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ГЖЕЛЬ
cuisine de la russie

ресторан русской современной кухни

Официальное открытие 7 ноября
Сбор гостей 19.00

ул. Весенняя, 13
Бронирование столов: 90-38-38

семейный ресторан / завтраки и бизнес-ланч / банкеты / 
новогодние вечера / деловые встречи /  

презентации и конференции







Кемерово,  
пр-т Ленина, 59а,  

ТРК «Променад-3»,  
бутик «MARCCAIN» (С26),  

тел. +3842 90-09-19













































НОВОСИБИРСКА













































ЛЮБИМОЕ ДЕЛО КUZ

жизненный опыт, 
они многое дали 
обществу. Среди 
них учителя, врачи, 
инженеры, изобрета-
тели и даже лётчики! 
Мы люди, и в любом 
возрасте мы остаемся 
людьми, мы имеем право, 
на то чтобы к нам относи-
лись по-человечески. И неважно, 
маленькие детки или взрослые люди. 
А ведь пожилой человек заслуживает 
даже большего внимания, чем малыши. 
Никто даже представить не может, какие 
эмоции я испытываю, когда чувствую, 
что действительно нужна этим людям, 
что я могу им помочь. Я недавно была 
в отпуске, когда вернулась — была просто 
в полнейшем шоке. Здесь у меня было 
столько рук, которые тянулись ко мне, 
чтобы обнять. И это такие мурашки. 
Не по коже, а по сердцу. Да, они вроде 
как мне чужие. Но я не могу их не считать 

родными. Мы все об-
щаемся друг с другом 
как одна большая 
семья. Я получаю 
безграничное удо-
вольствие от своих 

будней, от своей рути-
ны, от своей работы. Я не 

жду субботы, воскресенья, 
каких-то праздников. Это тот 

случай, когда работа — любимая. 
Говорят, что профессия должна быть 
актом любви, а никак не браком по рас-
чёту. И, конечно, дело всей жизни — это 
не дело, а жизнь. Мне повезло, у меня всё 
именно так: только по любви.

Кроме эмоций есть и другие важные кри-
терии. Прежде всего, это безопасность. 
Мы единственный пансионат в городе, 
который подключён к системе оповеще-
ния «Стрелец-Мониторинг». То есть, если 
вдруг произойдет какое-то задымление — 
сигнал тут же поступит на пульт МЧС. 

Всё здание пансионата оснащено 
камерами видеонаблюдения. 
Внутри помещения установлены 
поручни для удобного перемеще-
ния пожилых людей.

На сегодняшний день у нас уже 
нет свободных мест, но мы стара-
емся принять всех желающих, по-
этому уже в октябре мы открыва-
ем ещё один пансионат — в городе 
Березовский. 

МУКИ СОВЕСТИ
Родственники стараются до са-
мого последнего момента ухажи-
вать сами за своими бабушками, 

дедушками, за родителями. Как правило, 
к нам привозят уже тех пожилых людей, 
которые сами себя не могут обслуживать 
совсем и начинают болеть. В такие мо-
менты нужен круглосуточный уход. Наше 
преимущество в том, что у нас есть пре-
краснейший врач-терапевт, на которого 
я просто молюсь. Она приходит к нам два 
раза в неделю и рекомендует лечение либо 
корректирует уже имеющиеся назначения. 
Это носит исключительно рекомендатель-
ный характер. Как поступят в дальнейшем 
родственники, они решают сами.

Наш менталитет, русского народа, 
таков, что мы воспринимаем пансиона-
ты для престарелых людей как что-то 
постыдное. Родственники плачут, говорят, 
что «сдали» родного человека. Но сейчас 
иной ритм жизни. Чтобы выжить, чтобы 
обеспечить свою семью, своё будущее, мы 
должны работать, развиваться. И здесь 
появляется другая проблема: дедуш-
ка, бабушка проводят дома весь день 

У НАС ВСЕ ЧУВСТВУЮТ  
СЕБЯ НУЖНЫМИ, ЕСТЬ 

О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ ДРУГ 
С ДРУГОМ, ЧТО ОБСУДИТЬ 

И ВСПОМНИТЬ. У НАС 
ЗДЕСЬ ЛЮДИ ДРУЖАТ, 

ВЛЮБЛЯЮТСЯ,  
СОЗДАЮТСЯ ПАРЫ 



































































































ЖУРНАЛ «АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА» ВЫДАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА  
НА ПРЕЗЕНТАЦИЯХ, СОВМЕСТНЫХ АКЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА ВЫСЫЛАЕТСЯ НАШИМ КЛИЕНТАМ, ПАРТНЕРАМ  
И ЗАКАЗЧИКАМ. ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА ДИРЕКТОРАМ  

КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ.

