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15.08-19.08 Всёзнайка
22.08-25.08 Огород. Сад. Загородный  дом
30.08-05.09 Православная Русь
30.08-05.09 Серебряный возраст
11.09-14.09 SIBWOODEXPO
09.10-12.10 Сибздравоохранение
09.10-12.10 Стоматология 
17.10-20.10 Ярмарка недвижимости.     
    Ипотека. Кредиты 
23.10-26.10   Агропромышленная неделя  
01.11-05.11 Байкальский ювелирный салон 
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04.12-06.12 И невозможное возможно…
11.12-16.12 Новогодний подарок 
11.12-16.12 Уютный дом

2018

2 ПОЛУГОДИЕ

www.sibexpo.ru



2018’ ВСЁЗНАЙКА 5

Программа выставки «всЁЗНаЙка» 
г.Иркутск, 15 – 19 августа 2018года

 15 августа
10.00-18.00 Мастер-класс по основам информационных технологий, 

компьютерной графике, разработке игр от детской ком-
пьютерной школы «Левобережье» (Стенд С5, павильон 1)

10.00-18.00 Волшебное шоу песочной анимации и мастер-класс по 
рисованию цветным песком. Проводит студия рисова-
ния песком СэндПРО (Стенд С12, павильон 10

10.00-18.00 Презентация детских компьютерных курсов от учебного 
центра Байкал-курс (Стенд С7, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация трехдневного тренинга «Супер память за 
3 дня» от центра школы личностного роста «Академия 
памяти» (Стенд В27, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике. Проводит ин-
тернет портал 38mama.ru (Стенд С16, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация секции программ по конструирова-
нию и программированию роботов. Проводит Феде-
ральная сеть секций робототехники «Лига Роботов»  
(Стенд В26, павильон 1)

10.00-18.00 Телевизионный кастинг для  детской школы телевидения 
«Телешко» (Стенд С11, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами от Иркутского детского контактного  
зоопарка (Стенд С14, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация проекта «Первый Благотворительный» 
и игры «Супер-Таня» от Автономной некоммерческой  
организации «Агентства стратегических инициатив» 
(Стенд В05, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация управления культуры г. Иркутска 
(Стенд В01, павильон 1)

 - Выступление детских школ искусств  
 - Выступление художественных и музыкальных школы  

 г. Иркутска 
 - Выступление библиотечного кукольного спектакля 
 - Мастер-классы по прикладному творчеству в технике 
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«Оригами» 
 - Мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению 

белков из фетра 
10.00-18.00 Презентация Дополнительного образования  

г. Иркутска (Стенд С01, интерактивная площадка, зона  
мастер-классов, павильон 1)

 - Интерактивная программа от Дворца детского и юно-
шеского творчества Иркутска 

 - Интерактивная программа от МБУДО г. Иркутска  
ДЮЦ «Илья Муромец» 

12.00-12.15 Официальное открытие выставки «Всезнайка-2018»
 Викторина «СИБАКА», розыгрыш магнитов  

(Сценическая площадка павильон 1)
12.15-12.30 Уникальное песочное шоу от студии рисования песком 

СэндПРО живое выступление художника песочной ани-
мации (Сценическая площадка павильон 1)

12.30-13.30 Мастер-класс по приемам запоминания СЛОВАРНЫХ  
СЛОВ  от центра школы личностного роста «Академия 
памяти» (Сценическая площадка павильон 1)

12.30-13.30 Семинар: «Дети в безопасности» 
 Проводит Благотворительный фонд «Оберег»
 -Безопасность на дороге;
 -Пожар: правила поведения;
 -Первая медицинская помощь;
 -Профилактика травматизма; 
 (Конференц-зал №1, павильон 1)
 
 16 августа 
10.00-18.00 Мастер-класс по основам информационных технологий, 

компьютерной графике, разработке игр от детской ком-
пьютерной школы «Левобережье» (Стенд С5, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация детских компьютерных курсов от учебного 
центра Байкал-курс  (Стенд С7, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация трехдневного тренинга «Супер память за 
3 дня» от центра школы личностного роста «Академия 
памяти» (Стенд В27, павильон 1)
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10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике. Проводит  
интернет-портал 38mama.ru (Стенд С16, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация программ по конструированию и програм-
мированию роботов. Проводит Федеральная сеть секций 
робототехники «Лига Роботов» (Стенд В26, павильон 1)

10.00-18.00 Телевизионный кастинг для детской школы телевидения 
«Телешко» (Стенд С11, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами от Иркутского детского контактного  
зоопарка (Стенд С14, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация проекта «Первый Благотворительный» 
и игры «Супер-Таня» от Автономной некоммерческой  
организации «Агентства стратегических инициатив» 
(Стенд В05, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация управления культуры г. Иркутска 
(Стенд В01, павильон 1)

 - Выступление детских школ искусств  
 - Выступление художественных и музыкальных школы  

г. Иркутска 
 - Выступление библиотечного кукольного спектакля 
 - Мастер-классы по прикладному творчеству в технике 

«Оригами» 
 - Мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению 

белков из фетра 
10.00-18.00 Презентация Дополнительного образования г. Иркут-

ска (Стенд С01, интерактивная площадка, зона  
мастер-классов, павильон 1)

 - Интерактивная программа от МАУДО г Иркутска  
«Станция юных натуралистов» 

 - Интерактивная программа от МБУДО г Иркутска центр 
детского творчества  

12.00-12.30 Выступление вокальной студии от Института современ-
ного искусства (Сценическая площадка павильон 1)

13.00-14.00 Мастер-класс «Как запомнить  ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ» 
от центра школы личностного роста «Академия памяти» 
Сценическая площадка павильон 1

14.00-16.00 Большой праздничный концерт детских творческих 
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коллективов учреждений дополнительного образова-
ния г.Иркутска: «Учимся вместе» Сценическая пло-
щадка павильон 1

  
 17 августа 
10.00-18.00 Мастер-класс по основам информационных техноло-

гий, компьютерной графике, разработке игр от детской 
компьютерной школы «Левобережье» Стенд С5, 
павильон 1

10.00-18.00 Презентация детских компьютерных курсов от учебного 
центра Байкал-курс  Стенд С7, павильон 1

10.00-18.00 Презентация трехдневного тренинга «Супер память за 
3 дня» от центра школы личностного роста «Академия 
памяти» Стенд В27, павильон 1

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике. Проводит ин-
тернет портал 38mama.ru Стенд С16, павильон 1

