕТА «12 МЕСЯЦЕВ»

664039, г.Иркутск, ул.Клары Цеткин, 9-а, оф.459
( (395-2) 387850
Fax (395-2) 387849
E-mail krug@krug.irk.ru

Печать всех видов полиграфической продукции.
Издательская деятельность.
Газета «12 месяцев» - сад, огород, сельское и приусадебное хозяй-
ство. Свои советы по выращиванию садово-огородных культур, ком-
натных растений дают специалисты и опытные садоводы со всех 
уголков Иркутской области. Информация о новых сортах, культурах, 
приемах агротехники.
Сад,огород, сельское и приусадебное хозяйство. Свои советы по вы-
ращиванию садово-огородных культур, комнатных растений дают 
специалисты и опытные садоводы со всех уголков Иркутской области. 
В каждом номере информация о новых сортах и культурах, приемах 
агротехники, рекомендации по дизайну садового участка, ответы на 
вопросы читателей.

«ПОВОЛЖЬЕ-АГРО» ЖУРНАЛ - 
ИЗДАТЕЛЬ  ООО «ТЕРРА»

432044, г. Ульяновск, ул Кольцевая 8.
( (842-2) 463358
Fax (842-2) 460890
E-mail ul_agro@mail.ru
Internet http://www.volga-agro.ru

Специализированный рекламно-информационный ежемесячный 
журнал для руководителей и специалистов АПК.
Целевая аудитория организации:
	 участники и посетители отраслевых выставок;
	 руководители сельскохозяйственных предприятий;
	 менеджеры и специалисты сельхозпредприятий; 
Распространение журнала: 
	 Республики Татарстан 
	 Башкортостан 
	 Чувашия
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	 Мордовия
	 Марий Эл
	 Удмуртия. 
Области:
	 Самарская
	 Саратовская
	 Ульяновская
	 Пензенская
	 Нижегородская
	 Оренбургская
	 Кировская
	 Пермский край.                   
Тираж: 5 000 экз.
Формат: А4
Печать: полноцветная
Периодичность: ежемесячный
Выход журнала: 10-го числа каждого месяца. Прием информации до 
25 числа предыдущего месяца.
Т/ф: (8422) 46 33 58, 46 08 90. Сот.: 8-905-037-63-23         

«ПРОНТО МЕДИА-БАЙКАЛ» ООО

664003 г. Иркутск, ул. Ленина, 21, оф. 14
( (395-2) 240-301, 240-447
Fax (395-2) 240-301
E-mail int@pronto.irk.ru
Internet http://www.irr.ru

«Из рук в руки» - первая газета частных бесплатных объявлений в Ир-
кутске. Уже 17 лет она помогает иркутянам ориентироваться на рынке 
недвижимости, решать многие бытовые и бизнес-вопросы. «Из рук в 
руки» выходит 3 раза в неделю. В каждом номере издание публикует 
свежие актуальные объявления  по продаже и  аренде недвижимо-
сти и предоставляет возможности по поиску товаров и услуг в разных 
ценовых категориях и отраслях для читателей. Сейчас «Из рук в руки» 
- это не только известная всем газета, но и интернет-ресурс IRR.RU, со 
120 000 активных пользователей каждый месяц, 40% которых прихо-
дят на сайт, чтобы продавать и покупать недвижимость.
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«СВЕТИЧ» АГРАРНЫЙ МЕДИАХОЛДИНГ 

640000, г. Курган, ул. М.Горького, 95
( (352-2) 8-800-775-27-80 
Fax (352-2) 422-888, 422-207, 422-044
E-mail niva-45@yandex.ru
Internet www.SveticH.info

Аграрный МедиаХолдинг «Светич» работает с 2003 года, специ-
ализируется на высокоэффективном информационном обеспечении 
товаропроизводителей АПК. В состав АгроМедиаХолдинга входит 
агроснабженческий журнал «Нивы Зауралья», газета «АгроЖизнь» 
(бесплатное распространение по регионам России и Казахстану), Фе-
деральное Информационное Агентство аграрных новостей «Светич». 
Все издания имеют федеральную регистрацию, востребованы у сель-
хозтоваропроизводителей благодаря практическому содержанию и 
качественному бесплатному распространению. 

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В РОССИИ» ИНТЕРНЕТ-
ЖУРНАЛ

( +7965 876 8388
E-mail info@selhozrf.ru
Internet http://www.selhozrf.ru

Интернет-Журнал «Сельское Хозяйство в России» создан специально 
для руководителей сельскохозяйственных структур, структур госу-
правления, владельцев бизнеса, представителей научной обществен-
ности, образовательных учреждений, организаторов отдыха, потре-
бителей продукции сельскохозяйственного производства.
Наш проект единственный в сети предоставляет хорошо структуриро-
ванную, развернутую информацию о наиболее успешных предпри-
ятиях сельскохозяйственной сферы. 
Цель нашего проекта - подтвердить давно известную истину - при 
умелом управлении, сельское хозяйство в России процветает.
Миссия нашего Интернет-журнала - обеспечение качественной ком-
муникации и налаживание доверительных отношений между сель-
хозпроизводителем и потребителем.
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	 Если Вы хотите рассказать о своем предприятии и выпускаемой про-
дукции, о людях, которые трудятся в вашей компании, и о передо-
вых технологиях;

	 Если вы стремитесь поделиться опытом и достижениями с руково-
дителями других предприятий, обсудить возникающие проблемы и 
предложить нестандартные пути их решения;

	 Если Вы желаете донести до потребителей актуальную и полезную 
информацию о своей компании наш Интернет-журнал самый под-
ходящий ресурс для этих целей.

