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КАК ЭКОНОМИТЬ 
В КРИЗИС?

БЛИННАЯ ДИЕТА 
НА МАСЛЕНИЦУ
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ТЦ Центральный 
ул. Большая Серпуховская, д. 5
(Детский мир, Техносила, МТС, 
Билайн, Мегафон)

 Прогулки на лошадях 
«КСК Фаворит» 
+7 (906) 700-50-84 
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Стоит посетить! 1. Площадь Ленина, фонтан
2. Бульвар Льва Толстого, фонтан
3.  Усадьба, церковь Знамения  

Присвятой Богородицы

4.  Подольский краеведческий музей 
5. Троицкий собор
6. Воскресенская церковь
7.  Историко - мемориальный  

Музей-заповедник

  8.  Парк культуры и отдыха  
им. Виктора Талалихина

  9.  Храм Святого Георгия Победоносца
10.  Памятник Подольским Курсантам

11.  Ресторан ЕМеля  
ул. Машиностроителей, д. 34 А   
+7 (4967) 68-28-28

12.  Ресторан Старый замок   
ул. Кирова, д. 84   
Заказ столика  +7 (965) 169-06-00 

13.  Кинотетр  
ул. Большая Серпуховская, д. 45  
Анонс  +7 (495) 926-80-70

14.  РИО Гранд  клуб-ресторан 
ул. Большая Серпуховская, д.23,   
+7 (4967) 52-50-50

15.   SMILEDENT  
стоматологическая клиника  
ул. Профсоюзная, д. 7А   
+7 (495) 926-48-18 ЕМеля
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ТЦ Галерея  ул. Свердлова, д. 26
(Baon,O’stin,Фамилия,Техносила,
Л’Этуаль...)



Ремонт квартир 
и коттеджей

www.sutimser.ru    8 (499) 504-98-90

Отделка квартир, офисов,
ресторанов,клубов, кафе,
магазинов, госучреждений, 
различных объектов под ключ

Заказ билетов +7 903 000 09 01
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7 (906) 736-01-18, 7 (925) 350-75-00
www.az-svadba.ru

Проведение и организация свадеб
в Подольске, Серпухове, Москве

С В А Д Е Б Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О

Наши услуги:
Организация свадьбы «под ключ»

Выездная регистрация брака
Оформление и флористика
Ведущий и шоу-программа
Свадебный распорядитель
Романтическое свидание

Фото и видео съемка
Годовщина свадьбы
Подбор ресторана
Свадьба в шатре

Как экономить 
в кризис
Ситуация в экономике россии не становить-
ся лучше, а кризис, похоже, только набирает 
обороты.  ПодольскСити изучил бонусные 
программы для держателей карт российских 
банков, которые помогают экономить.

Билет на поезд
У РЖД действует программа «РЖД-Бонус», в рам-
ках которой студенты могут покупать билеты на 
поезд с 25% скидкой. 

Обед за «Спасибо»
Воспользоваться программой «Спасибо от Сбер-
банка» могут держатели почти всех карт банка 
— для этого достаточно зарегистрироваться. 
Накопить бонусы можно с помощью покупок у 
партнёров программы («Пятёрочка» начисляет 
до 2 % «Спасибо» от суммы покупки, а Burger 
King — до 50 %). Потом бонусы трансформиру-
ются в проценты скидок — на них можно пообе-
дать в том же Burger King.

Помощь на дорогах
Банк «Юникредит» выпускает автокарты MasterCard, 
которые, помимо двухпроцентного кэшбека, дают 
возможность обратиться за помощью на дороге. 
Среди услуг — подвоз 20 литров топлива, эвакуация 
автомобиля и вызов такси в случае ДТП и техниче-
ские консультации по телефону. Это кредитная карта 
с лимитом в 300 тысяч рублей и льготным периодом 
в 55 дней. На всякий случай скажем, что наличие кре-
диток — это вечный соблазн потратить больше, чем 
заработал.  

