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Более 50 торжественных мероприятий ко Дню Победы прошли в Иркутском районе 8 и 9 мая
Торжественные митинги в честь 73 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, а также шествия «Бессмертного полка» состоялись во всех муниципальных образованиях Иркутского района 8 и 9 мая.
Всего на территориях прошло более 50 мероприятий
– концерты, митинги, чаепития, акции памяти, салюты и велопробеги. От имени Мэра Иркутского района
Леонида Фролова жителей с великим праздником поздравили руководители структурных подразделений
администрации района.
Наибольшее число граждан посетило мероприятия в Хомутовском, Марковском, Листвянском,
Оёкском и Ушаковском муниципальных образованиях. В Хомутово в торжествах поучаствовали более 5
тысяч человек, в Маркова, Листвянке, Оёке и Пивоварихе – более тысячи в каждом. В Ревякина прошел

велопробег, Мамоны отметились присутствием конницы на торжественном шествии. Во многих муниципалитетах работала полевая кухня, проходили ярмарки
выходного дня.
Леонид Фролов:
- Поздравляю всех жителей района с Днем Победы! На нашей территории проживают 37 ветеранов Великой Отечественной войны и 560 тружеников тыла.
Мы благодарим их за мирное небо над головой, за возможность жить в свободной стране. Перед нами стоит
важнейшая задача – сберечь историческую правду о
том великом подвиге, который совершили наши отцы,
деды и прадеды. Мирного всем неба над головой, тепла и благополучия!
Пресс служба Иркутского района

Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравили с Днем Победы в Иркутском районе
На территории Иркутского районаВ селе Хомутово Иркутского
района 4 мая состоялся праздник,
посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками мероприятия стали ветераны войны и труженики тыла, проживающие на территории района. С
поздравлением от имени Мэра Иркутского района выступил исполняющий
обязанности Мэра Игорь Жук.
Игорь Жук:
- На войну из Иркутского района
ушло более двух тысяч человек, они
внесли огромный вклад в дело Победы. В этот день мы вспоминаем всех
павших воинов, отдавших жизни за
независимость Отечества. И от всего
сердца благодарим вас, ветеранов
войны и тыла, за боевые и трудовые

подвиги, за мирное небо над головой.
Мы в неоплатном долгу перед вами,
гордимся и равняемся на вас. Спасибо вам за Победу!
С приветствиями перед ветеранами выступили председатель Думы
Иркутского района Александр Менг,
глава Хомутовского муниципального
образования Василий Колмаченко,
военный комиссар Иркутского района

Руслан Кузнецов. Также участие в
праздновании приняли заместитель
Мэра района - руководитель аппарата Петр Новосельцев, председатель
Комитета по социальной политике
администрации Екатерина Михайлова, начальник отдела по связям с
общественностью, председатель Иркутского районного Совета ветеранов
Любовь Медведева.

Мероприятие началось с минуты молчания. Затем перед собравшимися ветеранами выступили артисты из Иркутского района,
которые спели известные песни
военных лет. Ветеранов поздравили школьники из Хомутово. Также
состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу.
В настоящее время в Иркут-

ском районе проживает 37 ветеранов Великой Отечественной
войны, принимавших участие в
боевых действиях, и 560 ветеранов тыла. «Администрация Иркутского района уделяет большое
внимание поддержке ветеранов.
Уже несколько лет из районного
бюджета выделяются субсидии по
программе поддержки социально

ориентированных некоммерческих
организаций. В этом году, как и в
предыдущие, субсидии получила
Иркутская районная общественная
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
Благодаря субсидии реализуется
большой проект «Забота о старшем
поколении, повышение качества их
жизни», благодаря которому оказывается непосредственная помощь
ветеранам, удается привлекать их
к участию в военно-патриотических
мероприятиях для подрастающего
поколения, проводить спортивные
и культурные мероприятия», - добавил Игорь Жук.
Пресс-служба администрации
Иркутского района

