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1 ПОЛУГОДИЕ

2 ПОЛУГОДИЕ

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ 2017 г.

08.08-13.08 ВСЁЗНАЙКА
23.08-26.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ
04.09-05.09 НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
14.09-15.09     БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ   
  ВОДНЫЙ ФОРУМ
26.09-29.09 СИБЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ. 
 ДЕРЕВООБРАБОТКА  
 ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
03.10-06.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ
03.10-06.10 СТОМАТОЛОГИЯ 
10.10-13.10 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ЖКХ 
18.10-21.10 ВЫБЕРИ ПРОФЕССИЮ
24.10-27.10 АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  
02.11-05.11 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. 
 ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 
02.11-05.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
15.11-19.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ
12.12-19.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК 
12.12-19.12 УЮТНЫЙ ДОМ

14.02-17.02  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
  РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 
  ПО «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
  (WORLDSKILLS RUSSIA)
22.03-25.03  ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ
29.03-31.03 БАЙКАЛТУР 
04.04-07.04 ФОРУМ «ОБРАЗОВАНИЕ 
  ПРИБАЙКАЛЬЯ»
11.04-14.04 ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ СИБИРИ
11.04-14.04 СПЕЦТЕХНИКА
18.04-21.04 СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ
26.04-29.04 БАЙКАЛЬСКАЯ 
  СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
14.05-16.05 МИР СЕМЬИ. СТРАНА ДЕТСТВА 
01.06-04.06 ОХОТА. РЫБОЛОВСТВО. ОТДЫХ
16.06 -19.06 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
16.06-22.06      ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ
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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ВСЁЗНАЙКА» 
г.Иркутск, 08 – 13 августа 2017 года

 8 августа
10.00-18.00 Песочный мастер-класс «Сказки дедушки Байкала» от 

студии рисования песком СэндПРО (Стенд С11)
10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра  

развития интеллекта «Пифагорка» (Стенд С15)
10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-

нию роботов. Проводят Move Robotics (Стенд С1)
10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-

нию роботов. Проводят Террабит (Стенд В30)
10.00-18.00 Мастер-классы по мультипликации «Саберфайтинг», 

«Твоя Моана», «Приключения Миньонов  на Байкале» 
от Мультистории (Стенд С6)

10.00-18.00 Научные эксперименты и мастер-классы от «Гравитации» 
(Стенд С2)

10.00-18.00 Мастер-классы «Чтение, внимание, память. Готовность к 
школе» и «Диагностика почерка» от центра интенсивно-
го обучения «Славио» (Стенд С14)

10.00-17.30 Составление индивидуальных духов от Young Living 
(Стенд D4)

11.00-12.00 Плетение браслетов «Шамбала» от Young Living
14.00-16.00 (Стенд D4)
11.00-18.00 Изготовление конкурсных работ «Арка из воздушных ша-

ров» (Зона Байкальского фестиваля воздушных шаров)
11.00-11.30 Научные эксперименты от «Гравитации» (Cценическая 

площадка, павильон 1)
11.30-12.00 Выступление творческих коллективов.
 Выступление вокалистов ансамбля «Golden voice» от 

центра развития ребёнка Kids club
 Выступление детей от актёрской детской киностудии 

«Стоп!Снято!»
 Выступление «Мим и человек» от школы театра пантоми-

мы «Пластилин» (Cценическая площадка, павильон 1)
12.00 Официальное открытие выставки 
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12.10-12.30 Показ школьной формы российских фабрик «Карамелли» 
и «АТЛАС ТЕКС» (Cценическая площадка, павильон 1)

12.00-18.00 Телевизионный кастинг от детской школы телевидения 
«Телешко» (Стенд С10)

12.00-12.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
16.00-16.45  ними питомцами: кролик декоративный от Иркутского 

детского контактного зоопарка (Стенд В42)
13.00-14.00 Робототехнические соревнования «роботы-су-

мо» от школы современных технологий «Террабит»  
(Cценическая площадка, павильон 1)

13.00-14.00 Мастер-класс по изготовлению домашней фермы для 
бабочек. Обучение как самостоятельно в домашних ус-
ловиях вырастить из куколки настоящую живую тропи-
ческую бабочку. (Конкурсная зона, павильон 1)

13.00-13.30 Мастер-класс «Защита от похитителя» для детей от 
6-12 лет и их родителей. Проводит школа безопасности  
«Стоп Угроза» (Конференц-зал, павильон 1)

14.30-15.00  Музыкальное демо-занятие педагога по обучению игры 
на гитаре от центра развития ребёнка Kids club 
(Сценическая площадка, павильон 1)

15.30-16.00 Пробный урок по английскому языку. Проводит ООО 
«Репетитор».(Сценическая площадка, павильон 1)

16.00-16.30 Анонс о мастерской мультипликации от «Мультистории» 
(Сценическая площадка, павильон 1)

 9 августа 
10.00-18.00 Песочный мастер-класс «Сказки дедушки Байкала» от 

студии рисования песком СэндПРО (Стенд С11)
10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра раз-

вития интеллекта «Пифагорка» Стенд С15)
10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-

нию роботов. Проводят Move Robotics (Стенд С1)
10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-

нию роботов. Проводят Террабит (Стенд В30)
10.00-18.00 Мастер-классы «Чтение, внимание, память. Готовность к 

школе» и «Диагностика почерка» от центра интенсивно-
го обучения «Славио» (Стенд С14)
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10.00-18.00 Научные эксперименты и мастер-классы от «Гравитации» 
(Стенд С2)

10.30-11.30 Оценка номинации «Арка из воздушны шаров». Работа 
жюри. (Зона Байкальского фестиваля воздушных шаров)

10.00-18.00 Мастер-классы по мультипликации «Саберфайтинг», 
«Твоя Моана», «Приключения Миньонов  на Байкале» 
от Мультистории (Стенд С6)

10.00-17.30 Составление индивидуальных духов от Young Living 
(Стенд D4)

11.00-12.00 Плетение браслетов «Шамбала» от Young Living
14.00-16.00  (Стенд D4)
11.00-11.30 Пробный урок по английскому языку. Проводит ООО 

«Репетитор». (Сценическая площадка, павильон 1)
12.00-18.00 Телевизионный кастинг от детской школы телевидения 

«Телешко» (Стенд С10)
12.00-12.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
16.00-16.45  ними питомцами: морская свинка и хомяк от Иркутского 

детского контактного зоопарка (Стенд В42)
12.00-13.00 Робототехнические соревнования «роботы-су-

мо» от школы современных технологий «Террабит»  
(сценическая площадка, павильон 1)

13.00-14.00 Интеллектуальная командная игра от журнала «Сибирячок» 
(Конкурсная зона, павильон 1) 

13.00-15.00 Номинация «12 минут». Оценка номинации «12 минут». 
Работа жюри. (Зона Байкальского фестиваля воздушных 
шаров)

14.15-14.30 Награждение участников интеллектуальной командной 
игры от журнала «Сибирячок» (Сценическая площадка, 
павильон 1)

15.00-16.00 Мастер-класс для детей « Памятка безопасности своими 
руками» Проводит школа безопасности  «Стоп Угроза» 
(Конференц-зал, павильон 1)

15.00-15.30 Музыкальное демо-занятие педагога по обучению игры 
на гитаре от центра развития ребёнка Kids club  
(Сценическая площадка, павильон 1)
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 10 августа
10.00-18.00 Песочный мастер-класс «Сказки дедушки Байкала» от 

студии рисования песком СэндПРО (Стенд С11)
10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра  

развития интеллекта «Пифагорка» (Стенд С15)
10.00-18.00 Мастер-классы по мультипликации «Саберфайтинг», 

«Твоя Моана», «Приключения Миньонов  на Байкале» 
от Мультистории (Стенд С6)

10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-
нию роботов. Проводят Террабит (Стенд В30)

10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программированию 
роботов. Проводят Move Robotics (Стенд С1)

10.00-18.00 Научные эксперименты и мастер-классы от «Гравитации» 
(Стенд С2)

10.00-18.00  Изготовление конкурсных работ “Большая Скульптура”.
 (Зона Байкальского фестиваля воздушных шаров)
10.00-18.00 Мастер-классы «Чтение, внимание, память. Готовность к 

школе» и «Диагностика почерка» от центра интенсивно-
го обучения «Славио» (Стенд С14)

10.00-17.30 Составление индивидуальных духов от Young Living 
(Стенд D4)

11.00-12.00 Плетение браслетов «Шамбала» от Young Living
14.00-16.00 (Стенд D4)
11.00-11.30 Пробный урок по английскому языку. Проводит ООО 

«Репетитор». (Сценическая площадка, павильон 1)
12.00-12.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
16.00-16.45  ними питомцами: грызуны дегу, шиншилла от Иркутско-

го детского контактного зоопарка (Стенд В42)
12.00-16.00 Изготовление конкурсных работ. “Букет на доставку”. 