10.00-18.00 Презентация программ по конструированию и про-
граммированию роботов. Проводит Федеральная сеть 
секций робототехники «Лига Роботов» Стенд В26, 
павильон 1

10.00-18.00 Телевизионный кастинг для  детской школы телевиде-
ния «Телешко» Стенд С11, павильон 1

10.00-18.00 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами от Иркутского детского контактного зо-
опарка Стенд С14, павильон 1

10.00-18.00 Презентация проекта «Первый Благотворительный» и 
игры «Супер-Таня» от Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентства стратегических инициатив» 
Стенд В05, павильон 1

10.00-18.00 Презентация управления культуры г. Иркутска 
(Стенд В01, павильон 1)

 -Выступление детских школ искусств  
 -Выступление художественных и музыкальных школы  

г. Иркутска 
 -Выступление библиотечного кукольного спектакля 
 -Мастер-классы по прикладному творчеству в технике 

«Оригами» 
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 -Мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению 
белков из фетра 

10.00-18.00 Презентация Дополнительного образования г. Иркут-
ска (Стенд С01, интерактивная площадка, зона мастер -  
классов, павильон 1)

 - Интерактивная программа от МБОУДО г.Иркутска ЦДТ 
«Восход»

 - Рисование на камнях «Мир природы»;
 - Свитдизайн «Сладкая радость»;
 - Бумагопластика 3D рыба «Чудо – рыба» 
 - Интерактивная программа от МБУДО г. Иркутска Дом  

детского творчества № 2
 -Актерское мастерство, артикуляция, постановка рече-

вого голоса, сценического дыхания «В гостях у птицы го-
ворун»;

 -Обучение игры в шахматы для начинающих  
«Сюрпризы от богини Каиссы»;

 - Роспись акриловыми и витражными красками «Бай-
кальский сувенир»;

 - Создание оригинальной открытки из оригами «Домик 
открытка»;

 - Композиции в технике дудлинг - техника рисования  
простых фигурок (точек, кружков и т.д.) «Создай свой мир»;

 - Картинная роспись по камням «Огни родного города»;
 - Обучение технике нанесения красок на кожу «Волшеб-

ные краски»; 
10.00-12.00 Проведение I отборочного этапа  в разных возраст-

ных категориях с 6 месяцев до 5 лет «Малышовый 
марафон» Проводит интернет портал 38mama.ru  
(Сценическая площадка павильон 1)

12:30-13:00 Мастер-класс «Музыка для детей» от Арт-студии  
Института современного искусства  
(Сценическая площадка павильон 1)

13:00-14:00 Мастер-класс «МАМА И РЕБЕНОК НА ОДНОМ УРОКЕ» со-
вместное обучение от центра школы личностного роста 
«Академия памяти» (Сценическая площадка фестиваля 
павильон 1)
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 18 августа
10.00-18.00 Мастер-класс по основам информационных технологий, 

компьютерной графике, разработке игр от детской ком-
пьютерной школы «Левобережье» (Стенд С5, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация детских компьютерных курсов от учебного 
центра Байкал-курс (Стенд С7, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация трехдневного тренинга «Супер память за 
3 дня» от центра школы личностного роста «Академия 
памяти» (Стенд В27, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике. Проводит ин-
тернет портал 38mama.ru (Стенд С16, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация программ по конструированию и програм-
мированию роботов. Проводит Федеральная сеть секций 
робототехники «Лига Роботов» (Стенд В26, павильон 1)

10.00-18.00 Телевизионный кастинг для  детской школы телевиде-
ния «Телешко» (Стенд С11, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами от Иркутского детского контактного зо-
опарка (Стенд С14, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация проекта «Первый Благотворительный» и 
игры «Супер-Таня» от Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентства стратегических инициатив» 
(Стенд В05, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация управления культуры г. Иркутска 
(Стенд В01,павильон 1)

 -Выступление детских школ искусств  
 -Выступление художественных и музыкальных школы г 

Иркутска 
 -Выступление библиотечного кукольного спектакля 
 -Мастер-классы по прикладному творчеству в технике 

«Оригами» 
 -Мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению 

белков из фетра 
10.00-18.00 Презентация Дополнительного образования г. Иркут-

ска (Стенд С01, интерактивная площадка, зона мастер- 
 классов, павильон 1)
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 - Интерактивная программа от МБУДО детей г. Иркутска 
центр детского технического творчества 

 -Интерактивная программа от МБУДО г Иркутска Дом 
детского творчества № 5 

10.00-12.00 Проведение II отборочного этапа  в разных возрастных 
категориях с 6 месяцев до 5 лет «Малышовый марафон» 
Проводит интернет портал 38mama.ru (Сценическая 
площадка павильон 1)

12.00-12.15 Официальное открытие фестиваля современной культу-
ры: «Baikal Geek Con» (Сценическая площадка фестиваля 
павильон 1)

13.00-14.00 Мастер-класс «10 ПРАВИЛ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ» от центра 
школы личностного роста «Академия памяти» 
(Сценическая площадка фестиваля павильон 1)

12.15-20.00 Проведение фестиваля современной культуры: «Baikal 
Geek Con» Игровой день, обзоры комиксов, видеоигр и 
выступление спикеров по Geek-тематике (Сценическая 
площадка фестиваля павильон 1)

 19 августа
10.00-18.00 Мастер-класс по основам информационных технологий, 

компьютерной графике, разработке игр от детской ком-
пьютерной школы «Левобережье» (Стенд С5, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация детских компьютерных курсов от учебного 
центра Байкал-курс (Стенд С7, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация трехдневного тренинга «Супер память за 
3 дня» от центра школы личностного роста «Академия 
памяти» (Стенд В27, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике. Проводит ин-
тернет портал 38mama.ru (Стенд С16, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация программ по конструированию и програм-
мированию роботов. Проводит Федеральная сеть секций 
робототехники «Лига Роботов» (Стенд В26, павильон 1)

10.00-18.00 Телевизионный кастинг для  детской школы телевидения 
«Телешко» (Стенд С11, павильон 1)

10.00-18.00 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами от Иркутского детского контактного  
зоопарка (Стенд С14, павильон 1)
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10.00-18.00 Презентация проекта «Первый Благотворительный» и 
игры «Супер-Таня» от Автономной некоммерческой ор-
ганизации «Агентства стратегических инициатив» 
(Стенд В05, павильон 1)

10.00-18.00 Презентация управления культуры г. Иркутска 
(Стенд В01, павильон 1)