«СЕМЬЯ» ЖУРНАЛ 

664007, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий 125, оф. 311
( (395-2) 76-22-62
Fax (395-2) 23-98-16
E-mail 7ya.irkutsk@list.ru

ИЦ «СемьЯ.Иркутск» издает полноцветный информационно-реклам-
ный журнал «СемьЯ.Иркутск« и спецвыпуски к нему: «Академия для 
родителей», «Памятка выпускника», «Душа требует ремонта», «Если 
хочешь быть здоров». Все издания распространяются бесплатно в Ир-
кутске и городах области.
Всероссийский Центр изучения общественного мнения утверждает, 
что на первых позициях в списке жизненных приоритетов россиян 
стоят семья и дети. Результаты социологических исследований свиде-
тельствуют: информация на эти темы пользуется неизменным спро-
сом. Поэтому нас читают иркутяне активного возраста от 18 до 60 лет.
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«СИБИРСКАЯ ДАЧА» ГАЗЕТА

665824, г.Ангарск,24,  Иркутской обл., а/я 6107
( (395-5) 544535
Fax (395-5) 544535
E-mail sib_dacha@land.ru

Газета освещает деятельность дачников, фермеров, возделывание 
сада и огорода в сибирских условиях. Разведение дачной живности и 
птиц. Строительство загородных домов. Ведет рубрику «Биодинами-
ческое земледелие».
Актуальная и полезная информация для садоводов и огородников, от 
коротких сообщений и советов до подробных современных техноло-
гий. Выпускают ее профессиональные журналисты, ученые, фермеры 
и садоводы-любители.
Опыт выращивания основных, а также малоизвестных редких куль-
тур.Освещает вопросы биодиномического земледелия. Газета выхо-
дит на 24 страницах, многоцветная. Тираж  10-15 тысяч экземпляров, 
Подписной индекс 31218. 

«СТРОИМ ВМЕСТЕ» ЖУРНАЛ 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 128, офис 339, а/я 136
( (395-2) 417823
Fax (395-2) 417822
E-mail biznesstroy@irk.ru; office@sv-irk.ru
Internet http://sv-irk.ru

Полноцветный журнал, с декабря 2008 года выходит в новом форма-
те - 23*24 см. Весь журнал печатается на мелованной бумаге. Перио-
дичность - один раз в месяц. Тираж: от 5 000 экземпляров. Выходит с 
февраля 2002 г.
«Строим вместе» - это издание об архитектуре, градостроительных 
тенденциях, новых технологиях и материалах в строительстве, оформ-
лении интерьера, тонкостях ремонтно-отделочных работ, о специали-
зированных выставках, семинарах и конференциях, исторические за-
рисовки и прочее. Распространение бесплатно: курьерской службой 
по подписчикам и рекламодателям; в госучреждениях, регулирующих 
строительную деятельность, в проектных НИИ, архитектурных бюро и 
дизайн-студиях, бизнес-центрах и финансовых учреждениях города; в 
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сети специализированных городских магазинов и рынков строитель-
но-отделочных материалов; на крупных строительных выставках ре-
гиона; почтовой рассылкой по предприятиям Иркутской области.
Издается при информационной поддержке Союза строителей Иркут-
ской области, Иркутской организации Союза архитекторов России, 
ИРО ВООПИиК, НП «СРО Строителей Байкальского региона» (СРОСБР), 
СРО НП «БайкалРегионПроект», СРО НП «Байкальское общество архи-
текторов и инженеров» (БОАиИ), СРО НП «Байкальское региональное 
общество изыскателей» (БРОИЗ).

«СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ИНТЕРНЕТ-
ИЗДАНИЕ

( +7 (910) 70-999-44
Fax +7 (910) 70-999-44
E-mail info@stroy-obozrenie.ru
Internet http://www.stroy-obozrenie.ru

Интернет- издание «Строительное обозрение» даёт уникальную воз-
можность для проведения эффективных рекламных мероприятий, 
предложения товаров и услуг. Точная фокусировка на деловой сег-
мент, объединённый общим профессиональным интересом, обеспе-
чивает высокую эффективность рекламных мероприятий. Аудитория 
портала - сотрудники строительных, архитектурных, проектных, тор-
говых и девелоперских компаний.

«ТУДЕЙ.РУ» ООО

670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова 2А офис 312
( (301-2)  230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Internet http://www.tUday.ru

Проект является адекватным интернет-ресурсом города Улан-Удэ.
Наш сайт объединяет в себе различные тематические, интерес-
ные горожанам сферы: городские новости, актуальную афишу, про-
гноз погоды, объявления, экспертные конференции, подробную  
телепрограмму. 
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Команда tUday.ru постоянно работает над наполнением сайта инте-
ресной, актуальной и достоверной информацией. В приоритет мы 
ставим интересы жителей города, их потребности и отношение к про-
исходящим вокруг нас событиям.
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