Оценка номинации. Работа жюри. (Зона Байкальского 
фестиваля воздушных шаров)

12.00-13.00 Робототехнические соревнования «роботы-су-
мо» от школы современных технологий «Террабит»  
(Сценическая площадка, павильон 1)

13.00-14.30 Семинар для представителей учреждений  дошкольного 
и среднего образования, членов родительских комите-
тов и родителей.
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 Темы презентаций:
 «Робототехника: актуальность развития инженерного 

мышления у детей в школах и центрах дополнительного 
образования»

 «Актуальные вопросы безопасности детей. Формирование 
навыков безопасного поведения ребенка в интернете»

 Новые программы дополнительного образования для 
детей по экологии и здоровью  («Четыре стихии приро-
ды», «Микробыч и другие вредители», «Против табака»)

 «Интерактивные доски: новинки и особенности работы». 
 «Современная мебель для дошкольных учебных  

учреждений»
 Встреча с представителями фабрик производящими 

школьную форму, («Вид», «Карамелли» и «АТЛАС ТЕКС», 
Van Cliff) (Конференц-зал, павильон 1)

14.45-15.00 Показ школьной формы российских фабрик «Карамелли» 
и «АТЛАС ТЕКС» (Сценическая площадка, павильон 1)

15.00-15.30   Семинар по детской безопасности для родителей «Как 
защитить детей от суицидальных групп, похитителей и 
мошенников» от филиала школы безопасности для детей 
СТОП УГРОЗА Иркутск (Сценическая площадка, павильон 1)

15.00-16.00 Семинар «Красивый почерк» от центра интенсивно-
го обучения «Славио». Диагностику могут проходить 
школьники и взрослые. (Конференц-зал, павильон 1)

 
 11 августа
10.00-18.00 Песочный мастер-класс «Сказки дедушки Байкала» от 

студии рисования песком СэндПРО (Стенд С11)
10.00-13.00 Малышовый марафон от 38mama.ru (Конкурсная зона, 

павильон 1)
10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-

нию роботов. Проводят Move Robotics (Стенд С1)
10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-

нию роботов. Проводят Террабит (Стенд В30)
10.00-18.00 Мастер-классы по мультипликации «Саберфайтинг», 

«Твоя Моана», «Приключения Миньонов  на Байкале» 
от Мультистории (Стенд С6)



 ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ10

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра раз-
вития интеллекта «Пифагорка» (Стенд С15)

10.00-18.00 Мастер-классы «Чтение, внимание, память. Готовность к 
школе» и «Диагностика почерка» от центра интенсивно-
го обучения «Славио» (Стенд С14)

10.00-18.00 Научные эксперименты и мастер-классы от «Гравитации» 
(Стенд С2)

10.00-12.00  Изготовление конкурсных работ “Большая Скульптура”. 
Оценка номинации. Работа жюри. (Зона Байкальского 
фестиваля воздушных шаров)

10.00-17.30 Составление индивидуальных духов от Young Living 
(Стенд D4)

11.00-12.00 Плетение браслетов «Шамбала» от Young Living
14.00-16.00 (Стенд D4)
11.00-11.30 Пробный урок по английскому языку. Проводит ООО 

«Репетитор». (Сценическая площадка, павильон 1)
11.00-15.00 Изготовление мыла с эфирным маслом от Young Living 

(Стенд D4)
12.00-13.00 Робототехнические соревнования «роботы-су-

мо» от школы современных технологий «Террабит»  
(Сценическая площадка, павильон)

12.00-14.00  Изготовление конкурсных работ “Чёрный ящик”. Оценка 
номинации. Работа жюри. (Зона Байкальского фестиваля 
воздушных шаров)

12.30-13.00 Музыкально-игровое  демо-занятие «Маленький ор-
кестр» для детей 3-6 лет от центра развития ребёнка Kids 
club (Конференц-зал, павильон 1)

12.00-12.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
16.00-16.45  ними питомцами: хорёк домашний от Иркутского дет-

ского контактного зоопарка (Стенд В42)
14.00-17.00 Лазертаг. Проводит «Полигон-38». (Конкурсная зона,  

павильон 1) 

 12 августа
10.00-18.00 Песочный мастер-класс «Сказки дедушки Байкала» от 

студии рисования песком СэндПРО (Стенд С11)



2017’ ВСЁЗНАЙКА 11

10.00-18.00 Мастер-классы по мультипликации «Саберфайтинг», 
«Твоя Моана», «Приключения Миньонов  на Байкале» 
от Мультистории (Стенд С6)

10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-
нию роботов. Проводят Террабит (Стенд В30)

10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-
нию роботов. Проводят Move Robotics (Стенд С1)

10.00-18.00 Научные эксперименты и мастер-классы от «Гравитации» 
(Стенд С2)

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра раз-
вития интеллекта «Пифагорка» (Стенд С15)

10.00-18.00 Консультации врачей по воспитанию детей от проекта 
«Школа для родителей» (Зона консультаций и мастер-
классов, павильон 1)

10.00-10.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: морская свинка и хомяк от Иркутского 
детского контактного зоопарка (Стенд В42)

10.00-13.00 Малышовый марафон от 38mama.ru (Конкурсная зона, 
павильон 1) 

10.00-17.30 Составление индивидуальных духов от Young Living 
(Стенд D4)

10.00-18.00 Мастер-классы «Чтение, внимание, память. Готовность к 
школе» и «Диагностика почерка» от центра интенсивного 
обучения «Славио» (Стенд С14)

11.00-15.00 Изготовление мыла с эфирным маслом от Young Living 
(Стенд D4)

11.00-11.30 Мастер-класс «Безопасный Интернет» для детей 8-15 
лет  и родителей от школы безопасности «Стоп Угроза» 
(Конференц-зал, павильон 1)

11.00-11.30 Музыкальное демо-занятие педагога по обучению игры 
на гитаре от центра развития ребёнка Kids club  
(Сценическая площадка, павильон 1)

12.00-13.00 Робототехнические соревнования «роботы-су-
мо» от школы современных технологий «Террабит»  
(Сценическая площадка, павильон 1)

12.00-13.00 Мастер класс «Мне не страшно выступать» от центра 
интенсивного обучения «Славио» 12+(Конференц-зал, 
павильон 1)
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12.00-12.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: кролик декоративный от Иркутского 
детского контактного зоопарка (Стенд В42)

13.30-14.00 Пробный урок по английскому языку. Проводит ООО 
«Репетитор». (Сценическая площадка, павильон 1)

13.30-14.30 Музыкально-игровое  демо-занятие «Маленький ор-
кестр» для детей 3-6 лет от центра развития ребёнка Kids 
club конференц-зал, павильон 1)

14.30-15.00 Мастер-класс по организации рабочего места для ребен-
ка от компании «Эргомаркет» (Сценическая площадка, 
павильон 1)

14.00-15.00 Конкурс «Ростовой костюм из воздушных шаров». 
Оценка работ. Дефиле. (Зона Байкальского фестиваля  
воздушных шаров)

14.00-17.00 Финал конкурса «Нарисуй мечту» от интернет - портала 
Конкурс 38 (Конкурсная зона, павильон 1) 

14.45-15.15 Коуч-лекция «Как узнать какая профессия подходит мое-
му ребёнку» от центра развития ребёнка Kids club 
(Конференц-зал, павильон 1)

14.00-14.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: черепаха сухопутная и черепаха во-
дная от Иркутского детского контактного зоопарка 
Стенд В42

15.00-16.00 Конкурс «Платье из воздушных шаров».  Подведе-
ние итогов Фестиваля. (Зона Байкальского фестиваля  
воздушных шаров)

16.00-16.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: экзотические грызуны дегу, шиншилла 
от Иркутского детского контактного зоопарка (Стенд В42)

17.00-17.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за до-
машними питомцами: хорёк домашний от Иркутского  
детского контактного зоопарка (Стенд В42)

 
 13 августа
10.00-18.00 Песочный мастер-класс «Сказки дедушки Байкала» от 

студии рисования песком СэндПРО (Стенд С11)
10.00-18.00 Story moms от MamaPro. Story moms - вдохновляющие 

истории успешных мам, мини-тренинги. Все о бизнесе, 
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карьере, самоопределении, гармоничном материнстве! 
(Конференц-зал, павильон 1)

10.00-18.00 Консультации врачей по воспитанию детей от проекта 
«Школа для родителей» (Зона консультаций и мастер-
классов, павильон 1)

10.00-13.00 Малышовый марафон от 38mama.ru (Конкурсная зона, 
павильон 1) 

10.00-18.00 Мастер-классы по мультипликации «Саберфайтинг», 
«Твоя Моана», «Приключения Миньонов  на Байкале» 
от Мультистории Стенд С6