 -Выступление детских школ искусств  
 -Выступление художественных и музыкальных школы г 

Иркутска 
 -Выступление библиотечного кукольного спектакля 
 -Мастер-классы по прикладному творчеству в технике 

«Оригами» 
 -Мастер-классы по валянию из шерсти и изготовлению 

белков из фетра 
10.00-18.00 Презентация Дополнительного образования г. Иркут-

ска (Стенд С01, интерактивная площадка, зона мастер-
классов, павильон 1)

 - Интерактивная программа от МБУДО г Иркутска Дом 
детского творчества № 1 

 -Интерактивная программа от МБУДО г Иркутска Дом 
детского творчества № 3 

10.00-12.00 Проведение Финала в разных возрастных категориях с 6 
месяцев до 5 лет «Малышовый марафон» Проводит интер-
нет портал 38mama.ru (Сценическая площадка павильон 1)

12.15-20.00 Проведение фестиваля современной культуры: «Baikal Geek 
Con» День косплея. (Сценическая площадка фестиваля  
павильон 1)

13.45-14.00 Уникальное песочное шоу от студии рисования песком 
СэндПРО живое выступление художника песочной  
анимации (Сценическая площадка павильон 1)

14.00-15.00 Официальное закрытие выставки «Всезнайка-2018» 
Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента вы-
ставки. (Сценическая площадка павильон 1)

19.30-20.00 Официальное закрытие фестиваля современной культу-
ры «Baikal Geek Con» (Сценическая площадка фестиваля 
павильон 1)
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Режим  работы выставки:
15 августа – 19 августа  - с  10.00 до 18.00

Режим работы фестиваля:
18 августа-19 августа – с 12.00 до 20.00
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District38: комиксы, НастольНые игры в 
иркутске
664009, г. Иркутск, ул. Советская, д.109 б
( 8 (3952) 623-407
FAX 8 (3952) 649-83
E-mail district38@mail.ru; shop@district38.ru
Web http://district38.ru

В продаже: - комиксы, манга и книги по игровым и киновселенным; - 
настольные игры, коллекционные-карточные игры (MTG, Pokemon) и 
аксессуары к ним; - коллекционные фигурки, плакаты, значки, брело-
ки, подвески и прочая атрибутика! Наш адрес: ул. Горького 42, 3 этаж, 
павильон №2 (над «Эльдорадо», слева от «Читай-города», ) С 10:00 
до 20:00 каждый день Уникальная система лояльности! Выбери сам, 
что получить, скидку или подарок Кстати, у нас не просто магазин, а 
магазин-клуб вы можете поиграть у нас или взять игру в аренду.

PanDa Постеры иркутск
664000, г. Иркутск,ул. Киевская, 2
( +7(904)112-96-28
E-mail posterscoming@mail.ru

Изготовление Фото на холсте и Постеров в Иркутске и по всей России! 
Заказ в 3 шага: 1. Отправьте нам фотографию или любое изображе-
ние из интернета для своего будущего постера на дереве или фото на 
холсте. 2. Мы порекомендуем Вам оптимальные форматы на выбор, 
сохранив пропорции и качество выбранной картинки! 3. Для заказа и 
обсуждения деталей напишите нашему менеджеру или прямо в со-
общения сообщества - https://vk.com/barakuda
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WooDy comics | комиксы и маНга в 
иркутске
664003, Иркутская обл., Иркутск г., Тимирязева ул., д. 2
( +7 (3952) 70-75-45
E-mail shop@woody-comics.ru
Web http://woody-comics.ru/

Самый крупный в Сибири магазин комиксов, манги, сувениров и атри-
бутики (свыше 3000 товаров в наличии!). Уютная обстановка, друже-
любные консультанты, бонусы и скидки для постоянных покупателей

yoUnG LiVinG - ЭФирНые масла При 
соДеЙствии иркутского ЦеНтра 
вумБилДиНга
г.Иркутск, ул.Пискунова,131/1
( (395-2) 89149570678, 89643596333
E-mail vumbiulding.irk@mail.ru
Web http://www.kleoleo.ru, www.yl-russia.ru

Для души и тела- продукты и услуги для создания гармоничной жиз-
ни г.Иркутск, ул.Депутатская 14А, 2 этаж, оф.7, 89149570678 Ирина 
(вумклуб, аромамасла), 89027611228 Альбина (аромамасла) e-mail: 
vumbiulding.irk@mail.ru, 

«акаДемиЯ ПамЯти» ЦеНтр скороЧтеНиЯ и 
раЗвитиЯ ПамЯти
640046, г.Иркутск, ул.Байкальская, 124/1
( (395-2) 600767
E-mail progressirk@gmail.com

Школа личностного роста «Академия памяти» единственный в Ир-
кутске профессиональный центр обучения скорочтению и развитию 
памяти. Инструкторы прошли обучение под руководством доктора 
педагогических наук, профессора РАЭ, г.Москва Игоря Юрьевича 
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Матюгина. Качество нашей работы отмечено золотой медалью меж-
дународного конкурса «Лучшие товары и услуги – Гемма». По резуль-
татам заключения независимой экспертной комисии мы получили 
наивысшую оценку конкурса Гемма, набрав 53 бала из 55 возможных. 
Помимо основной деятельности мы активно участвуем в жизни обще-
ства, оказываем поддержку благотворительным организациям и со-
действуем в проведении социально значимых акций. Наша миссия: 
быть лучшими в сфере образовательных услуг, оправдывая ожидания 
кажого клиента и вдохновляясь результатами учеников. В нашей ком-
пании уже более 300 взрослых учеников-выпускников. Более 40 дет-
ских групп по разным направлениям. Более 10 самостоятельно разра-
ботанных учебных программ, которые учитывают специфику региона, 
особенности культуры края. Мы выпускаем собственные учебные по-
собия, которые активизируют интерес к учебе, обеспечивают высокое 
освоение программы, повышают качество образовательных услуг. Их 
можно использовать как во время прохождения программы так и са-
мостоятельно, совершенствуя свои навыки. Всё, что мы не делаем, 
стараемся делать с душой, профессионально и быть максимально по-
лезными для тех, кто к нам обратился.

