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СЛОВО

Номер один.
Может показаться слишком ожидаемым в первом номере писать про
единицу, но в тоже время будет глупо этим не воспользоваться.
Номер один для нас - очередной шаг вперед. Очередной глоток
жизни, вместе с вами. И пусть Август называют мертвым сезоном, у
“СТОЛИЦЫ” на это свое мнение. Мы не устаем говорить, что: “Лето
- это маленькая жизнь”. Продолжаем радоваться солнцу каждый день,
“выпинывать” себя каждое утро из кровати и отправлять свои тела в
город. Каждый день - борьба с самими собой, так уж мы устроены. В
этом случае хорошо быть спортсменом или самураем - они всегда идут
до конца, до победного, естественно.
Еще мы для тебя нашли новое место на карте города, узнали, что
такое MBBBand и прямо сейчас говорим: “Улыбнись... да, да.. ты и вот
ты тоже!”, - у нас появилась страничка юмора. Приятного глянца!

P.S.: Google по запросу “1” выдает:
выбирай сам: 1 канал или все таки 1 лига.
твои Е.Е. и Ч.А.
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ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ

Rock Around the Golden Gate
Джаз, блюз и рокабилли, как известно, придумали американцы. Но только в России, наверное,
можно совместить все три этих стиля. Знакомьтесь, группа «My Baby’s Blues Band», участники
которой, несмотря на название, на концертах исполняют хиты Чака Берри и Stray Cats, а учатся
играть произведения Джорджа Гершвина и Дюка Эллингтона.
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Roll over Beethoven and
tell Tchaikovskythe news*
(Chuck Berry, «Roll Over Beethoven»)

I got some money in my jeans and
I’m really gonna spend it right*
(Eddie Cochran, «C’mon Everybody»)

У «My Baby’s Blues Band» пока еще нет
полноценного альбома – только демозапись из
пяти песен. Но те, кто ходит на концерты, уже
успели полюбить эту «великолепную семерку».
На самом деле, чтобы зажечь по-настоящему,
именно это и нужно – отвязные, всем знакомые
с детства и качественно сыгранные мелодии, к
которым никак не приклеивается слово «ретро».
«Мы пока играем только каверы, но когда группа
создавалась, конечно, мы планировали исполнять
и авторскую музыку. Просто, чтобы люди начали
тебя слушать – надо изначально играть что-то
знакомое и любимое», - рассказывает трубач
Денис Мартынов. А гитарист Никита Быков
добавляет: «Но это все равно не конъюнктура,
потому что в каждую чужую песню мы все равно
привносим что-то свое, собственное видение и
чувства».
Парни приходили в музыку, как и заведено в рокн-ролле, разными путями. Басист Иван Протасов
полушутя вспоминает: «Я когда жил в поселке
– там не было музыки, кроме меня и пары
писанных-переписанных кассет Iron Maiden».
Сегодня Протасов играет во Владимире, стало
быть, в его родном поселке музыкальная культура
обеднела ровно наполовину. Дэн Мартынов
впервые окунулся в музыку в 8 лет и сразу не
по-детски – услышал выступление биг-бэнда на
репетиционной базе. «Примерно 20 человек
играли сразу - у меня челюсть отвисла! Я досидел
до конца, а потом меня спросили, на каком
инструменте я хочу играть, и я молча показал на
трубу». Гитаристы – люди более романтичные: «Я
в 10 лет услышал, как кто-то играет под балконом
на гитаре. Причем это были не дворовые-блатные
песни, а что-то очень красивое и здорово
сыгранное. Захотелось так же».