Уриковская средняя школа Иркутского района отметила 145-летие
со дня открытия. На празднике 27
апреля учителя и ученики школы выступили с вокальными и танцевальными номерами. Для гостей школы
были подготовлены исторические
экспозиции, демонстрирующие историю развития школы.
В торжественной обстановке
собравшихся от имени Мэра Иркутского района Леонида Фролова при-

профсоюза работников образования
Иркутского района Нина Иванова,
депутат Думы Иркутского района
Алексей Панько, ветераны педагогического труда. Благодарность педагогическому коллективу выразила
директор школы Елена Голяковская.
С поздравлением к собравшимся обратился глава Уриковского муниципального образования Андрей
Побережный, он поздравил коллектив школы от лица местной админи-

трех зданиях. Здесь обучались дети
из поселений Урик, Грановщина,
Столбово, Усть-Куда, Карлук, Лыловщина, Ширяево, Тихонова Падь,
Ангара, Московщина. Сегодня школа располагается в двух зданиях:
начальная школа - в здании 1965
года постройки, средняя школа - в
двухэтажном здании, открытом в ноябре 1999 года. В настоящее время
в школе учится 1200 учащихся, трудится 86 педагогов.

ветствовал начальник управления
образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.
Роман Зарипов:
- Уриковской школе исполнилось почти полтора века, за это
время она выпустила во взрослую
жизнь тысячи выпускников. Уверен,
что у школы не только славное прошлое, но и прекрасное будущее.
Здесь трудится замечательный
педагогический коллектив, учатся
активные и талантливые дети. От
всей души желаю новых творческих
свершений, неиссякаемой энергии,
процветания, благодарных и талантливых учеников.
Роман Зарипов вручил награды
от Мэра и управления образования
района педагогам и работникам школы. Также с юбилеем школы ее коллектив поздравили председатель

страции и зачитал поздравительное
письмо от Законодательного Собрания Иркутской области.
Андрей Побережный:
- Сегодня в Уриковской школе
созданы благоприятные условия
для обучения и развития учеников.
Выражаю признательность коллективу за добросовестный труд,
высокий профессионализм, увлеченность и творчество, за великий
дар принимать и любить своего ученика и отдавать ему частичку своего
сердца. Желаю школе процветания,
коллективу здоровья, профессионального и творческого долголетия,
перспективных начинаний и новых
побед.
Первое учебное заведение в
селе Урик открылось в 1873 году.
Перед Великой Отечественной
войной школа размещалась уже в

Команда Уриковской СОШ эффективно реализует инновационные проекты. В 2014 школа вошла
в десятку победителей областного
проекта «Агробизнес - школа и формирование системы непрерывного
агробизнес-образования в Иркутской
области». В 2016 году - в проект
«Организация деятельности службы
школьной медиации и службы школьного примирения». Школа участвует
во всероссийском проекте «Немецкий – первый второй иностранный».
Реализуется федеральный государственный
общеобразовательный
стандарт для детей с ограниченными
возможностями здоровья. В планах
– проект по обучению и транслированию опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
для обучающихся Монголии.

Метр - ф/с - ООО «Интерьер»

УРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ОТМЕТИЛА 145-ЛЕТ
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ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ

РУСЛАН КИМ,
Лидер общественного движения «НАШ ДОМ»
Движение «Наш дом» понимает важность малых дел по
улучшению повседневных условий нашей жизни. Я считаю,
определение «малые» применяют к ним явно незаслуженно.
Да, для них не нужны большие бюджеты, но именно через
личное участие в благоустройстве территории или помощь
конкретным людям каждый из нас учится ценить свою малую
родину. Иркутский район – наш общий дом. У него давняя и
славная история. Нам есть, чем гордиться, и есть, ради чего и
ради кого работать. Если сумеем объединиться, успех придет.
ЮРИЙ ВИТЕР,
глава Большереченского муниципального образования

