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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).

Михаил Романов: 
возможен ли был побег? 
Отрывок из книги  
Владимира Гладышева 
«По царскому следу»

Стр. 74

Русский голос  
Сицилии 
О том, как пермячка  
Арнель прославилась  
далеко от родины

Стр. 82

Пермь. Май.  
  Дягилев 
Балетный критик, главный редактор журнала 
«PRO Танец» Вероника Кулагина поделилась своими 
впечатлениями о днях, прожитых ею на всемирно 
известном фестивале, охватившем Пермь 
в последнюю неделю минувшей весны — стр. 28

  Образчики 
доступной красоты
Издатель Олег Андрияшкин развенчивает мифы 
о том, что горные вершины могут быть покорены 
только сверхчеловеками, и предлагает маршрут 
выходного дня по пикам Пермского края, 
на которые восходят даже дети — стр. 48

Реальная Пермь 
Продолжение повествования 
Светланы Федотовой о вехах 
развития Перми. В этом 
материале — о людях, 
которые создали культурное 
пространство территории 
города 

Стр. 66

Бессмертие  
в деталях 
О проекте  
«Предмет моей гордости», 
организованном в музее 
Законодательного собрания 
Пермского края

Стр. 72
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