КЕМЕРОВО

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
Doner House: пр-т Кузнецкий, 
33/1, ТЦ «Облака»
«Семилия», ул. Гагарина, 51
«Алена», стоматология, ул. Туха-
чевского, 47, ул. Гагарина, 49
«Фенаретта», ул. Притомская 
Набережная, 3а
Овум-Медико Клиника врачебной 
косметологии, Кирова, 23
«BAGOZZA», ул. Кирова, 37
«IMPRESSIO», ул. Демьяна Бедно-
го, 15.
«ДобрыйГрумер», ул. Дзержин-
ского, 8
«Respect», ул. Дзержинского, 10
«Эскулап и Диамант», ул. Тереш-
ковой, 18
«АМД лаборатории», ул. Тереш-
ковой, 18
«Жемчужина», стоматология, 
ул. Терешковой, 22б
«7 пятниц», ул. Орджоникидзе, 4
«Феличита», ул. Орджоникидзе, 5
«Ca¡etteria Torta», ул. Орджони-
кидзе, 7
«Спорт на Пушкина», ул. Орджо-
никидзе, 7
Приход непорочного сердца пре-
святой девы Марии Римско-ка-
толической церкви ул. Черняхов-
ского, 2б
«Audi», ул. 50 лет Октября, 11
«Лимонад», фотошкола, ул. 50 лет 
Октября, 11 к. 2
«Яркий мир», ул. 50 лет Октября, 
21
«Angelita», ул. 50 лет Октября, 25
«Эстет», ул. Весенняя, 13
«С-Лига Аудит», ул. Весенняя 13А
«Mon Plaisir», ул. Весенняя, 14
«Декарт», ул. Весенняя, 15
«Gant», ул. Весенняя, 15
«Парадиз», ул. Весенняя, 15
«ARTE», ул. Весенняя, 15
«Traveler’s co¡ee», ул. Весенняя, 16
«Априори LUXE», ул. Весенняя, 16
«Ben Gunn barbershop», ул. Весен-
няя, 22
«Доктор Заяц» Клиника стомато-
логии
Весенняя, 22
«БКС Премьер», ул. Весенняя, 23
«Men’s Look store», ул. Весенняя, 24
«Lash Con£ture», ул. Весенняя 24а
«Клео», ул. Весенняя, 26
«Модесса», ул. Дзержинского, 6
«Малина», салон красоты, 
ул. Дзержинского, 8

«Сливки», ул. Дзержинского, 25
АСО «Промстрой», ул. Дзержин-
ского, 29
«Овум-Медико», лечебная косме-
тология, ул. Кирова, 23
«Держава-Недвижимость», ул. Ки-
рова, 51
«Золотая линия», ул. Д. Бедного, 
11
РК Сервис ул. Красноармейская, 
41к1,
«Ростелеком», ул. Красноармей-
ская, 99
«Экспобанк», ул. Красная, 4
«Бигуди», ул. Красная, 14
Промсвязьбанк, ул. Красная, 18
«Серебро», фотостудия, ул. Крас-
ная, 27
«White Light 42», фотостудия, 
ул. Совхозная, 151
«DeGa», ТЦ «Променад 3», уро-
вень В MARCCAINпр-т Ленина 
59а, ТРК «Променад-3»
Blackglama, ТЦ «Променад 3»
Yamaguchi, ТЦ «Променад 3»
«Иль де Боте», ТЦ «Променад 3»
«Юрпроект», пр-т Ленина, 33/2
Ателье по пошиву мужской 
одежды «Дерби»: пр-т Ленина, 59а, 
уровень D, бутик 20/1
Isabel Garcia Салон итальянской 
одежды
Променад 3, Ленина проспект, 59а
«Этажи», пр-т Ленина, 61
«Nude Lo¤», Пионерский б-р, 3, 
209
ВТБ 24, пр-т Ленина, 76
«Ив Роше», ТЦ «Променад 1», пр-т 
Ленина, 90/1
«Azimut», гостиница, пр-т Ленина, 
90/4
«Beauty Studio Анжелики Захвато-
вой», пр-т Ленина, 90/5
«Новая стоматология», пр-т 
Ленина, 114
«Harat’s», ул. Ноградская, 5
«Баттерфляй», ул. Ноградская, 5
«Стратегия», ул. Ноградская, 5
«Monica Ricci», ул. Ноградская, 22
«Абсолют», пр-т Притомский 7/1, 
307
«Арт Хаус», студия красоты, пр-т 
Притомский, 11
«Лаборатория красоты Анны 
Суховой», пр-т Притомский, 11/1, 
оф. 105
«Максимум здоровья», медицин-
ский центр, пр-т Притомский, 
35/1
«Тишлерай», пр. Притомский 7/1, 
309