Полную версию статьи вы найдёте на сайте PodolskCity.ru
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Фотовыстовка
«1/100 секкунды»
«Кино – как ожившая фотография» – это брэнд, 
прочно закрепившийся за «Великим немым», затем 
заговорившим и расцветившемся. Роднит их схо-
жесть технологии создания «фильма» и фотосним-
ка: то время, в течение которого на пленке кино- и 
фотоаппарата появляется изображение – одна со-
тая секунды. Наша выставка именно об этом.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

8 марта – Международный женский день

13  марта – Масленница, прощенное воскресенье

14 марта – Начало великого поста

20 марта – Международный день счастья

27 марта – Международный день театра

Концерт 
Верки Сердючки
В программе вечера: концерт, конкурсы,  
шоу-программа и позитивные эмоции.

ресторан емеля
г. Подольск, 
ул. машиностроителей, д. 34 а
+7 (4967) 68-28-28

Анонс мероприятий

1 МАРТА–30 МАЯ 

15:00

Бесплатно

5 МАРТА

21:00

Юбилейный 
Stand-Up
Blackstuff club представляет. Звёзды проекта  
Stand-up на ТНТ: Александр Шаляпин, Ваня Усович 
и Алексей Щербаков в Подольске! 

Golden Hall
г. Подольск, ул. федорова, д.19
Заказ билетов : +7 903 000 09 01

Бременские музыканты
Мюзикл
«Бременские музыканты» – уникальное по красо-
те и динамизму шоу, которое дарит радость и вос-
торг и детям, и взрослым. Замечательным песням 
на музыку Геннадия Гладкова и стихи Юрия Энти-
на и Василия Ливанова подпевает весь зал.
Дети до 3-х лет — бесплатно.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск,  ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Иисус Христос Суперзвезда
Рок-опера
Режиссерская интерпретация спектакля созда-
на в соответствии с христианскими традиция-
ми канонического сюжета. «Иисус Христос Су-
перзвезда» в постановке театра – это первая из 
мировых постановок легендарной рок-оперы, 
которая была допущена властями Иерусалима к 
показу на сценических площадках города. 

Дворец культуры октябрь
г. Подольск,  ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

5 МАРТА

6 МАРТА

6 МАРТА

20:00

1000-2000 р

12:00

500-1000 р

18:00

700-1300 р
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22:00

300 р

16:00

400 р

19:00

700 р

D O B R A W O O D
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕС ТНИЦ

Производство: Московская область, 
Подольский район, д. Большое Толбино, 
ул.Промышленная, д.1

Тел: +7 (495) 222-32-89, +7 (926) 464-84-27
www.lestnicyrf.ru

– Мы сделали
   более 1000 
   шикарных
   лестниц ГАРАНТИЯ3 ГОДА 

Театрально-цирковой
спектакль «Лило и Стич»

В представлении : Лило, Стич, Пликли, Джамбо, Пират, 
дрессированные носухи, игуана, голуби – павлины, шин-
шилы, шоу мыльных пузырей, шоу » Большая волна» !!!

Дети до 4-х лет — бесплатно

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Надежда Бабкина 
и ансамбль «Русская песня»
Надежда Бабкина – это настоящий праздник для 
тех, кто превыше всего ставит исконно русское 
искусство. Различные вокальные техники, стили 
и жанры даются этой исполнительнице так лег-
ко, что каждое выступление – это событие.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Бенефис-концерт
Нонны Гришаевой
Встреча с Нонной Гришаевой – это отдельный 
спектакль, в котором есть завязка, кульминация 
и развязка, а главное, много эмоций.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

7 МАРТА

7 МАРТА

17 МАРТА

12:00

500–1000 р

19:00

19:30

500–1500 р

29 ЯНВАРЯ

с 19:30

19:30

11
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с 10:00

200 р

19:00

500–1500 руб

Творческая встреча 
с Владимиром Долинским
Мероприятие, посвященное Году Кино. Творче-
ская встреча с артистом кино – засл. артистом 
России Владимиром Долинским. В рамках про-
екта «Молодость души».