10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-
нию роботов. Проводят Move Robotics Стенд С1

10.00-18.00 Мастер-класс по конструированию и программирова-
нию роботов. Проводят Террабит Стенд В30

10.00-18.00 Научные эксперименты и мастер-классы от «Гравита-
ции» Стенд С2

10.00-18.00 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра раз-
вития интеллекта «Пифагорка» Стенд С15

10.00-10.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: морская свинка и хомяк от Иркутского 
детского контактного зоопарка (Стенд В42)

10.00-17.30 Составление индивидуальных духов от Young Living 
(Стенд D4)

10.00-18.00 Мастер-классы «Чтение, внимание, память. Готовность к 
школе» и «Диагностика почерка» от центра интенсивно-
го обучения «Славио» (Стенд С14)

11.00-15.00 Изготовление мыла с эфирным маслом от Young Living 
(Стенд D4)

11.00-11.30 Пробный урок по английскому языку. Проводит ООО 
«Репетитор». (Сценическая площадка, павильон 1)

12.00-13.00 Робототехнические соревнования «роботы-сумо» от  
школы современных технологий «Террабит»  
(Сценическая площадка, павильон 1)

12.00-12.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: кролик декоративный от Иркутского 
детского контактного зоопарка (Стенд В42)

13.15-13.45 Награждение победителей конкурса Малышовый мара-
фон от 38mama.ru (Сценическая площадка, павильон 1)
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14.00-15.00 Мастер-класс по изготовлению картин с засушенными 
бабочками (Конкурсная зона, павильон 1) 

14.00-14.30 Семинар по детской безопасности для родителей «Как 
защитить детей от суицидальных групп, похитителей 
и мошенников» от филиала школы безопасности для 
детей СТОП УГРОЗА Иркутск (Сценическая площадка,  
павильон 1)

14.00-14.40 Мастер-класс для детей и родителей по уходу за домаш-
ними питомцами: черепаха сухопутная и черепаха во-
дная от Иркутского детского контактного зоопарка 
(Стенд В42)

14.30-15.00 Волшебное песочное шоу «Удивительный Байкал» в 
живом формате от мастера песочной анимации. Про-
водит студия рисования песком СэндПРО (Сценическая  
площадка, павильон 1)

15.00-16.30 Подведение итогов конкурса на лучшего экспонента. На-
граждение участников Байкальского фестиваля воздуш-
ных шаров. Розыгрыш призов от экспонентов выставки 
среди посетителей (Сценическая площадка, павильон 1)

 Закрытие выставки (Сценическая площадка, павильон №1)
 Выступление творческих коллективов.
 Выступление вокалистов ансамбля «Golden voice» от 

центра развития ребёнка Kids club
 Выступление детей от актёрской детской киностудии 

«Стоп!Снято!»
 Выступление «Перемещение воды в пространстве» от 

школы театра пантомимы «Пластилин» 
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GENETIC-TEST
г. Иркутск, ул. Советская, 176 б, оф. 403
( 89086465381
E-mail genetic.irk@mail.ru
Web http://vk.com/geneticirk

Genetic-test - это инновационная разработка, позволяющая сравнить 
биометрические данные с результатами исследований, а которых 
принимали участие тысячи успешных людей, бизнесменов, ученых и 
олимпийских чемпионов.
Пройдя тестирование, вы узнаете, какими сильными качествами об-
ладает ваша личность, как работает ваш мозг и какие физические 
нагрузки может выдержать твой организм. Результаты тестирования 
включают в себя отчет на 16 страницах, которые рассказывают о скры-
том потенциале человека, от того какое образование выбрать и какая 
работа будет максимально подходить человеку до оптимальных ви-
дов спорта, в которых вы можете успешно себя реализовать.

ЦЕНТР РОБОТОТЕХНИКИ MOVE ROBOTICS
г. Иркутск, ул. Горького, д. 28
( (395-2) 657638
E-mail robotirk@mail.ru
Web http://www.robotirk.ru

Обучение графическим и текстовым языкам программирования, осно-
вам механики, 3D моделированию, конструированию робототехниче-
ских систем.
Обучение радиоэлектронике, программированию микроконтроллеров
Обучение шахматам.
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YOUNG LIVING - ЭФИРНЫЕ МАСЛА
г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр-120 
(  89149570678
E-mail vumbiulding.irk@mail.ru

Эфирные масла терапевтического класса для здоровья всей семьи. 
Масляные массажи - RainDrob - Капли дождя и VitaFlex. Косметика клас-
са «Люкс», Индивидуальные духи: на помирение, терапевтические, 
для души, и многое другое.

SPRINT
( 89641277000
Web http://sprintsport_38

Магазин спортивной одежды и обуви Sprint представит различные 
модели спортивных костюмов для мальчиков и девочек от 6 лет. Каж-
дый ребенок сможет найти для себя стильный и комфортный костюм. 
А чтобы дополнить образ, будет представлена широкая линейка 
рюкзаков всех цветов и размеров. Также мы предлагаем вам наибо-
лее популярную обувь в наше время - это кеды! Кеды от российской  
компании Trien придется по вкусу и взрослым и детям.

«АКАДЕМИЯ ПАМЯТИ» ЦЕНТР СКОРОЧТЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ
640046, г. Иркутск, ул. Байкальская, 124/1
( (395-2) 600767
E-mail progressirk@gmail.com

Оказание дополнительных образовательных услуг в сфере развития 
памяти, внимания и скорочтения.
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АХШ «КВАДРАТ»
г. Иркутск, ул. Байкальская 267 и, каб. 315
г. Иркутск, мк-н Берёзовый, 112
( 404-733
Web http://www.kvadrat38.com

Архитектурно-художественная школа

ГОРЬКОВА Л.И. ИП
665824, г. Ангарск, 219-16-16
(  89834110760
E-mail Lgorkova@mail.ru

Детская и подростковая одежда.

ДЕТСКАЯ АКТЁРСКАЯ КИНОСТУДИЯ «СТОП! 
СНЯТО!»
г. Иркутск, пр-т Маршала Жукова, 4/1
( (395-2) 971925
E-mail stopsnyatoirk@yandex.ru
Web http://www.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 раз-
ных районах города Иркутска: м-н Солнечный пр-т Маршала Жукова 
4/1 тел. 971-925, ул. Декабрьских Событий 102 тел.976176, ул. Клары  
Цеткин 13а (р-н к/т «Чайка») тел.735675, 2ой Иркутск тел.755429.
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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 http://levober.ru

Детская компьютерная школа «Левобережье» в Байкальском Цен-
тре образования приглашает детей от 7 до 15 лет на новый учебный 
год. Начало обучения с сентября 2017 года. Обучение ведется по 6-ти 
уровням:
	 1 уровень - Основы ПК, Интернет, слепой метод печати, оформле-

ние 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 академических часа в ми-
ни-группах до 7 человек в удобное время. Возможно обучение в вы-
ходные. С детьми работают лучшие преподаватели, которые умеют 
находить подход к каждому ребенку. Компьютерные классы оборудо-
ваны всем необходимым для комфортного обучения!
По окончании обучения выдается Сертификат
Первичное тестирование - бесплатно!
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ «ТЕЛЕШКО»  
664047, г. Иркутск, ул. Байкальская 107А/1
( (395-2) 900780
E-mail teleshko.irkutsk@gmail.com
Web http://www.телешко.рф, https://vk.com/teleshko_
irkutsk, https://www.instagram.com/teleshkoirkutsk

Школа телевидения «ТЕЛЕШКО» - это центр развития детей и под-
ростков в области медиа, в основе которого лежит уникальная автор-
ская тренинговая программа с полным погружением в мир медиаин-
дустрии, а именно: съемки авторских телепроектов, работа в кадре, 
пресс-конференции и общение со звездами, мастер-классы и тренинги!
В программе курсов:
	 Мастерство телеведущего
	 Основы тележурналистики
	 Телевизионная режиссура
	 Актерское мастерство
	 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 моменталь-

но и эффективно работает на выявление его достоинств, которые 
нужно развивать и недостатков в голосе, речи, внешности и пласти-
ке, которые нужно устранять.

2. При подготовке к интервью, съемкам сюжетов и работе в прямом 
радиоэфире для подростка становится актуальной потребность в 
чтении книг, повышении уровня эрудиции, развития памяти и дик-
ции.