«Школа макияжа Елены Копыти-
ной»: Октябрьский проспект, 2б, 
1030
«Новая Стоматология», пр-т Ок-
тябрьский, 4а
«Держава Недвижимость», пр-т 
Октябрьский, 4а
«Доктор Барс», пр-т Октябрьский, 
4а
«Докторская автомойка», пр-т 
Октябрьский, 22/1
Фитнес-клуб «Графит»: Октябрь-
ский просп., 30
«КиндерЛэнд-детская страна», 
пр-т Октябрьский, 30
«Иль де Ботэ», ТРЦ «Лапландия», 
пр-т Октябрьский, 34
«Яблочная», ТРЦ «Лапландия»
«Discount Device», ТРЦ «Лаплан-
дия»
«Л’Этуаль», ТЦ «Променад 1», 
ТРЦ «Лапландия»
«Jolie», ТРЦ «Лапландия»
«D.Mark», ТРЦ «Лапландия»
«Кристофер», пр-т Октябрьский, 
36
«Аврора», клиника здоровья, пр-т 
Октябрьский, 49
«КДЛ», пр-т Октябрьский, 51
«2ГИС», пр-т Октябрьский, 59
«Синяя птица», детская студия, 
пр-т Октябрьский, 77
«Сбербанк1», Притомская набе-
режная, 19а
«УпакЦентр», ул. Н. Островского, 
3
Банк ВТБ, ул. Н. Островского, 12
«А42», ул. Н. Островского, 12
«Говорун», ул. Кирова, 51
«Азиатско-Тихоокеанский Банк», 
ул. Н. Островского, 23
«Smile», ул. Николая Островского, 
26
«Ваш доктор», ул. Николая 
Островского, 26
«Альжасми», ул. Н. Островского, 
26
«УралСиб», страховая группа, 
ул. Н. Островского, 27
«Авиатор», Притомская набереж-
ная, 7
«General Consulting», пр-т Совет-
ский, 2/14, оф. 203
«Wood», фотостудия, пр-т Совет-
ский 2/8
«Галерея», фотостудия, пр-т Со-
ветский, 6
Первый визовый Кемерово, пр-т 
Советский, 24
«Инвитро», пр-т Советский, 24
«Атлетика», пр-т Советский, 25а

РК «Континент», пр-т Советский, 
26
«BARBOSS.PRO», пр-т Советский, 
26
Галерея MODAPRIORI, пр-т Со-
ветский 27
«ApplePRO», пр-т Советский, 31
«Альфа-Банк», пр-т Советский, 35
«CamelActive», ЦУМ, Кирова 37, 
2-й этаж
«Корелоне», ЦУМ, Кирова 37, 2-й 
этаж
«Гран-при», пр-т Советский, 45/1
«Иль дэ Ботэ», пр-т Советский, 47 
(журнальный столик)
«Сбербанк-Премьер», пр-т Совет-
ский, 47
«Shelli-Holl», пр-т Советский 
проспект, 50
«Chop-Chop», пр-т Советский, 67
«Импресс», ул. Советский, 72
«Лазурный», пр-т Советский, 70
Центр Эстетической Медицины 
в ГУСК «Лазурный», пр-т Совет-
ский, 70
«WOW! MakeUp», пр-т Советский, 
71
«Элигомед», пр-т Советский, 74
«Эталон», ул. Соборная, 3
«ВстройСити», ул. Соборная, 3
«Новелла», ул. Соборная, 3а
«Добрый день», ул. Соборная, 12
«Школа-студия Юлии Довгун», 
ул. Соборная, 12
«Девчата», салон красоты, ул. Гвар-
дейская, 60а
«Шанс+», ул. Спортивная, 28
«Хорошее зрение», ул. Рукавишни-
кова, 20
«Мера», инвестиционно-финан-
совая компания, Пионерский 
бульвар, 3
«ВТБ», ул. Черняховского, 2
«Чайхана42», ул. Черняховского, 2
«Гранд Декор», ул. Черняховского, 3
«Олимп-плаза», ул. Рукавишни-
кова, 20
АВЕ-Медико Лечебно-диагности-
ческий комплекс
Коммунистическая, 108а

