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Журнал «100ЛИЦа» сердечно поздравляет с Днём
Рождения певца и композитора Игоря РАХЧЕЕВА!
Будьте счастливы и делайте счастливыми
окружающих Вас людей — благодарных слушателей,
верных поклонников настоящего искусства!

портрет
Елена Воронова
тест-драйв
KIA CEE’D
ZOOM-ZOOM
штучка
свет мой зеркальце скажи...
бариста
факты о кофе...
эксклюзив
битва экстрасенсов
место
Порт Владимир
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СЛОВО

Август, наконец-то ты пришёл! Да, я искренне радуюсь этому месяцу, он плодороден и
щедр на угощения. Золотые лучи солнца ещё будут согревать наши тела и души. Наши предки
очень любили эту пору, потому что созревали плоды и ягоды, столы собирали щедрые, а
молодые готовились под венец.
Мы не отстаем от календаря и выпускаем пропитанный солнцем журнал: больше фотосессий, больше страниц и красивая обложка.
Ещё август называют мёртвым сезоном. Наверное, потому что все едут в отпуска, бизнесы
снижают обороты, а город пустеет. Но я с этим не согласен. Как ни странно, но в августе
самые чудовищные пробки, что говорит о том, что если кто-то уезжал, то мы этого не заметили. В августе все готовятся к сентябрю, к началу учебного и рабочего сезона. И суматоху,
которой охвачены все, вряд ли назовёшь мёртвой. Так что август живее всех живых, но это
только моё мнение…
Август – это начало бархатного сезона, так что наслаждайтесь жизнью!

P.S.: Приглашаем девушек и парней на кастинг фотомоделей. Пишешь письмо на 100@
on33.ru с пометкой ФОТОКАСТИНГ, прикладываешь пару своих фоток и ждёшь приглашения
на съёмки.
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Елена
ВОРОНОВА

я ломаю стереотипы

В гостях у журнала «100ЛИЦа» яркая и необычная
девушка: талантливый руководитель, многодетная (!)
заботливая мама, умница и просто красавица.
Знакомьтесь – Елена Воронова.
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ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ ЕРОФЕЕВ
ФОТО: ВЛАДИМИР
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Елена, без преувеличения можно сказать, что ты
являешься одним из самых заметных персонажей
в светской жизни города. «Гламурная блондинка»,
«светская львица» - лишь одни из многих эпитетов,
что нам доводилось о тебе слышать. Насколько
правдивы эти ассоциации?
Вы знаете, многим людям свойственно стереотипное
мышление и навешивание ярлыков. Само слово «гламур»
подразумевает лоск, шик и эпатаж. Но для меня это
- не более чем условности. Я ломаю стереотипы и чаще
всего не могу остановится. Иногда меня просто несёт –
сама себя потом ругаю… В общем, я мало что общего
имею с уродливым словосочетанием «светская львица».
Да, я бываю на различных мероприятиях, у меня достаточно широкий круг общения, и, пожалуй, я могу позволить себе чуть больше, чем некоторые люди. Но это
никак не мешает мне вкалывать на работе по 12 часов
в сутки, заботиться о своих родных, любить, дружить,
радоваться, справляться с проблемами…
Стало быть, на светскую жизнь времени не остаётся?
А что такое «светская жизнь»? Думаю, она у всех разная. Это вопрос кругозора, не более… Когда у меня появляется свободный вечер я провожу его дома с детьми,
перед телевизором.
Ты упомянула о том, что достаточно много твоего
времени занимает работа. Не удивительно, ведь ты
являешься одним из топ-менеджеров ОАО «Владимирские коммунальные системы». Как такой хрупкой девушке удаётся выдержать такую большую
ответственность?
Ну что ж, наверное я крепче, чем кажусь на первый
взгляд… Я точно знаю, что я хочу делать. И кем я хочу
быть. Для меня работа в ОАО «Владимирские коммунальные системы» – это, в первую очередь, собственная
реализация. Я считаю, что я профессионал своего дела.
Я безумно свою работу, люблю людей, которые со мной
работают.
Я являюсь советником руководителя ОАО «ВКС» Валерия Анатольевича Телегина. И поверьте, ответственность, присущая моей должности ничто по сравнению с
ношей, которая лежит на его плечах. Он блестящий менеджер, депутат Законодательного Собрания, настоящий
профессионал. Я горжусь своим директором, разделяю
его взгляды на те, или иные вещи, многому учусь от
него. Я выполняю его поручения, учувствую различных
мероприятиях, совещаниях, консультирую и, решаю
вопросы, связанные с его политической деятельностью.
Каждую неделю у нас на улице Завадского открыта
его личная приемная, куда 2 раза в неделю приходят
граждане со своими проблемами. И, конечно, времени
на все у Валерия Анатольевича не хватает. Кроме того,
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Валерий Анатольевич еще и живой человек! Поэтому
иногда приходится выполнять поручения личного характера. Но я все это делаю с огромным энтузиазмом,
потому что у меня лучший директор и я с удовольствием
хочу продолжать работать с ним. Знаете, очень часто
существует огромная дилемма, когда твое человеческое
отношение не совпадает с отношением гражданским. А
мне Валерий Анатольевич и как человек симпатичен и
как политик.
Работая в команде директора крупной компании
и депутата Законодательного Собрания волей не
волей соберёшь обширный багаж знаний и поднатореешь в решении сложных вопросов. Не пора ли
начать собственную политическую карьеру?
Вы знаете, политика мне всегда была интересна, но на
сегодняшний день я совсем не вижу там своего места.
Нажимать на кнопки в депутатском кресле или стать
партийным функционером – это пока не для меня.
Политическая ситуация как стране в целом, так и во
Владимирской области, я считаю, довольно изменчива и
пока я не чувствую в себе ни сил ни опыта куда-то идти.
И кроме того, у меня лучший директор, которого
уважают коллеги и которому верят люди. А у него, как
мне кажется, всё ещё впереди.
Политика – это всегда сложно. А как на счёт повседневной жизни? Часто приходится сталкиваться
с сложными ситуациями? Бороться с самим собой?
Конечно. Всему виной мой отвратительный характер и
неумение себя сдерживать. Эмоциональность – это мой
главный недостаток, и я с ним борюсь как могу. Это,
кстати, отчасти папина черта – он тоже рубил сгоряча.
Какие еще качества тебе перешли от родителей?
Я очень надеюсь, что во мне есть та же самоотверженность, которая есть в моей маме. Но, к счастью или
к сожалению, понять это можно только в какой-то критической ситуации. Между тем я точно знаю, что внутри
я боец, еще какой! Но как любой человек, который
привык жить в состоянии внутренней войны с самим
собой, у меня есть то глубокое, интимное, что я никогда
не афиширую.
Твои жизненные принципы, предполагает свободу от предрассудков. Значит ли это, что тебе всё
равно, что о тебе думают другие?

«Я ломаю стереотипы
и чаще всего не могу
остановится...»

Скорее, свободу от лживости и лицемерия. Предрассудки – это, наверно все таки сложное понятие, у каждого они свои. А неискренность и желание показаться
хорошим и правильным – вот с чем нужно бороться.
Нет ничего скучнее, чем человек, который боится своих
собственных мыслей.
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Я считаю, что, как только человек
начинает рассуждать в категориях «а
что подумает обо мне кто-то», он превращается в манекена с искусственной
улыбкой, который рассказывает только
о том, как он любит животных, убирается дома, собирает открытки или чтонибудь коллекционирует. А я живу не
напоказ, живу так, как считаю нужным
и не собираюсь строить свою жизнь по
принципу: а что обо мне подумают?
Вы знаете, с детства мне всегда
внушали мысль о том, что я не могу
посрамить честь семьи. Я должна
быть отличницей, должна быть умной,
хорошо учиться. Я много чего была
должна. У меня было большое чувство
ответственности. Я боялась именно
внутреннего ощущения, что ты абсолютный неудачник. Семейные ценности,
воспитание, образование в моей жизни
были невероятно традиционные. А
сейчас я борюсь внутри себя вот с этой
«традиционностью»…
Ты росла в хорошей, благополучной и уважаемой семье. Не для кого
не секрет, что у тебя достаточно
«знаменитые» родители. Не это ли
залог успеха и хорошего старта во
взрослой жизни?
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На самом деле, это скорее испытание,
чем привилегия. Дети постоянно пытаются доказать, что они и сами по себе
что-то значат. Получаются такие, как я.
Но все-таки мой вариант еще ничего, а
вот когда наркотики, пьянство…
Я как-то не люблю свое детство,
точнее юность. Я не помню, что была
тогда счастливой. Что я помню? Нашу
квартиру на красноармейской улице,
наш сквер. Какую-то игрушку, которую
мне дарил папа на день рождения.
Какие-то совместные вечера. У меня
все время было ощущение, что вроде
бы родители рядом и семья благополучная, но внимания мне все-таки не
хватало в то время. Мне кажется, самое
главное, что могут родители дать своему
ребёнку - это ощущение тепла, когда
тебя любят не зависимо от того, что ты
делаешь. Просто любят и всё.
Мой папа Сергей Леонидович Осипчук был военным и его практически
сразу отправили в Афганистан. Когда
мне исполнилось 5 лет отца перевели
во Владимир, он сразу закончил свою
военную карьеру и начал заниматься
различной бухгалтерской деятельностью, и не прошло и пары лет, его
назначили начальником Налоговой ин-

