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РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ТРЦ «Фокус»,
сеть гипермаркетов «Теорема»,
авиарейсы — VIP- и бизнес-салоны.
Банки: филиалы «Альфа-банка»; «АКБАРС», «Монетный двор», «Сбербанк»,
«Райффайзенбанк», «Связь-банк», «Снежинский», «Уралпромбанк»
Автосалоны: «Автоальянс», «Автомир»,
«Аспект», ART-Mobile, «Галактика»
(автомойка), «Бовид», ТД «Джемир»,
«Леонар Авто», «М-Сервис», Мотосалон
«Кавасаки», «Маленькая Япония», «Омега», «Планета Авто», «Сатурн», «ТриадаАвто», ТТМ, «УЗ-ДЭУ», «УралАвтоХаус»,
«УралАвтоСтекло», «УралАвтоСаунд»,
«Формула-1», «Цефей», Mobile -center,
«Япония-Авто», KIA, Mazda, Mitsubishu
Motors, Nissan, Subaru, Citroen, Volvo,
Toyota центр.
Турфирмы: «Авентура», «Артемийтур», «Витрина мира», «Вест Трэвэл»,
«Вокруг света», «Гринекс», «ДукатТрэвел», «ДАН», «Капитал-тур», «Капитан Немо», «Лягушка путешественница»,
«МБТ-сервис», «Роза мира+», «Пегастур», «Сусанин», «Спутник», «TEZ-тур»,
«Тур-сервис».
Оздоровительные центры: «Авокадо»,
«Адмирал», «Аква-стиль», «Акватория»,
«Алмаз», «Атлантида», «Апельсин»,
«Восход», «Водный рай», «Дарис»,
«Дельфин», «Наутилус», фитнес-центр
«Планета Ариант», «Регинас», «Фисс»,
«Фитнесс-леди», «Эдем», Shocolad, Shiro,
PM gym, IM style, Habibi, Golden Fish,
Green club, Manhattan, Neo-gym, Fit-zone,
Fitness fanny.
Гостиницы: ГК «Березка», «Виктория»,
«Визит», ГК «Лесопарковый», «Меридиан», «Сфера», «Южный Урал», «Барские
задворки», «Царский двор», Holiday inn.
Медицинские центры и стоматологии: «АРТ-оптика», «Ази-дент», «Аист»,
«Альтернатива», «Академия здоровья»,
«Белтон», «Белый Кит», «Веладент»,
«Висви», «Вита-Стом», «Визит к стоматологу», «Вита-Смайл», «Гименей»,
«Голливудская улыбка», «Гастроэнтерологический центр им. Уфимцевой», «ДНК»,
«Дантист», «Дентал-люкс», «Добрый
доктор», «Доверенный Доктор», «Диагноз», «Ирис», «Жемчужина», «Живите
без боли», «Профессорская клиника
доктора Пухова», «Евро-дент», «Лотос»,
«Лазерная хирургия», «Лучшая оптика»,
«Ты и я», «Талисман», «Китеж», «Клеопатра», «Клиника репродуктивной медецины», «Медея», «Медикус», «Мединвест», «Молдингмаск», «ОН-Клиник»,
«Оптифарм-Ф», «Призма», «Панацея»,
«Парадиз», «Парацельс», «ПРОзрение»,
«Росточек», «Репродуктивное здоровье+», «Сакура», «Стенс», «Стомадент»,
«Стоматологическая практика», «Стоматология XXI века», «Тибет», «Центр меди-