Общественное движение «Наш дом»,
созданное в 2017 году, успело зарекомендовать себя как союз неравнодушных людей, которых волнует судьба Иркутского
района. Его лидер Руслан Ким известен как
опытный управленец, работавший министром экономического развития и промышленности Иркутской области. Уже первые
шаги активистов движения показали, что
планы у них – самые серьезные.
ЦЕЛИ ЯСНЫ, ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Перед тем как отправиться в путь, следует определиться с целями и задачами. О
них основатели и сторонники движения подробно говорили на круглом столе в Иркутском аграрном университете в ноябре 2017
года. Сошлись во мнении, что для успешного развития необходимо разработать специальную программу, которую затем надо
будет отстаивать перед Законодательным
Собранием и правительством области.
Эта тема получила развитие на Форуме сторонников «Нашего дома», который
состоялся 26 февраля. На нем были представлены практически все муниципальные образования Иркутского района. Каждый делегат получил и заполнил анкету,
указав самые актуальные проблемы, требующие решения. Именно эта информация ляжет в основу будущей программы,
которая будет предложена будущему депутату ЗС. Именно он должен отстаивать
территории.

ВМЕСТЕ ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
«Наш дом» также развернул активную деятельность на том направлении, которое
обычно именуют малыми делами. Среди
них – уборка и благоустройство населенных
пунктов, помощь местным жителями при
организации досуга и праздников, поддержка ветеранов и подрастающего поколения.
Главный принцип массовых акций такой: мы
начинаем, а вы присоединяетесь.
Конкретных примеров множество: сооружение детских горок в Никольске, Ширяева, Лыловщине, участие в реконструкции
ДК в Листвянке, строительство часовни
в Малой Еланке, тимуровские десанты в
Усть-Балее и Смоленщине. В Сосновом
Бору ликвидировали стихийную свалку, поселку Зеленый Берег помогли установить
скамейки и урны вдоль дороги до автобусной остановки. Помощь в отсыпке дорог
в Мамонах, участие в благоустройстве в
Никольске, Грановщине и многих других
населенных пунктах.
ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ,
СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ
Особое место в делах «Нашего дома»
заняла подготовка к 73-й годовщине Великой Победы. Во многих поселках «Наш дом»
помогал приводить в порядок памятники
войнам. Власти поселка Маркова накануне
9 мая установили на площади настоящий
танк Т-62, переданный Министерством
обороны РФ. Активисты движения вместе

ИТОГИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЗАЩИТИМ ЛЕС ОТ ПОЖАРОВ»
На конкурс, организованный районным Центром развития творчества детей и юношества
совместно с МКУ «Служба ГО и ЧС Иркутского
района», было представлено 114 работ от учеников из 20-ти школ.
По итогам рассмотрения работ жюри определило победителей в трех номинациях. В номинации «Сюжетная композиция» (младшая
группа) первое место разделили работы Олеси
Ероменко (Оёкская СОШ) и Вероники Калининой
(Мамоновская СОШ). Второе место заняли рабо-

Быть главой муниципального образования – значит постоянно
решать множество проблем. В условиях ограниченных возможностей еще больше ценишь труд общественников, которые делают
добрые дела не за деньги или ответную услугу, а просто потому,
что это нужно поселку. Я благодарен активистам общественного
движения «Наш дом» и его лидеру Руслану Киму за ту работу, которую они проводят в Большой Речке. Эффективно организовать
деятельность движения – непростая задача. Убежден, что такие
инициативные и энергичные люди, как Руслан Ким, могут принести много пользы нашему району, и потому поддерживаю его решение выдвигаться в Законодательное Собрание. Опыт нашей
совместной работы показывает, что он справится с этой ответственностью.