ПОРТРЕТ

спекции Октябрьского района. Скажу
без ложной скромности он был самым
выдающимся и запомнившимся руководителем. Он все делал для людей, очень
много квартир тогда получили люди, помогал всем и во всем, собственно из-за
чего и пострадал. Человеческая зависть
страшна. И вскоре папа организовывает одну из первых, а в последствии
эта фирма стала мощнейшей в городе
Владимире, аудиторскую фирму, она
расцветала бешенными темпами. У
папы всегда все в руках «горело», он
был везунчиком и в него всегда верили
люди, поэтому, достаточно большая
часть коллектива ушла с ним из налоговой. Потом случилось несчастье в
нашей семье, мои родители развелись и
папа на какое-то время выпал из моей
жизни, но каждую неделю он всегда
приезжал убираться дома, привозил продукты, проводил со мной пару
часов, даже за нашим огородом следил.
делал все, чтобы мы не почувствовали, что он ушел. Но потом 90 годы…
Было время я даже в школу не ходила,
и телохранитель дома сидел… И папа
отдалился от нашей семьи, чтобы не
подвергать нас опасности. Эта отстраненность перетекла в пару, тройку лет.
И после этого уже не было тех семейно
близких отношений. И времени прошло
много и событий разных произошло, и
я повзрослела. Но мы перезванивались,
ходили друг к другу в гости и мне всегда
нужен был его совет. Мне всегда хотелось доказать ему, что я самая лучшая,
даже поступила после школы в два вуза
на бюджетное обучение, но выбрала
аудиторскую деятельность, потому что
мне всегда хотелось быть «как папа».
Папу я очень любила, очень тянулась к
нему всегда. Знаю, что он очень любил
меня, я была для него очень дорогой.
Он очень верил в меня. Для меня отец
всегда был идеальным, это был самый
лучший и самый любимый мужчина в
моей жизни, для меня его уход был
огромной потерей. И, конечно, никого
рядом с ним я поставить не могу. Он
был очень смелым человеком. Ему
важно было бороться. Он любил и умел
красиво говорить. У него было прекрасное чувство юмора, он мог повести
за собой людей. Смелость, мне кажется
то качество, которое он передал мне
по наследству и отстаивать всегда свою
позицию.
Моя мама Ольга Евгеньевна Вен всю
жизнь посвятила «Энергетике» и мне.
В Южно -Сахалинске она работала
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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финансистом в РЭО «Сахалинэнерго»
, и когда мы переехали во Владимир,
мамочку сразу взяли на Владимирскую
ТЭЦ, на тот момент, это была в структура «Владимирэнерго». В настоящее время вот уже несколько лет она работает
в администрации Владимирской области
на должности директора Департамента цен и тарифов. Только ленивый не
знает о скандальном деле, деле «Ольги
Вен» широко растиражированном владимирскими СМИ. Но, я не считаю это
удачей. Моя мамочка очень честная и
верит в справедливость, поэтому здесь
уместно сказать, что справедливость
восторжествовала! Но чего стоило через всё это пройти нашей семье, один
Бог знает! Спасибо тем людям, которые
помогли в тот момент и поддержали! Я
не буду всех перечислять, потому что
их очень много!!!
Моя мамочка очень много пережила
в этой жизни и мне так хочется, чтобы
она была счастлива. Если уж кто и заслужил это, то она точно!!!Мама была
и остается моим ангелом-хранителем
всю жизнь! — Она оберегала меня
своей любовью!! Для меня очень важно,
чтобы мама была рядом!
Твоя мама имеет на тебя сильное
влияние?
С одной стороны безусловно… а вот
с другой – наверное нет. Однажды выйдя замуж в первый раз, будучи совсем
молодой и зеленой, и освободившись
от этого влияния, я стала вроде как независимым человеком. Да, не факт, что
это хорошо. Много ошибок я совершаю
как раз из-за того, что маму не слушаю.
Я всегда полагаюсь только на своё мнение. И, как показывает опыт, не всегда
бываю права. И очень часто думаю:
лучше бы слушала маму. Но всё равно
никогда не слушаю.
Ты наверно были непослушным
ребенком? И родителям досталось…
Да. Я была очень непослушным
ребенком, сказочницей. Примерной
поведение и послушание вообще не та
вещь, которую я считаю так называемой
добродетелью.
А тогда что же по-твоему добродетель?
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Добродетель - это когда ты идешь
своим жизненным путем. И если ты
считаешь, что твой путь правильный,

«Нет ничего скучнее, чем
человек, который боится
своих собственных мыслей...»
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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значит, он правильный, как бы плохо о тебе ни думали
другие. Бог дает шансы каждому, а человек должен не упустить их. Вообще, для меня все люди делятся на
две категории: одни наслаждаются жизнью, а вторые
смотрят и завидуют. Вот так!!!
Есть ли в твоей жизни поступок, за который тебе
стыдно?
У меня таких нет.

быть более властной многих мужчин, оскорбляет. Но
ничего с этим не поделаешь. Время идет вперед. Я бы
с удовольствием была слабой, и даже это иногда себе
позволяю, но когда речь идет о работе, детях и быте,
то опять все вспоминаю и говорю себе: «Все! Забыли
слабость, ха-ха. Приступаем к мужским обязанностям!»
Подарить жизнь 3-м детям это в наше время
большой подвиг! Однако, по тебе не скажешь, что
ты многодетная мама, в том смысле, что выглядишь ты просто потрясающе! В чём секрет?

А хороший?
А вот таких очень много. Я не хочу себя восхвалять
(смеется). Дело во врожденном благородстве, наверное. Только вы не подумайте, я не зазнаюсь. Мне это
чувство чуждо. Я ведь имею моральные принципы, и
мне не стыдно.
А есть люди, которые могут на тебя оказать
влияние?
Да, такие люди есть. Один из моих очень близких
друзей Игорь Рахчеев, у него недавно был День Рождения, хочу поздравить… Игорешка! С днем рождения…
Люблю тебя очень. Хочу признаться тебе, что ты для
меня очень дорогой человечек, хотя ты об этом знаешь
(смеется). Его очень часто слушаю во многом. Он человек творческий, с огромной и добрейшей душой.
Есть еще у меня старшая сестренка Ленуся, которая
всегда ко всему подходит очень разумно, а как раз
этого качества мне и не хватает.
Могу выделить в своей жизни Олежку Жукова и Шахлара, это люди, которые всегда меня поддерживают, к
которым я часто прибегаю за советом.
Вот это самые мне родные человечки. Они очень
близки мне. Я на них смотрю снизу вверх – это большая
редкость. У нас с ними одинаковое отношение к жизни,
к людям, к миру. Вообще среди моих друзей большинство – мужчины.
Понимаешь, женщины по свой природе – соперницы.
А с мужчинами мне делить не чего. Только не подумайте, сейчас я не имею в виду бывших или настоящих
любовников или о какие-нибудь чувственные отношения. Я говорю именно о друзьях. И дружу я тоже
«по-мужскому» - перегрызу за них горло любому. Друг
- это 24 часа в сутки.
Елена, у тебя 3-е детей, случается ли тебе играть
роль мужчины в жизни?
Конечно. В вопросах быта и воспитания детей я и
мужчина, и женщина. Я умею держать слово, управлять
людьми. Я к этому никогда не стремилась. Но жизнь
заставила. Хочу, чтобы мои сыновья были настоящими мужчинами: опорой для женщины, которая будет
рядом с ними, ответственными, надежными. Обьясняю
им, как правильно поступить в той или иной ситуации,
но стараюсь избегать излишней опеки. Мне кажется,
мужчина должен уже с детства быть самостоятельным,
а не держаться за юбку. Наверно желание женщины
20
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У меня бешенный ритм жизни, я по натуре «сова»,
ложусь очень поздно, но сплю обязательно 8 часов, для
меня это очень важно. Приходя с работы, я обязательно уделяю время детям, без этого никак. У них у
всех разный возраст, но всем особенно нужна сейчас
мама, и часто самый маленький и средний висят на мне
как гантели. У меня в доме 3 мужчин и я не могу себе
позволить расслабиться и стать скучной домохозяйкой.
Когда я куда - нибудь собираюсь, мой старший сын
всегда оценивает в чем я пошла, как я выгляжу и обязательно спросит: «Куда я собралась?» и проанализирует
соответствует ли мой внешний вид этому мероприятию.
Поэтому мои детки меня держат в вечном тонусе!!!
Питаться, да стараюсь правильно, я пью совсем мало
кофе, и мне не интересен алкоголь. Но много курю.
И у меня своя любовная диета. А прекрасно выглядеть
мне помогает любовь. Девушки, влюбляйтесь! Пусть
это чувство будет. Если девочка, девушка, женщина не
влюблена – все пусто. Женщина становится красивой
от любви. Вот я влюблена! Эмоциональное состояние
женщины всегда отражается на ее лице. Не секрет же,
что, когда мы счастливы, мы невероятно красивы и это
видно всем!
Можешь вспомнить самые счастливые моменты?
Ну конечно, даже вспоминать нечего, я всегда это
помню! У меня 2 таких момента: в детстве мы с мамой
и папой гуляли по перекопскому городку и в один
из вечеров я начала петь песню Софи Ротару «Луна
луна…». Вы знаете, я тогда в первый раз ощутила себя
самой счастливой и до сих пор просыпаясь каждое
утро меня это ощущение не покидает… И второй
момент был у меня уже в сознательной жизни. Знаете,
самая счастливая женщина - это беременная женщина.
Тоже произошло и со мной. Встретились, полюбили,
забеременела, он «крутой», мама с папой против отношений… Всю беременность он в полном смысле
этого слова носил меня на руках, дарил цветы, кормил
с ложки, мы вообще практически не расставались. Если
бывает на свете любовь, то я знаю какая она…
Понимаете, какая штука. Вот так уже не будет никогда. Любовь к сожалению исчерпаема. Человеку определенное количество любви отпущено, и либо он все
израсходует за один раз, либо растянет на несколько
лет. Но это единственное чувство, которое не бесконечно. Боюсь, что на еще одну сильную любовь меня
сейчас может не хватить. Внутренне даже избегаю
этого подсознательно.
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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Но сейчас ты влюблена? И что ты можешь сказать
о своем избраннике?
Я считаю, что влюбленная женщина должна быть всегда.
У нее сразу глаза горят, как у меня сейчас (улыбаетя),
она еще красивее становится…
О нем я знаю только 2 вещи: он любит борщ украинский настоящий, жаркое по-домашнему. И , что он
самый лучший мужчина и я в него верю и мне кажется
что этого достаточно...
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НОВЫЙ KIA C’EED!
Следуй своим ориентирам!

