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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).

Музыка  
двух семёрок
Пермская филармония 
подвела итоги  
77-го сезона

Стр. 52
Прививка  
от брейвиков 
Пермские тьюторы 
продолжают свой 
«роман воспитания» 

Стр. 56

Первые Пермские 
«головы» 
К 290-летию Перми: 
воспоминания 
о градоначальниках, 
их успехах и ошибках

Стр. 60

Зверские деньги
Самые богатые животные:  
чтоб я так жил! 

Стр. 72

Железные  
«проходимцы»
Квадроциклы  
как транспорт,  
как хобби  
и как почти  
религиозный культ 

Стр. 82

Клетка. Кожа. Латекс. 
Заметки шопера о стильных 
тенденциях грядущего 
осеннего сезона 

Стр. 90

Семь футов под килтом
Модный glossarium: буква «К»

Стр. 94

«Парма»           пришла  
   в Сен-Тропе  
Пермские яхтсмены показывают класс на самых 
престижных мировых регатах — стр. 80По Аляске  

     без карты 
Неутомимый путешественник Андрей Королёв 
сотоварищи совершил восхождение  
на самую высокую вершину Северной Америки — 
гору Мак-Кинли   — стр. 74


