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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).

Помещик  
временного пользования 
Аренда загородного дома: 
спрос только начинает 
формироваться, но он есть 

Стр. 42

Пермский полёт 
к звёздам 
Благодаря «Протону»  
Пермь по-прежнему 
находится в высшей 
технологической касте 

Стр. 46

Лицом к детям 
и родителям
Насколько реально 
обещание ликвидировать 
очередь в детсады 
к 2015 году?

 Стр. 66

Полцарства за коня 
Почему в России владение 
автомобилем обходится  
так дорого и почему это нас 
не останавливает

Стр. 70

Главное, чтобы костюмчик 
Всё, что вы хотели знать 
о мужских костюмах,  
но не догадывались спросить

Стр. 74

Милитаристский винтаж 
покоряет офисы
Офисная мода только  
с виду консервативна, 
а на деле здесь бушуют 
нешуточные страсти

Стр. 78

Жабо — не жаба,  
жилет — не жилец
Модный glossarium:  
буква «Ж» 

Стр. 84

«Ворота рая  
оказались  
невредимыми» 
Эволюция  
«пояса верности»:  
от легенд Средневековья 
до наших дней 

Стр. 86

Сами обманываться  
рады
Лучшие газетные «утки» 
всех времён и народов:  
весь апрель —  
никому не верь!

Стр. 88

Страна Лемурия 
Экстремальный путешественник  
Андрей Королёв — с рассказом об удивительном 
острове Мадагаскар — стр. 58

 Кял келе  
последнего  
              манси
Алексей Бахтияров стал героем фильма  
о самом себе — стр. 52