ТЕСТ-ДРАЙВ
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НАШ ПИЛОТ
Оценить и протестировать новый KIA CEE’D мы попросили
Кирилла Семёнова – художника, ландшафтного и интерьерного
дизайнера, преподавателя Суздальского художественнореставрационного училища (единственного в России!). Кто как
не человек, ежедневно соприкасающийся с искусством сможет
по достоинству оценить новый автомобильный шедевр.
Предлагаем вашему вниманию мысли и впечатления нашего
героя от созерцания и вождения новинки!
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ОН ПРОДУМАН ДО МЕЛОЧЕЙ

Я часто слышу о том, что выпуск каждой автомобильной новинки
сопровождается маленькой войной – между маркетологами и
дизайнерами того или иного бренда. Новый KIA C’EED – яркий
пример того, что победили последние. И это меня безмерно радует!
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Поиск вдохновения толкает меня на исследование мира, людей и вещей. Этот автомобиль не
перестаёт удивлять и мне это нравится. А какие формы!!! Внешняя динамика сменяется
внутренней безопасностью и комфортом округлых линий.

РЕКЛАМА

ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ
НЕЗАБЫВАЕМОГО ДНЯ

Я понял, что сижу в машине и смотрю в небо. Когда есть
панорамная крыша, смотреть на дорогу даже скучно.
Машина буквально подстроилась под меня или так кажется.
Когда мне захотелось полениться, я включил круизконтроль и паркуется она одним нажатием кнопки и сама
ищет место, что очень важно. Но стоило мне резво
стартовать, машина подстроилась, зазвучали спортивные
нотки, сменился дисплей спидометра.
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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БЕРИТЕ ОТ ЖИЗНИ БОЛЬШЕ!

ПОДАРИТЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ЧУВСТВАМ
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Мне комфортно в этом автомобиле, как если бы я сидел дома в тапочках и халате. Воздух
чистый, но не ледяной, пахнет новым автомобилем, а не пластиком. Материалы отделки
подобраны тщательно, их приятно трогать. Да, c’eed хорошо одели внутри, он готов к выходу в
свет или долгой поездке в погоне закатом.

РЕКЛАМА

Может ли автомобиль вдохновлять? ДА!
Забудьте про серую скуку будней и
наслаждайтесь жизнью. Новый KIA C’EED
обладает своим собственным характером –
с ним в жизни не останется места рутине.
Не откладывайте на потом то, что можно
сделать уже сейчас!

г. Владимир, Растопчина, 1-Б; Тел.: 44-55-55
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа

29

АФИША

Эволюция Борна
Неудержимые 2

Пираньи 3DD

салон цветов

ФЛОРИСТ
предъявителю журнала СКИДКА

10%

Фильм начинается с флешбэка прошлой части когда школьники и студенты отдыхают на озере Виктория, и становятся жертвами пираний. Проходит
год, пляж и озеро давно закрыты и заброшены.
Тем временем два фермера Клэйтон и Мо обнаруживают в озере мертвою корову, которая пускает
газы. Клэйтон подносит зажигалку к заду коровы и
корова взрывается. Оттуда вылетает стая пираний,
которая набрасывается на Клэйтона и Мо, они оба
погибают. На этот раз доисторические твари не
ограничиваются лишь поеданием туристов на озере Виктория. Действие фильма разворачивается
в аквапарке Большой и мокрый, который является
очень популярным среди молодежи благодаря эротическим нововведениям. Обнаженные девушки,
алкоголь и веселье. Пираньи проникают в аквапарк
через канализационные и водопроводные системы...

С 16.08.12.

С 23.08.12.

РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
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доставка цветов
декор интерьера
свадебная флористика

С 23.08.12.
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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Можно ли попробовать изменить расстановку сил
в мире? Да, если вы круты как Ван Дамм, у вас
есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны как
Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые.
Кого позвать на такое плевое дельце, как спасение мира? Пара проверенных ребят, Стэйтем и
Норрис, явно не помешают. Пригодятся и малыш
Хемсворт, и опасная красотка. Но команда будет
неполной без Шварценеггера. Он реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…
В фильм вернётся состав «Неудержимых», за исключением Тула. Отряд пополнится двумя новичками — снайпером Билли Тиммонсом по прозвищу «Малыш» и китаянкой Мэгги. Противостоять же
«Неудержимым» на этот раз будет вражеский отряд
во главе с Жаном Виленом, жестоко убившим одного из них, и его «правой рукой» Гектором.

«Эволюция Борна» — фильм, поставленный режиссером Тони Гилроем, данный фильм является
спин-оффом (художественное произведение, действующими лицами которого являются персонажи,
ранее уже фигурировавшие в исходном произведении) фильмов о Джейсоне Борне, снятый по мотивам одноимённой книги Эрика Ван Ластбадера.
Главным героем является Аарон Кросс — другой
курсант проекта «Трэдстоун», которого в данном
фильме сыграл Джереми Раннер. Согласно сюжету
«Эволюции Борна» Аарон Кросс, другой участник
проекта «Трэдстоун», обьявлен в розыск, подобно
Борну. Скрываясь от бывшего начальства, он должен будет раскрыть новый заговор…
Действие разворачивается параллельно событиям
фильма Ультиматум Борна. Юноша Кеннет Гидсон записался участвовать в проекте «Ауткам», ответвлении
от проекта «Трэдстоун». После успешной подготовки
он получает новое имя «Аарон Кросс» и становится
полевым агентом. Но затем, когда Джейсон Борн раскрывает замыслы ЦРУ о проекте «Блэкбрайар», Управление решает уничтожить все следы «Ауткама». Аарон
и доктор Марта Ширлинг, помогавшая в разработке
«Ауткама», должны найти способ сбежать прежде, чем
их убьёт агент-киллер Бьер.

г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д. 17
8-919-005-53-35, 8-903-648-61-15
Florist-Fsalon@mail.ru
www.Florist33.ru

АФИША

Обитель зла: Возмездие

Судья Дредд

ул. Б. Нижегородская, 34б
Смертельный T-вирус, созданный в лабораториях
корпорации «Амбрелла», продолжает захватывать
Землю, превращая мировое население в легионы пожирающих плоть зомби. Последняя надежда человечества Элис внедряется в самое сердце
самой тайной исследовательской базы корпорации
и узнает еще больше о собственном таинственном
прошлом. Не имея путей к отступлению, Элис продолжает искать виновных в глобальной катастрофе. Вызов, который она принимала в Токио, НьюЙорке, Вашингтоне и даже в Москве, приводит
ее в итоге к взрывающему сознание откровению,
которое заставит ее переосмыслить все, что она
полагала правдой. С помощью новых союзников и
старых друзей, Элис будет сражаться за выживание и убегать из враждебного мира. Отсчет времени начат…

Будущее не столь красочно и великолепно, каким
его представляют современные люди. Через несколько столетий человечество окажется на грани
самоуничтожения, захлёбываясь в кровавых преступлениях, смертельных грехах и беспорядочных убийствах. Старую систему правосудия будет
невозможно использовать — анархия, всеобщие
беспорядки вынуждают ещё сохранившуюся власть,
тем не менее, потерявшую всякий авторитет и легитимность, пойти на отчаянные крайние меры и ввести институт Судей — универсальных полицейских,
правоприменителей, а по совместительству — и
прокуроров, которые упростили бы весь процесс
задержания, следствия и судебных тяжб, совмещая
в одном лице все должности блюстителей и защитников правопорядка.

С 13.09.12.

С 20.09.12.

тел.: 47-11-60

www.barin33.ru
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РУСЬ КИНО \\\ телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК \\\ телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir

Уик-энд в стиле
zoo}-zoo}!

ТЕСТ-ДРАЙВ

«Я влюбился в нее с первого
взгляда!» «Она яркая!»; «Такой
же живой и легкий характер, как
у меня». Именно такие отзывы об
автомобилях Mazda мы услышали
от наших героев - очаровательных
молодых людей – Сергея Сажина и
Ольги Кудряшовой, которые провели незабываемый летний день в
компании Mazda3 и Mazda6!

