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Чуды  
пермяцкие 
Мистика. Загадки и тайны. 
Заговоры, наговоры 
и прочее ведовство.  
И всё это — в трёх часах 
езды от Перми.  
Надо только знать,  
как искать

Стр. 50

В борьбе  
со «смертельным 
квартетом» 
Шансы на спасение 
от инфаркта и инсульта 
повышаются, если вы не 
просто прочитаете это,  
но и запомните хотя бы 
половину 

Стр. 62

На поводу у ленивых
Автогаджеты: красиво жить 
не запретишь — главное 
найти место в машине  
для всего этого 
разнообразия 

Стр. 72

Бойтесь раков,  
на горе свистящих 
Мы произносим десятки 
фраз, даже не задумываясь 
об их первоначальном 
смысле. Что ж, лучше 
задуматься поздно,  
чем никогда 

Стр. 84

Штанов нет!  
Только брюки
Замысловатая судьба 
популярного  
предмета одежды 

Стр. 86

От саботажа  
к смарагдам 
Модный glossarium:  
буква «С»

Стр. 90

Хочется  
   влюбляться?  
 На здоровье!
Люди в белых халатах и с «ключиками» а ля Бильжо 
рассказывают вам всю нехитрую механику 
весеннего любовного обострения — стр. 78

Не пора ли, дети,   
 в Африку гулять? 
Впечатления от большого африканского путеше-
ствия генерального директора группы «Свобод-
ный капитал» Алексея Чернова — стр. 56

Спрашивайте  
«Компаньон magazine»  
в киосках по продаже  
печатной прессы

Кроме того, журнал  
«Компаньон magazine»  
распространяется бесплатно:

•среди подписчиков газеты «Новый ком-
паньон»;
•в автосалонах: Ford (ш. Космонавтов, 368б), 
Hyundai (ш. Космонавтов, 368в), Mitsubishi 
(Г. Хасана, 105/3), Skoda (Г. Хасана, 105/3), 
«Ленд Ровер» (ш. Космонавтов, 368б), «ТЕР-
Ра-моторс» (Г. Хасана, 79), «автомобили Ба-
варии» (ш. Космонавтов, 380), «мерседес» 
(Решетникова, 5), Mr. CAR (Окулова, 47а), «Ди-
лос Экстрим» (КИм, 75), «Рено» (Подлесная, 
43), «ауди» (ш. Космонавтов, 368б), «Экскурс» 
(Парковый, 64);
•в банках: Банк москвы (Красноармей-
ская, 40), «Урал ФД» (Ленина, 72);

•в кафе, барах и ресторанах: «Биг Бен» 
(б. Гагарина, 65), «Наири» (Советская, 67), 
«модные люди» (Куйбышева, 10), «Дача» 
(Куйбышева, 6), «Нева» (Куйбышева, 31), 
«Ле марш» (Г. «Звезда», 27), Vaclav (Г. «Звез-
да», 27), «Правила» (Г. «Звезда»,13), Rio 
Churrasco (Крисанова, 12в), Porta (Комсо-
мольский пр., 20), «Филе» (монастырская, 
14), «Суфра» (Екатерининская, 120; мона-
стырская, 14), Hookah Bar (Пушкина, 71), Le 
Bourbon (Сибирская, 57), «Филин» (Вильям-
са, 43), «БОБ» (Екатерининская, 120; Лени-
на, 81; ш. Космонавтов, 65), «Шафран» (25 
Октября, 64), «Хуторок» (Петропавловская, 
59; Дружбы, 34а), «Бархат» (Комсомольский 
пр., 34), «Васаби» (Комсомольский пр., 33), 
«Крабб» (Ленина, 59), «мясорог» (Ленина, 
69/Плеханова, 34), «Кредо» (Ленина, 57), 
«Строгановская вотчина» (Ленина, 58), 
«Кофейная чашка» (Ленина, 64), «Чайхана» 
(Ленина, 70а), Room Bar (Ленина, 92), «Охот-
ничий» (Пермская, 200), «Брудершафт» 
(Борчанинова, 12), «Крепери франсез» (Пе-
тропавловская, 40), «Пастернак» (Ленина, 
37), «Кумыс» (Ленина, 78), «Пельмешки 
без спешки» (Сибирская, 10), «Вкус стран-

ствий» (Сибирская, 8), «Каре» (Сибирская, 
57), «Пескари» (Сибирская, 47а), «Санта-
Барбара» (Сибирская, 16), «Кама» (Сибир-
ская, 25), «Калина-малина» (мира, 11), 
«Карин» (мира, 45б), «Шоколад» (Петропав-
ловская, 55), ма Cherie (Красноармейская, 
31), Sochi (Сибирская, 52; Пушкина, 15а), 
«Высокое искусство» (аэропорт Б. Савино), 
«августин» (Комсомольский пр., 32), «Кофе 
Сити» (Комсомольский пр., 68; Советская, 
29), Glamour (Орджоникидзе, 2), London Pub, 
KaZan и Brasserie&Biscotti (Комсомольский 
пр., 48), «Горький» (Горького, 34), Pasta 
Grande (Комсомольский пр., 56/Тимирязе-
ва, 63), «Олива» (Куйбышева, 79а), «Лес» 
(Ленина, 58), «Одесса» (Ленина, 58), Gusto 
(Сибирская, 1), Francesco (Комсомольский 
пр., 10), «Олимпия» (мира, 41, СЦ «Олим-
пия»);
•в салонах красоты: «африка» (Екате-
рининская, 165), «Вестель» (Тимирязе-
ва, 24а), «Эгоист» (Кирова, 128а), LaWell 
(Г.  «Звезда», 33),  Riga (Краснова, 26), 
«Лис‘а» (Ленина, 9), Grange (Соловьева, 6); 
•в спортивных клубах: «Спортхолл» (Пар-
ковый пр., 58а), Olymp Gym (Голева, 9а), 

Bodуboom (Качалова, 10; Тимирязева, 26а; 
Ленина, 92), Coliseum (Ленина, 60);
•в бутиках: Euforia (Ленина, 59), «Эталон» 
(Осинская, 6), Citrus (Ленина, 46а);
•в гостиницах: «амакс» (монастырская, 43), 
«Урал» (Ленина, 58), «Жемчужина» (б. Га-
гарина, 65а), «Полёт» (аэродромная, 2), 
HILTON (мира, 45б), аstor (Петропавлов-
ская, 40), «Сибирия» (Пушкина, 15а), New 
Star (Г. «Звезда», 38б), Vicont (Советская, 40), 
Eurotеl (Петропавловская, 55);
•в медицинских центрах: «Философия кра-
соты и здоровья» (КИм, 64), «Клиника со-
временной косметологии» (Пермская, 30), 
«Династия» (Сибирская, 46), «Гутен Таг» 
(Снайперов, 3), «Люксоптика» (Ленина, 30; 
Ленина, 98), «альфа Центр Здоровья» (Пуш-
кина, 50);
•разное: «ПФПГ» (монастырская, 4а), ПТПП 
(Советская, 24б), БЦ «Бажов» (монастыр-
ская, 12), БЦ «Парус» (Островского, 59/1), 
БЦ «Камская долина» (Тимирязева, 24а), 
«Покровский пассаж» (Ленина, 63), «Финист 
трэвел» (Г. «Звезда», 27), «Ростелеком» (Ле-
нина, 68), Органный зал (Ленина, 51), адми-
нистрация города (Ленина, 23).