«БаЙкал-курс» ооо - мНогоПроФильНыЙ 
ЦеНтр оБраЗоваНиЯ и коНсалтиНга
г. Иркутск, ул. Рабочая, 2А/4, оф. 410 (4 этаж в БЦ Премьер)
( (395-2) 780117, 935040
E-mail baikalkurs@bk.ru
Web http://www.baikalkurs.ru

Курсы для детей и взрослых, повышение квалификации, професси-
ональная переподготовка, консалтинг Детские курсы - скорочтение, 
чистописание, развитие памяти, фотография, программирование, 
компьютерные курсы Курсы для взрослых - 1С: Предприятие, бухгал-
терский учет, Гранд-Смета и сметное дело, кадровое делопроизвод-
ство, графические программы, дизайн в полиграфии, дизайн интерье-
ра, флористика, системное администрирование, сборка, настройка и 
ремонт ПК, пользователь ПК, создание сайта, продвижение в internet 
и соцсетях. Полный перечень курсов и условия обучения можно по-
смотреть на сайте baikalkurs.ru 
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«вариаНт леНД» ооо
г.Иркутск
Web www.biosea.fr

Французская компания BIOSEA более 10 лет разрабатывает безопас-
ную натуральную косметику из природных ингредиентов без парабе-
нов, силиконов, фталатов, искусственных красителей, консервантов и 
других вредных для здоровья веществ. Забота о Вас и Ваших близких 
— наша основная задача. Красота сегодня — безопасность всегда! г. 
Иркутск, ул. Тимирязева, 18, оф.37, т.: 89021716853 

ДеПартамеНт оБраЗоваНиЯ комитета 
По соЦиальНоЙ Политике и культуре 
аДмиНистраЦии г. иркутска
664000, г. Иркутск,ул. Рабочего Штаба, 9, каб. 9 
( 8(3952) 52-01-80
E-mail do_chernova@admirk.ru 
Web http://admirk.ru/

Департамент возлагается выполнение следующих задач: - Организа-
ция предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях города Иркутска, подведомственных 
департаменту (далее - муниципальные образовательные организа-
ции) (за исключением полномочий по финансовому обеспечению ре-
ализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами); 
-Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение ко-
торого осуществляется органами государственной власти Иркутской 
области); - Создание условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях; - Организация отдыха детей в каникулярное время;
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ДетскаЯ актЁрскаЯ киНостуДиЯ «стоП! 
сНЯто!»
г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 4/1
( (395-2) 971925
E-mail stopsnyatoirk@yandex.ru
Web kinokids.ru

Детская Актёрская киностудия «Стоп!Снято!» (Иркутск, Красноярск, 
Воронеж) приглашает детей от 3-х до 18 лет! В программе актерское 
мастерство, техника речи (в том числе развитие сценической речи), 
пантомима, сценическое движение, хореография, вокал. А также 
съемки, мастер-классы, КВН и детский кинолагерь. Филиалы в разных 
районах города Иркутска: м-н Солнечный пр-т Маршала Жукова 4/1 
тел. 971-925, ул. Декабрьских Событий 102 тел.976176, ул. Клара Цет-
кин 13а (р-н к/т «Чайка») тел.735675, 2ой Иркутск тел.755429.

ДетскаЯ комПьЮтерНаЯ Школа 
«левоБереЖье»
664011, г.Иркутск, ул. Рабочая, 2а/4, офис 515 БЦ «Премьер»
( (395-2) 706136, 563629, 706198
E-mail ofis@levober.ru
Web levober.ru

Детская компьютерная школа «Левобережье» в Байкальском Центре 
образования приглашает детей от 7 до 15 лет на новый учебный год. 
Начало обучения с сентября 2017 года. Обучение ведется по 6-ти уров-
ням: 1 уровень - Основы ПК, Интернет, слепой метод печати, оформ-
ление презентаций 2 уровень - Компьютерная графика: Photoshop - 2 
уровня, Corel 3 уровень - Видеомонтаж, Флеш-анимация 4 уровень - 
Создание сайтов одностраничников lp, создание сайтов HTML и CSS 5 
уровень - Веб-разработка на JavaScript 6 уровень - Программирование 
на языке Java Обучение проводится 2 раза в неделю по 2 академиче-
ских часа в мини-группах до 7 человек в удобное время. Возможно 
обучение в выходные. С детьми работают лучшие преподаватели, 
которые умеют находить подход к каждому ребенку. Компьютерные 
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классы оборудованы всем необходимым для комфортного обучения! 
По окончании обучения выдается Сертификат Первичное тестирова-
ние - бесплатно!

ДетскаЯ Школа телевиДеНиЯ «телеШко» 
г. Иркутск, ул. Байкальская 107А/1
( (395-2) 900780
E-mail teleshko.irkutsk@gmail.com
Web http://www.телешко.рф

Школа телевидения «ТЕЛЕШКО» – это центр развития детей и под-
ростков в области медиа, в основе которого лежит уникальная ав-
торская тренинговая программа с полным погружением в мир ме-
диаиндустрии, а именно: съемки авторских телепроектов, работа в 
кадре, пресс-конференции и общение со звездами, мастер-классы 
и тренинги! В программе курсов: • Мастерство телеведущего • Ос-
новы тележурналистики • Телевизионная режиссура • Актерское ма-
стерство • Телевизионная речь • Креативное мышление • Спецкурсы 
(видеомонтаж, операторское искусство, стилистика одежды и т.д.) • 
Мастер-классы с телезвездами местных и федеральных телеканалов 
3 причины пройти обучение в «Телешко» 1. Ребенок видит себя на 
экране телевизора – именно это моментально и эффективно работает 
на выявление его достоинств, которые нужно развивать и недостат-
ков в голосе, речи, внешности и пластике, которые нужно устранять. 
2. При подготовке к интервью, съемкам сюжетов и работе в прямом 
радиоэфире для подростка становится актуальной потребность в чте-
нии книг, повышении уровня эрудиции, развития памяти и дикции. 3. 
Именно медиа является одним из лучших конкурентов зависимости 
современного подростка от компьютерных игр! 
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иркутскиЙ ЗоосаД .ФоНД «иркутскиЙ 
БотаНиЧескиЙ саД»
664039, г.Иркутск, ул.Кольцова, 93 (территория Ботаниче-
ского сада ИГУ)
( (395-2) 664639
E-mail irkdetzoo_info@mail.ru
Web www.irkdetzoo.ru