Музыка и ничего кроме музыки – так описывают
свою жизнь участники «My Baby’s Blues
Band». Потом, правда, женатые вспоминают
о наличии семей. Никита уверяет: «У нас
даже самое любимое место в городе – это
наша репетиционная база!» А поскольку на
«нормальную» работу у парней времени нет,
волей-неволей музыка становится профессией.
«Я же музыкант, ничем другим заработать
не могу», - констатирует Дэн. По его словам,
в крупных городах коллеги-музыканты уже
потихоньку по уровню заработков перебираются
в средний класс. Во Владимире такое пока – для
одних мечта, для других результат титанических
усилий. «Вообще идти в музыку изначально,
чтобы заработать денег - неправильно. Это не то
занятие, которое быстро приносит доход, да и
вообще, главное – духовная составляющая, это
еще Джим Моррисон говорил», - ссылается на
классиков вокалист Саша Аладышев.
Хочешь быть профессионалом – не только играй,
но и слушай. «Кино смотреть некогда, кругом
столько концертов и на все надо ходить, чтобы
понимать, как и что играется», - говорит трубач
Мартынов...
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We’re gonna rock this town, rock it inside out*
(Stray Cats, «Rock This Town»)
…и он же потом признается – для «My Baby’s
Blues Band» деньги не главное не только по
причине невеликих пока заработков. «Мы даем
концерты иногда вообще без гонораров, но нас
так прет, рок-н-ролл такая классная музыка!
На моем первом выступлении с группой я был
потрясен, как живо и остро люди реагируют на
эту музыку до сих пор».

Группа образована в 2009 году
Состав:
Александр Аладышев - вокал
Никита Быков - гитара
Иван Протасов - бас
Олег Штанько - саксофон
Денис Мартынов- Труба
Виталий Пискарев - ударные
Юрий Монахов - клавиши

«Живая музыка - всегда магия, не то, что «минусовка», - делится Саша Аладышев. «Невозможно сыграть
одинаково одну и ту же ноту дважды, она всегда разная - хотя бы на уровне личных ощущений. Это
одна магическая составляющая. Вторая – когда играешь в зале, перед людьми. Тут и мы на сцене
всемером ощущаем какую-то общность, единение, обмен энергией, а еще и зрители добавляют. Я не
могу себе представить, как можно играть и петь в пустом помещении».
If the band slows down we’ll yell for more*
(Bill Haley, «Rock Around the Clock»)
Их все устраивает и друг в друге, и в музыке, которую они играют. «Правда, уже хочется каких-то
новых сочетаний», - признается Саша. «А наша глобальная цель, программа-максимум – мировые
гастроли», - заявляет Никита Быков. «Ну это так, шутка, вообще-то мне важнее просто поделиться
с людьми тем, что есть в душе». Получить частичку души гитариста Быкова и других участников «My
Baby’s Blues Band» можно пока что, не путешествуя вслед за группой в мировом турне – рок-н-ролл со
знаком качества будет звучать в сентябре, на Дне города во Владимире.

А ВГУС Т 2011 100ЛИЦа

7

8
100ЛИЦа А ВГУС Т 2011

P.S.: Не тронь репера, они не тронут тебя!
Фундаментальные и рядовые реперы,
размещённые на территории страны, образуют
государственную нивелирную сеть. Реперы
государственной нивелирной сети служат
исходными (опорными) пунктами для определения
высот промежуточных точек земной поверхности
при топографических съёмках и разного рода
изыскательских работах, а также используются в
научных целях при изучении разности уровней
морей.

Это не парень в широких штанах, читающий рэп и в названии нет опечатки. Рядовой репер
или марка нивелирная – точка, служащая закрепленным замером высоты над уровнем моря.
Как ты уже заметил, эту марку можно, конечно лизнуть языком (зимой не советуем этого
пробовать), а вот приклеить ее на конверт уже не получится. Наш металлический диск,
крепко замурованный в стену полуразрушенного дома, мы нашли на улице Н.Гончарная,
рядом с домом №. Судя по всему сей репер прикреплен здесь еще до революции, но с тех
пор не потерял своих функций и имеет свое имя (42 порядковый номер). Рядовые реперы
закладываются, как правило, через каждые 5-7 км., так что ты знаешь где искать остальные.

рядовой репер

МЕСТО

СОБЫТИЕ

Калинов мост
Адское пекло на празднике кукумбера (Огурца)
заставило народ заныривать в речку Каменку
прямо с деревянного моста.
Ну, а мы решили поддать еще жару и двинулись
на концерт фолк-рок группы «Калинов мост».
Происхождение названия:
Калинов мост — не из растения калина;
названия обоих — однокоренные и происходят
от древнерусского слова «кали?ть», которое
означает разогрев твёрдого материала
докрасна? или добела?. Река Смородина также
называется Огненной; потому мост через неё и
представлялся докрасна раскалённым.

