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Код театральной 
вешалки
Встречаем начало 
концертно-театрального 
сезона во всеоружии 

Стр. 88

Восемь лет 
с Курентзисом
Вспоминаем самое увлекательное 
приключение в истории пермской 
театральной жизни — стр. 34

содержание

Спрашивайте «Компаньон magazine»  
в киосках по продаже печатной прессы

Кроме того, журнал «Компаньон magazine» 
распространяется бесплатно 
среди подписчиков газеты «Новый компаньон»;
по следующим адресам: кулинарная студия 
«Шеф вкуса» (25 Октября, 45), кафе «Белый 
слон» (25 Октября, 40а), бизнес-центр (25 Ок-
тября, 70/1), «Лабдиагностика» (9 Мая, 18а), 
гостиница «Полёт» (аэропорт Б. Савино), 
ресторан Zlata Husa (Борчанинова, 12), ре-
сторан «Компот» (Г. «Звезда», 12), ресторан 
«Ле Марш» (Г. «Звезда», 27), отель New Star 
(Г. «Звезда», 38б), автосалон Mitsubishi (Г. Ха-
сана, 105/3), автоцентр «Тойота Центр Пермь» 
(Г. Хасана, 81), общественный центр (Гагарина 
бул., 32а), отель «Жемчужина» (Гагарина 
бул., 65а), автомойка «Комфорт» (Горького, 62), 
«Профессорская клиника» (Дружбы, 15а), кафе 
«Хуторок», «Сабантуй», «Самовар» (Дружбы, 34), 
ресторан «Суфра» (Екатерининская, 120), 
ресторан «Партизан» (Комсомольский пр., 1), 
UFD Private banking (Комсомольский пр., 1), 
кафе Happy (Комсомольский пр., 1), БЦ «Садко» 
(Комсомольский пр., 1), траттория «Франческо» 
(Комсомольский пр., 10), ресторан «Августин» 
(Комсомольский пр., 32), кафе «Тюльпан» (Ком-
сомольский пр., 41), кофейня «Шоколадница» 

(Комсомольский пр., 7), ресторан «Пармезан» 
(Комсомольский пр., 90), кофейня «Кап бай 
Кап» (Комсомольский пр., 16), ресторан «Рынок 
еды» (Комсомольский пр., 28а), ресторан 
«Интервью» (Комсомольский пр., 28а), кофейня 
«Шмель» (Комсомольский пр., 28а), кафе «Мао 
Тао» (Комсомольский пр., 32), гастропаб «Эм-
бер» (Комсомольский пр., 47), кинотеатр «Кри-
сталл» (Комсомольский пр., 53), бизнес-парк 
«Морион» (Космонавтов ш., 111), автомойка 
«Стадион» (Космонавтов ш., 156б), автосалон 
«Мазда» (Космонавтов ш., 316в/3), автосалон 
«Шкода» (Космонавтов ш., 361), автоцентр 
«Автомобили Баварии» (Космонавтов ш., 380), 
автоцентр «Мерседес-Бенц» (Космонавтов 
ш., 413а), кафе «Пельменная №1» (Красно-
ва, 25), ресторан «Мерседес» (Крисанова, 2), 
кафе «Хуторок» (Крисанова, 24), ГФИ по Перм-
скому краю (Куйбышева, 14), ресторан «Нева» 
(Куйбышева, 31), кафе «Хуторок», «Шашлык-
башлык» (Куйбышева, 66), ресторан «Олива» 
(Куйбышева, 79а), кафе «Кредо» (Ленина, 102), 
бар «Совесть» (Ленина, 44), «Пельменная №2» 
(Ленина, 47), Россельхозбанк (Ленина, 50), 
Законодательное собрание (Ленина, 51), 
Органный зал (Ленина, 51б), отель «Урал» 
(Ленина, 58), ресторан «Строгановская вотчина» 
(Ленина, 58), ресторан «Компот» (Ленина, 58а), 
кафе «Хуторок» (Ленина, 60), кафе Meduza 