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Концерт Валерии
Валерия с программой «Формула счастья».
Живой звук.

Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

22 МАРТА

25 МАРТА

15:00

Бесплатно

19:30

1200–2600 р

Кастинг-вечеринка
на телепроект ДОМ-2
Проведет ее специальный гость – самый эпатаж-
ный, скандальный и популярный шоумен, а так 
же участник проекта – РУСТАМ СОЛНЦЕВ!
Принять участие в кастинге смогут все желаю-
щие, для этого вам достаточно прийти к нам в 
пятницу 25 марта. Возможно, именно вы станете 
будущим участником проекта.

рио Гранд
г. Подольск, 
ул. Большая Серпуховская, д.23
+7 (4967) 52-50-50"

25 МАРТА

22:00

300 р

Интересные события рядом. 
СЕРПУХОВ

Масленица в «Парке Дракино»
Продлится праздничное гулянье неделю, про-
фессиональная команда аниматоров и высокий 
сервис обслуживания, окунут Вас в атмосферу 
счастья и радости.

Серпуховский район, 
д.Дракино, 90 км от Подольска

ГРУППА  M-BAND 
Korston Club  
г. Серпухов, Борисовское шоссе, дом 1   
+7 (4967) 391-999

Широкая Масленица
Страусиная ферма  «русский Страус»
www.straus.ru     
Серпуховский район, деревня 
Старые Кузьменки
+7 (916) 377-60-47 

Стоит посетить
Заповедник 
Зубровый питомник  
Приглашаем Вас насладиться природой южного 
Подмосковья, пройтись по экотропе с опытным 
экскурсоводом, посетить зубровый питомник и 
музей заповедника.

8 (4967) 707-145 
www.pt-zapovednik.ru
Серпуховский район,
 местечко Данки

7–13 МАРТА

7–8 МАРТА

22:00

750–1000 р

12 МАРТА

800 р

800 р
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Да здравствует Цезарь!
Добро пожаловать в Голливуд — империю блеска, 
роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллио-
нов. И вот однажды исчезает исполнитель главной 
роли в фильме «Да здравствует Цезарь!». 

Комедия, детектив
реж.Итан Коэн, Джоэл Коэн 
В ролях: Джош Бролин, Джордж Клуни
                                                                                                                                                                                                      

Дивергент, глава 3:
За стеной
Трис и Фор впервые покидают город и своих 
близких и оказываются в опасном мире за сте-
ной, отделяющей Чикаго, где им открывается 
шокирующая правда.

Фантастика, боевик, приключения
реж. Роберт Швентке
В ролях: Эллисон Роу, Шейлин Вудли

Кинопремьеры

г. Подольск, Революционный пр., д. 2/14а
+7 (4967) 69-04-86 
+7 (903) 711-16-69 

www.vio-tour.ru

• Пляжный отдых
• Активный отдых
• Экзотика и круизы,
• Экскурсионные туры
• Санаторно-курортное
  лечение 

3 МАРТА

10  МАРТА

Братья из Гримсби
Сверхсекретная операция, которую выполняет об-
разцовый спецагент, с треском провалена из-за 
свалившегося на его голову неадекватного брата — 
футбольного фаната и полного беспредельщика. 

Боевик, комедия
реж. Луи Летерье
В ролях: Пенелопа Крус, Ребел Уилсон

Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости
Опасаясь, что действия богоподобного супергероя 
так и останутся бесконтрольными, грозный страж 
Готэм Сити бросает вызов спасителю Метрополиса.

Фантастика, фэнтези, боевик
реж. Зак Снайдер
В ролях: Генри Кавилл, Бен Аффлек

+7 (495) 150 00 62
 www.okna-ug.ru

• Лучшие цены на пластиковые
   окна в Подольске
• 15 лет опыта
• Гарантия 5 лет

10 МАРТА

24 МАРТА
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800 р

800 р

В преддверии одного из самых ярких рус-
ских праздников, масленицы и масленичной 
недели, рассказываем, как приготовить тра-
диционные блины, которые не скажутся на 
вашей фигуре. 