торговые ряды

УЛ. ГАГАРИНА

УЛ. ДЕВИЧЕСКАЯ

Ревякин и его команда почти все утро стояли в
пробке на выезде из Москвы, поэтому прибыли
немного не в духе. Благо это повлияло только
на прессу – общения с нами просто не было.
Зато был полуторачасовая игра: «...легкой,
ненапряжной музыки.», - как выразился солист
«Калинового моста». И не смотря на жару,
сладкая медовуха, в сочетании с огурцом, выдали
на-гора драйвовое настроение и принялся народ
танцевать. Спасибо огромное всем кто там был.
Прилагаем фото Ревякина к рассказу.

Бонжур, Абажур!
Мы часто посещаем какие-то места, встречаем разных людей и рассказать о них за частую не
составляет для нас труда. Но есть и исключения, когда в общих чертах не рассказать, когда важны
все детали и мелочи. Так случилось и с нами. Новое арт-кафе «Абажур» то самое место, о котором
можно понять, лишь побывав там, погрузившись в атмосферу. Было бы чудесно устроить тут вечер
джаза, презентацию книги или просто романтический вечер. Запоминайте адрес! Княгининская, 7

C 08:00 до 16:00
домашние завтраки
и деловые обеды

авторские блюда по лучшим рецептам шеф-поваров Франции и Италии.
музыкальная коллекция из шедевров мировой классики.
спортивные трансляции. В пятницу и субботу - живой звук.
Зал с экслюзивными абажурами, уютное зонирование.
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Режим работы: пн. - чт. с 08:00 до 23:00 пт. - вс. с 12:00 до последнего гостя
телефон: 42-11-56

ВЫСТАВКА

Куклы во дворце

Когда я была маленькой, у меня в комнате стоял
целый шкаф с множеством полок, где я хранила
все мои игрушки. Мишки, зайчата, куклы Барби
и пупсы – их было так много, что всем детям,
приходившим ко мне в гости казалось, что они
попали в какой-то детский рай. Приблизительно
так же я себя ощутила, оказавшись на уникальной
выставке «Куклы во дворце». Словно сластену
привели на экскурсию на шоколадную фабрику
Вилли Вонка.

Очень колоритно выглядят театральные куклымарионетки из Бирмы, Индонезии и Таиланда.
Глядя на куклы-репликанты (точную копию
фарфоровых кукол 19-20 веков) бельгийской
художницы и коллекцию артельных кукол
30-х годов в русских национальных костюмах,
понимаешь, что вот оно, настоящее искусство!
Ну и куда же без мишек Тедди! На выставке они
есть всех цветов и форм, не без чувства юмора –
эх, каждому бы ребенку по такому мишке!
Главной же находкой выставки лично для меня
стали кукольные шахматы. Каково же было мое
удивление, когда я узнала, что они сделаны
владимирской художницей!
Ну и небольшая доля ностальгии: в центре
выставочного зала знакомые кукольные образы
– куклы советского периода. Это именно те
игрушки, которыми мы играли в детстве!
Мастера говорят, что это не они выбирают образ,
кукла сама диктует, какой оно хочет быть, а после
начинает жить своей собственной жизнью. Такие
разные, каждая со своим характером и историей,
куклы уже ждут вас в гости в свое кукольное
царство! И возможно, что они найдут себе новых
хозяев, ведь любую понравившуюся на выставке
куклу можно приобрести.
Выставка в Арт-дворце будет работат
с 28 июля по 28 августа
ежедневно
без выходных
с 11.00 до 21.00.

Потрясает воображение и радует глаз
экспозиция московской кукольной галереи
ВахтанговЪ, где представлены авторские куклы
известных художников-кукольников России.
Здесь и фантазийные персонажи (русалки,
принцессы и так далее), и вполне узнаваемые
образы (например, забавная парочка кукол,
изображающая героев фильма «Формула любви»,
поющих всем известную песенку «Уно моменто»).
Особая гордость организаторов выставки –
антикварные и этнические куклы из собрания
Музея история куклы Фонда «КУКЛЫ МИРА».
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АФИША
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Ковбои против Пришельцев

Дети шпионов 4: Армагеддон 3D

1873, Абсолюшен, штат Аризона. В эту глухую
американскую провинцию прибывает потерявший
память незнакомец. Единственный намек на его
прошлое — это странные кандалы на одном
из его запястий. Странник быстро узнает,
что жители городка не рады незнакомцам, да и
вообще они выходят на улицы лишь по приказу
полковника Долархайда, правящего в этой
местности железной рукой.