ул. Б. Нижегородская, 95
100ЛИЦа А ВГУС Т 2012

тел.: 37-33-93

WWW.M{ZD{33.RU
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Владельцы Mazda описывают свой
выбор очень эмоционально. Так
же, как и те, кто просто побывал
на тест-драйве. Причина? Дух
спорткара, который есть в каждой
Mazda. Тот самый Zoom-Zoom!
И эта стойкая приверженность к
динамичному стилю вождения ярко
выражена в автомобилях Mazda3 и
Mazda6.

}
o

}
o
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Автомобили Mazda3 и Mazda6
обладают всеми передовыми
системами безопасности. Целый ряд
функций - от адаптивной системы
переднего освещения до системы
динамической стабилизации обеспечивает высочайший уровень
безопасности водителя и
пассажиров.
Mazda6 имеет множество
усовершенствований в области
аэродинамики и устойчивости
движения на высоких скоростях,
благодаря обтикаемому дизайну
кузова.

o

o
-z

В отделке интерьера использованы
высококачественные материалы. Превосходная
обзорность - это только один элемент
великолепного интерьера Mazda3. Место
водителя, выполненное в спортивном стиле,
дает ощущение полного слияния с автомобилем.
Mazda3 одержима соперничеством на дороге и
готова выложиться по полной!
Каждый, кто выбирает Mazda, чувствует это.
Любому, кто садится за руль Mazda, не достаточно
просто водить машину. Он «заводится» вместе с
мотором, наслаждается каждым поворотом,
испытывает почти детский восторг от движения.

А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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Автомобили Mazda дарят
удовольствие от вождения.
И не важно, водите Вы родстер
или минивэн. Не важно,
сколько Вам лет.
Вы молоды душой. Вы любите,
когда захватывает дух. Вы
наслаждаетесь своей
стильной, привлекательной
машиной. Вам нравится, что
она выделяется на дороге. Что
она производит впечатление. И
заставляет прохожих
оборачиваться.
Это мы и называем
настроением Zoom-Zoom желание жить ярко и водить
ярко. Хотите испытать ZoomZoom? Присоединяйтесь к
Mazda, пройдите тест-драйв
в компании «Юнайт Моторс»,
официального дилера Mazda
во Влдаимире!

Бе zoo}ное предложение на автомобили Mazda
в компании «Юнайт Моторс»!
M{zd{3 за 230 рублей в день!*
M{zd{6 за 290 рублей в день!*
Автомобили в наличии!

100ЛИЦа А ВГУС Т 2012

тел.: 37-33-93

WWW.M{ZD{33.RU
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ул. Б. Нижегородская, 95
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* ежедневный платеж по кредиту на автомобиль при первоначальном взносе не менее 53% от стоимости автомобиля, сроком на 60 мес (5 лет),
ставка 13,5% годовых Предложение расчитано совместно с ОАО "Газпромбанк" генеральная лицензия Банка России № 354, перерегистрация от
28.09.2007
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BRANDS’

магазин мужской и женской одежды
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ТЦ «КРЕЙСЕР», 2 этаж
8(919)-018-20-25
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ул. Растопчина, 1Д; 41-24-41
1 0 0 Л И Ц а А В Г У С Т 2 0 1с2 22:00 до 5:00
ежедневно

ТЦ «КРЕЙСЕР», 2 этаж
8(919)-018-20-25

ул. Горького, 32; 52-05-60
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BRANDS’

room
магазин мужской и женской одежды

ул. Горького, 32; 52-05-60

ул. Растопчина, 1Д; 41-24-41
В Г У С Т 2 0 1до
2 1 0 05:00
ЛИЦа 41
ежедневно с А22:00

room

BRANDS’

магазин мужской и женской одежды

ул. Горького, 32; 52-05-60
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магазин мужской и женской одежды

ТЦ «КРЕЙСЕР», 2 этаж
8(919)-018-20-25

100ЛИЦа А ВГУС Т 2012

ул. Растопчина, 1Д; 41-24-41
ежедневно с 22:00 до 5:00

ул. Растопчина, 1Д; 41-24-41
ежедневно с 22:00 до 5:00

ул. Горького, 32; 52-05-60
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BRANDS’

room

ТЦ «КРЕЙСЕР», 2 этаж
8(919)-018-20-25

СТОЛИЧНАЯ
ШТУЧКА

Свет мой,
зеркальце, скажи...
Длинные волосы путаются,
ломаются и отказываются сиять,
а еще они раздваиваются на
кончиках? Когда волосы секутся, этот процесс не спутать ни
с чем. Сначала они «хотят пить»
- требуют увлажнения т.к. очень
жесткие и сухие, еще не слушаются расчески и не подчиняются
фену. «Катастрофа!» - скажут
все, кто хоть раз наблюдал
такую картину в зеркале. Вовсе
не так! Я знаю как таким волосам помочь и расскажу непременно вам.
Во всем виновата кутикула
волоса, которая постепенно
начинает разрушаться, и как
результат появляется сечение
на концах, и волосы становятся
уже не шикарными. Сечение
не может придти за один день.
Такие симптомы как сухость и
сечение могут быть вызваны
банальным авитаминозом или
сильным стрессом. Плюс еще
внешние факторы отнимают
красоту волос. Неправильная
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расческа , например любимая всеми деревянная – хоть
и считается экологической и
натуральный материал здесь никакой пользы не принесет. Они
быстро приходят в негодность, а
значит, рвут волос. Если провести по такой расческе пальцем,
то ничего даже не заподозрите.
А вот под микроскопом там
можно увидеть уйму мельчайших зазубрин, а значит коже
головы угрожают микрозанозы
и плюс царапают кутикулу.
Такая же история относится и
к железным расческам. Так что
остерегайтесь!
От сеченых концов помогут
только ножницы, при чем хорошего качества профессиональные. В сочетании с умелыми
руками парикмахера, может
произойти даже чудо! И волосы
приобретут не только новую
стрижку, но и новую жизнь с
минимальными потерями! Не
забывайте, во время стрижки вы должны избавиться от

Оксана,
арт-директор салонапарикмахерской «COCON»
стилист
визажист
эксперт рубрики

секущихся концов, а не от волос
в целом. Поэтому посещение
парикмахера один раз в месяц
гарантирует вам наличие здоровых волос без сечения!
Еще, хочется напомнить, что
домашнее окрашивание безумно травмирует кутикулу волоса.
Если такую важную процедуру
вы будите делать сами – можете
передержать или недодержать
время процедуры окрашивания
или неправильно наносить краситель – одним словом только
навредить своим волосам.
Лучше доверить окрашивание
профессионалу! В противном
случае вы не просто повредите, но даже сожжете волосы,
особенно если наметите радикальные перемены. Например
окрашивание в тон своих волос
не так вредно как осветление.
Здоровый волос под микроскопом выглядит как елочка,
а после осветления похож на
ершик. Поэтому очень важно
подбор красителя и правильность выполнения процедуры.

Никогда не
расчесывайте мокрые и влажные волосы. В таком состоянии
они особенно уязвимы.

Пейте
больше воды.
Ключ к красоте и
здоровью волос-это
их увлажнение.

Фен с горячим потока воздуха
высушивает волосы, делая
их более ломкими и тонкими –
поэтому не увлекайтесь каждый
день феном и по возможности используйте защитные
средства

Если вы обладаете длинными
волосами, собирайте
волосы в хвост, не давая
их запутываться , цепляясь за одежду.

Откажитесь
от тугих резинок и
металлических заколок.
Они ломают, путают и
портят структуру волос.

Придерживайтесь золотого
правила здоровых волос1 раз в месяц посещать
парикмахера!

А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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Маленьким модницам
и модникам
Кто формирует моду маленьким модникам и модницам?
Конечно же персонажи любимых мультиков и фильмов, ну и
конечно сами родители, на которых хотят быть похожи дети.
Детским стрижкам нужно уделять особенное внимание уважаемые родители. При выборе
салона, обратите внимание на
парикмахера – как мастер обращается с ребенком, умеет ли
найти общий язык с ним. Ведь
главная задача мастера – настроить ребенка на деловой лад
и в то же время стать ему другом, чтобы стрижка стала для
малыша праздником – некой
игрой, от которой останутся
положительные эмоции. Такое
восприятие очень важно на
самых ранних походах в салон,
чтобы не оставить впечатление
страха как у стоматолога.
46
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юношу или стилягу – модника.
Стрижки для мальчиков должны
быть не обязательно короткие,
но самое главное практичные и
удобные для ребенка. Мне часто приходится слышать от мам
и пап, что хотим видеть что-то
стильное с длинным затылком
или с длинной челкой, когда
за окном жара в 30 градусов.
Уважаемые родители, иногда
достаточно прислушаться к парикмахеру, который сделает не
только стильный образ вашему
ребенку, но и учтет погодные
условия. И что особенно важно
- мнение ребенка, каким он
хочет увидеть себя.
Для ухода за детскими волосами используют только рНнейтральные шампуни, потому

что кожа у ребенка имеет
свои особенности и очень
отличается от кожи взрослого
человека. Ее защитный слой
гораздо тоньше и она более
воспринимает как полезные так
и негативные вещества. Чем
меньше ребенок, тем меньше
его кожа способна защититься
и нейтрализовать микроорганизмы. Кстати, кожа ребенка
полностью формируется только
к семи годам и становится как у
взрослого. Особенно внимательно нужно относится к детям
до года, для них использование некачественного шампуня
может быть крайне опасным. А
вот полезные добавки, входящие в шампуни, оказывают
положительное воздействие

не только на волосы ребенка,
но и на кожу головы. Чтобы
не вызывать аллергии – нужны шампуни без запаха и без
красителя. Расчесывать тонкие
детские волосы лучше специальными щетками с редкими
зубьями. Сушить феном волосы
можно только с не слишком
горячим воздухом. Для девочек чтобы получить красивые
локоны – лучше вместо горячих
щипцов использовать мягкие
бигуди бумеранги. Химическую
завивку можно начинать не
раньше 14 лет, а окрашивать с
10 лет, но только тонирующими
и щадящими материалами и
только у специалиста.