3. Именно медиа является одним из лучших конкурентов зависимо-
сти современного подростка от компьютерных игр!
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «KIDS CLUB»
( 761537
E-mail info@potential.pro

Мы предлагаем: 
	 Музыкальное развитие («Маленький оркестр», «Музыка с мамой», 

вокальный ансамбль «Golden Voice», обучение игре на гитаре)
	 Интеллектуальное развитие (углубленная подготовка к школе, мен-

тальная арифметика, олимпиадная математика)
	 Профориентация для детей и подростков с 10 лет
	 Услуги психолога и логопеда
	 Театральное мастерство
	 Творческие мастер-классы для родителей и детей
Инстаграм: Psiholog_strizhakova
ВК: vk.com/potentialpro
ФБ: facebook.com/kidsclub38 

ИРКУТСКИЙ ДЕТСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК
664039, г. Иркутск, ул. Кольцова, 93
( (395-2) 664639
E-mail ivan.sizykh@rambler.ru
Web http://www.irkdetzoo.ru, http://vk.com/club49385995

Иркутский детский контактный зоопарк приглашает детей и взрослых 
для общения с животными! Здесь Вы сможете погладить, покормить, 
сфотографироваться с животными! Контактный зоопарк проводит 
групповые экскурсии для школ, детских садов, коллективов органи-
заций. Проводятся детские тематические занятия. На базе зоопарка 
работает Клуб юных натуралистов для школьников.
Контактный зоопарк проводит детские экологические праздники!
Многодетным семьям скидка на входной билет! Именинники в День 
рождения проходят бесплатно!
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ИРКУТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАПОЭЙРЫ
г. Иркутск, ул. Байкальская, 127
( (395-2) 746787
E-mail twistirk@mail.ru

Афро-Бразильское боевое искусство «КАПОЭЙРА» это необыкновен-
ная смесь единоборства, акробатики, танца, музыки, пения и полной 
импровизации собственным телом во взаимодействии с партнером. 
Благодаря тренерам Иркутской Федерации Капоэйры, каждый жела-
ющий может познакомиться с самым экзотическим единоборством 
мира, а мастера из Европы и Бразилии могут посетить Байкал и пере-
дать свои уникальные знания! 

КАНЦМАРКЕТ КЛЯКСА
( (395-2)500454
E-mail klyaksairk@yandex.ru
Web http://Klyaksairk.ru

Розничная продажа канцелярских товаров для школы и офиса, а так-
же товаров для творчества, игрушек и книг.
«Клякса»
	 это более 15 000 наименований товаров для школы. офиса, творче-

ства, а также книг и игрушек
	 это 19 канцмаркетов во всех районах Иркутска, Ангарска, Слюдянки
	 это низкие цены
	 это индивидуальный подход к каждому клиенту
	 это накопительная бонусная система скидок (бонусы + скидки)

КАШУБИНА Т.Н. ИП
664033, г. Иркутск, ул. Улан-Баторская, 2а
(  8914852006
E-mail tandim2004@mail.ru

Розничная торговля
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«КОНКУРС38» ПРОЕКТ
г. Иркутск
( 89021704004
E-mail ortel-vera@yandex.ru
Web http://konkurs38.ru

Проект конкурс38. Конкурсы для любого возраста, на любой вкус для 
всех и каждого. Выбирайте свой конкурс и выигрывайте подарки от 
партнеров! www.konkurs38.ru

КОНТАКТНАЯ ВЫСТАВКА ЖИВЫХ ТРОПИЧЕСКИХ 
БАБОЧЕК
664022, г. Иркутск, Верхняя Набережная, 10
( 89242905808
E-mail Artyom1005@gmail.com
Web http://vk.com/morpho_irk

Для тех, кто хочет услышать занимательный рассказ об этих удиви-
тельных созданиях природы, мы проводим экскурсии. 
Вы можете приобрести любую из понравившихся бабочек или зака-
зать настоящий салют из них. Так же ,вы сможете приобрести сувени-
ры с настоящими тропическими бабочками на память.
На нашей выставке представлено до 35 видов бабочек и около 50 осо-
бей из Колумбии, Филиппин, Коста-Рики, Танзании, Кении и многих 
других уголков земли. 
Бабочка - символ любви, счастья и благополучия. Считается что ис-
полнится самое заветное желание если подержать бабочку в руке, за-
гадать желание и отпустить ее на волю. С глубокой древности люди 
восхищались красотой и изяществом бабочек. Мифы и легенды о 
бабочках есть практически у всех народов мира. До сих пор многие 
люди в России считают своим долгом отогнать бабочку от огня, на 
который она летит из мрака ночи, ведь по сохранившимся поверьям 
такая бабочка является воплощением души предка: летая возле Бога, 
она обязательно передает ему «просьбу» своих потомков.



2017’ ВСЁЗНАЙКА 23

А мы будем счастливы увидеть вас и подарить вам незабываемые, яр-
кие картинки далёкого тропического лета.

«VV-VITO» - СУМКИ И АКСЕССУАРЫ 
г. Иркутск, Торговый Дом ул. Урицкого 11, цоколь
( 89149360281, 89021764876
E-mail divolis@yandex.ru
«VV-VITO» - Сумки и Аксессуары.

Уже 6 год наша компания занимается продажей школьных рюкзаков 
и молодежной сумки, произведенных в России, а так же мужских и 
женских сумочек, различного назначения, кошельков, ремней, перча-
ток, очков, зонтов  и многое другое. В этом году значительно расши-
рен ассортимент школьных рюкзаков и всего ассортимента в целом. 
Мы реализуем молодёжные сумки из текстиля, эко-кожи, рюкзаки 
для младшего, среднего и старшего школьного возраста, деловой и 
дорожный ассортимент, сумки на колёсах и чемоданы, таких извест-
ных производителей, как: «STELZ» г. Санкт-Петербург, «LURIS» г.Омск, 
«WINNER» г. Москва, «Silver Top» г. Уфа, «Amelie Galanti» г.Москва, 
«Рише» г.Москва, «Эль Маста» г.Пермь, «Black Tortise» г. Москва и.т.д.
Вся продукция производится на высокотехнологичном оборудовании 
производителей, которые зарекомендовали себя не только в России, 
но и за рубежом.
Неповторимость моделей, широкий ассортимент, стабильно высокое 
качество, демократичные цены  и хорошее обслуживание – Девиз на-
шей компании.
Выбирая нас, Вы получаете: Удобное расположение магазина в цен-
тре города, высокое качество продукции, широкий ассортимент, не-
повторимость моделей, постоянные акции, система скидок для поку-
пателей,  максимально низкие цены, качественное обслуживание и 
хорошее настроение.
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КУЗНЕЦОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, ИП
669200, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. Оса,  
ул. Октября, 33
( 89025191322
E-mail irina2016gob@mail.ru

Яблоки в карамели, а так же груша и банан в карамели, фрукты в  
шоколаде, вареная кукуруза, сахарная вата, поп-корн, леденцы.

ЛАЗЕРТАГ АРЕНА ПОЛИГОН-38
г. Иркутск, ул. Ширямова, 2/3
( (395-2) 767686, 762086
Web http://poligon-38.ru

Внеаренный лазертаг в Иркутске - лазерный пейнтбол в любое вре-
мя года! Мы предлагаем активный отдых для детей и взрослых: день 
Рождения, корпоратив, тимбилдинг.

МАГАЗИН «МАША-МИША»
664040, г. Иркутск, ТЦ «Европарк», ул. Розы Люксембург, д. 
215 «В» пав. 304 «МАША-МИША»
(  89041464334
E-mail masha-misha.shop@yandex.ru
Web http://misha-masha@yandex.ru

Магазин «МАША-МИША» является представителем модной детской 
одежда «Карамелли» в г. Иркутске. 
Уникальность продукции Карамелли заключается в особом подходе к 
созданию детских моделей одежды. Главный принцип - не относить-
ся к детям, как к взрослым. Детство - это волшебный период, а значит 
важно именно в этом возрасте дарить ребятам яркие эмоции, радость, 
создавать сказку, в которой могут исполниться любые детские мечты.
Поэтому при выборе палитры отдается предпочтение большому спек-
тру цветов и их разнообразным интересным сочетаниям. Особое 
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внимание уделяется рисункам на тканях, которые могут рассказать 
детям о волшебных мирах, где царит добро, распускаются невидан-
ные цветы, обитают ласковые зверушки, живут сказочные принцессы 
и смелые рыцари.
Торговая марка «Карамелли» появилась в 2009 году как результат ре-
брендинга известной на российском рынке компании «Детская одеж-
да», проработавшей под этим названием более 20 лет. За время су-
ществования был накоплен огромный полезный опыт, сформирован 
сплоченный коллектив, освоены новейшие технологии, что позволяет 
предприятию развиваться и наращивать свой потенциал. На данный 
момент «Карамелли» является крупным производителем, выпу-
скающим одежду для детей и подростков в возрасте от 1 до 14 лет.  
Продукция популярна на рынке и пользуется неизменным спросом.
Собственное производство полного цикла, оснащенное современ-
ным оборудованием, позволяет выпускать большие объемы продук-
ции высокого качества. Для пошива применяются только натуральные 
ткани. Предприятие располагает собственной экспериментальной ла-
бораторией, где разрабатываются и тестируются новые модели.
Отдавая предпочтение детской одежде производства «Карамелли», 
вы можете быть уверены, что делаете правильный выбор!

