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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), «тер-
рА-Моторс» (Г. Хасана, 79), «Автомобили ба-
варии» (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 (Красноармей-
ская, 40), «Урал ФД» (Ленина, 72);

•в кафе, барах и ресторанах: «биг бен» 
(б. Гагарина, 65), «наири» (советская, 67), 
«Модные люди» (Куйбышева, 10), «Дача» 
(Куйбышева, 6), «нева» (Куйбышева, 31), 
«Ле Марш» (Г. «Звезда», 27), Vaclav (Г. «Звез-
да», 27), «Правила» (Г. «Звезда»,13), Rio 
Churrasco (Крисанова, 12в), Porta (Комсо-
мольский пр., 20), «Филе» (Монастырская, 
14), «суфра» (екатерининская, 120; Мона-
стырская, 14), Hookah Bar (Пушкина, 71), Le 
Bourbon (сибирская, 57), «Филин» (Вильям-
са, 43), «бОб» (екатерининская, 120; Лени-
на, 81; ш. Космонавтов, 65), «Шафран» (25 
Октября, 64), «Хуторок» (Петропавловская, 
59; Дружбы, 34а), «бархат» (Комсомольский 
пр., 34), «Васаби» (Комсомольский пр., 33), 
«Крабб» (Ленина, 59), «Мясорог» (Ленина, 
69/Плеханова, 34), «Кредо» (Ленина, 57), 
«строгановская вотчина» (Ленина, 58), 
«Кофейная чашка» (Ленина, 64), «Чайхана» 
(Ленина, 70а), Room Bar (Ленина, 92), «Охот-
ничий» (Пермская, 200), «брудершафт» 
(борчанинова, 12), «Крепери франсез» (Пе-
тропавловская, 40), «Пастернак» (Ленина, 
37), «Кумыс» (Ленина, 78), «Пельмешки 
без спешки» (сибирская, 10), «Вкус стран-

ствий» (сибирская, 8), «Каре» (сибирская, 
57), «Пескари» (сибирская, 47а), «санта-
барбара» (сибирская, 16), «Кама» (сибир-
ская, 25), «Калина-Малина» (Мира, 11), 
«Карин» (Мира, 45б), «Шоколад» (Петропав-
ловская, 55), Ма Cherie (Красноармейская, 
31), Sochi (сибирская, 52; Пушкина, 15а), 
«Высокое искусство» (аэропорт б. савино), 
«Августин» (Комсомольский пр., 32), «Кофе 
сити» (Комсомольский пр., 68; советская, 
29), Glamour (Орджоникидзе, 2), London Pub, 
KaZan и Brasserie&Biscotti (Комсомольский 
пр., 48), «Горький» (Горького, 34), Pasta 
Grande (Комсомольский пр., 56/тимирязе-
ва, 63), «Олива» (Куйбышева, 79а), «Лес» 
(Ленина, 58), «Одесса» (Ленина, 58), Gusto 
(сибирская, 1), Francesco (Комсомольский 
пр., 10), «Олимпия» (Мира, 41, сЦ «Олим-
пия»);
•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), Citrus (Ленина, 46а);
•в гостиницах: «Амакс» (Монастырская, 43), 
«Урал» (Ленина, 58), «Жемчужина» (б. Га-
гарина, 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 
трэвел» (Г. «Звезда», 27), «ростелеком» (Ле-
нина, 68), Органный зал (Ленина, 51), адми-
нистрация города (Ленина, 23).

Картинка в цифрах 
С чем «едят»  
цифровое телевидение 
и чем оно отличается 
от кабельного?

Стр. 74

Богопротивное оружие
Арбалет — одна из 
немногих мужских игрушек, 
конструкция которых за 
века почти не изменилась 

Стр. 84

Заточенные  
под соблазнение 
Мифы, легенды  
и вся подноготная  
пикапа — не легкового 
грузовика, а искусства 
обольщения 

Стр. 88

Все лалы мира  
к твоим лоферам 
Модный glossarium:  
буква «Л»

Стр. 96

Необъявленная  
битва титанов 
Вероника Даль — 
о незаметной, 
но масштабной 
и кровопролитной войне 
в мире моды 

Стр. 98

Сокровища 
Янганапэ

Учёные-геологи побывали в заполярной тундре, 
где размышляли, как спасти этот уникальный 
уголок от воздействия на него человека и… 
оленей — стр. 58

Наш XXI век
Футурологические упражнения  
Юлии Баталиной с прицелом лет на 30 вперёд.  
Читать с осторожностью:  
кое-какое влияние на действительность  
этот текст уже оказал… — стр. 80