Врач звонит пациенту на сотовый в палату и го-
ворит: «Знаете, у Вас нашли СПИД, свинку, вирус 
Эбола, и сенную лихорадку. Но Вы не волнуй-
тесь, мы Вам прописали блинную диету». Паци-
ент: «И что, поможет?». 

Блины в оригинальном исполнении, конечно, 
нельзя назвать диетическим блюдом. Однако 
можно организовать свой рацион так, чтобы и 
полакомиться, и похудеть.

Рациональная блинная диета 
Речь не идет об употреблении блинов с разными 
начинками, чтобы удовлетворить все потребно-
сти организма. Все гораздо более прозаично. Вы 
должны рассчитать остальной рацион так, что-
бы 1-2 раза в неделю позволить себе любимое 
блюдо без ущерба для фигуры. Тут возможно не-
сколько стратегий: 

Блинная диета «По мотивам диеты -60» 

Берете 1-2 блина, желательно, с самой любимой 
начинкой. Их следует съесть на завтрак, обяза-
тельно до 12 часов дня. Весь остальной день пи-
таетесь как обычно, придерживаясь той диеты, 
на которой вы худеете, или принципов системы 
минус 60. Обязательно не есть после 18-19 часов, 
и не смешивать белки и углеводы за ужином. 

Эффективность: хорошая, особенно, если вы 
не будете есть блины на завтрак каждый день, 
и выберете не сладкие блинчики с вареньем, 
а, например, вариант с начинкой из мяса или 
творога. 

«По мотивам теории углеводного истощения» 

Все просто – для реализации этой теории на 
практике вы должны систематически трениро-
ваться, причем выполнять либо силовые упраж-
нения, либо практиковать высокоинтенсивный 
интервальный тренинг. Блины следует есть либо 
сразу, буквально в течение 40 минут после тре-
нировки, либо вечером того дня, когда вы тре-
нируетесь. Если выбран вечер, в течение всего 
дня следует есть только белок и овощи, в идеале 
– нежирное мясо типа куриной грудки, и, напри-
мер, зеленый салат, либо огурцы или помидоры. 

Эффективность: опять-таки зависит об общего 
«веса» рациона в калориях, и того, насколько ка-
чественно человек расходует эту самую энергию. 

«По мотивам калорийной матрицы» 

Довольно простая схема, с ней можно есть не 
только блины, блинчики с начинкой, но и вооб-
ще все, что угодно. Понадобится только точное 
знание рецептуры выбираемых вами продуктов 
и любой калькулятор калорийности продуктов. 
Да, вам придется считать ккал, и учитывать со-
держание в блюде белков, жиров и углеводов. 
При помощи калькулятора рассчитываем энер-
гетическую ценность блинов, и едим, следя за 
сбалансированностью остального рациона. 

Эффективность: зависит от того, насколько вы 
умело считаете калории, и как часто занимае-
тесь самообманом. 
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А еще вы можете приготовить себе блины, заме-
нив классическую белую муку на мучные изде-
лия грубого помола, и добавив в тесто немного 
пюре из овощей, например, капусты. Главное 
тут – использовать специальную антипригарную 
блинницу и минимум масла для жарки. А еще в 
природе существуют так называемые «бодибил-
дерские» блины, с протеиновым порошком вме-
сто муки, но вкус у них, если честно, сильно на 
любителя. В общем в деле употребления блинов 
важно знать меру, и не делать это вкусное, но не-
полезное блюдо основой рациона. 

Рецепт: 

Сытные блинчики из яиц и банана
Блины по этому рецепту хороши в качестве 
плотного завтрака или послеобеденного десер-
та. Они не оставят равнодушным ни одного лю-
бителя сладкой выпечки.
Ингредиенты:
• бананы без кожуры – 315 г (2 крупных);
• яйца – 2 шт.;
• молоко – 280 мл;
• мука – 175 г;
• сахар – 45 г;
• растительное масло – 40 мл;
• соль – 4 г.
Если бананы достаточно сладкие, или вы нахо-
дитесь на диете, сахар можно не добавлять.