ты Виктора Захарченко (Карлукская СОШ, Арсения Глинского (Хомутовская СОШ) и Анастасии
Вахрушевой (Оёкская СОШ). Третье место разделили Андрей Вахтеров (Молодежная СОШ),
Кристина Колесник (Хомутовская СОШ №1 и Богдан Скляренко (Мамоновская СОШ).
В номинации «Сюжетная композиция»
(средняя группа) победительницей признана
работа Виктории Литвинцевой (Максимовская
СОШ), второй стала Ярослава Брутчикова (Пивоваровская СОШ), третье место разделили

с жителями и сотрудниками местной администрации привели этот символ воинской
славы в порядок, покрасили его. Конечно,
он стал подлинным центром праздника.
В дальнейших планах на май июнь –
оборудование детских площадок в населенных пунктах Иркутского района. Это
будет действительно ценный подарок ребятам и их родителям. Что касается других

Юлия Походиева (Молодежная СОШ), Мария
Садулоева (Оёкская СОШ), София Фетисова
(Мамоновская СОШ»). В номинации «Сюжетная
композиция» (старшая группа) лучшей стала
Юлия Черных (Листвянская СОШ), второе место
заняла Софья Микаилова (Листвянская СОШ),
третье - Раиса Иванова (Пивоваровская СОШ).
Первое место в номинации «Плакат»
(младшая группа) заняла Дарья Плавко (Карлукская СОШ), второе место разделили работы
Софии Глазыриной (Хомутовская СОШ №2)
и Карины Толстиковой (Оёкская СОШ). Тре-

знаков памяти, то в конце месяца на здании управления МВД по Иркутскому району
на улице Трудовой будет установлена мемориальная доска в честь сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. «Наш дом» помог разработать
ее макет и изготовить саму доску.

тье место у Ксении Левочкиной (Хомутовская
СОШ №1) и Юлии Никитиной (Усть-Кудинская
СОШ). В номинации «Плакат» (средняя группа)
первыми стали работы Кирилла Балко (Хомутовская СОШ №2) и Татьяны Александровой
(Никольская СОШ), вторыми – работы Натальи
Богомазовой (Хомутовская СОШ №1), Татьяны
Черноивановой (Марковская СОШ) и Максима
Маркелова (Листвянская СОШ), третьими – работы Марии Ивановой (Марковская СОШ) и Кристины Притис (Хомутовская СОШ №2).
В номинации «Декоративная композиция»
лучшей признана работа детского вторческого

Александр Николаев
объединения «Очумелые ручки» (ученики Оёкской СОШ) и Ангелины Хохловой (Уриковская
СОШ). Второе место заняли работы детского
творческого коллектива Бургазской начальной
школы и ученики Кудинской СОШ за серию композиций.
Победителей конкурса торжественно наградят тематическими призами и грамотами 22
мая в администрации Иркутского района. Также
в здании администрации организована выставка
из работ победителей конкурса.
Пресс-служба Иркутского района

ИП Беркович Ю.В.

Прием по тел.: 640-332
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ю-3 ИП Леонтьев М.Р.

ИП Гришин А.И.

Народная мудрость: «Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным»

5 ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СМОРОДИНЫ, КОТОРЫЕ ЛИШАЮТ ВАС УРОЖАЯ

Ухаживать за смородиной нужно с весны до
осени. Если пустить все на самотек, урожай будет неминуемо падать, а ягоды станут мелкими и
невкусными. Даже самые лучшие сорта смородины не смогут раскрыть весь свой потенциал.

сле сбора урожая, т.к. в это время закладываются
цветковые почки для урожая следующего года.
В зависимости от возраста смородины, на
каждый куст расходуйте от 2 до 5 ведер воды, которая должна промочить землю на глубину до 40 см.

Смородина – одна из самых любимых ягод
и настоящий долгожитель наших садов. Именно
поэтому многие считают ее неприхотливым растением и совершенно забывают за ней ухаживать.
Если и вы относитесь к такой категории садоводов,
знайте, из-за неправильного ухода вы ежегодно
теряете до 90% урожая вкусных и полезных ягод.

Вы не подкармливаете кусты
Без регулярного внесения удобрений почва под
кустами смородины быстро истощается и перестает снабжать растения макро- и микроэлементами,
необходимыми для нормального роста и развития.

ОШИБКА 1.