Иркутский зоосад приглашает в гости детей и взрослых! У нас вы може-
те: Окунуться в неповторимые ощущения от общения с живой приро-
дой. Главная задача зоосада в том, чтобы посетители могли приобре-
сти опыт непосредственного наблюдения за енотами, пони, оленями, 
павлинами, носухами, кроликами, ежами, черепахами, верблюдом, 
дикобразами, козочками и многими другими нашими питомцами. 
Всего у нас более семидесяти видов животных! Насладиться прекрас-
ным уголком природы в городской черте: мы находимся на террито-
рии Ботанического сада ИГУ. Экспозиция зоосада расположена как на 
открытом воздухе, так и в павильонах, поэтому нашим гостям тепло и 
комфортно в любое время года. Узнать много интересного от наших 
опытных экскурсоводов, где обитает каждое животное, чем питается, 
его индивидуальные особенности. Приятно провести время на тер-
ритории детского городка. Горки, качели, песочница, изумительные 
деревянные скульптуры не оставят малышей равнодушными! Ре-
бёнок любого возраста найдёт здесь игровую площадку по душе, а 
взрослые смогут отдыхать и наблюдать за игрой детей на скамейках 
в тени деревьев, которых у нас большое количество. Услуги зоосада: 
Экскурсионное обслуживание. Посещение зоосада в сопровождении 
экскурсовода станет для наших гостей ярким и запоминающимся 
событием. Мы проводим как коллективные, так и индивидуальные 
экскурсии. - Детские тематические занятия. Занятия, включающие в 
себя элементы общения с ручными животными, важны и интересны 
детям дошкольного и младшего школьного возраста. Во время таких 
веселых и увлекательных уроков ребятишки знакомятся с живыми 
персонажами любимых сказок, могут хорошо рассмотреть и даже по-
трогать животных известных им из книг и фильмов. Эти встречи пре-
вращаются в настоящую зоотерапию. - Детский день рождения в зоо-
саде. - Здесь Вы сможете погладить, покормить, сфотографироваться 
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с животными! Контактный зоопарк проводит групповые экскурсии 
для школ, детских садов, коллективов организаций. Проводятся дет-
ские тематические занятия. На базе зоопарка работает Клуб юных на-
туралистов для школьников. Контактный зоопарк проводит детские 
экологические праздники! Многодетным семьям скидка на входной 
билет! Именинники в День рождения проходят бесплатно!

«киПреЙ» ооо
666683, г.Усть-Илимск, Иркутской обл., ул.Героев Труда, 57
( (395-35) 57520, 89041412190
E-mail kotsiy@inbox.ru

Компания Кипрей производит экологически чистый, полезный для 
здоровья элитный «Иван Чай». Наше предприятие в процессе произ-
водства «Иван-Чая» использует традиционные технологии, профес-
сиональное оборудование и, конечно, высококачественное сырье, 
которое произрастает в экологически чистых районах Сибири. На 
сегодняшний день ООО «Кипрей» производит: ферментированный 
крупно-листовой и гранулированный «иван-чай» в герметичной упа-
ковке, готовый для конечного потребителя разной развески. Также 
предприятие освоило выпуск сушеных ягод и фруктов.

лига роБотов
664082, Иркутск , ул. Декабрьских событий, 119а. 
( +7 (3952) 900-501
E-mail irk@ligarobotov.ru
Web https://irk.ligarobotov.ru/

Сегодня мы - Лига Роботов, взяли на себя эту почетную миссию - вос-
питать инженерное поколение! Мы стараемся, чтобы у каждого ре-
бенка была возможность, попробовать себя в инженерном ремесле, 
поэтому активно расширяем свою географию. Через робототехнику 
учим физике, математике, программированию, алгоритмике, инже-
нерии и даже истории, биологии и географии. Занятия проводятся на 
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специализированных конструкторах LEGO Wedo, LEGO Mindstorms и 
Arduino. Лига Роботов является сертифицированным учебным цен-
тром Российской ассоциации образовательной робототехники (РАОР). 
На каждом занятии – атмосфера свободного инженерного творчества. 
Каждое занятие включает в себя теоретическую часть, сборку робота, 
программирование и взаимодействие с роботом. Наша главная цель 
- привить детям интерес к обучению в технической сфере и показать 
возможности развития в захватывающем мире высоких технологий.

магаЗиН ПоДарков №1
664082, г Иркутск, Свердлова, 36, 4 этаж, офис 407
( +7 (950) 064-71-37
E-mail erusen@bk.r
Web https://podarki-1.ru/

Магазин подарков и дизайнерских аксессуаров с шоурумом в центре 
города Иркутска

«оБерег» БлаготворительНыЙ ФоНД 
664017, г. Иркутск, ул. Помяловского, 19а
( (395-2) 674167
E-mail 4204067@gmail.com
Web http://www.obereg38.ru/

1. Социальный центр. Предоставление жилого помещения для про-
живания женщинам с детьми, беременным женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. В период проживания в здании фон-
да женщинам и их детям оказывается всесторонняя помощь - как со-
циальная, так и материальная, до тех пор, пока женщины не смогут 
устроиться на работу, отдать ребенка в детский сад, самостоятельно 
арендовать жилье. 2. Филиал БФ «Оберег» г.Ангарск. Предоставле-
ние жилого помещения для лиц без определенного места жительства 
и инвалидов. В период проживания с людьми категории без опре-
деленного места жительства и инвалидами проводится работа по 
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социальной адаптации и реабилитации. Содействие в оформлении 
документов. 3. Социальный детский сад для детей от 2-х до 5-ти лет 
из неполных, многодетных, малообеспеченных семей. В течение дня 
в социальной группе осуществляется бесплатное пятиразовое пита-
ние детей, уход, включающий в себя игры и развивающие занятия. 4. 
Юридическая помощь. Содействие в оформлении документов, полу-
чении необходимых пособий для молодой матери, защита интересов 
в суде. 5. Психологическая помощь. Консультации по саморазвитию, 
стресс-менеджменту, профориентации, детско-родительским отно-
шениям и др. направлениям для граждан, проживающих в здании 
фонда. 6. Раздаточный пункт. В здании фонда постоянно функцио-
нирует пункт приёма и выдачи детских, взрослых вещей, постельных 
принадлежностей, игрушек, книг, посуды, бытовых электроприборов, 
мебели, колясок и др. для нуждающихся малообеспеченных граждан 
и их семей. 6. Организация работы «Социального такси» - специаль-
но оборудованного микроавтобуса Ford Transit с подъемником для 
инвалидных колясок, для людей с ограниченными возможностями. 
Направления деятельности БОФ ИО «Оберег»: 1. Профилактика со-
циального сиротства - помощь одиноким и многодетным матерям с 
детьми, беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации (в частности, без жилья). Им предоставляется возможность 
временно проживать в здании по адресу: ул. Помяловского, 19 «а». 
2. Организация работы социальной группы полного дня для детей из 
неполных, многодетных, малообеспеченных семей. 3. Организация 
работы пункта приема и выдачи взрослых и детских вещей, игрушек, 
колясок, посуды, средств личной гигиены, для нуждающихся мало-
обеспеченных граждан и их семей. 4. Организация работы «Социаль-
ного такси» - специально оборудованного микроавтобуса Ford Transit 
с подъемником для инвалидных колясок, для людей с ограниченны-
ми возможностями. 5. Организация работы ночлежки, для людей, не 
имеющих постоянного места жительства. Администрация БОФ ИО 
«Оберег» приглашает спонсоров, волонтеров, просто неравнодушных 
людей, для реализации совместных проектов по оказанию помощи 
одиноким женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. 1. Профилактика социального сиротства - помощь одиноким 
и многодетным матерям с детьми, беременным женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации (в частности, без жилья). 
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Им предоставляется возможность временно проживать в аренду-
емом нами здании по адресу: ул. Помяловского, 19 «а». 2. Органи-
зация работы социальной группы полного дня, для детей из непол-
ных, многодетных, малообеспеченных семей. 3. Организация работы 
пункта приема и выдачи детских, взрослых вещей, игрушек, книг, для 
нуждающихся малообеспеченных граждан и их семей. 4. Организа-
ция работы «Социального такси» - специально оборудованного ми-
кроавтобуса Ford Transit с подъемником для инвалидных колясок, для 
людей с ограниченными возможностями. 