Первое правило детской
стрижки – это его безопасность. Дети ужасно
непоседливы и они вечно
в движении. Аккуратность
мастера будет гарантировать вам полную безопасность, в таком случае
режущие инструменты не
могут его травмировать.
Иногда многие неопытные
мастера сталкиваются с
проблемой, когда ребенок пугается чужих людей
и отказывается стричься
без мамы или папы. Это
нормально, потому что
это ребенок – не надо об
этом забывать.
Веяние моды порой часто
диктуют стрижки для
детей, когда из ребенка они превращаются в
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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БАРИСТА

Столичный
бариста!

БАРИСТА

Чёрный кофе без сахара не содержит калорий.
Более 25 миллионов человек работают в кофейной индустрии по всему миру.
Кофе «Эспрессо» содержит только треть кофеина, содержащегося в обычном кофе, и для его приготовления необходимо около 45 кофейных зёрен.
Плоды кофейного дерева - кофейные бобы являются ягодами. Каждая ягода содержит два боба (кофейные зёрна).
Никарагуанские кофейные зёрна «Margogpipe» являются самыми крупными.
Одно кофейное дерево даёт около 0,5 кг обжаренного кофе в год.
Срок жизни кофейного дерева 60-70 лет, что сопоставимо с продолжительностью жизни человека.
Ежедневно в мире выпивается около 2,25 миллиардов чашек кофе, что делает его самым популярным
напитком в мире.
Кофеин, содержащийся в кофе, усиливает влияние некоторых болеутоляющих, особенно аспирина и
парацетамола.

Дмитрий Баринов знает о кофе всё...

Существует два основных типа кофе-бобов: Арабика и Робуста.
Бетховен был любителем кофе, и всегда варил свой кофе ровно из 60 зёрен.

Предлагаем вашему вниманию очередные записки 100ЛИЧного баристы. Напоминаем, что бариста – это человек, который стоит за барной стойкой и делает кофе.
По неизменной традиции, погружаться и погружать в ароматы терпких кофейных
напитков тебя будет бариста Дмитрий Баринов. Приятного кофе!
Итак, кофе! Что мы о нём знаем? Например, Кофе является вторым из наиболее продаваемых товаров в мире
после нефти, да и по цвету они схожи. И философски эти жидкости похожи – кофе, как и нефть, дарит энергию,
экономики некоторых государств напрямую связаны с продажей кофе. Кофе – это всего лишь напиток из зёрен, ну
а мы, люди, сами возвели его в короли напитков.

Для приготовления 1кг жареного кофе требуется 4000-5000 кофейных зёрен.
Объём самой большой чашки кофе, зарегистрированной в книге рекордов Гиннеса, составляет 7,608.68
литров, что эквивалентно 32160 чашкам. Самая большая в мире чашка кофе была представлена 15 октября 2010 года сайтом GourmetGiftBaskets.com на конференции «Blog World Expo», проходящей в казино
«Mandalay Bay Resort», Лас Вегас, США.
Ежедневно во Владимире выпивают примерно 112 000 чашек кофе или 26497,89 литров напитка.

ФАКТЫ:
65 стран в мире выращивают кофе, все они расположены в тропиках вдоль экватора.
Крупнейшая страна-производитель кофе – Бразилия, на её долю приходится около 40% мирового производства кофе.
Первая кофейня открылась в Венеции в 1654 году, в то время как кофе был доступен в Европе уже в 1608
году, в основном для богатых.
В 1675 году король Англии Карл II издал указ о запрете кофеен, мотивируя это тем, что люди собираются в
них для подготовки заговора против него.

Кофе содержит около 1200 химических компонентов, около 800 из которых - ароматические соединения,
составляющие вкус этого напитка.

48

100ЛИЦа А ВГУС Т 2012

г. Владимир, пр-кт Ленина, 29 Б
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В некоторых странах существует праздник, посвящённый кофе. «День кофе» отмечается 12 сентября в
Коста-Рике, 19 сентября в Ирландии и 1 октября в Японии.

А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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ЭКСКЛЮЗИВ

ЭКСКЛЮЗИВ

Смотрите с 3 августа по пятницам в 20.00 на ТНТ

Марат Башаров, ведущий шоу «Битва экстрасенсов»:

13-Й СЕЗОН ШОУ
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»

«Я бы сказал, что участников 13-го сезона даже не 13, а 14! Потому что дин из ясновидящих использует для считывания информации крысу, и я считаю ее полноправным участником шоу.
Мы уже отсняли некоторые испытания, и я могу сказать, что
в этом сезоне пока нет очевидных лидеров. Обычно тройка
финалистов видна уже после первых испытаний, а сейчас у нас
очень много сильных ясновидящих: я бы выделил около 8 человек,
достойных победы! Посмотрим!»

Это будет самая грандиозная Битва за всю историю проекта – она продлится
до Нового года, и победителя зрители выберут накануне праздников.
Мария Шайкевич, генеральный продюсер шоу
«Битва экстрасенсов»

За все время своего
существования шоу
«Битва экстрасенсов»
ТНТ проверило 118
человек, называющих
себя ясновидящими.
Двенадцать сильнейших
дошли до финала
и доказали свою
силу. Эксперимент
продолжается! В эфир
ТНТ выходит новый,
13-й сезон шоу «Битва
экстрасенсов»! Магия
мистического числа не
обошла стороной новый
сезон: было решено, что
на этот раз участников
будет не 10, как обычно,
а 13.

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА И ЭКСТРАСЕНС-КРЫСА
К новому сезону «Битвы экстрасенсов» готовились
долго, тем самым заставив понервничать добрую половину поклонников проекта. Кастинг в 13-й сезон шоу
стал самым масштабным и долгим за всю его историю.
Он прошел в семи городах России. Заявить о своих
возможностях пришли более 5 000 человек. Выбрать 13
лучших было трудно, но мы это сделали.
Грядущий сезон будет самым не только самым многочисленным, но и самым многонациональным по составу ясновидящих. Его участниками станут египтянин, американец, грузинка, армянин, дагестанка, ясновидящая родом
из Таджикистана и, конечно же, экстрасенсы из всех
уголков России. Самой юной участнице шоу – не иначе,
как опять-таки по мистическому совпадению – всего 13
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лет. А особым сюрпризом для зрителей станет триумфальное возвращение одного из участников прошлых
сезонов шоу. Кто это будет и зачем он вернулся?

Проклятие или мистика
«В начале съемок 13-го сезона нам казалось, что он и правда проклятый – постоянно случались какие-то непредвиденные происшествия, вплоть до пожара прямо на съемках», - рассказывает продюсер шоу Мария Шайкевич. Сейчас, когда съемки уже начались,
создатели программы все еще не могут понять: то ли это будет
самый опасный сезон «Битвы», то ли, наоборот, самый удачливый
и счастливый. Магическое влияние числа 13 подтверждают и экстрасенсы, участвующие в проекте, и сотрудники,
которым довелось работать именно на этом сезоне.

Проклятое печенье

Ценный клад и МММ

Мистические истории начались еще во время масштабного кастинга в Москве, куда съехались экстрасенсы со
всей России. Так, после одного из испытаний кастингменеджер проекта обнаружила у себя в кармане

В одном из испытаний ясновидящим нужно было
найти клад, спрятанный под толщей воды на дне
озера. Каково же было удивление съемочной группы,
когда одна из экстрасенсов нашла не «нужный» клад,
а драгоценности, которые находились на берегу!
Скорее всего, их потеряли отдыхающие. Участница объяснила свою находку тем, что может искать
только реальные и ощутимые ценности, а настоящий
клад под водой скрывал акции скандально-известной
пирамиды МММ, то есть про бумажки! Кстати, через
интернет это испытание комментировал Сергей
Мавроди.