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТИЯ»
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 40, оф. 215
( (395-2) 606085, 626258
FAX (395-2) 343275
E-mail spets-mebel@mail.ru
Web http://www.garantiya-irk.ru

Комплектуем детские дошкольные и школьные учреждения красивой 
и качественной мебелью по самым оптимальным ценам! Доставка и 
сборка бесплатно!
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«МУЛЬТИСТОРИЯ» ООО
664022, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, дом 145/10
( (395-2) 735775
E-mail irk@multstory.com
Web http://irk.multstory.com , https://www.instagram.com/
multstory.irkutsk, https://vk.com/multstory.irkutsk

Ваш ребёнок обожает мультфильмы? Тогда ему точно будет интересно 
в «Мультистории»!!!
«МУЛЬТИСТОРИЯ» - это творческая мастерская,  где дети от 5 до 14 
лет создают собственные мультфильмы.  У нас Ваш ребенок научится 
основам классической анимации на настоящих  мультстанках, в игро-
вой форме дети пробуют себя в роли мультипликатора, сценариста, 
режиссера, монтажера, художника и звукооператора.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МАСТЕРСКОЙ:
	 Школа мультипликации для детей; 
	 Мастер-классы по созданию мультфильмов; 
	 Дни рождения с созданием мультфильмов в игровой форме;
	 Детский мульт-лагерь дневного пребывания.

НРЦ «ГРАВИТАЦИЯ» (GRAVITY)
664000, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 10, ТРК Комсо-
Молл 3 этаж
( (395-2) 761628
E-mail Gravity38@yandex.ru

Интерактивный музей, зеркальный лабиринт, научное шоу, яркие дни 
рождения.
GRAVITY - это место, где действие законов физики и химии можно 
увидеть и даже потрогать своими руками. Почувствуй себя волшеб-
ником!
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ООО РЕПЕТИТОР
г. Иркутск, Октябрьский р-н, ул. Ядринцева 27/1, оф.1;  
м-н Солнечный, Маршала Жукова 5/3, оф.3;  
Свердловский р-н, ул. Вампилова 30, оф.42.
( (395-2) 669981
E-mail baikalprod@yandex.ru

Занятия для детей и взрослых (английский язык, французский язык, 
математика (все классы, подготовка к экзаменам)); русский язык (все 
классы, подготовка к экзаменам). Подготовка к школе для малышей. 
Музыкальные занятия по гитаре и синтезатору.

ООО «САЛОН «ОДЕЖДА» 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.119
( (395-2) 211716, 211717
E-mail salonodezda@mail.ru

Торговля школьной одеждой 

ООО «СЛАВИО» 
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 5, офис 302
( (395-2) 960447
E-mail slavio.irk@mail.ru

Развитие интеллектуальных способностей детей и взрослых. Подго-
товка к школе, скорочтение, развитие внимания, памяти и мышления. 
Курсы «Ментальная арифметика», «Красивый почерк», «Каллигра-
фия». Тестирование с целью профориентации, психологические тре-
нинги для подростков «Калейдоскоп эмоций», «Калейдоскоп обще-
ния». Летняя площадка для детей 1-4 классов.
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«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 http://www.irkria.ru

«ПОЛИГЛОТ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134, оф.210, 211
( (395-2) 743971
E-mail polyglot38@yandex.ru
 Web http://www.polyglot38

Образовательный центр «Полиглот» и центр подготовки к ЕГЭ рады 
приветствовать новых учеников по следующим направлениям: англий-
ский язык для всех возрастов, математика с 1 по 11 классы, заниматель-
ная физика для младших школьников и подготовка к ЕГЭ и ОГЭ для 8-11 
классов, а так же иностранные языки для всех возрастов: китайский, 
японский, немецкий, французский, итальянский; общеобразователь-
ные предметы для школьников с 1 по 11 классы: русский язык, обще-
ствознание, история, информатика, биология, химия и др. На период 
выставки и до конца августа действуют специальные предложения!!!

«ПРОДАЛИТЪ» КНИГОТОРГОВАЯ ФИРМА
664011, г.Иркутск, а/я 139
( (395-2) 241777,241786
FAX (395-2) 241777, 241786
E-mail prodalit@irk.ru; pr_resep@mail.ru
Web http://www.prodalit.ru

Крупнейшая книготорговая фирма Восточной Сибири. Оптовая 
торговля, региональная розничная сеть магазинов.Более 100 000 
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наименований книг любого профиля по низким ценам.
Игры. Открытки. Канцелярия. Прямые поставки от издательств.  
Транспортировка по области и за ее пределы.

СТУДИЯ РИСОВАНИЯ ПЕСКОМ 
«СЭНДПРО» 

664047, г. Иркутск, ул. А. Невского, 58
( (395-2) 548885, 89041183177
E-mail sandpro@inbox.ru
Web http://www.sandproject.ru 
vk.com/sandpro38 
@sandpro_irkutsk 
ok.ru/sandproirk

Открытие удивительного мира и своих возможностей в Студии рисо-
вания песком СэндПРО.
Студия рисования песком СэндПРО - дает уникальную возможность 
развития через творчество, а именно через рисование на песке и с по-
мощью песка. Разработанные для этих целей программы на сегодняш-
ний день являются единственными в мире, объединившими художе-
ственную составляющую с известной методикой песочной терапии. 
Специалисты нашей студии разработали как можно более широкий 
спектр программ рисования песком для детей и взрослых. Для ма-
лышей - это, конечно, развивающие программы; для детей постарше 
- программы успешной адаптации к школе, наработка коммуникатив-
ных навыков; для родителей с детьми - программы детско-родитель-
ских отношений; для взрослых - программы психоэмоциональной 
регуляции и многие другие. 
Мы предлагаем всем нашим клиентам извлечь непосредственную и 
весьма ощутимую пользу от общения с песком. Так, Песочное шоу дарит 
всем ценителям прекрасного удивительные песочные фильмы, каждый 
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раз воссоздаваемые нашими художниками в режиме реального време-
ни. Каждое выступление нашего Песочного шоу - это событие для нас, 
которое может стать таким же незабываемым событием для каждого, 
кто захочет украсить свой праздник с помощью песочных фильмов. 
Вашему вниманию представлены: 
	 Гармоничное развитие детей от 1,5 до 14 лет с помощью рисования 

и игры с песком (регулярные песочные занятия):
	 «КарапузПРО» (1,5-2,5 лет) - это всестороннее развитие малыша и 

гармонизация его отношений с родителями.
	 «СэндПРО» (2,5-3,5 лет) - интеллектуальное и эмоциональное раз-

витие в процессе игры с песком. 
	 «СэндПРО плюс» (3,6-7 лет) - это программа психоэмоционально-

го и интеллектуального развития для дошкольников. Программа  
состоит из двух частей: игра с песком в интерактивной песочнице и 
рисование песком на световых столах.  

	 «Подготовка к школе СэндПРО» (5,5-7 лет) - Программа обеспечи-
вает комплексную подготовку к школе  и состоит из двух содержа-
тельных блоков: 1) эмоционально-личностная подготовка к школе; 
2) развитие интеллектуальной готовности к школе.

	 «Рисование песком СэндПРО Плюс» (7-10 лет) - техника рисования 
песком и эмоциональное развитие. 

	 «Рисование песком» (9-14 лет)- освоение техники «живой»  
песочной анимации. Художественное развитие. 

	 «Глубинные чувства» (11-14 лет) - это увлекательное путешествие 
в страну эмоций, чувств и отношений, где каждый взрослеющий  
ребёнок сможет открыть свой собственный удивительный мир! 

	 Творческая и гончарная мастерская. 
	 Изобразительное искусство.
	 Творческая компания «Пластилин» - Лаборатория танца, музыки и 

цвета.
	 Программа My Mandala/Уникальный рисунок души и Песочные  

медитации.
	 Рисование песком для будущих мам.
	 Корпоративные песочные мастер-классы и тренинги.
	 Концептуальные праздники для детей и взрослых.
	 Песочное шоу любой сложности.
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Подарочные сертификаты и незабываемые видео-открытки:  
оригинальные поздравления молодоженов, приятные воспоминания 
к юбилею.
Создайте прекрасное вместе с нами!

ТОРГОВАЯ МАРКА «РОНИКО», ИП ФЕДОТОВ 
МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
664014, г. Иркутск, ул. 1-я Московская д.1А, 2 этаж
( (395-2) 956329, 89148956329
E-mail roniko38@mail.ru
Web http://www.roniko38.ru

Торговая марка «Ронико» - это собственное производство ясельного и 
детского трикотажа высокого качества. Для изготовления одежды ис-
пользуются 100% натуральные ткани. В ассортименте имеется товар 
для новорожденных, детских садов и школ. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту, гибкая система скидок.