Смородину не нужно поливать
Смородина, особенно черная, очень плохо переносит недостаток влаги в почве. Это приводит
к задержке роста кустов, а также существенной
потере урожая – ягод завяжется гораздо меньше,
они вырастут мелкими, сухими и с толстой плотной
кожицей.
Однако не менее вреден и избыточный полив,
который приводит к растрескиванию ягод, поражению грибковыми болезнями и загниванию корней.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Поливайте кусты смородины трижды за сезон:
первый раз – в конце мая – начале июня, когда
наблюдается активный рост и появление завязей
на растениях; второй раз – в конце июня, когда на
кустах начинают созревать ягоды; третий раз – по-

ОШИБКА 2.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Больше всего смородине необходима подкормка во время образования завязей и после
плодоношения. В первой половине лета вносите
азотные удобрения (25-30 г аммиачной селитры на
1 кв.м приствольного круга), а после сбора урожая
– фосфорно-калийные из расчета 40-50 г суперфосфата и 20-30 г хлористого калия на 1 кв.м.
Также раз в 2 года осенью смородину рекомендуется подкармливать органическими удобрениями
(4-6 кг перегноя или компоста на взрослый куст).

ОШИБКА 3.

Вы не мульчируете почву под кустами
При отсутствии мульчирующего слоя почва быстро
пересыхает и зарастает сорняками, которые «высасывают» из нее влагу и питательные вещества.
В результате вы не досчитаетесь существенной
части урожая.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Весной или в начале лета мульчируйте приствольные круги смородины торфом, перегноем,
соломой, опилками или скошенной травой слоем
не менее 5 см.

ОШИБКА 4.

Вы не обрезаете смородину
Боясь ошибиться при обрезке, многие садоводы
оставляют кусты смородины нетронутыми. В результате они сильно загущаются, зарастая старыми непродуктивными ветками, затеняющими
молодые плодоносящие побеги, а также волчками
– мощными, наклоненными к земле малопродуктивными побегамив. Такие растения дают очень
скудный урожай и часто болеют.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
У черной смородины сразу после посадки укоротите все ветви до 2-4 хорошо развитых почек. Осенью
следующего года оставьте в кусте только 3-4 самых
крепких и хорошо развитых побега. Все остальные
вырежьте у самой земли. В каждый последующий год
обрезайте смородину по тому же принципу. Через 4-5
лет у вас получится полностью сформированный куст
с 15-18 ветвями разного возраста.
Последующая обрезка кустов черной смородины сводится к удалению ветвей старше 5-6-летнего возраста (они самые толстые и разветвленные) и замене их на такое же количество хорошо
развитых «первогодок».

Красная и белая смородина не образуют
такого большого количества побегов, как черная,
и их ветви сохраняют свою «трудоспособность»
на протяжении 7-8 лет. Поэтому принцип обрезки
этих кустов отличается. В первые годы проводят
только санитарную обрезку, удаляя все больные,
поломанные и загущающие куст побеги.
С 5-8-летнего возраста начинайте удалять
старые непродуктивные ветви, которые за сезон
дали мало ягод или вообще не плодоносили. В
среднем для получения хорошего урожая крупных
ягод в кусте красной (белой, розовой) смородины
должно быть 10-12 ветвей разного возраста.

ОШИБКА 5.

Вы не защищаете смородину от болезней и
вредителей
Сортов, которые были бы устойчивы ко всем существующим болезням и вредителям, не существует.
На любой стадии развития кусты может одолеть
опасный недуг. Поэтому профилактическая обработка кустов смородины от болезней и вредителей
– крайне важная процедура. Если ее не выполнять,
вы рискуете остаться без урожая.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Предлагаем вам универсальную схему профилактических обработок, благодаря которой вы
существенно снизите риск развития самых распространенных заболеваний (мучнистой росы, серой
гнили, ржавчины, белой пятнистости) и защитите
свою смородину от нашествия вредителей.