Экстрасенсов проверит
полковник полиции
печенье! Девушка испугалась не на шутку, ведь откуда
появился этот предмет в кармане жакета, плотно прилегающего к телу, оставалось загадкой. На помощь
пришла финалистка 11-го сезона Виктория Субота, которая привела на кастинг свою ученицу. Она провела
соответствующий ритуал и выбросила печенье за дверь.
По словам ясновидящей, печенье несло негативную
энергию и могло быть проклято. Но кто же желает зла
создателям проекта?
В 13-м сезоне «Битвы» зрители вновь увидят психиатракриминалиста Михаила Виноградова, который будет принимать участие в некоторых испытаниях. Кроме того, к
известным скептикам братьям Сафроновым присоединится знаменитый следователь «убойного отдела» полковник Олег Штефаница, расследовавший не один десяток
громких преступлений. Несмотря на предсказания некоторых ясновидящих, вести шоу будет по-прежнему
Марат Башаров.
А ВГУС Т 2012 100ЛИЦа
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ИЗУМРУДНЫЙ БЕРЕГ
СЛАДКОЙ ЖИЗНИ
Коста Смеральда в переводе с итальянского означает
«изумрудный берег».
Это название связано с красивейшим морским пейзажем изумрудного цвета Коcта Смеральды. Еще совсем
недавно, в 50-ых годах северное побережье Сардении
было всего лишь обыкновенным районом, носившем
простое название Монти ди Мола. Оно представляло из
себя пустынные пляжи, здесь почти не было жителей и
никакой инфраструктуры. Сардения считалась местом,
где орудуют бандиты. Поэтому даже живописная природа, пляжи с белым песком, изумрудный цвет моря не
привлекал мировую элиту.
В начале 1960-х годов сотрудник Всемирного банка
Дункан Миллер приехал на Сардению в командировку.
Он был так очарован первозданной красотой острова,
что убедил группу друзей посетить эту землю. Среди его
друзей был молодой выпускник Гарварда принц Карим
Ага-Хан IV, который, увидев Монти ди Мола, сразу понял
безграничную коммерческую ценность этих нескольких
километров девственных берегов на северо-востоке
Сардении. В то же время его охватило глубокое чувство и непреодолимое влечение к этой земле. Это было
началом большой предпринимательской инициативы,
которая превратила дикий регион у берегов северо-
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восточной Сардении в организованной курортный рай.
Много сделал хан для привлечения состоятельных туристов: проводил пиар-компании, мероприятия, отстроил
фешенебельные виллы не нарушая традиций региона.
В 1962 году группой промышленников и финансистов
из разных стран, возглавляемой принцом Каримом Агаханом IV, был образован консорциум под названием
Коста Смеральда. Основная идея консорциума заключалась в улучшить условия конфорта северо-восточного
побережья Сардении с целью реализации широкомасштабного проекта по развитию элитного туризма на территории Арзакены и частично Олбии. За короткий срок
консорциум приобрёл около несколько тысяч гектаров
прибрежной земли на северо-востоке Сардинии. Проект включал в себя строительство аэропорта, создание
авиакомпании, строительство пятизвездочных отелей и
роскошных вилл, соблюдая определенные строгие правила, благодаря которым девственный природный ландшафт прибрежной Сардении в её северо-восточной части остался нетронутым и сохранился до наших дней. В
целях защиты и сохранения земель и окружающей среды
на Коста Смеральда было запрещено высаживать многие
виды растений. Невероятное внимание к окружающей
среде и проявление однородности в архитектурном ан-

самбле Коста Смеральда были основными задачами данного проекта.
Первые роскошные отели и эксклюзивные виллы на
Коста Смеральда были введены в эксплуатацию уже в
1963 – 1964 годах. Это время можно назвать началом
новой эпохи в истории экономического развития Галлуры (северного побережья Сардинии). С этого момента
Арзакена и в определённой степени Сардения приобретают свой новый «гламурный» облик. Мировая элита

начинает съежаться на Коста Смеральда в летние месяцы,
ища убежища от надоевших поклонников и любопытных
папарацци. Всемирно известные звёзды кино, спорта и
шоу-бизнеса находят здесь привычную для себя роскошь
и в то же время покой и уединённость в экологически
чистом регионе в окружении уникального морского
пейзажа.
Столицей и сердцем Коста Смеральда является маленький городок Порто Черво. Сегодня этот город предлага-
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ет всё необходимое для удовлетворения потребностей
отдыхающей элиты: прекрасные пляжи (Лиша Руйя,
Ромаццино, Капричоли, Ил Певеро, Ла Челвия, Рена
Бьянка, Принчипе), причалы для яхт, модные клубы и
рестораны, шикарные виллы и отели, спортивные объекты, поля для гольфа, поло, бутики модной одежды и
аксессуаров от ведущих дизайнеров с мировыми именами.
Символами Коста Смеральда являются гостиницы:
Gala di Volpe, Pitrizza, Cervo, L’Ea Bianca Luxury Resort,
Hotel Baja Cannigione. Эти отели Коста Смеральды
славятся на весь мир своей роскошью и дизайном. В
последнее время в районе Коста Смеральда не разрешается строительство новых проектов. Реализация
элитного поселка VLADI POLO Resort – исключение из
правил, нам удалось взять интервью у автора проекта
Marco Piras, одного из самых известных архитекторов
Италии.

вало, что строение не должно закрывать вид на
море, за исключением какой-нибудь небольшой
возвышающейся башеньки. Плюс я должен учитывать страсть собственников к конному поло и
искусству. Мое предложение построить элитный
поселок с 29 вилл и корпусом под Отель Бутик
с 16 сюит номерами для гостей патронов было
одобрено с энтузиазмом. Наша задача - не нарушив окружающую среду, расположиться как можно
ближе к морю, сочетать внутрению панораму и
не мешать кому-либо. Изюминка участка - великолепный вид на архипелаг Капрера и Маддалена
среди зелени подстриженных газонов, 15 мин от
городской суеты Порто Черво и 5 минут от поло
клуба.

Мы наслышаны о том, что вы прежде всего человек исскуства, и если вы не чувствуете проект,
то вы не беретесь за его реализацию. Чем дорог
вам VLADI POLO Resort?

- Качество, гармония с природой, креативность, стиль, инновативные технологии.
Для меня важно, чтобы даже через 50-100 лет
проект имел еще большую ценность.

- Для меня все мои проекты дороги, иначе я бы
не получал удовольствия от их реализации.
До контракта с VLADI Real Estate, я 15 лет работал эсклюзивно с Ватиканом и я привык дотрагиваться только к тем предметам, которые

То есть можно сказать, что это философия вашей
жизни?

Каких принципов вы придерживаетесь работая
с эсклюзивными проектами?

- Да, качество, стиль и гармония - это философия моей жизни.
му уникален. В этом проекте VLADI Real Estate поставили акцент на то, что это не просто отель,
но и Арт Галлерия, и для меня это было большим
вдохновлением.
Что означает для вас качественный отдых?
- Внутренняя и внешняя красота - две вещи которые в сочетании представляют качество жизни,
в красивом месте, над заливом, в десяти минутах
плаванья на яхте от одного из самых красивых
архипелагов Италии. Более того горный каскад
вокруг залива окружает VLADI POLO Resort, тем
самым давая возможность наслаждаться разнообразной панорамой: с одной стороны горы, с другой море - визуальное наслаждение имеет большое
значение. Я не верю в хороший отдых в «кипящих
точках».
Что для Вас конное поло?

представляют собой определенную ценность.
Проект VLADI POLO Resort уникален из-за своего расположения на берегу моря. Когда я увидел
карту участка, это была любовь с первого взгляда. Главное требование заказчика предусматри-
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Иногда мы сталкиваемся с снобистской роскошью и богатым убранством, но отсутствием комфорта. Как пример нашей философии, я скажу, что
в номерах Hotel Baja Cannigone (Сардения) все номера выдержаны в одном стиле, но каждый по свое-

- Для меня это искуство. Наблюдать за игрой,
когда захватывающие образы движутся в зеленых
просторах, где взгляд не блокируется цементными объектами. Ощущение, которые мне передает
игра в конное поло, это возможность дотронуться
рукой до жизни аудитории, которая ценит определенный стиль. И тогда я задаю себе вопрос – Какой

он, этот человек «болеющий» конным поло?
Конное поло – это приобретение, а не просто выплеск эмоций.
Какие эмоции вы испытывали от участия HOTEL
BAJA Polo Team в Международном Турнире по Конному Поло?
- Это было большое удовлетворение. Кубок был
сделан известным итальянским автором современного искусства Eugenio Converso и наша команда его
выиграла.
Совет чтобы жить на определенном уровне?
Мы должны чаще обращаться к себе честно и
искренно и тогда, возможно, будет проще приближаться к спортивным, культурным, а также и
коммерческим инициативам. В первую очередь, это
культура, которая позволяет воспринимать окружающий мир с глубоким осознанием и без снобизма. Я живу так и могу только это посоветовать.
Необходимо строить свой путь по камушкам, программировать, планировать, принимать участие.
Стелла Лозовик
Италия
специально для Журнала «100ЛИЦа»
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УПОРСТВО ЧЕМПИОНА
Мы с нетерпением ждали летних Олимпийских игр в Лондоне, потому что в
состав нынешней олимпийской сборной
входит владимирская пловчиха – Екатерина Андреева. И когда в 2014 году
факел с олимпийским огнем достигнет
Сочи, с замиранием сердца будем следить за нашими спортсменами, потому
что зимние игры для нас особенно важны. И важны скорее потому, что нашей
области есть кем гордится и этот ктото – легенда лыжного спорта Алексей
Алексеевич Прокуроров.
Каждый год во Владимире проводятся соревнования по лыжным гонкам на
марафонских дистанциях, посвящённые
памяти Олимпийского Чемпиона, чемпиона Мира Алексея Прокуророва. Один
из самых титулованных владимирских
спортсменов, тренер всероссийского
масштаба прожил короткую, но очень
яркую жизнь.