сереЖкиНы ПЧелки
г.Иркутск

Мёд, продукты пчеловодства

стуДиЯ рисоваНиЯ Песком «сЭНДПро» 
664047, г.Иркутск, ул.А.Невского, 50
( (395-2) 548885, 89041183177
E-mail sandpro@inbox.ru
Web www.sandproject.ru  
vk.com/sandpro38 @sandpro_irkutsk  
ok.ru/sandproirk

Солнечные песочные занятия для вас, вашей семьи и для целого кол-
лектива в Студии рисования песком СэндПРО!!! Специалисты нашей 
студии разработали широкий спектр авторских программ для взрос-
лых и детей, направленных на решение практически любых задач, 
уникальные методы развития и коррекции. Для малышей – это, ко-
нечно, развивающие программы; для детей постарше – программы 
успешной адаптации к школе, наработка коммуникативных навыков; 
для подростков – программа эмоционально-личностного и познава-
тельного развития; для родителей с детьми – программы детско-ро-
дительских отношений; для взрослых – обучающие, релаксационные. 
Вашему вниманию представлены: - Регулярные песочные занятия, 
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творческая и гончарная мастерская. - Программа My Mandala. Уни-
кальный рисунок души. - Корпоративные песочные мастер-классы и 
тренинги. - Концептуальные праздники для детей и взрослых. - По-
дарочные сертификаты и незабываемые видео-открытки: оригиналь-
ные поздравления молодоженов, приятные воспоминания к юбилею. 
Рисование песком как разновидность арттерапии гармонизирует вну-
треннее состояние, нейтрализует негативные эмоции, восстанавли-
вает энергетический потенциал. Создайте прекрасное вместе с нами!

уПравлеНие культуры, туриЗма и 
молоДЁЖНоЙ Политики, комитета 
По соЦиальНоЙ Политике и культуре 
аДмиНистраЦии гороДа иркутска
664000, г. Иркутск,ул. Киевская, 2
( 8(39-52) 52-01-87
E-mail metod@cbsirk.ru
Web http://admirk.ru

В настоящее время сеть муниципальных учреждений культуры состоит 
из 25 учреждений, среди которых: - 14 учреждений дополнительного 
образования (детские музыкальные, художественные школы и школы 
искусств); - муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Ир-
кутска «Централизованная библиотечная система», в состав которо-
го входят 24 библиотеки и 2 библиотечные пункта; - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Гуманитарный центр 
– библиотека имени семьи Полевых»; - муниципальное бюджетное 
учреждение культуры г. Иркутска «Музей истории города Иркутска 
им.А.М. Сибирякова», который включает в себя отдел истории и 4 фи-
лиала: Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля, Музей городского 
быта, Дом ремесел и Солдаты Отечества; - муниципальное бюджет-
ное учреждение культуры г. Иркутска «Иркутский городской театр на-
родной драмы»; - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
г. Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка»; - муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска «Творческий детский 
центр «Солнышко»; - муниципальное автономное учреждение «Празд-
ник»; - муниципальное казенное учреждение культуры «Дом Европы»; 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ26

- муниципальное казенное учреждение «Информационно-туристская 
служба»; - муниципальное казенное учреждение «Иркутский город-
ской центр «Патриот»; - муниципальная казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия Управления культуры»

38мама.rU Портал ДлЯ роДителеЙ 
иркутска и иркутскоЙ оБласти
г.Иркутск
( (395-2) 89025121770, 89246042519
E-mail Ele3471@yandex.ru
Web http://www.38mama.ru

Портал для родителей Иркутска и области 38mama.ru 10 лет является 
для мам, пап и будущих родителей местом, где можно встречаться, 
общаться, развиваться, планировать, делать, делиться впечалями и 
радостями, гордиться своими достижениями и достижениями своих 
близких. Это клубы по душе и интересам – клуб молодых семей, клуб 
Портала, клуб рукодельниц, клуб стройнеющих и многое другое. Это 
«домики» для планирующих беременность и уже родивших. Это яр-
кие веселые праздники и насыщенные будни. 38mama - это возмож-
ность посоветоваться и получить консультацию, узнать о мероприя-
тиях и принять в них участие, возможность находиться дома и быть 
в гуще событий одновременно. 38mama – это друзья, которые всегда 
рядом! 38mama.ru – Портал для родителей нашей области и нашего 
города, объединяющий более 70000 активных пользователей, моло-
дых и умудренных опытом родителей, очаровательных мам, заботли-
вых пап, веселых ребятишек. Каждый житель 38mama.ru может найти 
себе общение по интересам, стать участником конкурсов и меропри-
ятий Портала. Так же приглашаем посетить интернет-площадку Союз 
Покупателей, объединившую более 100 социально-ориентирован-
ных предпринимателей. Союз покупателей http://sp.38mama.ru – это 
большой выбор разнообразных товаров в интернете в удобное для 
вас время по приятным ценам.
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EXPonEt.rU, выставоЧНыЙ 
Портал

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
( (812) 450-61-00
FAX (812) 450-61-00
E-mail info@exponet.ru; info@exponet.ru
Web WWW.EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии бо-
лее 20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в 
российской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. Мы 
специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтинго-
вых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса. Среди наших партнеров более 350 орга-
низаторов мероприятий, более 100 компаний, работающих в сфере 
выставочных услуг. 