ЛЕНИНСКИЙ
Крестьянское дело братьев Ипато-
вых: б-р Строителей, 26
Doner House: б-р Строителей, 48 
ТЦ «Бульвар», пр-т Ленина, 135/1, 
пр-т Октябрьский, 78/2
Салон красоты «Elegance»: Ленин-
градский просп., 25
«Вензель», пр-т Ленинград-
ский, 28/1

АДРЕСА



РЕСТОРАН БАКИНСКОЙ КУХНИ 
«ПРЯНЫЙ БАКЛАЖАН»
24 октября официально открылся в самом центре нашего города. Национальный 
колорит, шедевры азербайджанской кухни, интересная музыка — всё это «Пряный 
Баклажан». Почувствуй атмосферу гостеприимного Баку!

Семейный ресторан/Торжества/Банкеты/Новогодние вечера 
/Деловые встречи/Презентации

Банкетные залы до 35 персон и до 100 персон
Бронирование столов: 90–37–37
ул. Ноградская, 5 (правое крыло)

baklajan42







«Good Line», пер. Бакинский, 15
КИРОВСКИЙ
«Синяя птица», детская студия, 
ул. 40 лет Октября, 18
«Чаплин», салон красоты, ул. Уша-
кова, 5

ЖИЛОЙ РАЙОН  
«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Развлекательный комплекс «Апри-
ори» ул. Молодежная, 12
«Лавка Григорьевых» Осенний 
пр-т, 2А
АВЕ-Медико Лечебно-диагности-
ческий комплекс,
Весенний проспект, 6

ПРИГОРОД
«RS Service», ул. Станционная, 8
«Аквариум», парк-отель, ул. Меха-
низаторов, 15а (РТС)
«Вечный зов», д. Журавлево
«Грааль», парк-отель, д. Журавлево
«Грааль Приват», д. Журавлево
«Притомье», Кемеровский р-н, 
с. Березово
«Боярская усадьба», Кемеровская 
область, с. Елыкаево

НОВОКУЗНЕЦК
«Лорена», ТРК «Сити Молл», 
ул. Кирова, 55
«First gallery», ул. Ермакова, 24
«8-Проходная», ресторан-экспози-
ция, ул. Орджоникидзе, 35, ТОЦ 
Green House
«Mez Amia», ресторан, пр-т Ерма-
кова. 9а, БЦ «Сити»
«Papa Carlo», ресторан, пр-т Шах-
теров, 18
«Il Patio», ресторан, ул. Кирова, 74
«People’s», гриль-бар, ул. Тольятти, 44
«Рыцарский клуб», ресторан, 
ул. Циалковского, 45а
«Статский советник», ресторан 
изысканной русской кухни, ул. Ки-
рова, 105
«Тандыр», ресторан, ул. Ермакова, 1
«Beer House», ресторан, ул. Тольят-
ти, 46а, цоколь
«GODD BEEF», ресторан, ул. Киро-
ва, 55, ТРК «Сити Молл»
«Колизей», ресторан итальянской 
кухни, ул. Кирова, 55, ТРК «Сити 
Молл»
«Пять чувств», кафе, пр-т Метал-
лургов, 50
«Грааль», ресторан, ул. Свердлова, 5
«Пекин», ресторан, ул. Автотранс-
портная, 43/7
«Таежный», ресторан, пр-т Друж-
бы, 46а

