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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), 
«терра-моторс» (Г. Хасана, 79), «автомобили 
Баварии» (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 (Красноармейская, 
40), Экопромбанк (екатерининская,120);

•в кафе, барах и ресторанах: «Биг Бен» 
(бул. Гагарина, 65), «Наири» (Советская, 
67), «модные люди» (Куйбышева, 10), 
«Дача» (Куйбышева, 6), «Нева» (Куйбыше-
ва, 31), «ле марш» (Г. «Звезда», 27), Vaclav 
(Г. «Звезда», 27), «Правила» (Г. «Звезда»,13), 
Da Vinchi (бул. Гагарина, 32), «Порта» (Ком-
сомольский пр., 20), «маяк» (монастырская, 
14), «Суфра» (екатерининская, 120; мона-
стырская, 14), «ла луна» (монастырская, 
57), «Гостиная» (монастырская, 41), «тсу-
ру» (луначарского, 69), «БОБ» (екатери-
нинская, 120; ленина, 81; ш. Космонавтов, 
65), «Шафран» (25 Октября, 64), «Хуторок» 
(Петропавловская, 59; Дружбы, 34а), «Бар-
хат» (Комсомольский пр., 34), «васаби» 
(Комсомольский пр., 33), «Крабб» (ленина, 
59), «мясорог» (ленина, 69/Плеханова, 34), 
«Кредо» (ленина, 57), «Строгановская вот-
чина» (ленина, 58), «Кофейная чашка» (ле-
нина, 64), «Чайхана» (ленина, 70а), Room 
Bar (ленина, 92), «Охотничий» (Пермская, 
200), «Брудершафт» (Борчанинова, 12), 
«Крепери франсез» (Петропавловская, 40), 
«Пастернак» (ленина, 37), «Кумыс» (лени-
на, 78), «Пельмешки без спешки» (Сибир-

ская, 10), «вкус странствий» (Сибирская, 8), 
«Каре» (Сибирская, 57), «Пескари» (Сибир-
ская, 47а), «Санта-Барбара» (Сибирская, 16), 
«Кама» (Сибирская, 25), «Калина малина» 
(мира, 11), «Карин» (мира, 45б), «Шоколад» 
(Петропавловская, 55), ма Cherie (Красно-
армейская, 31), Sochi (Сибирская, 52; Пуш-
кина, 15а), «высокое искусство» (аэропорт 
Б. Савино), «Кофе You» (тимирязева, 24а; 
Комсомольский пр., 56), «Кофе Сити» (Ком-
сомольский пр., 68; Советская, 29), «Другое 
место» (Советская, 36), «Халиф» (Крисано-
ва, 26), «автороллы» (екатерининская, 163; 
Уральская, 111), «Горький» (Горького, 34), 
Pasta Grande (Комсомольский пр., 56/ти-
мирязева, 63), «Олива» (Куйбышева, 79а), 
«лес» (ленина, 58), «Одесса» (ленина, 58), 
Gusto (Сибирская, 1), Francesco (Комсомоль-
ский пр., 10); 
•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), «Коллекция вин» (ленина, 37);
•в гостиницах: «амакс» (монастырская, 
43), «Урал» (ленина, 58), «Жемчужина» 
(бул. Гагарина, 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 
трэвэл» (Г. «Звезда», 27), «ростелеком» (ле-
нина, 68), Органный зал (ленина, 51), адми-
нистрация города (ленина, 23).

Наперегонки  
с «большим братом»
Какие сюрпризы готовят 
автомобилистам дорожные 
камеры фото-  
и видеофиксации

Стр. 82

Опасно — смартфон! 
О чём не пишут в мануалах 
производители модных 
гаджетов

Стр. 85

Целовать песок,  
по которому они ходили
Самые выдающиеся ноги 
планеты: спешите видеть  
и читать 

Стр. 88

По законам  
бабьего царства 
Весенние размышления 
о моде от Вероники 
Даль: любовь к тряпкам 
иррациональна,  
но непобедима

Стр. 92

Ё-моё, папа в ермолке 
Модный glossarium:  
епанча и, как вы догадались, 
ермолка

Стр. 96

Распоясались
Что можно сказать о самом 
многофункциональном 
аксессуаре — ремне?  
Очень многое!

Стр. 98

  На родине  
Фредди Меркьюри 
Юлия Баталина убедилась, что Занзибар суще-
ствует не только в приключенческих романах,  
и посетила дом, в котором родился лидер леген-
дарных Queen  — стр. 72 В поисках   

пуночек         и оляпок
Фотозарисовки фотографа-натуралиста Василия 
Колбина о зимних верховьях Вишеры  — стр. 62