Казалось бы, у Мариссы Кортес Уилсон есть все:
муж, знаменитый телерепортер — охотник за
шпионами, младенец и умненькие приемные
дети-близнецы. Но в реальности быть мачехой
Ребекки и Сесила оказалось для нее непростой
задачей. К тому же ее муж Уилбур не распознает
шпиона, даже если будет жить с ним под одной
крышей, что как раз и получилось, ведь Марисса —
секретный агент, временно отстраненный от дел.

Вскоре странное поведение жителей
объясняется. Периодически с неба обрушиваются
ужасающие создания, которые забирают все,
что им заблагорассудится и держат город
в паническом страхе. Главный герой, постепенно
вспоминающий о том, что с ним произошло,
становится единственной надеждой города
на спасение.

Все меняется, когда злодей Хранитель Времени
начинает угрожать захватить Землю. Мариссу
вызывает глава Организации супершпионов,
на базе которой было создано ныне
закрытое отделение детей-шпионов. К работе
подключаются Ребекка и Сесил, которые
обнаруживают, что их скучная мачеха была
когда-то секретным агентом.

фантастика
Режиссер: Джон Фавро
В главных ролях: Дэниэл Крэйг, Харрисон Форд
C 11.08

фантастика
Режиссер: Роберт Родригес
В главных ролях: Джессика Альба, Алекса Вега
C 18.08
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АФИША

Конан-варвар 3D

В широких степях между морем и границами
Хайборейских королевств в последней половине
века возникла новая раса, сформированная
из беглых преступников, рабов и солдатдезертиров. Это были люди, запятнавшие себя
многими преступлениями из многих стран,
рождённые в степях или сбежавшие из западных
королевств. Не имея никакого закона, кроме своего
собственного кодекса, они стали силой, способной
бросить вызов даже великому монарху.

Спасаясь от злого волшебника Гаргамеля,
гномики-смурфики оказываются за пределами
родной деревни. Из своего волшебного мира
они попадают прямиком в наш мир, а именно
в Центральный парк города Нью-Йорка.
Теперь маленьким, но отважным смурфикам
предстоит отыскать дорогу домой и не попасть
в лапы Гаргамеля. Стоит отметить, Смурфики
- народец стойкий и к миру людей они быстро
приспасаблдиваются.

боевик
Режиссер: Маркус Ниспел
В главных ролях: Джейсон Момоа, Рейчел Николс
C 18.08

мультфильм
Режиссер: Раджа Госнелл
В главных ролях:
C 18.08

У Сэма Лоутона происходит жуткое видение:
подвесной мост, на котором он находится
со своими друзьями, рушится, и многие люди,
включая его самого, погибают. Сэм начинает
паниковать и уговаривает своих друзей и ещё
несколько «счастливчиков» уйти с моста. И как
раз вовремя: как и предвидел Сэм, мост рушится
на их глазах и множество людей погибает.
Он должен понять, как обманув смерть однажды,
обмануть её ещё раз, прежде чем настанет
его очередь.

Сказка о красавице и чудовище, перенесенная
в современный Нью-Йорк. Фильм, который
заставляет каждого задуматься над своим
поведением и отношением к окружающим.
Главная идея - донести до зрителя, что даже
человек с внешними уродствами - прежде всего
человек! Именно это понимает главный герой
фильма, когда сам становится уродивыми и от
него все отворачиваются, даже родной отец.

ужасы
Режиссер: Стивен Куэйл
В главных ролях:
C 25.08

ужасы
Режиссер: Даниел Барнз
В главных ролях: Алекс Петтифер,
C 11.08

Пункт назначения 5
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Страшно красив

ОПРОС

ОПРОС

Мужчина глазами женщины.
10 признаков идеального
мэна!
Какими НАС, мужчин, хотят видеть рядом с собой женщины? Подходим ли МЫ под ИХ мечты
и идеалы, а может вообще все портим и разочаровываем их? Эти вопросы практически вошли
в число риторических и чтобы на них не отвечать самим, мы предоставили ЭТО дело 120
девушкам разных возрастов, видов деятельности и предпочтений. Какие ОНИ — 10 признаков
идеального мужчины...