«Тарантино», ресторан-караоке, 
ул. Кирова, 103
«Царская охота», клуб-отель, 
Сосновка, ул. Садовая, 1
«Шале», ресторан, Листвянское 
шоссе, 5
«Шанхай», ресторан китайской 
кухни, ул. Лазо, 32
«Шинок на Хуторе», ресторан, 
ул. Тольятти, 44
«Friday», сеть ресторанов, ул. То-
льятти, 27а, ТРК «Глобус» (2 этаж), 
пр-т Архитекторов, 14а, ТРК 
«Парус» (2 этаж)
«Harat’s», ирландский паб, пр-т 
Кузнецкстроевский, 9
«Old street», ресторан, пр-т Бар-
дина, 12а
«Vittoria», бар-ресторан, пр-т 
Строителей, 82а, ТРК Перец (1 
этаж)
«Марко Поло», кафе, ул. М. Торе-
за, 15б
«Ретро», кафе, ул. Новогодняя, 
15а/1
«Lounge cafe Чайхана», кафе, 
ул. Предмостная, 21
«Lounge cafe Альков», пр-т Пио-
нерский, 42а к1
«Султан», Lounge-bar, пр-т Метал-
лургов, 53
«Новокузнецкая», гостиница, 
ул. Кирова, 53
«Паллада», гостиничный ком-
плекс, ул. Лазо, 18
«Лотос», гостиничный комплекс, 
пр-т Пионерский, 42а
«ROYAL», отель, ул. Ермакова, 3
«Гостиница Х.О.», ул. Ермакова, 7
«Verona», гостиничный комплекс, 
пр-т Строителей, 60
«Вояж», гостиница, пр-т Дружбы, 
52
«Берлога» и «Ольга», гостинич-
но-развлекательные комплексы 
в Шерегеше, ул. Некрасова, 30/1 
(представительство)
«Южная», база отдыха, ул. Суво-
рова, 7 (представительство)
«Kedrovka-SPA», база отдыха, 
ул. Орджоникидзе, 35 (представи-
тельство)
«Black Diamond», салон красоты, 
пр-т Пионерский, 30
«POUR MICHELLE», салон красо-
ты, пр-т Кузнецкстроевский, 40
«Посольство красоты и здоровья», 
пр-т Дружбы, 41а
«Белое солнце», клуб красоты, 
ул. Белеана, 1
«Ирма», салон красоты, ул. Транс-
портная, 59





ЖУРНАЛ «АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ. ПЕРВЫЕ ЛИЦА» ВЫДАЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДАРКА  
НА ПРЕЗЕНТАЦИЯХ, СОВМЕСТНЫХ АКЦИЯХ, ВЫСТАВКАХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ. 

НОВЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА ВЫСЫЛАЕТСЯ НАШИМ КЛИЕНТАМ, ПАРТНЕРАМ  
И ЗАКАЗЧИКАМ. ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ АДРЕСНАЯ РАССЫЛКА ДИРЕКТОРАМ  

КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ.

АДРЕСА

«Сальвадор Дали», салон красоты, 
пр-т Октябрьский, 38а
«Slim Studio», центр красоты, 
ул. Кирова, 105
«Rich&Beauty», салон красоты, 
пр-т Пионерский, 53
«Альбина Кузнецова», салон кра-
соты, ул. Кирова, 49
«Криотив», салон красоты и здоро-
вья, ул. Лазо, 18
«Pour Michelle», салон красоты, 
пр-т Кузнецкстроевский, 40
«Шаде», студия красоты, ул. То-
льятти, 5б комплекс Алый Парус
«ROYAL THAI SPA», салон тайско-
го массажа, ул. Кирова, 53 (1 этаж)
«Санлайн», клиника лазерной кос-
метологии и медицины, ул. Тольят-
ти, 42 (1 этаж)
«Дентал», стоматологический ка-
бинет, пр-т Ермакова, 9а (219 каб. 2 
этаж БЦ Сити)
«Дентал Премиум», семейная 
стоматология, пр-т Строителей, 56 
(300 офис 2 этаж)
«Карат», стоматологическая кли-
ника, ул. Пирогова, 4
«Лимонад», фотошкола, ул. Пиро-
гова, 9 Б
«Орто-Премьер», стоматологиче-
ская клиника, пр-т Кузнецкстро-
евский, 30
«НовоДент», сеть стоматологиче-
ских клиник, ул. Орджоникидзе, 21
«Elite Denta», стоматологическая 
клиника, пр-т Пионерский, 28
«Элигомед», центр восточной 
медицины, ул. 40 лет ВЛКСМ, 27
«Центр дентальной имплантации», 
стоматология, ул. Филиппова, 2
«Мега мойка», проезд Вокзальный, 
12
«А 1», автомойка, ул. Транспорт-
ная, 89д, ул. Моховая, 9/7
«AQUAMAX», автомойка, ул. Фе-
сковская, 165
«Гараж», автомаркет, пр-т Ок-
тябрьский, 62б
«Allure», агентство грузоперевозок, 
ул. Кирова, 77
«Armario», бутик одежды, ул. То-
льятти, 46а, ТРЦ «Континент»
«Bogner», салон-магазин спортив-
ной одежды, ул. Франкфурта, 6
«De Style», студия стильных инте-
рьеров, пр-т Металлургов, 40
«Liberte», мастерская танца, ул. Ку-
тузова, 39
«Style per Bambini», бутик детских 
товаров, ул. Тольятти, 9б
«Zeta Style», студия мебели, пр-т 