Подольск, 
улица Индустриальная, 

дом 35/20

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ!

0 р

Мохито
700 р

200 р

18+

300 р

100 р

18+

18



Ночной клуб Айвенго
41 км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым
+7 (968) 563-66-65  Ночной клуб, Караоке клуб

Музыкальный репертуар меняется здесь так 
часто, что просто не успевает стать  надоев-
шим, привычным фоном. Профессиональные 
ди-джеи всех мастей выкладываются на полную, 
чтобы порадовать знатоков качественной му-
зыки то угарным рейвом, то обжигающим фан-
ком…

Рио Гранд
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 23
+7 (4967) 52-50-50 Ночной клуб, Спорт-бар, 
Бильярдный клуб

Место где собираются любители вкусно поесть, 
истинные ценители кальяна и просто те, кто лю-
бит   повеселиться.  Яркий и динамичный клуб  в 
центре Подольска , где можно провести  вечер, 
увидеться с друзьями ,выпить то, что душе угод-
но  и потанцевать от души.

Клубы

КУПИЛ.
              ЗАЕХАЛ.
                              ЖИВЕШЬ.

КУПИЛ.
              ЗАЕХАЛ.
                              ЖИВЕШЬ.

WWW.MK-BORODINO.RU
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ8 495 104 21 768 495 104 21 76

0 р

пт, сб
22:00-6:00

Мохито
700 р

200 р

18+

300 р

пт, сб
22:00-5:00

Пино-Колада
450 р

100 р

18+

Подмосковье 
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д. 1/42
+7 (4967) 55-50-55   Ночной клуб, Стриптиз клуб, 
Банкетный зал, Караоке клуб

Самый большой в городе ночной клуб.  На сце-
не выступают лучшие диджеи Москвы, Санкт-
Петербурга и других городов России. Постоянными 
гостями клуба являются: Dj Vini, Dj Miller, Dj  Шмель, 
Dj Kolya, Dj Shevtsov, Dj Roma Pafos, Dj Vartan.

Остров сокровищ
г. Подольск, ул. Ленинградская, 7 
+7 (965) 292-88-88  Ночной клуб, Ресторан, Боу-
линг, Бильярдный клуб, Караоке клуб

Два этажа, три бара, караоке, а также большой 
танцпол, с мощным звуком и «горячими»  сетами 
диджеев. Зажигательные танцы Go-Go и стрип-
пластики. Отдельная караоке-зона и  бар, вто-
рой этаж полностью занимают бильярдная, но-
вый боулинг и VIP-комнаты для особых гостей.

Вся афиша клубов на podolskcity.ru

Служба Одного окна 
Все специалисты по одной цене

г. Подольск, ул. малая Зеленовская 46

Предоставление хостинга на собственном сервеном пространстве
Контроль работоспособности сайта круглосуточно 
Контроль безопасности: диагностика на вирусы, устранение вирусов 
Мониторинг срока делегирования домена 
Резервное копирование вебсайта 
Оперативное устранение ошибок и вирусов на сайте 
Восстановление сайта после сбоя 
Настройка почтового сервиса, создание почты 
Мониторинг посещаемости вебсайта 
Добавление на вебсайт текстовой информации (10 страниц) 
Добавление на вебсайт графической информации (50 фотографий) 
Консультация по вопросам, связанные с сайтом с 10.00 до 22.00 с пн по пт 
Оптимизация графических изображений 
Добавление видео на вебсайт 
Изменение структуры сайта, добавление и изменение разделов (1 раздел) 
Срочное внесение незначительного изменения на сайте (не чаще чем 1 раз в неделю)

+7 (495) 544 50 04                           www.apexmedia.ru

5 000 р./ мес.