красивый

умный

веселый

добрый

верный

надежный

семьянин

щедрый

заботливый

сильный

Все, что было раньше, - это так, очевидные вещи. Теперь осматриваем мужчину женским
взглядом, оцениваем и думаем, над чем стоит поработать, а что исключить в принципе. Так,
тут подстричь, тут побрить, а тут поправить. В итоге, идеальный мужчина должен отличаться
от обезьяны чуть более, чем полностью. Стильный, красивый, элегантный. Каждая женщина
мечтает о том, чтобы ее мужчина был красивым, как и любой мужчина мечтает о такой же
красивой девушке. Действительно, богатый и красивый – это намного лучше, чем просто
богатый... СТОП! НАШИ ДЕВУШКИ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР!

По мнению 120 женщин идеальный
мужчина должен иметь все перечисленные
качества. Заметьте, там нет пункта богатый
или при деньгах. В основном качества
духовные. Но не секрет, что идеал просто
не найти, в основном это наши мечты и
желания. Да, мы подстраиваемся друг под
друга, но мы не идеальны. И слава богу!
Как жить-то тогда, зная, что ты никогда не
попадешь в этот список. Для чего же мы
затеяли опрос? Это классно - знать, какими
вы, девушки, хотите нас, мужчин, видеть. Мы
примем информацию к сведению и начнем
действовать. Кстати, на очереди обратный
опрос - какими мы видим ВАС!
P.S.:Не вошедшее в основной список!!!
- отзывчивый в постели;
- умеющий зарабатывать деньги;
- романтик;
- состоятельный;
- самостоятельный;
- отец моих детей;
- выносливый... очень выносливый;
- не садист и не мазохист...

А ВГУС Т 2011 100ЛИЦа
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càëîí êðàñîòû

ÁÈÃÓÄÈ

Б. Московская, 20-а телефон: 46-20-14

càëîí êðàñîòû

ÁÈÃÓÄÈ
Салон красоты и студия загара
Мир в котором мечты сбываются
Всё для того чтобы вы сияли и
восхищали, менялись и оставались
неповторимыми.
*Скидка 15 % на свадебную прическу
и макияж, вы будите чувствовать себя
единственной и неотразимой.
*Вечерняя прическа , африканские косички ,
наращивание волос по новой технологии,
плетение жгутами и такой как вы больше не
существует….
*Окрашивание, колорирование,
глазирование, ламинирование, а так же
любые креативные решения в поиске вашего
нового имиджа, мы научим вас удивлять !
*Лечебная стрижка горячими ножницами
от 500 рублей, для того чтобы ваши волосы
оставались блестящими и здоровыми.
*Спец предложение по наращиванию
ресниц, останавливайте на себе взгляды.
*Золотистый и ровный загар, сияйте
и удивляйте! (работает вертикальный
турбосолярий)
*Чтобы кожа была гладкой и упругой
предлагаем различные виды массажа.
Мы ждем вас в нашем мире красоты !
Будьте красивыми и неповторимыми,
единственными и непредсказуемыми !
Интересный факт:
Учеными Беркли доказано, что красивое
тянется к красивому.
Салон красоты БИГУДИ желает вам красоты
в вас и вокруг вас !!!!!!!!

Ждём Вас у нас в салоне
по адресу: Б. Московская, 20-а
телефон: 46-20-14

OPEN AIR FEST
Заячья гора
9 июля

“СТОЛИЧНЫЙ” ЮМОР на FM

Как мы говорили ранее (смотри «100ЛИЦа» №0), каждый должен заниматься своим
делом. Например, юморить должны юмористы, а писать в журнале журналисты
(масло вообще масляное). Встречаем, читаем новую и постоянную страничку
нашего глянца - «СТОЛИЧНЫЙ» ЮМОР на FM.

каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm
Анекдот парад
В Америке, если женa не исполняет супружеский
долг, то муж может подaть нa неё в суд и долг
будет исполнен судебным пристaвом в судебном
порядке.
***
Блондинкa решилa докaзaть, что онa не дурa. Для
этого онa перекрaсилaсь в чёрный цвет и пошлa
нa пaстбище. Тaм онa увиделa пaстухa со своим
стaдом и говорит ему:
-Дaвaй, если я скaжу сколько в твоём стaде овец,
ты мне дaшь зa это одну овцу.
-Хорошо
-354
-Прaвильно!
Блондинкa, довольнaя, уходит с нaгрaдой
Пaстух(кричит вдогонку):
-А дaвaй, если я скaжу твой нaтурaльный цвет
волос, ты вернёшь мне мою собaку.
***
Блондинкa решилa докaзaть, что онa не дурa. Для
этого онa перекрaсилaсь в чёрный цвет и пошлa
нa пaстбище. Тaм онa увиделa пaстухa со своим
стaдом и говорит ему:
-Дaвaй, если я скaжу сколько в твоём стaде овец,
ты мне дaшь зa это одну овцу.
-Хорошо
-354
-Прaвильно!
Блондинкa, довольнaя, уходит с нaгрaдой
Пaстух(кричит вдогонку):
-А дaвaй, если я скaжу твой нaтурaльный цвет
волос, ты вернёшь мне мою собaку.
***
Жена:
- Мне сегодня в метро трое мужчин уступили
место.
Муж:
- И тебе хватило?
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Красная бурда
1. Торжественно подарить гостю план эвакуации
гостей при окончании праздника.
2. Поставить на DVD «Земляничные поляны»
И. Бергмана.
3. Часто приглашать жену гостя на танец. Если не
помогает – приглашать её на танец в соседнюю
комнату, в ванную, на балкон.
4. Громко спросить, ни к кому конкретно не
обращаясь, но глядя на гостя: «Интересно, кто
весь этот бардак будет убирать?»
5. Сказать, что соседи потребовали срочно
вернуть именно тот стул, на котором сидит
нежеланный гость, а другие вы им уже
предлагали, но они им не подходят.
6. Рассказать при интересную немецкую
традицию, по которой хозяин должен переспать с
последним гостем.
7. Всё, что подаётся гостю, сначала ронять на пол,
а потом обдувать и перекладывать в тарелку.
8. Когда гость в который раз потянется к какомуто блюду или напитку, предложить завернуть ему
это всё с собой.
9. Каждую новую рюмку водки ставить всё ближе
и ближе к выходу.
10. Горячее падать на коврике у двери.
11. Выбросить за порог или с балкона его
верхнюю одежду. Потом остальную.
12. Затеять игру в жмурки, и чтобы водил
гость. Выведите его в подъезд, а сами стремглав
заскочите в квартиру, захлопните дверь,
отключите звонок, вызовите милицию и ложитесь
спать.

Немцы назвали его — АВТОМОБИЛЬ-СЕНСАЦИЯ! Новый минивэн Opel Meriva распахнул свои
объятия в прямом смысле этого слова. Все это благодаря революционной системе дверей FlexDoors.
Обе боковые двери открываются почти на 90 градусов, что значительно облегчает процесс посадкивысадки пассажиров. Это только начало, практичные немцы буквально «вылизали» салон на предмет
эргономики и многофункциональности. Куча приятных мелочей внутри, плюс усовершенствованная
сиситема безопасности, плюс предние спортивные сиденья. ВНИМАНИЕ! Уникальная разработка Opel
- встроенное в задний бампер крепление предназначено для транспортировки двух велосипедов или
специального контейнера!

Но это все внешний вид, что внутри? Сердцем этого семейново автомобиля может быть бензиновый
движок 1,4 литра с мощностью 100 или 140 л.с. вкупе с 5-ступенчатой или 6-ступенчатой механикой,
также оснащается дизелем 1,7 литра 110 и 100 л.с. вкупе с 6-ступенчатой механикой.
Для так называемого семейного упрощенного минивэна Meriva имеет большую маневренность, динамику и
схожесть с хэтчбэком. Правда приятно! Более подробное описание вы сможете прочитать на сайте
WWW.OPEL.RU, там же найдете перечень дилеров, у которых Meriva уже есть и ее можно купить.
28
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г. Владимир, ул. Мещерская, дом 1
тел.:52-22-17 | 52-22-49 | 8(920)628-5770

Не Орёл, а Opel!

Мы сделаем
Ваше
производство
по-настоящему
успешным!