Ермакова, 9
«Альто», галерея итальянской 
мебели, ул. Орджоникидзе, 28а
«Дюссельдорф», салон-магазин 
женской одежды, ул. Кирова, 97
«Pierre Cardin», магазин мужской 
одежды, ул. Павловского, 11 (2 
этаж) ТЦ Ника
«Bugatty», магазин мужской одеж-
ды, ул. Кирова, 55 (1 этаж), ТРК 
«Сити Молл»
«DUNDEE», аксессуары из кожи 
экзотических животных, ул. Киро-
ва, 55 (1 этаж), ТРК «Сити Молл»

АДРЕСА РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
В НОВОСИБИРСКЕ

«Фенимор Купер», ресторан-гриль, 
ул. Советская, 64
«Puppen Haus», гастрономический 
театр, ул. Чаплыгина, 65/1
«Мёд», ресторан, ул. Красноярская, 
35 (БЦ «Гринвич»)
«Park Café», пр. Красный, 25/1
«Pub-501», бар, ул. Ленина, 20
«Bliss cafe», ул. Ленина, 20
«Эклер Кафе», ул. Ядринцевская, 
21
«Молоко», ул. Урицкого, 6
«Le Pin», ул. Урицкого, 6
«Paradise», банкет-холл, ул. Ядрин-
цевская, 14
«Балкан-Гриль», ул. Фрунзе, 3
«Шанхай», ресторан, пр-т Крас-
ный, 1
«Elliniko», ресторан, пр. Красный, 
22
«PRIMETIME COFFEE», сеть 
кофеен
«Mishkin&Mishkin», ресторан, 
Нарымская, 37
«Сарай», ресторан, ул. Дачная, 19
«Ново-николаевский Шоколадный 
Дом Бриля», ул. Щетинкина, 49
«Кофебулка», сеть кофеен-конди-
терских
«Чат», сеть языковых школ, пр. 
Красный, 17
«Bambini-Club», франчайзинговая 
компания, ул. Зыряновская, 53
«Практика успеха», центр биз-
нес-технологий, ул. Д. Шамшури-
на, 53
«Технопан», ул. Кубовая, 86а
«Колизей Строй», ул. Б. Богаткова, 
142
«Rehau», ул. Д. Ковальчук, 260/2
«ProФасад», ул. Галущака, 2
«ГК Спутник», ул. Гоголя, 235/1
«SV Legal», юридическая компа-

ния, ул. Линейная, 28, оф. 407
«Юсконсалт», ул. Инская, 56
«Юридическое бюро Ольги 
Мельниковой», ул. Октябрьская 
магистраль, 4
«AntiCrisis Group», ул. Фрунзе, 80, 
оф. 404
«Астрея», агентство недвижимо-
сти, ул. Фрунзе, 80, оф. 406
«Квартлаб», агентство недвижи-
мости, ул. Железнодорожная, 13, 
оф. 202
«Харизма», центр бизнес-мастер-
ства, ул. Галущака, 2а
«Академия частной жизни Ларисы 
Ренар», ул. Лермонтова, 43
«Институт непрерывного разви-
тия», ул. Б. Богаткова, 248а
«ПАПА ДОМА», сеть мужских 
парикмахерских
«Франт», барбершоп, пр. Красный, 
17
«Marshall», сеть мужских парик-
махерских
«Горбунов beauty», ул. Орджони-
кидзе, 38
«Svetlana Dunaeva», ул. Вокзальная 
Магистраль, 16
«Volna Beauty Lab», ул. Крылова, 3
«Мельница», лофт-квартал, 
ул. Фабричная, 31
«DDC Design&Decoration Centr», 
ул. Фабричная, 31
«Герда», ул. Фабричная, 31
«Topcoat Boutique», ул. Декабри-
стов, 41В
«Kerama Marazzi», сеть магазинов 
плитки и сантехники, ул. Военная, 
9/2
«Завод Металикс», ул. Станцион-
ная, 38, к. 28
«Назаров и Партнеры», ул. Фрун-
зе, 228
«ИВМ-Недвижимость», ул. Кры-
лова, 36
«Альфакапитал», ул. Каменская, 7
«Бизнес Премиум», ул. Коммуни-
стическая, 26
«MainStudio», ул. Королёва, 40 к1
«Pro Enter», ул. Чаплыгина, 47
«РБК-ТВ Новосибирск», телека-
нал, пр-т Красный, 42
«НСК 49», телеканал, ул. 1905 года, 
18
«Выбери Радио», медиагруппа, 
ул. Галущака, 1а
«Новосибирский банковский 
клуб», пр-т Красный, 55
«Бензоинструмент», группа ком-
паний, Мочищенское шоссе, 1/1
«Экодомика», ул. Добролюбова, 2а

