
 3содержание

Вперёд, в будущее!
Автомобили завтрашнего 
дня: какие они?

Стр. 78

Время богини Адити
Как пережить  
расставание и развод,  
чтобы сохранить себя? 
Советы психолога

Стр. 82

«Мне нельзя в Бельдяжки. 
Я женат!»
Социологи о мужской 
верности россиян

Стр. 86

Деньги пахнут керосином
Почему мы так говорим, 
и откуда взялись эти 
выражения? Пословицы, 
поговорки и крылатые 
выражения: продолжение 
ликбеза от «Компаньон 
magazine» 

Стр. 90

Про супергероев, 
инопланетян и тапочки
Детские рассказики 
от Вячеслава Запольских — 
местами весьма недетское 
чтение

Стр. 92

Будь собой  
в усах и угги
Модный glossarium:  
буква «У»

Стр. 98

На заповедной   
         Лыпье 
Фоторепортаж натуралиста и просто любителя 
уральской природы Василия Колбина — стр. 66

 Не пора ли  
купить попугая?
Чем может поразить легендарное Пуэрто-Рико? 
Читайте и смотрите — стр. 48

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-
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