ТЕХНИКА

А ВГУС Т 2011 100ЛИЦа
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“СТОЛИЧНЫЕ” МЕСТА

«Столичные» места / по этим адресам вы всегда сможете найти журнал «100ЛИЦа».
«АвтоГрад» - Растопчина, 1б / 44-55-55
«АвтоТракт на Студеной» - Дворянская, 27а / 53-04-53
«LMS AVTO» - Б. Нижегородская, 88а / 45-15-58
«Техцентр Гранд» - Тракторная, 33 / 33-50-85
«Автоимпорт» - Московское шоссе, 5 / 38-36-06
«YAMAHA» - Дзержинского, 9 / 37-12-68
«VANIA» - Судогодское шоссе, 15
«Бюргер» - Октябрьский пр-т, 22а / 47-20-19
«FARFALLINA» - Суздальский пр-т, 8 / 44-63-34
«Городское кафе №33» - Гагарина, 1 / 400-100
«Coffe Bean» - ТК «Торговые Ряды», Б. Московская, 19а / 45-16-32
«Салон Шоколад» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-35
«Лосось и Кофе» - Б. Московская, 19а / 45-17-05
«Троя» - Б. Нижегородская, 71г / 45-16-45
«Угли» - Спасская, 1 / 32-65-65
«Империя пиццы» - Студеная гора, 34 / 47-47-01
«Сальвадор Дали» - проспект Ленина, 27б / 8-920-620-0973
«Гинесс бар» - Б. Московская, 67 / 32-67-13
«abaJour» арт-кафе - Княгининская, 7 / 42-11-56
«Небеса» - Проспект Строителей, 20 / 34-07-61
«Рафинад» - ТК «Крейсер», Ленина проспект, 46 / 45-27-27
«Z-club» - ЦУМ «Валентина», Дворянская, 10 / 42-12-41
«Amore mio» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-74
«Amore mio» - ТЦ «Мегаторг», Тракторная, 47, 2 этаж / 53-77-22
«COCON» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1а, 2 этаж / 32-47-45
«Планета Солнце» - Ленина проспект, 29 / 44-47-38
«Дягилев» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1 / 37-08-21, 8-910-099-9139
«ЛеТо» - Октябрьский проспект, 25 / 53-04-22, 37-38-65
«Бигуди» - Б. Московская, 20а / 46-20-14
«ПремьерА» - Студеная гора, 34 / 32-80-12
«ТИССО» - «Звездный дом», Суздальская, 11 / 42-07-32, 333-898
«Джангл» - Суздальский проспект, 13а / 44-53-23
«Diva dance» - Горького, 56а / 46-13-40
30
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ДАЙДЖЕСТ

ДАЙДЖЕСТ

с 28 июля по 28 авгyста

20 августа

В Арт-дворце Точмаш идёт выставка кукол.
Это уникальная возможность увидеть лучших
кукол российских и зарубежных художников.
Поиграть в них вряд ли получится, зато
насладиться выставкой стоит – “100ЛИЦа” идет.

Во владимирском Арт-дворце «Точмаш»
пройдёт Первый Владимирский рок-фестиваль
«Nest». В основном молодые команды и не
только из Владимира – это радует.

с 10 августа по 19 авгyста

18-21 августа

Открытые турниры по русским и
международным шашкам. Все мероприятия
фестиваля состоятся по адресу: город Суздаль,
улица Коровники, дом 45, ГТК «Турцентр».

в Арт-дворце Точмаш состоится ювелирная
выставка Владимир – ЗЛАТОГРАД.
Представленны будут: ювелирные изделия
из золота, серебра, платины и палладия;
ювелирные часы, сертифицированные
драгоценные камни, сувениры из драгметаллов.

13 августа
Ресторан «VANIA». 20.00. Опенейрчик
«Покажи коня!». В программе фуршет,
презентация нового автомобиля и сюрприз от
ресторана «VANIA»
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6 сентября
Владимирская Филармония спектакль
«Большая зебра». Владимирский зритель увидит
на сцене именитых актёров, в том числе
Ларису Гузееву, в интересном спектакле.

13 августа

10 сентября

в 72 городах России состоятся всероссийские
массовые соревнования по уличному
баскетболу «Оранжевый мяч-2011». Во
Владимире турнир будет проходить на площади
перед гипермаркетом «Глобус». Начало
соревнований — в 10 часов.

День города Владимира. Как обычно для
кого-то веселый праздник, для других - повод
выпить. Кстати 11 сентября еще один праздник
«утро дворника после дня города»
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