В

сё начинается с малого…
Если говорить точнее – не Владимирский, а Муромский. Весной 25 марта
1964 года в деревне с забавным названием Мишино, Муромского района
маленький Алексей Алексеевич появился на свет.
Малыш был крепкий и очень похожий на отца. С
малых лет мальчик показывал, что крепким может
быть не только тело, но и характер. Несмотря на
обычное для Леши олимпийское спокойствие, он
все же умел постоять на своём. То, что родители
не пытались изменить упертого мальчишку, помогло ему превратиться в стойкого спортсмена,
способного на большие победы. Началось всё
с одной, очень маленькой, но важной победы.
Когда будущий олимпийский чемпион учился в
третьем классе, в мишинской школе наконец-то
появился учитель физкультуры. Да, до тех пор,
как это часто бывает в деревнях, этот предмет
преподавали другие педагоги – лишь бы было
кому подменить. Новый учитель сразу же взял
быка за рога, начав проводить знакомые всем
нам школьные соревнования и эстафеты. И тут,

в лыжной гонке, неожиданно для всех лучшее
время показал третьеклассник Алёша Прокуроров. Таким был первый кирпичик в его личной
аллее славы.
А потом он встретил ВикСаныча. Точнее ВикСаныч нашёл Прокуророва, среди мальчишек,
которым предложил «всерьез» заняться лыжами.
ВикСаныч – это Виктор Александрович Муратов,
тренер из спортивной школы. С его мощной подачи Алексей ворвался в большой спорт. Но это
было потом. А сначала, как и в любой истории
героя, был путь – долгий, тернистый, со всеми
ухабами и колдобинами. Были специальные тренировки со сниженной нагрузкой из-за Лешиных
проблем со здоровьем (у мальчика обнаружили
шумы в сердце). Но упорный Прокуроров и тут
продолжал гнуть свою линию – сам придумывал
себе задания, перевыполняя установленную тренером норму. Позже выяснилось, что опасаться

было нечего, и, несмотря на болезнь, сердце
мальчика восстанавливается так же как у любого
здорового ребенка. Тогда и начались усиленные
тренировки, готовящие Алексея Прокуророва к
серьёзной спортивной карьере.
Победы на региональных соревнованиях и
многие другие достижения лыжника стремительно вели его к успеху. Алексей перебирается во
Владимир, поступает в тогда ещё пединститут
на факультет физического воспитания и обретает нового тренера - Владимира Лаврентьевича
Малашенкова. Но родной ВикСаныч, первый
учитель, остается его наставником до самой своей
смерти. «Он воспитывал в ребятах упорство, умение уважать людей, помогать товарищу, работать
сообща на благо всей команды», - вспоминал
Прокуроров про ВикСаныча.
Несмотря на напряженный график всевозможных соревнований, первенств, чемпионатов
Алексей смог в срок окончить высшее образование, и полностью отдал себя спорту. Первая
Олимпиада Прокуророва – это 15-е зимние игры
1988 года в Калгари, Канада. Наш земляк стартовал под 28 номером, новичком, на которого никто не делал ставки. Итог – лучшее время, золотая
медаль Олимпийских игр и всеобщее признание.
Тренер отмечал: «Алексей отличается силой и
выносливостью, стойкостью и хладнокровием, а
главное, он был готов терпеть любые испытания
ради победы».
На 16-х зимних Олимпийский играх во Франции, в Альбервиле сборная СССР выступала как
сборная Содружества Независимых Государств.
Алексей на дистанции 50 км занял четвертое
место – лучший результат в команде СНГ. В 1994
году в Лиллехаммере состоялись XVII зимние
Олимпийские игры. В гонке на 15 км Прокуроров занял двенадцатое место, на дистанции 50 км
– тринадцатое. В эстафете команда, в которую
входил Алексей, заняла пятую позицию. В 98-ом
и 2002 олимпийская удача от Алексея Прокуророва отвернулась. Хотя, и в Нагано и в СоултЛейк-Сити знаменитый владимирский лыжник
был знаменосцем нашей команды, победы он не
принес.
В большом спорте Алексей Алексеевич пробыл
больше пятнадцати лет, за это время, исполосовав следами своих лыж сотни городов, собрав
килограммы медалей и километры победных дипломов. Олимпийский чемпион, чемпион Мира,
Заслуженный Мастер Спорта СССР Алексей Прокуроров нёс знамя Владимирского и Российского

спорта, изо всех сил стараясь не ударить в грязь
лицом. И у него это получилось.
И, конечно, лучшее продолжение спортивной
карьеры – это возможность передавать свой опыт
и мастерство молодым талантам. В апреле 2006
года он стал старшим тренером женской сборной
России по лыжным гонкам. А в октябре 2008 года
Алексей Прокуроров погиб... Знаменитого лыжника, гордость Владимирской земли сбил пьяный
водитель. Алексею Алексеевичу было всего 44
года.
Сейчас, вспомнить о том, кто был такой выдающийся лыжник, Алексей Прокуроров помогает
площадь в микрорайоне Вербовский города Муром. Также, имя А.А. Прокуророва присвоено
«Специализированной детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва по лыжным
гонкам с отделением биатлона г. Владимира».
Это всё следы, для молодого поколения, ищущего
своих героев. А такие герои, как Прокуроров
нам очень нужны. Смотря на них, понимаешь, что
возможно всё, нужно только идти вперёд, преодолевая трудности и решая задачи.
Татьяна Ляшко
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Порт Владимира и
Порт-Владимир
Два населенных пункта, два
имени и совершенно разные
судьбы. Наш Владимир - величавый, белокаменный и погружённый в глицерин времени,
а против него молодой, уже
несуществующий, но такой
таинственный Порт-Владимир.
Между точками на карте пропасть времени и пространства.
Порт-Владимир находится,
вернее сказать находился, на
территории, ЗАТО Видяево
Мурманской области.
Есть ли смысл вспоминать
забытое людьми место?
ПОРТ! Да, самый настоящий
порт, который, на мой чисто
субъективный взгляд, создает атмосферу жизни. Пусть
Порт-Владимир уже мертв, с вечно пришвартовавшимися кораблями, но раньше воды его гавани
бурлили жизнью и вспенивались винтами сейнеров, катеров и тралов.
А что же Владимир? Так сложилось, что наш
Владимир на Клязьме ничего общего с водой
иметь не хочет. Вернее сказать, теперь не хочет.
Про набережную уже забыли, городских пляжей
настоящих мы вряд ли дождёмся, а вот пристань,
речной порт Владимира…
Вы задумывались над тем фактом, что областной
центр не имеет речного порта, даже в Вязниках
он есть и Муроме. Но, ведь, существовал когдато, раньше транспортную проблему решали всеми возможными путями и речной транспорт был
в ходу, как говорится. Баржи с товарами, углем,
лесом, солью, рыбой приходили по Клязьме до
областного центра и разгружались по складам
купцов и государевых торговых домов. Но вот
где?
Первый вариант – пристань в том месте, где
Летнепервозинская переходит в Тумскую. К со58
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жалению никаких артефактов, указывающих на
былое присутствие речной пристани нет, однако
сохранились фотографии, сделанные с понтона,
наведённого как раз в районе этого места. Возможно, этот понтон и выполнял дублирующую
функцию причала.
Так же местные краеведы вспомнили, что под
Черным мостом в районе ТЭЦ была пристан и не
далее как 30-40 лет назад еще использовалась. К
сожалению, за ТЭЦ и Автоприбором находится
сплошная промзона и разобрать, где здесь существовала пристань очень трудно.
Для чего нам пристань нужна? С практической
точки зрения – туризм, пассажирские и грузоперевозки. С философской – можно обойтись
без лишней суеты и всяческих изысков в роде
красивых скверов, прудиков с лебедями и утками,
парков, велосипедных дорожек, набережной,
речного порта или причала… А ведь это так
красиво – ресторан в старом дебаркадере или
прогулка по Клязьме на речном трамвайчике.

Порт-Владимир успел побывать даже
военной базой. В своей гавани он гордо размещал корабли, несущие службу
в ВМФ СССР, а потом России. Но в
2005 году решением правительства
Порт-Владимир и несколько других
поселков официально перестали существовать. Поселка нет, но порт, как
вечный памятник остался.