«Ангара», ул. Романова, 28
«Наяда», ул. Советская, 64
«Альфа Private», ул. Каменская, 1/1
«БКС Премьер», ул. Советская, 37
«Банк Левобережный», ул. Киро-
ва, 48
«Бинбанк», ул. Каменская, 74
«Юникредит Банк», ул. М. Горь-
кого, 53
«Райффайзенбанк», ул. Урицкого, 
20
«Глобус-Тур», ул. Советская, 64
«Азимут», отель, ул. Ленина, 21
«Park Inn by Radisson Novosibirsk», 
ул. Д. Шамшурина, 37
«Nord Castle», бутик-отель, ул. Аэ-
ропорт, 88/8
«Резидент Жуковка», гостинич-
ный комплекс, Победы, 55
«SKYEXPO», отель, Станционная, 
100
«SKYPORT», отель, пр-т Мозже-
рина, 8
«Абникум», ресторанно-гостинич-
ный комплекс, Сибиряков-Гвар-
дейцев, 56/3
«Gorskiy city Hotel», ул. Немирови-
ча-Данченко, 144а
«Desenzano by Davines», ул. Вок-
зальная магистраль, 7
«Royal thai», салон тайского мас-
сажа, ул. Ленина, 9, ул. Гоголя, 13, 
ул. Ленина, 21
«Жыхарка», гостинично-оздоро-
вительный комплекс, ул. Москов-
ская, 252/1
«Дентал-Сервис», сеть стоматоло-
гических клиник
«Da Vinci», cтоматологическая 
клиника, ул. Железнодорожная, 15
«KDL», сеть клинико-диагности-
ческих лабораторий
«Новая линия», клиника совре-
менной косметологии, ул. Лескова, 
29
«Алтика», клиника косметологии, 
ул. Декабристов, 41
«UMG», медицинская клиника, 
ул. Крылова, 49
«UNO», лаборатория молодости, 
ул. Кирова, 48
«Да Винчи», ул. Железнодорож-
ная, 15
«Sky Dent», ул. Военная, 9/2
«Эффективная клиника АС», 
ул. Большевистская, 114
«Клиника Претор», сеть мно-
гопрофильных медицинских 
центров
«Смитра», сеть многопрофильных 
клиник



2 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ. 
В ГЦС «КУЗБАСС» БЫЛ ОФИЦИАЛЬНО ЗАФИКСИРОВАН РЕКОРД 
«НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ВИКТОРИНЫ (СРЕДИ ЖЕНЩИН) В ОДНОЙ ЛОКАЦИИ В РОССИИ». 
В установлении рекорда приняли участие 647 девушек. Любимый многими проект 
IMOM’S первым вошёл в книгу рекордов России в категории женской интеллектуаль-
ной игры. Это было действительно грандиозно. Анна Ватанина и Снежана Горбуно-
ва — основательницы проекта и организаторы этого масштабного действа выразили 
благодарность всем участницам и, конечно, генеральным партнёрам мероприятия: 
банку «Открытие», ПАО «Ростелеком», ЭПЛ Якутские бриллианты, дизайн-студии 
Pride, телеканалу СТС Кузбасс и журналу «Авторский проект».



«МУЗЫКА В ХРАМЕ» — ПРОЕКТ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ КАТОЛИЧЕ-
СКИМ ХРАМОМ Г. КЕМЕРОВО.  
Здесь, в храмовом пространстве, прихожане храма и просто любите-
ли классической, народной и храмовой музыки имеют возможность 
познакомиться с культурой других стран и насладиться редкими 
музыкальными произведениями в исполнении лучших музыкантов 
и вокалистов.