«KiDDyPaGEs», Портал
125424, Москва, Сходненский тупик, д.4 (офис 228)
( 7446317
E-mail center@kiddypages.ru
Web www.kiddypages.ru 

WWW.KIDDYPAGES.RU - Информационный центр детских товаров. Са-
мая полная информация о производителях, импортерах, магазинах, 
интернет-магазинах и каталогах детских товаров. Информация о вы-
ставках детских товаров, список печатных изданий, освещающих тему 
детских товаров. KIDDYPAGES.RU - уникальная информационная пло-
щадка и эффективный инструмент рекламы.
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«KiDsLanD.rU», Портал
( +7 (495) 991-94-14, +7 (495) 285-285-5
Web www.kidsland.ru

Семейный портал www.kidsland.ru будет полезен людям любого пола 
и любой возрастной категории. На портале представлены последние 
новости, касающиеся ветвистой, порой сложной, но все же прекрас-
ной семейной жизни, как звезд, так и обычных людей. Представлены 
статьи как правильно спланировать, выносить и родить ребенка. На 
портале представлена информация обо всех необходимых принад-
лежностях для новорожденных детей, о методиках воспитания и раз-
вития малышей разных возрастов, о распространенных заболеваниях 
и методах лечения. Информационный портал www.kidsland.ru - Ваш 
проводник по семейной жизни!

sia.rU, иркутскиЙ ДеловоЙ 
Портал

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
( (395-2) 701300, 701303
E-mail postbox@sia.ru
Web www.sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU посвящен инвестиционно - бан-
ковской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных 
и корпоративных инвесторов. На SIA.RU размещается актуальная ин-
формация об условиях кредитования малого и среднего бизнеса в 
Иркутском регионе, ипотечных и потребительских кредитах, автокре-
дитах, кредитных картах. Посетители сайта, которые заинтересованы 
в сохранении и приумножении средств, всегда найдут информацию о 
банковских вкладах в Иркутске, паевых инвестиционных фондах, кур-
сах валют в Иркутском регионе. Аудитория портала SIA.RU составляет 
более 30 тысяч уникальных пользователей в месяц. SIA.RU - это эф-
фективный инструмент для ознакомления частных и корпоративных 
клиентов с банками, инвестиционными и страховыми компаниями, 
пенсионными фондами, а также их продуктами и услугами.
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tErra-EXPo, меЖДуНароДНыЙ Портал 
уЧастНиков выставок
344111, г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы, д. 330
( 8 (499) 703-17-91, 8 (495) 664-34-80
E-mail terraexpo.world@gmail.com
Web terra-expo.com

Вы принимаете участие в выставках или посещаете их? Занимаетесь 
их организацией или ваш бизнес связан с услугами на выставочных 
мероприятиях? На terra-expo.com вы найдёте информацию о том, где 
проходят выставки, кто в них участвует, кто организует. Познакоми-
тесь с нужными людьми и свяжетесь с ними напрямую. Междуна-
родный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраивает по-
тенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей компании 
на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и связи 
с общественностью в одном месте целый год.

totaLEXPo, иНФормаЦиоННо-
выставоЧНыЙ Портал 

( +7 (495) 708-0018
E-mail reklama@totalexpo.ru
Web totalexpo.ru

Проект TotalExpo – это специализированный выставочный портал, 
где можно найти информационные материалы о выставках по раз-
личным тематикам, форумах и других подобного рода мероприятиях, 
проходящих в России и мире. В рамках проекта существует каталог 
выставок, по которому предусмотрена удобная система навигации и 
поиска необходимой информации. На данный момент, помимо Рос-
сии, на сайте представлены выставки, проходящие в более чем 30 
странах мира, в 250 городах, на четырех континентах (в Европе, Азии, 
Африке и Америке). Как профессиональный интернет–ресурс, посвя-
щенный выставочной деятельности по всему миру, TotalExpo начал 
свою работу в 2010 году и за короткое время смог занять прочные 
позиции в своем специализированном сегменте. «TotalExpo» пози-
ционирует себя, как путеводитель в мире выставок, конференций и 
деловых поездок. Наши специалисты ежедневно предоставляют по-
сетителям сайта актуальную информацию о разнообразных конгресс-
но-выставочных мероприятиях. За нашими новостями также можно 
следить в Твиттере. Наш лозунг: НАДЕЖНОСТЬ – БЕСЦЕННА!
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WEacom.rU, иНтерНет-Портал
664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
( (3952) 506-844
E-mail marketing@weacom.ru;
 Web www.weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU – это популярный информационно-
развлекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис 
онлайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики 
– всё это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.

востоЧНаЯ сиБирь, 
иЗДательскиЙ Дом

664047, г.Иркутск, а/я 48
( (3952) 487-025
FAX (3952) 487-120
E-mail k.sandra@kommersant.irk.ru
Web vspress.ru 

Издательский дом «Восточная Сибирь» - официальный издатель феде-
ральных газет «Коммерсантъ» и «Аргументы недели» в Восточной Сиби-
ри, а также глянцевого журнала «Иркутская область. Siberia» Ежедневная 
общенациональная деловая газета «КоммерсантЪ»- 8-12 полос каче-
ственной и оперативной информации о мировом и российском бизнесе, 
финансовые и деловые новости, политика и перестановки в органах вла-
сти, главные события в обществе, культуре и спорте. Точные прогнозы и 
глубокий анализ. Одно из самых авторитетных и влиятельных изданий 
России для людей, принимающих решения. Общенациональная газета 
«Аргументы недели» – независимый социально-аналитический ежене-
дельник: политика, экономика, жизнь регионов, культура и шоу-бизнес, 
спорт, медицина, туризм и путешествия. В каждом номере эксклюзивная 
информация из коридоров власти о том, что остается за кадром новост-
ных программ, актуальные репортажи и журналистские расследования, 
острые комментарии. Журнал-презентация «Иркутская область. Siberia»-
ежеквартальный полноцветный журнал объемом 100-120 страниц фор-
мата А4 – представляет Иркутскую область во всем ее многообразии: 
правительство, экономика, политика, природа. 
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«выБираЙ», ЖурНал
664075, г.Иркутск, ул. Байкальская, 234 В/2
( (395-2) 709-907
E-mail red@ifmedia.ru
Web vibirai.ru

Журнал «Выбирай» - лучший гид по событиям и развлечениям в Ир-
кутске. Мы расскажем подробно и ярко о концертах, клубных вече-
ринках, городских праздниках, репертуаре кинотеатров и многом 
другом. Мы поможем найти мужа, слетать в отпуск, сделать прическу, 
выучить английский и приготовить борщ. Ищи журнал во всех людных 
местах города, качай красочное приложение «Выбирай» для своего 
мобильного или заходи на развлекательный портал vibirai.ru. Читай 
«Выбирай» и будь в курсе самых ярких событий нашего города!