«ТРИКОТАЖ ЛЭНД» ООО
664003, г. Иркутск, ул. Березовая Роща, 30
( (395-2)707160 (доб.1)
E-mail alexirk2010@mail.ru

Являемся одной из крупнейших оптово-розничных компаний в горо-
де Иркутске. Мы представляем огромнейший ассортимент товаров: 
мужская, женская одежда, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, 
школьная форма по самым низким ценам. Мы ждем Вас и надеемся, что 
вы будете приятно удивлены богатым ассортиментом и низкой ценой!
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«ФАН-ЧУЛАН» ДЕТСКАЯ ГОСТЕВАЯ АРТ-СТУДИЯ 
664054, г. Иркутск, ул. Литвинова, 17  
Торговый комплекс 4 этаж
( 8(950)1470628-Торговый комплекс, 
8(983)4100921-Сильвермолл
E-mail fanchulan38@mail.ru
Web http://фанчуланиркутск.рф

Фан Чулан - это островок творчества, в котором каждому ребёнку най-
дётся увлекательное занятие, пока их  мамы и папы совершают покупки 
в Торговых центрах нашего города.
В наших студиях можно слепить игрушку из специальной массы для 
лепки, разрисовать гипсовую или керамическую игрушку, построить 
замок из  кирпичиков, сделать сувенир своими руками.
Принимаем детей от 3 до 14 лет.
Мы поможем восхититься творческими способностями ваших детей!!

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ «КУБИК-РУБИК»

г. Иркутск, ул. Лермонтова, 277/6
( (395-2) 979591, 979891
E-mail a-shemetova@yandex.ru

Инновационный проект
«Центр развития детей и молодежи «Кубик-Рубик»
Все для развития и отдыха детей от 1 до 16 лет
	 Бизнес-школа с преподавателями БГУЭП
	 Группа кратковременного пребывания для малышей от года
	 Развитие  с пеленок «Мама+малыш»
	 Творческая лаборатория от 3-4 лет
	 Творческие мастерские и техностудии, спортсекции: робототехника, 

юный ученый, спортивное ориентирование, студия мультиплика-
ции, обучение профессиональной фотосъемке, туризм, спидкубинг
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	 Интеллектуальное кафе для школьников: проведение интеллекту-
альных игр.

	 Детский тимбилдинг
	 Детские корпоративы и Дни рождения
	 Организация выездных праздников
	 Все каникулы: новый формат городского лагеря «Скаут в городе».
	 Детский сад - 200 м2 (видеонаблюдение, огороженная площадка): 

комплексные занятия, подготовка к школе, спидкубинг, робототех-
ника, спорт, логопед, психолог.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА «ПИФАГОРКА» 
г. Иркутск, ул. Советская, 27, офис 6;  
г. Иркутск, м-н Университетский, ТЦ Снегирь, 3 этаж
( (395-2) 971887
E-mail pifagorka_irk@mail.ru
Web http://www.irkutsk.pifagorka.com

	 Ментальная арифметика
	 Скорочтение
	 Умножение за 20 уроков
	 Каллиграфия

ШКОЛА ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «СТОП-
УГРОЗА ИРКУТСК»
664048, г. Иркутск, ул. Баймана, д.216/3, кв.59
( 89025156833
E-mail stopugroza.irk@gmail.com
Web http://stop-ugroza.ru

«Стоп Угроза» - Cеть частных школ безопасности для детей и их роди-
телей. «Стоп Угроза» - это самая доступная для понимания детей ин-
формация о безопасности в интернете и на улице. Мы учим детей быть 
«крутыми» и осторожными одновременно. На нашем тренинге 100% 
детей избавляются от опасных иллюзий, страхов и психологических 



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ34

зажимов и в критической ситуации смогут спасти свою жизнь и здоро-
вье.
«Защита от похитителя» и «Безопасный интернет»), «Девочки в безо-
пасности», «Защита от неприятностей», «Стоп-наркотик». Вы можете 
пригласить тренера в школу, лагерь, детский сад, клуб, семью или на 
предприятие или малые группы.
Мы работаем  на территории г. Иркутска и г. Ангарска.

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРРАБИТ
г. Иркутск, ул. Ширямова, 32
( (395-2) 718222
E-mail terrabitschool@gmail.com
Web http://www.terrabitschool.ru

Школа ТЕРРАБИТ - научно-инженерная площадка для детей. Робо-
тотехника, авиамоделирование, основы пайки, программирова-
ние, 3D-печать и 3D-моделирование, шахматы и другие предметы  
представлены в школе.
Наши преподаватели - профессионалы своего дела, имеющие большой 
опыт работы с детьми. Среди них чемпион Европы по робототехнике, 
действующий инженер Авиазавода, чемпион города по шахматам.
Идея нашей школы - создать комфортную для детей среду, где они 
в компании единомышленников, смогут познакомиться с современ-
ными технологиями и выбрать наиболее интересные. ТЕРРАБИТ -  
территория умных!

ШКОЛА «СТОП-УГРОЗА» ФИЛИАЛ В 
ПРАВОБЕРЕЖНОМ И СВЕРДЛОВСКОМ РАЙОНАХ.
( 455150
E-mail ismolina10@yandex.ru
Web https://vk.com/stopugrozairk

«Стоп Угроза» - крупнейшая в СНГ сеть частных школ безопасности 
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для детей от 5 до 17 лет и их родителей. Формирование уверенного 
навыка безопасного поведения и эффективные алгоритмы правиль-
ной реакции в опасных ситуациях. 
Наши тренинги и семинары: «Защита от похитителя» (5-12 лет), «Без-
опасный интернет» (9-15 лет), «Защита от неприятностей» (13-17 лет), 
«Девочки в безопасности» (13-17 лет), «Стоп-наркотик» (14-17 лет), 
семинар для родителей.
Правильное поведение ребенка в первые секунды общения с незна-
комцем снижает вероятность беды на 90%. На нашем тренинге 100% 
детей избавляются от опасных иллюзий, страхов и психологических за-
жимов и в критической ситуации смогут спасти свою жизнь и здоровье.

ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
( 89646370195
E-mail info@sdr38.ru
 Web http://www.sdr38.ru

«Школа для родителей» - первый социально-ориентированный про-
ект Иркутска о здоровье, развитии и воспитании детей, работающий 
при поддержке «Ассоциации детских врачей Иркутской области». Мы 
проводим семинары, мастер-классы, тренинги с психологами по во-
просам развития и воспитания детей. Благодаря поддержке автори-
тетной организации региона «Ассоциации детских врачей Иркутской 
области» мы имеем возможность организовывать для мам и пап 
встречи с ведущими детскими врачами региона, популяризировать 
тему детского здоровья, делать ее понятней и доступней, что в итоге 
благоприятно влияет на здоровье малышей и выстраивает коммуни-
кацию между врачами и родителями.
Неформальные встречи мам с детьми в игровой или без детей направ-
лены на предоставление возможности мамам выходить за рамки при-
вычно-серого декрета и понимать, что материнство - это классное, по-
лезное время, когда у женщины есть возможность реализовать себя в 
том деле, которое ей по душе.
Первый социально-ориентированный проект о здоровье и воспитании 
детей «Школа для родителей». Работаем при поддержке «Ассоциации 
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детских врачей Иркутской области». Цикл занятий по воспитанию детей. 
Безопасность детей, правила оказания первой помощи. Практический 
тренинг «Сердечно-легочная реанимация». Конкурсы, мероприятия для 
родителей.