«Альфа Мед», пр. Красный, 86
«Омикрон», ул. Коммунистиче-
ская, 48а
«White smile», пр. Красный, 200
«SE clinic», стоматологическая 
клиника, ул. Коммунистическая, 
11
«Белый зуб», стоматологическая 
эко-клиника, ул. Д. Ковальчук, 
252
«Стоматологическая клиника 
Мечковских», ул. Галущака, 2
«Эдем», стоматологическая кли-
ника, ул. Фрунзе, 49/3
«Клиника Крови», ул. Пермитина, 
24
«Галерея Неоклассик», ул. Кирова, 
27
«Медикал Он Груп-Новоси-
бирск», ул. Кирова, 44/2
«Альфатехнологии», ул. С. Шам-
шиных, 90/5
«Король & Королева», клуб красо-
ты, ул. Cоветская, 77Б
«Студия леОл Т», ул. Семьи Шам-
шиных, 66
«Х-Fit», пл. К. Маркса, 7
«X-Fit Плаза», ул. Кирова, 23
«BojoFit», персональная фит-
нес-студия, ул. Советская, 19
«Panatta sport», ул. Аэропорт, 1а
«Европа», центр красоты и здо-
ровья
«Апельсин», фитнес-клуб, ул. На-
рымская, 37
«Чемпион», теннисный клуб, 
ул. Дуси Ковальчук, 28Д
«Sugar Dom», ул. Нарымская, 17/2
«Саванна», салон красоты, ул. Га-
лущака, 2
«АнтиСтресс Экспресс», салон 
массажа и красоты, ул. Галущака, 
17
«BURLESQUE», салон красоты, 
ул. Вокзальная магистраль, 1 (2 
этаж)
«Ив Роше», сеть салонов красоты, 
пр-т Красный, 17
«HOLLYWOOD», студия красоты, 
ул. Дуси Ковальчук, 75/1
«Олимпия Райзен», ул. Гоголя, 3
«Savile House», портновский дом, 
ул. Ленина, 12
«Bogner», салон-магазин, Крас-
ный пр-т, 22
«CANALI», монобрендовый 
бутик мужской одежды, Красный 
пр-т, 11
«Buonarotti», ул. Нарымская, 20
«Liu-Jo», ул. Советская 42
«Patrizia Pepe», ул. Советская 42
«ABS», ул. Гоголя, 4

«Лоранж», салон свадебной и ве-
черней моды, ул. Ватутина, 28
«Mio Palazzo», Красный пр-т, 2/2
«Soloma Market», Красный пр-т, 
2/2
«Colba», Красный пр-т, 2/2
«Nadine», ул. Cоветская, 32
«Фламинго», ул. Советская, 32
«van Laack», Советская, 35
«Isabel Garcia», ул. Гоголя, 13
«Vision Express», ул. Депутатская, 
38
«Наедине-Н», медицинский 
центр, ул. Депутатская, 48
«Зарплата.ру», ул. Депутатская, 46
«Галерея «Частная коллекция», 
ул. Советская, 26
«Алмазный ДомЪ», ул. Вокзаль-
ная магистраль, 10
«Хризолит», сеть салонов ювелир-
ных изделий
«ARTE», ювелирная галерея, 
ул. Советская, 17а
«Русский блеск», модельное агент-
ство, ул. Романова, 24, оф. 401
«Роско Шелли», пр. Красный, 30
«За рулём», прокат премиум-ав-
томобилей, ул. Зыряновская, 53, 
оф. 112
«Ярс-Моторс», автомобили Lexus, 
ул. Кубановская, 1/1
«VIP Service», ул. Кропоткина, 203
«Fresh АВТО», ул. Фёдора 
Ивачёва, 1а
«Вне дорог», мотосалон, ул. Стан-
ционная, 89
«BMS Engineering», ул. Б. Богатко-
ва, 253/2
«AK Detailing Center», 1-е Мочи-
щенское шоссе, 3/1
«Альт-Парк», официальный ди-
лер SKODA, ул. Петухова, 4/2
«АВТОЕВРОКАР», ул. Жуковско-
го, 96/2
«Типография Андрея Христолю-
бова», ул. Большевистская, 131 к6
«Атмосфера», типография, пр. 
Красный, 153в
«Art Flowers», цветочная лавка, 
ул. Каменская, 22
«New Flowers and Co¡ee», цветоч-
ная лавка, Каменская, 44
«Дельфиния», центр океаногра-
фии и морской биологии, ул. Жу-
ковского, 100/4
«Горизонт Патио Отель», гости-
ничный комплекс, Бердский 
тупик, 10
«Аквалэнд», яхт-клуб, г. Бердск, 
ул. Линейная 2-я, 5
«Гринвуд СПА», велнес-центр, 
Дачное шоссе, 2/1



ФОТО: ВЛАД ГАРБУЗОВ