«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 «Ко-
пилка» - детское приложение и «Приемная комиссия» - страница, 
адресованная поступающим в учебные заведения. Среди постоянных 
читателей люди с высшим образованием, преподаватели школ, ВУ-
Зов, отмечен интерес у более молодого поколения. Газету уже про-
сят 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 наносно-
го, бесполезного и неинтересного. От других изданий еженедельник 
«Пятница» отличается репутацией народной газеты, газеты-заступни-
ка, газеты-советчика. Это единственное издание в области, которое 
интересно сразу нескольким социальным группам — бюджетникам, 
среднему классу, служащим, финансово активной аудитории и пен-
сионерам. 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 ежене-
дельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» — это 15 ты-
сяч 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 посеща-
ет более десяти тысяч человек. Максимальное прочтение одного ма-
териала за неделю – 14 500. Сайт постоянно посещают не только жи-
тели 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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Электронная версия
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«игры и игруШки», Портал
129110, Москва, 2-й Крестовский пер,12-64 
( (495) 220-53-27
E-mail info@i-igrushki.ru
Web www.i-igrushki.ru

ООО «Игры и Игрушки» - это мультимедиа издательство, выпускаю-
щее бесплатные журналы для родителей, педагогов и производите-
лей/продавцов игр, игрушек и товаров для детей. Это интернет-ма-
газин игр и игрушек и уникальный ресурс по поиску информации про 
игры и игрушки «ИгрушкаПоиск» - найди свою игрушку. Узнай всё про 
игры и игрушки!

«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
Web http://www.kapitalpress.ru

«Капитал» — региональный торговый журнал. «Капитал» — регио-
нальный торговый журнал, территория распространения которого ох-
ватывает всю Иркутскую область. Основная тематика издания – торго-
вый бизнес: новости производителей товаров и ритейла, тенденции 
потребительского рынка. А также многостраничный каталог товаров, 
цен и услуг в регионе. Издается с августа 1997 года. Целевая аудито-
рия: собственники и руководители бизнеса, директора предприятий 
и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и логистики, ритей-
леры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, индивидуальные 
предприниматели, аналитики и эксперты. Периодичность: один раз в 
две недели. Тираж: 10 000 экз. (+50 000 экз. тираж рекламы клиентов 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ38 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

в изданиях-партнерах). Распространение: адресная доставка БЕС-
ПЛАТНО собственной курьерской службой и службами организаций-
партнеров по фирмам, предприятиям и учреждениям Иркутска, Ан-
гарска, Шелехова. Участие (распространение) во всех выставочных 
мероприятиях СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных 
универсальных выставках «Ворота в Азию» (Монголия, г. Улан-Ба-
тор), целевые pr-мероприятия. Почтовая рассылка по организациям и 
предприятиям Иркутской области, органам государственной и испол-
нительной власти, книжные магазины, сеть фирменных стоек в дело-
вых центрах Иркутска и Ангарска. Подписка для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Электронная версия журнала: 
www.kapitalpress.ru.

«ПлаНета Детства. иркутск» ЖурНал
664080, г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, 8 - 19
( (395-2) 39-78-51, 38-77-48, 89016406019
E-mail irkria@gmail.com
Web www.irkria.ru

Основные рубрики журнала: «Будьте здоровы», «Я буду мамой», «Со-
веты психолога», «Вкусно и красиво», «Модники и модницы», «Отды-
хаем», «Игры и игрушки», «По дороге знаний», «Моя детская», «Ли-
тературная страничка», «Игровая страничка». Издается с 2005 года. 
Выходит ежемесячно. Формат А5+, объем 32-52 стр., тираж 8000.





 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ40 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«роми» рекламНо-
иЗДательское агеНтство 

664000, г.Иркутск, ул.Пролетарская, д.9
( (395-2) 200826, 200829
FAX (395-2) 200831
E-mail romi@omi.ru

РГК «РОМИ» - это две еженедельные газеты: «Город рекламы»- 
бесплатная,цветная, тираж 90-100 тыс.экз., «Доска объявлений Иркут-
ска» - газета объявлений в цветной обложке, тираж 10 тыс.экз. - все 
виды наружной рекламы: вывески, световые короба, объемные бук-
вы, штендеры и печать больших изображений на широкоформатных 
принтерах. - профессиональная дизайн студия, производство пред-
ставительской полиграфии, книг в качественном твердом, мягком 
переплете в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» - курьерская 
служба доставляет собственные газеты и рекламную продукцию за-
казчика тиражом до 100 тыс. экземпляров - профессиональные мар-
кетологи, специалисты по PR и рекламе разрабатывают и воплощают 
рекламные кампании, промоушн-акции, занимаются продвижением 
имиджа и продукции заказчика. Профессиональные маркетологи, 
специалисты по ПР и рекламе разрабатывают и воплощают реклам-
ные кампании, промошн-акции, занимаются продвижением имиджа 
и продукции заказчика.

38ШалуНов.рФ, ДетскиЙ саЙт 
ДлЯ мам

664005, Зеленый берег, Снежная 1, кв.61
( +79086698383
E-mail 38shalunov@mail.ru
Web http://38шалунов.рф

38шалунов.рф - «Все, что ищут мамы»! - блоги замечательных мам 
Иркутска - бесплатные консультации детских специалистов: педиатр, 
логопед-дефектолог, мануальный терапевт, стоматолог, психолог 
- оперативные консультации специалистов Пенсионного фонда по 
материнскому капиталу, а также специалистов Департамента Здраво-
охранения - детская афиша развлечений, а также акции и скидки Ир-
кутска для детей - полный каталог детских компаний Иркутска в сфере 
здравоохранения, развлечений и развития.
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«ВСЁЗНАЙКА»
Официальный каталог. Иркутск, 2018.
Макетирование и верстка - ОАО «Сибэкспоцентр».
664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а. 
тел./факс: (395-2) 352900. 
e-mail: info@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru
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опубликованных рекламных материалов. 
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