ШКОЛА ТЕАТРА ПАНТОМИМЫ «ПЛАСТИЛИН»
664007, г. Иркутск, ул. Декабрьский Событий,102, каб 14
( (395-2) 976176, 89149036948
E-mail ziske@mail.ru
Web http://www.familyclub38.com

Школа театра пантомимы предоставляет профессиональное обуче-
ние актерскому мастерству, ритмике, пластике тела, гриму. Обучение 
проводят профессиональные актеры театра.
Пантомима - вид сценического искусства, в котором главным сред-
ством создания художественного образа является пластическая выра-
зительность человеческого тела, жест, мимика. 
Пантомима - это высокая пластическая выразительность, помножен-
ная на мастерство актера, поэтому воспитание будущего мима пред-
усматривает, во-первых, тренировку тела, развитие его пластической 
культуры, во-вторых, овладение элементами актерского мастерства.
Обучение мима начинается с тренировки психофизических качеств - 
устойчивого внимания и умения добиваться мышечной свободы.
В обучении актера пантомимы много общего с традиционной систе-
мой подготовки драматического актера. Здесь также необходимы: 
развитие фантазии, наблюдательности, ритмичности, правильного 
общения с партнером, работа над образом, искусство перевоплоще-
ния и пр. 
К. С. Станиславский  называл пантомиму одним из главных видов при 
обучении театральному мастерству.
Помимо артистов,  пантомимой активно пользуются специалисты в 
области «языка тела» - полицейские, следователи, специалисты в об-
ласти переговоров, дипломаты, профессиональные карточные игро-
ки, и представители юриспруденции, такие, как - судьи, прокуроры, и 
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адвокаты, способные оценивать мотивации и внутреннее состояние, 
в вне зависимости от произносимого текста, и опирающиеся в своих 
оценках исключительно на биомеханические проявления тела оппо-
нента (позиционирование рук, осанка, спонтанные движения губ  и пр.) 
Пантомима - это живопись в движении, волшебство доброй мысли?
Яркие, веселые, творческие, развивающие, увлекательные занятия в 
школе пантомимы «Пластилин» разработаны на основе программ по 
дисциплинам  «Основы пантомимы» и «Сценическое движение» для 
студентов-актеров и адаптированы для детей школьного возраста.
Какую пользу могут принести занятия в школе пантомимы?
На уроках педагоги занимаются  с ребятами всесторонним развитием 
тела, воспитанием пластической универсальности,  что, в свою очередь, 
способствует гармоничному развитию  целостной личности ребенка.
Занятия в школе  расширяют диапазон двигательных возможностей, 
развивают легкость движения, ловкость и подвижность, координацию 
и ритмичность движений.  Физические упражнения, проводящиеся в 
легкой, игровой форме, могут существенно помочь скорректировать  
индивидуальные проблемы тела: осанку, походку, установку  стоп и 
др.;  а также преодолеть стеснительность и скованность, всевозмож-
ные тревоги  и страхи. Большое внимание на  занятиях уделяется рабо-
те мелких мышц всего тела  и, в особенности, мышц руки. Упражнения 
для мелкой моторики формируют множество новых связей в головном 
мозге. Так же на занятиях в школе пантомимы у детей вырабатываются 
навыки, способствующие избеганию травматизма при столкновении, 
падении, сопротивлении. Гибкое, свободное тело может обойти любые 
острые углы и выкрутиться  из многих опасных ситуаций.
Чем отличаются занятия в школе пантомимы? 
Во-первых, занятия направлены на всестороннее, гармоничное разви-
тие качеств тела для того, чтобы оно могло быть думающим, гибким, 
послушным и свободным, тогда  оно сумеет легко освоить любые на-
выки. 
Во-вторых, поскольку школа основана на программе обучения актеров, 
в каждом упражнении обязательно присутствует творческое начало и 
эмоциональное содержание. 
В-третьих, несмотря на огромное количество упражнений, которые 
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выполняются в паре или в группе, взаимодействие здесь происходит 
не как спортивное противоборство, а как творческое общение? 
И, в-четвёртых.  Практическое применение полученных знаний на сце-
не, позволяет  будущему миму  закрепить навыки и  испытать, ни с чем   
несравнимые эмоции, от выступлений на публике?

«ЭРГОМАРКЕТ» ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
664003, г. Иркутск, ТЦ Рублёв, ул. Чехова, 19, пав. 213
( (395-2) 703396
E-mail office@ergomarket.ru
Web http://www.ergomarket.ru

Растущие парты, эргономические кресла, стулья для дома.

38МАМА.RU ПОРТАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ИРКУТСКА И ОБЛАСТИ
г.Иркутск
( (395-2) 89025121770, 89246042519
Web http://www.38mama.ru

Портал для родителей Иркутска и области 38mama.ru 10 лет являет-
ся для мам, пап и будущих родителей местом, где можно встречать-
ся, общаться, развиваться, планировать, делать, делиться печалями 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 мероприятиях 
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, молодых и уму-
дренных опытом родителей, очаровательных мам, заботливых пап, 



2017’ ВСЁЗНАЙКА 39

веселых ребятишек.
Каждый житель 38mama.ru может найти себе общение по интересам, 
стать участником конкурсов и мероприятий Портала. 
Так же приглашаем посетить интернет-площадку Союз Покупателей, объ-
единившую более 100 социально-ориентированных предпринимателей. 
Союз покупателей http://sp.38mama.ru - это большой выбор разнообраз-
ных товаров в интеренете в удобное для вас время по приятным ценам.



 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ40 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«BABYBRAND» ПОРТАЛ
( +7 (921) 201 - 15 - 01
E-mail babybrand@yandex.ru
Web http://www.babybrand.ru

BabyBrand.ru - портал о детских брендах, товарах и услугах. На сай-
те представлен каталог брендов (производителей и торговых марок), 
детские товары с отзывами, дистрибьюторы и услуги (детские центры 
развития, агентства по подбору персонала, детские частные сады и 
школы), анонсы журналов для родителей, список интернет-магази-
нов, объявления «из рук в руки», каталог-рейтинг сайтов детской те-
матики, тематические статьи.

«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.
Самая полная информация о производителях, импортерах, магази-
нах, интернет-магазинах и каталогах детских товаров. Информация о 
выставках детских товаров, список печатных изданий, освещающих 
тему детских товаров. KIDDYPAGES.RU - уникальная информационная 
площадка и эффективный инструмент рекламы.
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«KIDSLAND.RU» ПОРТАЛ
Web http://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 прекрасной семейной жизни, как звезд, так 
и обычных людей.
Представлены статьи как правильно спланировать, выносить и родить 
ребенка. На портале представлена информация обо всех необходи-
мых принадлежностях для новорожденных детей, о методиках вос-
питания и развития малышей разных возрастов, о распространенных 
заболеваниях и методах лечения.
Информационный портал www.kidsland.ru - Ваш проводник по семей-
ной жизни!

«SOFTLINE» IT-КОМПАНИЯ
664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2А( БЦ «Премьер»), оф 520.
( (395-2) 500632
E-mail info.irk@softline.ru
Web http://www.softline.ru

Softline работает в области информационных технологий с 1993 года 
и занимает ведущие позиции в сфере лицензирования программно-
го обеспечения, а также является ведущим поставщиком известных 
мировых  произвоителей. Представительства компании работают в 
России, странах СНГ, а также Грузии, Монголии, Венесуэле, Вьетнаме 
и Иране.
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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 http://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.
Международный портал участников выставок TERRA-EXPO.com утраи-
вает потенциал вашего бизнеса. Добавьте информацию о вашей ком-
пании на нашем портале и получите увеличение продаж, маркетинг и 
связи с общественностью в одном месте целый год.

«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.
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«БАЙКАЛЬСКИЙ СВАДЕБНЫЙ САЛОН» ЖУРНАЛ 
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 188/1, оф. 11
( (395-2) 623-433
E-mail Glavnaya_tema@mail.ru

Все самое главное и полезное о свадьбе читайте в Иркутском жур-
нале «Байкальский свадебный салон». Журнал подарит вдохновение, 
погрузит в мир кружева, шелков, мифов и грез. Лучшие российские 
event-агентства, топ стилисты, декораторы делятся своими секретами 
по созданию уникальной и эксклюзивной свадьбы - СВАДЬБЫ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ.
ВКонтакте: wedsalon38
Инстаграм: svadba_38

«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 из-
дание, 16 полос, формат A3, полноцветная обложка с черно-белой 
вкладкой, выходит по понедельникам. Основное содержание - еже-
недельный срез информационной действительности: новинки рос-
сийского законодательства, политические, социальные и культурные 
события России и региона, новое в строительстве и дизайне, инду-
стрии здоровья и красоты.
Характер рекламной информации - товары и услуги. 
Главные тематические страницы: «Новое в российском законода-
тельстве», «В помощь бухгалтеру», «Финансы и кредит», «Школа 
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выживания», «Строительные материалы и услуги», «Юридическая 
консультация», «Интерьер Вашего дома», «Отдых, здоровье, красо-
та» 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 не-
делю каждого месяца на мелованной бумаге в полноцветном испол-
нении, 16-20 полос, формат А4. Распространяется по всем городам 
Иркутской области.

«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 «При-
емная 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.





«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 стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного 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, финансово 
активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий имидж инте-
ресной 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 посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой эли-
ты региона. Она являлась информационным спонсором IV и V 



Байкальских экономических форумов.

«ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ» ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ ГАЗЕТА

664081, г.Иркутск,  81, а/я 134
( (395-2) 230413, 230414
Web (395-2) 230413, 230414
E-mail bweek@mail.ru
Web 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, строительные материалы, торговое 
оборудование, металл, химпродукция, электрика, сантехника, лако-
краска; поставщики услуг для предприятий.
Газета распространяется по подписке, по офисным зданиям, а также 
доставляется подписчикам в других регионах. Вся информация ду-
блируется в Интернете.