Смысл моего излияния буквами на страницы
журнала – отнюдь не жалоба, а скорее призыв
к действию. Друзья, инвесторы, архитекторы
и строители, а так же чиновники и политики,
конечно же, классно строить гостиницы, бизнес
центры, элитные дома, но вы обратите взор на
унылый берег Клязьмы и, кстати, у нас два бере-

га реки, если вас смущает железная дорога.
P.S.: Мы готовы разместить в журнале интересные проекты и задумки, связанные со строительством и благоустройством города. Пишите на
почту 100@on33.ru с пометкой РЕДАКТОРУ или
звоните по телефону 8 906 564 000 1. Ваш Е.Е.
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Аквабайк во Владимире. «ЭКСТРИМ ВОЛНА 2012».
28 июля 2012 водоём Содышка
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Победители:
- класс «до 150 л.с.»
1место – Тихомиров Алексей (г. Владимир, YAMAHA FX 1800)
- класс «стоячки»
1 место – Петр Мельников (г. Владимир, YAMAHA SUPER JET 700CC)
- класс «свыше 200 л.с.»
1 место – Андреев Дмитрий (г. Владимир, BRP-255)
- класс «женский»
1 место – Штанева Таисия (г. Владимир, YAMAHA FX 1800)
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ЮМОР

Пауки вида Theridion grallator, обитающие только на Гавайских островах,
имеют удивительную окраску тела, напоминающую улыбающееся человеческое лицо, причём окраска каждой особи уникальна. Предположительно, такой рисунок должен отпугивать их единственных врагов, птиц.
Хотя другие зоологи подвергают это сомнению, ведь паучки обычно
прячутся днём, выходя из укрытия только ночью.
каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm
Что интеллигентный человек скажет вместо
фразы: «Была дура дурой, дурой и осталась»?
Он скажет: «Время над ней невластно! «
Если ваш сын, приходя домой, сильно смеется и ест сладкое в большом количестве, не
спешите бить тревогу. Быть может он просто
веселый сладкоежка.
Идёшь с ребёнком на площадку играть: тащишь с этажа велосипед, куклу, формочки…
А он найдёт интересную палочку и весь вечер шаркает ею по асфальту…
Если собрать 10 крышечек из-под «Кокаколы», 15 пустых сигаретных пачек, 3 шоколадных обертки, 5 пустых пивных полторашек, все пластиковые стаканы - и все это
выкинуть на помойку, то в квартире станет
чище.
Опытный фрезеровщик может показать на
пальцах число Пи.
Нельзя ставить детей в угол. Особенно, если
там стык обоев.
Все гаишники спрашивают: ТЫ ПИЛ?.... Хоть
один бы спросил: ТЫ ЕЛ?
- Сынок, почему у тебя такие красные глаза?
- Я курил травку, пап.
- Не ври мне. Ты плакал, потому что ты слабак и тряпка!
- Сынок, почему у тебя такие красные глаза?
- Я курил травку, пап.
- Не ври мне. Ты плакал, потому что ты слабак и тряпка!
Весь день искал дома сосиски. Посмотрел
на довольное лицо тестя и понял: сосиски в
тесте.
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Реклама доставляет: «Каждый день в России
от накипи ломаются две стиральные машины.
Таким образом, за год гибнет более миллиона стиральных машин...» Вопрос на засыпку:
сколько дней в году?
Азербайджан попросил у России бабок на
Евровидение. Ну им и прислали.
Если у вас правильная осанка, умные глаза и
загадочная улыбка, значит вы уже заметили,
что вас фотографируют.
Пчёлы не трогали толстую девочку, которая
гуляла на пасеке, потому что думали, что они
её уже трогали.
Мальчишки глазеют на новобрачных, выходящих из ЗАГСа. Один:
— Давай напугаем их.
Второй:
— Я сам!
подходит к новоиспечённому супругу и говорит:
— Отличный выбор, папа!
— Доктор, у меня чешется рука. Это к встрече,
или к деньгам?
— Это грибок.
Студент Финансовой Академии валяется пьяный в коридоре, идет профессор
и говорит ему:
- Студент?
- С-с-студент, - пьяным голосом отвечает парень.
- Какой курс?!
- Двадцать четыре рубля, девяносто копеек.
Никогда, слышите, никогда, не проходите с
тарелкой шелухи от семечек возле вентилятора
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Владимирский региональный конкурс
«Столичные» места / по этим адресам вы всегда сможете найти журнал «100ЛИЦа».

"Диплом "Доверие потребителей" 2012
стартует в сентябре.

«АвтоГрад» - Растопчина, 1б / 44-55-55
«АвтоТракт на Студеной» - Дворянская, 27а / 53-04-53

«Amore mio» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-74

«Форд АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-30-32

«Amore mio» - ТЦ «Мегаторг», 2 этаж / 53-77-22

«Ниссан АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-03

«Марго» - Комиссарова, 4а / 37-38-39, 44-50-44

«Лада Авто Тракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-09
«АвтоТракт Bosch Сервис» - Куйбышева, 24а / 45-30-02

«COCON» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1а, / 32-47-45

«Техцентр Гранд» - Тракторная, 33 / 33-50-85

«Планета Солнце» - Ленина проспект, 29 / 44-47-38

«Автоимпорт» - Московское шоссе, 5 / 54-13-01

Солярий «Грандис» - ТЦ «Гранд», Октябрьский пр-т, 10

«Фольксваген» - Лакина,

Солярий «Грандис» – ЦУМ Валентина, 4 под. / 37-39-26

«YAMAHA» - Дзержинского, 9 / 37-12-68

«Территория Красоты» - Ленина проспект, 44 / 44-38-94
«Дягилев» - ТЦ «Порт», Спасская, 1 / 37-08-21

«Мономах» гостиница - Гоголя, 20 / 44-04-44

«ЛеТо» - Октябрьский проспект, 25 / 53-04-22

«Старый Двор» - п. Павловское / +7 (920) 912-0-200

«Бигуди» - Б. Московская, 20а / 46-20-14
«ПремьерА» - Студеная гора, 34 / 32-80-12

«AbaJour» арт-кафе - Княгининская, 7 / 42-11-56

«Персона» - Б. Нижегородская, 34 / 32-21-21

«БаринЪ» - Большая Нижегородская, 34б / 47-11-60

Мастерская красоты «Сатори» - Горького, 32 /

«Бюргер» - Октябрьский пр-т, 22а / 47-20-19

52-05-60, 8-904-253-05-60

«Гости» - Б. Москвоская, 1Б / 52-28-22

«ТИССО» - «Звездный дом», Суздальская, 11 / 333-898

«Гинесс бар» - Б. Московская, 67 / 32-67-13

«Aqua Vital» – Михайловская, 28 / 45-00-91

«Городское кафе №33» - Гагарина, 1 / 400-100

«Babor City SPA» - Батурина, 30, 3 этаж / 44-44-04

«Джезве» - ул. Девическая, 4 / 45-14-85

«Port de Parfum» - Спасская, 1\8

«Империя пиццы» - Студеная гора, 34 / 47-47-01

«Port de Parfum» - ТЦ «Мегаторг»

«Крендель» - Никольская 1я, 20 / 32-22-51

«C.R. Club» - ул. Зелёная, 1а / 60-00-65

«Лацио» - Октябрьский пр-т, 25 / 43-13-88
«Лосось и Кофе» - Б. Московская, 19а / 45-17-05

«World Class» - Батурина, 30 / 44-99-44

«Ля Фамилия» - Б. Московская, д. 63 / 8-930-741-77-97

«Delta dance-studio» - Кирова, 3-а

«Мангалия» - Мира, 34 / 37-33-27

«Delta dance-studio» - Растопчина, 31-а

«Обломов» – Б. Московская, 19 / 32-68-18

«Diva dance» - Горького, 56а / 46-13-40

«Салон Шоколад» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-35

«Lege Artis» - Ленина проспект, 11 / 36-63-64

«Старое кафе» - мкр. Юрьевец, Ноябрьская, 2-б / 36-94-85

«Альтернативная Медицинская Клиника» - Добро-

«Сальвадор Дали» - проспект Ленина, 29б / 8-920-620-0973

сельская, 197 / 37-32-49

«Троя» - Б. Нижегородская, 71г / 45-16-45

«Клиника Эльф» - Гагарина,11 / 32-22-28, 32-50-05

«Угли» - Спасская, 1 / 32-65-65

«Твой Доктор» - пр-т Строителей, 15 / 44-80-72

Если у вас есть «Диплом Доверие потребителя», то:
ВЫнадежны
ВЫ престижны
ВАШИ клиенты любят вас
ВАС можно рекомендовать

«Эгоист» - Октябрьский пр-т, д. 36 / 44-77-56
«FARFALLINA» - Суздальский пр-т, 8 / 44-63-34

«ВТБ-24» - Ленина пр-т, 35а / (800) 100-24-24, 37-68-29

«Coffe Bean» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-32

«Пробизнесбанк» - Дворянская, 15 / 376-888

«McDonald’s» - Гагарина, 26 / 451-546, 451-652

«Сбербанк России» - Ленина пр-т, 36 / 407-701

«Traveler’s Coffee» - Большая Московская, 10
«VANIA» - Судогодское шоссе, 15 / 32-31-31

Суздаль

«Via del Caffe» - Б. Московская, 12 / 32-32-95

«Николаевский Посад» - Ленина, 138 / +7 (49231) 2-52-52

Организатор - Владимирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке
Администрации г.Владимира

ГТК «Горячие Ключи» - Коровники, 14 / +7 (49231) 24-000
«Виски Паб» - Б. Московская, 19 / 32-23-24

Отель «Кремлёвский» - Толстого, 5 / +7 (49231) 2-34-80, 2-50-55

«Золотое Кольцо» - Чайковского, 27 / 54-88-07

Отель и ресторан «Сокол» - Торговая площадь, 2А / +7 (492) 312-09-87

«Рафинад» - ТК «Крейсер», Ленина пр-т, 46 / 45-27-27

Гостиница «Золотой ручей» - Ленина,72 / +7 (49231) 25-101, 25-105

«Самохвал» - Куйбышева, 26к / 47-12-01

кафе «Лосось и кофе» - Ленина, 63а / +7 (49231) 24-320

«Z-club» - ЦУМ «Валентина», Дворянская, 10 / 42-12-41
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