(Ленина, 64), «Урал ФД» (Ленина, 64), ресторан 
«Тсуру» (Ленина, 66а), «Пельменная №3» (Лени-
на, 67), библиотека им. Горького (Ленина, 70), 
«Урал ФД» (Ленина, 72а), ресторан «Тсуру» 
(Луначарского, 69), бизнес-центр (Луначарско-
го, 73), кафе Lemongrass (Металлистов, 5), паб 
«Лось» (Мира, 11), кафе «Хуторок», «Сабантуй» 
(Мира, 11), ресторан «Тсуру» (Мира, 41/1), 
ресторан «Халва» (Мира, 41/1), ресторан «Форт 
Гранд» (Мира, 45а), бизнес-центр (Мира, 45а), 
ресторан «Карин» (Мира, 45б), отель Four 
Elements (Мира, 45б), ресторан «Амакс» (Мо-
настырская, 43), суши-бар «Япона Матрёна» 
(Монастырская, 12а), БЦ «Бажов» (Мона-
стырская, 12), ресторан «Суфра» (Монастыр-
ская, 14), кафе «Портофино» (Монастырская, 2), 
ресторан «Халва» (Монастырская, 2), кафе 
«Чайка ZaZa» (Монастырская, 2), отель «Аура 
Сити» (Монастырская, 23б), «Экспедиция» 
(Монастырская, 3а), ПФПГ (Монастырская, 4а), 
интерьерный центр Yoke (Монастырская, 95г), 
кафе «Камарека» (Окулова, 2), БЦ «Парус» 
(Островского, 59/1), отель «Ева» (Перм-
ская, 63/1), администрация Ленинского р-на 
(Пермская, 57), отель «Габриэль» (Перм-
ская, 78а), библиотека им. Пушкина (Петро-
павловская, 25), Театр оперы и балета (Петро-
павловская, 25а), «Гастрономическая лавка» 
(Петропавловская, 29), УФК по Пермскому краю 

(Петропавловская, 55а), ресторан RED BBQ 
(Петропавловская, 57), чайная-кондитерская 
«Грибушин» (Петропавловская, 57), офис «Еди-
ной России» (Плеханова, 12), отель «Сибирия» 
(Пушкина, 15а), «Кук & Кук» (Пушкина, 50), 
кафе «Хуторок», «Пельменная» (Пушкина, 73а), 
кофейня «Кофешоп» (Революции, 13), ресторан 
«Тсуру» (Революции, 13), «Виолет» (Револю-
ции, 20, оф. 503), ресторан Casa Mia (Револю-
ции, 24), кофейня RoastBerry (Революции, 24), 
кафе «Гала» (Революции, 44), кадровый центр 
«Нужные люди» (Революции, 8), «Автосеть 
РФ» (Решетниковский спуск, 1г), кафе «Сочи» 
(Сибирская, 52), кафе «Хуторок», «Сабантуй» 
(Сибирская, 52), бар «Рёбра» (Сибирская, 53), 
парикмахерская «Каре-А» (Сибирская, 57), 
«Кувертюр» (Сибирская, 57), кафе «Маркс» 
(Сибирская, 57), кафе-бар «Бурбон» (Сибир-
ская, 57), ресторан Casa Mia (Сибирская, 8), Дом 
журналиста (Сибирская, 8), ресторан «Тсуру» 
(Сибирская, 8), ПТПП (Советская, 24б), магазин-
кафе «Гараж» (Советская, 51а/2), ресторан «Ля 
боттега» (Советская, 62), бар-магазин «Вино-
рио» (Советская, 65а), кафе «Улитка» (Совет-
ская, 65а), «Прогноз» (Стахановская, 54б), ВШЭ 
(Студенческая, 38), бизнес-центр (Тимирязе-
ва, 24а), бизнес-центр (Чкалова, 9е), санаторий 
«Демидково» (п. Полазна).

В школе и без школы: 
образование глазами 
детей
В ближайшей 
общеобразовательной 
школе, в элитной гимназии 
или на домашнем 
обучении — где детям 
комфортнее?

Стр. 64

Мангышлакские 
хроники
На автомобиле из Перми 
в Казахстан и обратно 
с Сергеем Аверьяновым

Стр. 70

Практичность 
вместо показухи
Архитекторы и дизайнеры интерьеров 
рассказывают о современных веяниях 
в обустройстве жилья — стр. 80


