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«Никто не знает: кто, 
когда и где получит 
своё «просветление»
Разговор с заведующим кафедрой 
журналистики и массовых коммуникаций 
ПГНИУ Владимиром Абашевым о китче  
и других явлениях культуры — стр. 24
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Спрашивайте «Компаньон magazine» 
в киосках по продаже печатной прессы

Кроме того, журнал «Компаньон 
magazine» распространяется  
бесплатно: 

среди подписчиков газеты «Новый компа-
ньон»;
в автосалонах: Mitsubishi (Г. Хасана, 105/3), 
«Шкода» (Г. Хасана, 105/3), «Верра Моторс» 
(Г. Хасана, 81), «Мерседес» (Крисанова, 2), 
Mr. CAR (Окулова, 47а), «Рено» (Подлесная, 43), 
«Экскурс» (пр. Парковый, 64), Ford (ш. Космо-
навтов, 368а), «Ауди» (ш. Космонавтов, 368б), 
«Автомобили Баварии» (ш. Космонавтов, 380), 
«Мерседес» (ш. Космонавтов, 413);
в кафе, барах и ресторанах: Zlata Husa (Бор-
чанинова, 12), Vaclav (Г. «Звезда», 27), «Ле 
Марш» (Г. «Звезда», 27), «Хуторок» (Друж-
бы, 34а), « Суфра» (Екате ри нинская, 120), 
«Партизан» (Комсомольский пр., 1), «Фран-
ческо» (Комсомольский пр., 10), «Кап бай 
Кап» (Ком со моль ский пр., 16), Porta (Комсо-
мольский пр., 20), «Августин» (Комсомоль-
ский пр., 30), «Шоколадница» (Комсомоль-
ский пр., 31), «Мао Тао» (Комсомольский пр., 32), 

«Кофе Сити» (Комсомольский пр., 58), 
«Франческо» (Комсомольский пр., 10), Casa 
Mia (Комсомольский пр., 47), Casa Mia (Комсо-
мольский пр., 7), «Шоколадница» (Комсомоль-
ский пр., 7), «Сочи» (Красноармейская, 21), 
«Ма Шери» (Красноармейская, 31), «Хуто-
рок» (Крисанова, 24), «Модные люди» (Куйбы-
шева, 10), «Нева» (Куйбышева, 31), «Ком-
пот» (Ленина, 15), «Тсуру» (Ленина, 66а), 
«Кредо» (Ленина, 102), «Совесть» (Ленина, 44), 
Дом-пекарня Демидовых (Ленина, 46а), «Пель-
менная №2» (Ленина, 47), «Строгановская вот-
чина» (Ленина, 58), «Одесса» (Ленина, 58а), «Фа-
милия» (Ленина, 58а), «Хуторок» (Ленина, 60), 
«Кофейная чашка» (Ленина, 64), «Пельмен-
ная №3» (Ленина, 67), «Облака» (Ленина, 88), 
Room Bar (Ленина, 92), «Тсуру» (Луначарско-
го, 69), «Хуторок. Сабантуй» (Мира, 11), «Калина-
Малина» (Мира, 11), «Тсуру» (Мира, 41/1), «Форт 
Гранд» (Мира, 45), «Карин» (Мира, 45б), «Япона 
Матрёна» (Монастырская, 12), «Суфра» (Мона-
стырская, 14), «Халва» (Монастырская, 2), «Га-
строномическая лавка» (Петропавловская, 29), 
«Трюфель» (Петропавловская, 55), «Шоко-
лад» (Петропавловская, 55), «Грибушин» (Петро-
павловская, 57), «Хуторок. Пельменная» (Пушки-
на, 73/1), «Тсуру» (Революции, 13),

«Компот» (Сибирская, 47а), «Хуторок. Сабан-
туй» (Сибирская, 52), «Хуторок» (Сибирская, 
52), «Рёбра» (Сибирская, 53), «Маркс» (Си-
бирская, 55), «Ле Бурбон» (Сибирская, 57), 
«Каре» (Сибирская,  57), «Тсуру» (Сибирская, 8), 
Casa Mia (Сибирская, 8), «Кофе Сити» (Со-
ветская, 29), «Ля Боттега» (Советская, 62), 
«Улитка» (Советская, 65а), «Наири» (Совет-
ская, 67), «Высокое искусство» (п. Сокол, аэро-
порт Б. Савино); 
в салонах красоты: «7 звёзд» (Г. «Звезда», 27), 
«7 звёзд» (Екатерининская, 105), «Африка» (Ека-
терининская, 165), «Рига» (Краснова, 26), 
«7 звёзд» (Ленина, 58а), «Эгоист» (Перм-
ская, 128а);
в спортивных клубах: «Колизей» (Ленина, 60), 
«Спортхолл» (пр. Парковый, 58а); 
в бутиках: «Эталон» (Осинская, 6), 
«Вино рио» (Со вет ская, 65а), Les Cadeaux 
De Luxe (Г. «Звезда», 27);
в гостиницах: «Полёт» (п. Сокол, аэропорт 
Б. Савино), «Жемчужина» (бул. Гагарина, 65а), 
New Star (Г. «Звезда», 38б), «Урал» (Ленина, 58), 
Hilton (Мира, 45б), «Амакс» (Монастырская, 43), 
«Ева» (Пермская, 63/1), «Габриэль» (Перм-
ская, 78а), Eurotеl (Петропавловская, 55), «Сиби-
рия» (Пушкина, 15а), Vicont (Советская, 40);

в медицинских центрах: «Клиника современ-
ной косметологии» (Екатерининская, 34), «Фило-
софия красоты и здоровья» (КИМ, 64), «Люксоп-
тика» (Ленина, 98), «Кук и Кук» (Пушкина, 50), 
«Альтенхофф» (Советская, 26а), «Династия» (Си-
бирская, 46), «Гутен Таг» (Снайперов, 3); 
разное: БЦ «25 Октября» (25 Октября, 70/1), 
PERMM (бул. Гагарина, 24), автомойка «Ком-
форт» (Горького, 62), Пермская художественная 
галерея (Комсомольский пр., 4), кинотеатр 
«Кристалл» (Комсомольский пр., 53), галерея 
«Марис-Арт» (Комсомольский пр., 8), «Я — 
деловая», «Актив» (Ленина, 10), Органный 
зал (Ленина, 51), библиотека им. Горького (Ле-
нина, 68), БЦ «Луначарского, 73» (Луначар-
ского, 73), БЦ «Бажов» (Монастырская, 12), 
редакция ИД «Компаньон» (Монастырская, 15), 
ПФПГ (Монастырская, 4а), БЦ Yoke (Мона-
стырская, 95), БЦ «Парус» (Островского, 59/1), 
Пермский театр оперы и балета (Петропавлов-
ская, 25а), биб лиотека им. Пушкина (Петропав-
ловская, 8), Дом журналиста (Сибирская, 8), 
Пермская торгово-промышленная палата (Со-
ветская, 24б), БЦ «Тимирязева 24а» (Тимирязе-
ва, 24а), бизнес-парк «Морион» (ш. Космонав-
тов, 111), санаторий «Демидково» (п. Полазна), 
аэропорт Б. Савино, 2 зала (п. Сокол).

Надёжно упакованный 
прогресс
История становления 
и развития ПЦБК, 
посвящённая 60-летию 
предприятия
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«Танцуется всё 
что угодно»
Аглая Датешидзе — 
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Hello, USA!
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«В России до сих пор 
сильна медицина 
мнения, а не факта»
Беседа с педиатром Екатериной Потеряевой, 
набирающей популярность среди пермских 
родителей благодаря своему блогу  
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