Фаза
развития

Необходимые процедуры

Ранняя
весна, до
набухания
почек

удаление старых листьев, рыхление почвы под кустами;
опрыскивание кустов 3%-ным
медным купоросом или 5%-ным
железным купоросом

Период
набухания
почек

санитарная обрезка кустов;
удаление и сжигание веток с
крупными вздутыми почками

Период
бутонизации

обработка инсектицидами (Актеллик, Кемифос, Кинмикс и др.)
против галлиц, тли, паутинного
клеща;опрыскивание 3%-ной
бордоской жидкостью против
грибковых инфекций

Сразу
после
цветения

опрыскивание 1%-ной бордоской
жидкостью против грибковых
инфекций;
обработка Фуфаноном, Актелликом, Акарином и др. инсектицидами
против крыжовниковой огневки,
пилильщиков и др. вредителей

После
сбора
урожая

опрыскивание 1%-ной бордоской
жидкостью против грибковых
инфекций

После
листопада

рыхление почвы под кустами;
уборка и сжигание опавших листьев

www.ogorod.ru
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ООО «Сварог»

ООО «Бетонспецмонтаж»
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89025-666-188, 666-188
ул. Рабочего Штаба, 78/2

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСТЕРОВ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Трактовая, 14Б/1

+7 (3952) 663-878

+7 (3952) 67−23−33

+7 (3952) 662−188

+7 (3952) 75−67−80

+7 (3952) 736-758

Полярная, 87а

Урожайная, 5а

Шевцова, 70

Автосервис «Авто-Реал»
ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ

Диагностика подвески
Замена масел и тех. жидкостей
Промывка топливной системы
Замена радиаторов
Сварочные работы
Развал(компьютерный стенд)

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ГАРАНТИЯ

Братская, 8а/1

+7 (3952) 681−333

Приглашаем на ремонт автомобили импортного
и отечественного производства, микрогрузовики и микроавтобусы

Хомутово, ул, Фартовая,1

Качественный ремонт подвески
Ежедневно с
Замена отопителей салона и их чистка
Установка котлов подогрева ДВС
Бесплатный подбор и доставка требующихся зап. частей
Замена ремней и цепей ГРМ, замена сцепления, замена ДВС и АКПП
Ремонт , замена и регулеровка рулевых реек, ремонт рулевых колонок

9:00 до 20:00 без выходных

744-902

Хомутово

Автосервис
«Авто-Реал»

АЗС "БРК"
Качугский тракт

Иркутск

с-55 ООО «ПрофЛазер»

ООО «Центр единое окно»

ИП Изотов И.П. реклама с-21

8-902-1716-333, 616-333

Челябинский переулок, 1

ООО "Север"реклама с 200-21

г. ИРКУТСК, ул. Рабочего Штаба, 59/2

Кузовной ремонт на автороботе
Покраска в сушильной камере

Насос «Водолей» - надежный, зкологически чистый погружной насос для
скважины или колодца за доступные
деньги. Высокий КПД гидравлической
части совместно с надежным электродвигателем обеспечивает низкий уровень энергопотребления, сравнимый
с любыми импортными аналогами.
Имеет оптимальное сочетание качества
и цены. При невысокой стоимости он
отличается отличной производительностью, надежностью, простотой в эксплуатации и небольшими габаритами.
Насос «Водолей» предназначен для
подьема воды из скважины с глубины
до 200 м при минимальном рабочем диаметре скважины 120 мм. Основная область применения электронасоса «Водолей» - это загородные дома, дачные
участки, дома в сельской местности, не
подключенные к системе центрального водоснабжения. Погружные насосы
«Водолей» способны удовлетворить
потребности в воде любого современ-

Насос «Водолей»

ного дома. Насос «Водолей»
также применяется для перекачивания воды из колодцев,
резервуаров и открытых водоемов.
Используется для садов и огородов, а
также для наполнения водой различных емкостей с целью ее дальнейшего
применения.
При изготовлении насоса «Водолей» используются только зкологически чистые материалы: нержавеющая
сталь, латунь и высококачественная
пищевая пластмасса, что позволяет
исключить попадание в воду вредных
примесей при использовании насоса.
Конструктивные особенности не допускают попадания машинного масла,
которым заполнена внутренняя часть
моторного отсека, в воду при эксплуатации. Надежная система защиты, использующая тепловое реле немецкой
фирмы «Thermik» обеспечивает мгновенное отключение насоса при возникновении неблагоприятных условий