цины сна», «Эстетик», Art-mediсa, Familia,
Linlane, Prime Dent, GERnetic ЦЕНТР.
Фирменные салоны-магазины: «Адамас», «Адреналин», «Азбука комфорта», «Банзай», «Белая орхидея», «Буду
мамой», «Все для банки», «Гостинный
двор», «Георг», «Дионис», «Дом паркета и дверей», «Дятьково», «Дива-Эль»,
«Жемчуг», «Енисей», «Имидж Дион»,
«Ипомея», «Леди», «Каспер», «Королевский размер», «Космо золото», «Комод»,
«Покровский пассаж», «Легенда Англии»,
«Миасс-мебель», «МАХАОН», «Модный животик», «Нефертити», «Паркет и
пробка», «Позитроника», «Пять континентов», «Свадебный мир», «Смоленские
бриллианты», «Союз мебель», «Шатура»,
«Уютный модуль», «Ювента», Alex Zander,
Bell, Capitol, Conte, Ives Delorme, Deha,
Discount XXI век, Garderob, Indigo, Vita
Ponti, Fierra, Kerama Marazzi, Kusenkoff,
Lorena, La novia, Mondial, Tom Tailor, To
be bright, Turri, Collection, NEO- Exclusive,
Polepozition, PIONEER, Puma, UNO.
Салоны
красоты:
«Ароматика»,
«Аист», «Афродита», «Ашер», «Богема», «Бамбуча», «Блюз», «Баттерфляй», «Вальтера», «Вертикаль-family»,
«Влада», «Винтаж», «Вселенная красоты», «Грация-Поиск», «Жаннет», «Коконат», «Кокос», «Комильфо», «Клеопатра», «Красотка», «Наслаждайся», «Персона», «Премьера», «Пять миров», «Светлана», «Салон красоты Татьяны Меньшиковой», «Солнечный ветер», «Смайл»,
«Студия загара», «Ты и я», «Ульяна»,
«Формула стиля», «Флер Люкс», «Элегия», «Элит - Стиль» «Эдельвейс», Bali,
Belissima, Del’oro, Effetti, Schwarzkopf.Ru,
Ly-Lu, Ultra, mery bell, La tour, Monplaisir,
Mona Lisa, Savanna, Premium, Revital , Sity
Style, Wella -Стиль, Maxaon.
Развлекательные центры: Abyss, «Малахит», «Золотой кий», Baden-baden.
Рестораны: «Арго», «Асаби», «Аэлита»,
«Винтаж», «Дежа Вю», «Дракон», «Декамерон», «Десертная Вишня», «Ермак»,
«Император», «Золотая подкова», «Золотой теленок», «Одиссей», «Опушка»,
«Пантагрюэль», ««Парк», «Пивоварня
Спиридонова», «Севан», «Сицилия», «Старая Италия», «Титаник 2000», «Кавказская кухня», «Карлов мост, «Кекс», «Луси»,
«Мистер Икс», «Грильяж», «Гинацвале»,
«Главпивтрест», «Уральские пельмени»,
Dors, Badgastein, Basilio, Bartobaco, Vanile,
Voice, Pit-stop, Jackson’s, ITSU, LEON, Novo
Cafe, Only, Soho bar, Fox and Goose.
Офисные здания: пр. Ленина, 21/Б,
Энергоинвест, Офисный центр «Мизар»,
«Маркштадт», «Куб», «Космос», БД
«Славянский», БД «Петровский».

Весь этот номер – мое признание в
любви женщине. Восхитительной.
Желанной. Долгожданной.
И сама тема номера – «Любовь» –
родилась в тот миг, когда я даже
не увидел, а в ответ на мой звонок
услышал ее голос: «Я рада вам…»
Кто в нынешние времена заведомо
рад незнакомому человеку?
Вскоре случилась первая встреча…
Я едва удержал в руках чашку
кофе…
Честно говоря, я никогда не пользовался особенным успехом у женщин. Правда, обе мои жены были
точеные красавицы. Но… Как бы
я не преклонялся перед Достоевским, а не могу принять его знаменитый догмат «Красота спасет мир». Одной красоты для всей
жизни мало. Да и в его великих романах красота не спасла ни одного героя. Она больше пробуждала
беснующиеся страсти и беды. Но
не благодатную любовь. Именно
такую, которая спасла другого моего идола – Бориса Пастернака, в
56 лет встретившего Ольгу Ивинскую. Она вызвала колоссальный,
мистический взлет всей его животворящей мужской силы. На этом,
таком счастливо затяжном подъеме его судьбы был создан нетленный роман о докторе Живаго. Вся
оставшаяся жизнь Классика озарилась благодатным чувством последней любви. И даже в тот момент, когда пришел его черед уйти
в вечность, он прошептал с последним выдохом: «Я рад…»

Языковой центр: «Yes».

лась моя видавшая виды «семерка», остающаяся на ночлег под забором с кованой решеткой и неизменно вызывающая откровенное недоумение у аборигенов челябинской Рублевки.
Наконец он прямо спросил: «А что
ты можешь дать этой женщине?»
«И действительно – что?» – подумал я.
Разве что руку и сердце…
И всю оставшуюся жизнь…
А, может, этого достаточно?
Может, ничего другого и не надо
любимой женщине?
Впрочем, этого я еще не знаю…
Юрий Шевелев

На фото:
промоплакат к фильму Доктор Живаго,
(США, Италия, 1965 г.)

Аэропорт Баландино: VIP-зал.
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В теплую июньскую пятницу, на
ритуальном «коллоквиуме» в Тарасовке, мы сидели на веранде
бани вместе с двумя любезными
моему сердцу старшими товарищами. Ближе к ночи, допив третью бутылку «Chateau», вызвали
для меня такси и вышли на Перепелиную улочку попрощаться.
Было совсем темно, звезды стояли высоко-высоко, неподалеку шелестела молодыми листьями березовая роща (она еще не
знала, каким жарким будет лето),
все вокруг затихало, и нам, таким разным, так хорошо было
вместе. Я не сдержался, открыл
свое новое чувство... Хозяин дома
затянулся сигаретой, глубокоглубоко задумался, разглядывая,
как к заднему бамперу его новенького «Jaguar» почти прижа-

•
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