«ИГРЫ И ИГРУШКИ» ЖУРНАЛ
129110, г. Москва , ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16 оф. 716
( (495) 220-53-27
E-mail 2205327@gmail.com
Web http://www.i-igrushki.ru

Журнал «Игры и Игрушки»  - это уникальное электронное иллюстри-
рованное издание для взрослых, которым небезразлично, во что 
играют дети, в котором мы говорим только об играх и игрушках для 
детей от рождения и до 14 лет.
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Это единственное издание как в России, так и в странах ближнего за-
рубежья, которое носит просветительский характер и имеет узкую на-
правленность в сегменте рынка детских товаров - мы говорим только 
об играх, игрушках, игровом и спортивном оборудовании для детей, 
оборудовании детских игровых комнат и уличных территорий. 
Наша тематика - воспитание и обучение детей через игровую дея-
тельность посредством предлагаемых производителями товаров для  
детей.
От производителя к потребителю через мнения специалистов!  
Журнал «Игры и Игрушки» - это площадка, на которой можно обсу-
дить волнующие темы со специалистами, предложить новинки игро-
вой продукции, выяснить мнения потребителей, прочитать обзоры 
игр и узнать много интересного - от истории игрушек, до новостей в 
мировом сообществе, связанных с форматом издания.

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
Web http://www.ircity.ru

Ircity.ru - это новостной портал о жизни Иркутска и области. Главные 
темы: политика, экономика, общество и происшествия. В чём пре-
имущество «ИрСити» по сравнению с другими региональными но-
востными 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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«ИФ-МЕДИА» ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 234 в/2, офис 1
( (395-2) 706179
Web (395-2)  709907
E-mail pr@ifmedia.ru
Web http://www.ifmedia.ru

Издательский дом «ИФ-Медиа»- крупнейший холдинг на рын-
ке глянцевых печатных изданий, выпускающий журналы: «Выби-
рай», «CATALOG», «Дорогое удовольствие» и каталог «Интерьер без  
границ».
Мы располагаем большим количеством печатных площадей, рас-
считанных на разную аудиторию. В наших изданиях вы можете раз-
мещать как статейные материалы-интервью с руководителями  
организаций, известными людьми, так и рекламные макеты о новых 
и специальных предложениях.

«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» - региональный торговый журнал, территория распростра-
нения которого охватывает всю Иркутскую область. Основная темати-
ка издания - торговый бизнес: новости производителей товаров и ри-
тейла, тенденции потребительского рынка. А также многостраничный 
каталог товаров, цен и услуг в регионе.
Издается с августа 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
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логистики, ритейлеры, 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 в изданиях-
партнерах).
Распространение: адресная доставка БЕСПЛАТНО собственной ку-
рьерской службой и службами организаций-партнеров по фирмам, 
предприятиям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова. 
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках «Ворота в Азию» (Монголия,  г. Улан-Батор), целевые pr-
мероприятия.
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской обла-
сти, органам государственной и исполнительной власти, книжные ма-
газины, сеть фирменных стоек в деловых центрах Иркутска и Ангарска.
Подписка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Электронная версия журнала: www.kapitalpress.ru.

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
( (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web http://www.kapitalpress.ru

«Капиталист» - иркутский деловой журнал.
Ежемесячно: положение дел в различных секторах экономики, обзо-
ры рынков, применение успешных технологий ведения бизнеса, част-
ные экспертные мнения и официальные комментарии, предпринима-
тельские идеи, настроения бизнес-сообщества.
Издается с июня 2004 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры компаний малого и среднего 
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бизнеса, специалисты отделов маркетинга, индивидуальные пред-
приниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: 9 номеров в год.
Тираж: 5 000 экз.
Распространение: адресная VIP-доставка в фирменных конвертах ру-
ководителям фирм и предприятий Иркутска ? БЕСПЛАТНО собствен-
ной курьерской службой под роспись. 
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, книж-
ные магазины, сеть фирменных стоек в деловых центрах Иркутска и  
Ангарска.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях  
СибЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсаль-
ных выставках «Ворота в Азию» (Монголия,  Улан-Батор), целевые  
pr-мероприятия.
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 http://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.
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Электронная версия
www.kapitalpress.ru



Электронная версия
www.kapitalpress.ru
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«ПЛАНЕТА ДЕТСТВО» ЖУРНАЛ
127521, Москва, Старомарьинское шоссе, д.6
(  6190868, 6181389, 6181855 
E-mail planeta@planetadetstvo.ru
Web http://www.planetadetstvo.ru

Журнал «Планета Детство» - специализированное рекламно-инфор-
мационное издание для всех, кто продает или производит товары для 
детей. Журнал формата А4 издается с 1999 года, выходит 2 раза в год. 
Имеет приложение - каталог формата А5: «Игры, игрушки, товары для 
детей». Издания распространяются по подписке и на специализиро-
ванных выставках по всей России.

«СИБИРСКИЙ ОПТОВИК» ЖУРНАЛ
630099, г. Новосибирск, ул. Горького 102 кв2
( (383) 231-05-43
Web (383) 231-09-28
E-mail Reklama99@yandex.ru
Web http://www.n-sib.ru

Путеводитель по оптовым фирмам. Журнал для оптовиков сибирско-
го региона.

«СПРОС. ПОКУПАЙ. ПОЛЬЗУЙСЯ. ОТДЫХАЙ»  
ЖУРНАЛ 
664007,г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 58, оф. 3.6
( (395-2) 70-62-18, 65-64-80
Web (395-2) 70-62-19
E-mail Spros1@mail.ru
Web http://www.optoviksibiri.ru

Журнал ориентирован на покупателей супермаркетов, среднего и вы-
сокого уровня доходов, от 25 до 40 лет. Согласно аудитории строят-
ся темы статей: одежда, красота, здоровье, отдых, полезные советы. 
Журнал распространяется БЕСПЛАТНО ПРЯМО НА КАССАХ наиболее 
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крупных супермаркетов «Окей» и «Цезарь» , а также в сети «Дока» и 
в ТЦ «Мега Хоум». Также мы распространяемся в ряде крупных  ме-
дицинских учреждений г.Иркутска, в салонах красоты, торговых и де-
ловых центрах. То есть журнал видят те самые покупатели, на которых 
ориентировано предложения от производителей товаров и услуг.

«ТАЙМЭКС» ООО
197198, г. Санкт -Петербург, пр. Добролюбова 19, оф. 50
( 6030321
Web 6030321
E-mail info@timexmobile.ru
Web http://www.infoexpo.ru

Рекламное Агентство полного цикла. Основное направление: мо-
бильный экспомаркетинг,  широкоформатная интерьерная печать. С 
1999 года  ООО «Таймэкс» активно развивает направление мобиль-
ных выставочных стендов.  Наша компания производит собственные 
конструкции, а так же поставляет на российский рынок импортные 
аналоги. Главный критерий продукции, которую предлагает наша 
фирма - высокое качество.
Собственная производственная база позволяет оперативно и каче-
ственно выполнять заказы наших клиентов.
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«ТВОЙ ПЛЮС» 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

( +7(983)2421102
E-mail info@yourplus.ru
Web http://www.yourplus.ru

Узнавай информацию первым! 
Будь в Плюсе!
Информационный студенческий портал города Иркутска. Если ты  
студент и хочешь знать всё, что тебе полезно и интересно - yourplus.
ru - это место для тебя!

«ТУДЕЙ.РУ» ООО
670047, г. Улан-Удэ, ул. Павлова 2А офис 312
( (301-2) 230787
E-mail News.tuday@gmail.com
Web 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. 
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  
происходящим вокруг нас событиям.
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38МАМА.RU ПОРТАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ИРКУТСКА И ОБЛАСТИ
г.Иркутск
( 89025121770, 89246042519
Web http://www.38mama.ru

Портал для родителей Иркутска и области 38mama.ru 9 лет является 
для родителей и будущих родителей местом, где можно встречать-
ся, общаться, развиваться, планировать, делать, делиться печалями 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 друзья, 
которые всегда рядом!
38mama.ru - Портал для родителей нашей области и нашего горо-
да, объединяющий более 70000 активных пользователей, молодых 
и умудренных опытом родителей, очаровательных мам, заботливых 
пап, веселых ребятишек.
Каждый житель 38mama.ru может найти себе общение по интересам, 
стать участником конкурсов и мероприятий Портала. 
Так же приглашаем посетить интернет-площадку Союз Покупателей, 
объединившую более 100 социально-ориентированных предприни-
мателей. Союз покупателей http://sp.38mama.ru - это большой выбор 
разнообразных товаров в интернете в удобное для вас время по при-
ятным ценам.
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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 - новый детский сайт для мам!
	 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 Здра-
воохранения

	 детская афиша развлечений, а также акции и скидки Иркутска для 
детей

	 полный каталог детских компаний Иркутска в сфере здравоохране-
ния, развлечений и развития.
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