эксплуатации, таких, как отсутствие
воды, резкие перепады напряжения,
повышенная загрязненность воды.
Насос «Водолей» отличается высокой экономичностью, так как потребляет небольшое количество электроэнергии, достаточно устойчив к перепадам
напряжения в электросети. При сильном нагреве устройство выключается
самостоятельно. Работа насоса основана на центробежной силе.
Не происходит осыпания стенок
скважины. Небольшие габариты насоса
«Водолей» позволяют легко перемещать его с места на место по мере возникновения необходимости. Его легко
монтировать, эксплуатировать, ремонтировать. Покупая этот насос, Вы получаете полностью укомплектованный
готовый к работе агрегат.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ
КУПИТЬ НАСОС «ВОДОЛЕЙ»
-

Европейское качество по разумным ценам
Высокая производительность
Экономичность
Простота в эксплуатации
Надежность и долговечность
Доверие покупателя к марке с советских времен!
Срок гарантии 3 года, минимальный срок эксплуатации 6 лет.
Авторизованный сервисный центр в г. Иркутск.
Наличие качественного кабеля в комплекте с оборудованием разных длин позволяет нашему покупателю
существенно экономить средства
- Защита от перегрева (в конструкции наших изделий
предусмотрена защита от сухого хода и перегрева
электродвигателя).
Насос «Водолей» может прослужить более 10 лет
при правильной эксплуатации.
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Антенны спутниковые (“АС
Плюс”, “Триколор”, МТС, “НТВ+”,
“Телекарта”), эфирные. Аккуратно, быстро, качественно, в
удобное для вас время. Ремонт,
настройка, обслуживание. www.
irk-sat.ru Тел.: 969-733
Антенны в любом районе.
Спутниковые
(“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.),
эфирные, цифровые Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия.
Скидки. Без выходных. Тел.:
677-221
Тарелка МТС - ТВ, за 3900.
Фильмы, путешествия, спорт,
каналы для взрослых. рассрочка. Звони!!! Тел.: 60-67-50
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники: стиральные машины, холодильники, морозильные камеры,
водонагреватели, микроволновые печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60

МТС-ТВ Спутниковое.

m-2

За 100р/мес.
Более 150 каналов.
Рассрочка на оборудование.
Звони !!! 903-103

Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на дом. Установка
программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка
видеокассет. Цены ниже, чем в
городе. Западный, ул. Луговая, 1
Б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, электропечи. Выезд мастера
на дом. Тел.: 626-008, 8-902514-05-35
РАБОТА

Малоэтажное строительство
домов, бань, гаражей. Кровельные работы. Бетонные работы.
Русская бригада. Большой опыт
в строительстве - более 10 лет.
Качество. Гарантия. Тел.: 8-902178-33-39, 65-22-90
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
административного, гражданского, семейного, трудового права.
Защита по уголовным делам.
Коллегия адвокатов «Лига Сибирских адвокатов». Иркутск, ул.
Байкальская, д. 105 А, офис 802
(возможно проведение консультаций в селе Хомутово (Западный, Грановщина, Урик). Тел.:
8-950-108-08-57

Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-902-7-646-755

Изготовление и монтаж деревянных
лестниц. Сроки 1-2 дня. Большой
опыт работы. Бесплатный замер.
Низкие цены. Тел.: 8-950-10-10-440

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

Все виды строительных работ в любое время года. Строительство домов, дач, бань.
Заборы, беседки, гаражи, навесы, стайки и любые надворные
постройки. Кровельные работы
любой сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление
и фасады. Доставка и закупка
материалов по Вашему желанию. Выполним качественно и в
срок. Русские бригады. Честные
цены. Молодым семьям и пенсионерам скидки. Тел.: 93-05-71

площадью 0,15 га
в селе Оек.
Огорожен и разработан.
Тел.: 8-914-945-73-86

Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка,
(самосвалы 1-3 тонны). Вывоз
мусора. Грузчики. тел.: 671-618

Интернет Антенна!!!

Усилитель 3G\4G
интернета, до 25 мбит\с
Оборудование от 2890р.
Звони!! 40-46-36
www.sattelecom.ru
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Натяжные потолки. Вызов
специалиста на замер бесплатно. Короткие сроки по монтажу.
Установка точечных светильников. Многоуровневые потолки со
светодиодной подсветкой. Тел.:
8-924-549-24-36

Мука, сахар, крупы, макаронные изделия, консервы, растительные масла и т.д. Корма
для с/х животных, кошек, собак,
птиц, биодобавки. Опт ( мелкий),
розница. Ежедневно с 9.00 до
20.00. Доставка. Магазин «Ахсу»,
Грановщина, ул. Загоскина, 48 А.
Тел.: 8-964-543-71-10

Грузоперевозки до 7 тонн. Кран
до 3 тонн. Доставка пиломатериалов ( доска, брус) длиной 6
м, ж/б колец диаметром 1,5 - 2
м, металлопроката. Эвакуатор.
Тел.: 738-618, 8-950-111-06-06
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.
Ввод в дом. Гарантия, качество,
без выходных. Тел.: 8-950-08876-03, в любое время.

РАЗНОЕ

Строительство домов, бань
из бруса. Ремонт и отделка
деревянных домов «по ключ».
Фундаменты. Кровельные работы. Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 737-188

Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро. Без посредников. Тел.: 8-902-768-19-60

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

с-24 Парфенов К.Ю.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПЕЧИ, КАМИНЫ, БАРБЕКЮ

ПРОДАМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

756-754

Бурение скважин по Иркутску
и Иркутской области. опыт работы 20 лет. Продажа насосов.
www.bursib.com. Тел.: 8-914896-18-39

Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно –
москитная сетка в подарок! с.
Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21

Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. Кладка кирпича,
плиточные работы и прочее. Общестроительные работы. Тел.:
74-57-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по
городу и области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков. Попутный груз. Круглосуточно. Без
выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50. e-mаil:
gorynov1976@mail.ru

Бетон. Хомутово и окрестности.
Тел.: 742-743
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого недвижимого имущества,
автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075, ИНН
3812111013. Тел.: 92-95-92, 9628-11, 611-633. E-mail: 962811@
inbox.ru

Стройматериалы: утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент, сантехника. Доставка. «Квадратный
метр», Хомутово - Западный, ул.
Ленская, 1. Тел.: 640-811

m-3

Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ - антенн. Триколор, цифровые на
20 каналов, МТС ТВ, НТВ+. Гарантия. Рассрочка. Низкие цены.
Иркутский центр телевидения,
www.740044.ru. Тел.: 74-00-44

Требуется машинист автогрейдера Д3-180 (грейдерист). Планировка и отсыпка гравийных дорог,
нарезка кюветов, текущий ремонт
грейдера, опыт от года обязателен. Работа в Иркутске, возможны краткосрочные командировки
(оплачивается питание и проживание). Заработная плата стабильная, от 50 тысяч руб. в месяц.
Тел.: 96-28-11, 611-633, 68-66-11

ф-05

АНТЕННЫ

Актуально для вас! Быстро
и недорого построим баню,
дом, коттедж, боксы, склады,
промздания из бруса, пескоблоков, пенобетона, кирпича. Кладка под расшивку (до 3 этажей).
Кровельные работы, отделочные работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ,
СМЛ. Укладка кафеля, штукатурка, шпаклевка, подкраска.
Перекрытие старой кровли на
новую. Тел.: 950-589, 8-902-56054-29, 8-914-949-48-84

Саженцы в усадьбе Сукачева
каждые среду, четверг и пятницу
ВЕСЬ МАЙ. Клуб им. Томсона
предлагает вам яблони, груши,
крупноплодные землянику и малину, лучшие декоративные растения, выращенные в Иркутске
для садоводов нашего региона.
вход со стороны танка. Тел.:
8-902-543-15-57
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