Digital агентство

300 р

пт, сб
22:00-6:00

Мохито
650 р

100 р

18+

200 р

пт, сб
22:00-6:00

Пино-Колада
350 р

150 р

18+

Русская, 
Европейская    

1000 р

1500 р

1500 р

1500 р

1000 р
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300 р

пт, сб
22:00-6:00

Мохито
650 р

100 р

18+

200 р

пт, сб
22:00-6:00

Пино-Колада
350 р

150 р

18+
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Ресторан Емеля
г. Подольск, ул. машиностроителей, д. 34 а
+7 (4967) 68-28-28
Шеф-повар заведения имеет более, чем 10-лет-
ний опыт работы в ресторанах Таллина и Риги. 
Танцевальные вечера с живым исполнением.

Roxy Miller Bar
г. Подольск, ул. Клемента Готвальда, д.6
+7 (919) 101-10-10 
Бар и Караоке где можно отдохнуть в стильных 
интерьерах, с бокалом коктейля по эксклюзив-
ному рецепту или же свежего разливного пива.

Ресторан Вечная пятница
г. Подольск, ул. Чехова, д. 6
+7 (4967) 54-37-37
Великолепное место, где можно хорошо отдо-
хнуть, получить новые впечатления и положи-
тельные эмоции. Живая музыка, детское меню...

Ресторан Апшерон
г. Подольск, ул. машиностроителей, д. 3
 +7 (4967) 54-97-34 
Мясные и рыбные блюда, горячие закуски и раз-
нообразные салаты, соусы и широкий ассорти-
мент десертов. Живая музыка, кальян.

Кальян-бар Meduzzza
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1
+7 (985) 767-72-16
Богатый выбор вин и крепких алкогольных на-
питков и коктейлей. Отменный кальян, шоу-про-
граммы, вечеринки, розыгрыши призов и акции.

Еда

Русская, 
Европейская    

12:00–2:00

1000 р

Европейская, 
Кавказская

12:00–6:00

1500 р

Европейская, Рус-
ская, Кавказская

12:00–6:00

1500 р

Европейская, Рус-
ская, Авторская

12:00–2:00

1500 р

Азербайджанская, 
Русская, Европей-
ская

12:00–2:00

1500 р

Караоке клуб  Весна
г.Подольск, пр-т ленина, 107/49
 +7 (496) 750-59-59
Более 60 000 песен. Вкуснейшие блюда европей-
ской кухни, а также широкий ассортимент алко-
гольных, безалкогольных напитков и коктейлей .

Ресторан Авеню
г. Подольск, ул. фёдорова 19
 +7 (4967) 55-91-08
Расположен на набережной реки Пахры. Здесь 
можно отведать хрустящих грибочков, соленья 
из собственных погребов, селедочку и сало.

Европейская, 
Русская

12:00–0:00

300 –800 р  

Европейская, 
Русская

12:00–0:00

700 –1500 р 

Смешанная

12:00–0:00

1000 –1500 р 

Европейская, 
Русская

15:00–4:00

500 –1000 р 

Европейская, 
Русская

18:00–6:00

1000 –1500 р 

Ресторан Отдых 
г. Подольск, ул. Солнечная, д.1  
+7 (4967) 54-60-30
Ресторан славится не только своим местополо-
жением, но также отменной кухней и продуман-
ными, вымеренными интерьерами.

Паб Drunken Duck Pub
г. Подольск ул. Клемента Готвальда, д.8
 +7 (495) 636-29-07
Интерьер выполнен из темного дерева и кожи. Бо-
гатейшее меню: супы, салаты, гарниры, рыбные и 
мясные блюда, холодные и горячие закуски.

Паб Ирландец
г. Подольск, ул. мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80
Большой ассортимент пива от производителей 
с мировым именем.   Вкусные блюда европей-
ской кухни.

подробная информация о ресторанах 
www.podolskcity.ru

????

????
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12:00–0:00

700 –1500 р 

12:00–0:00

1000 –1500 р 

500 –1000 р 

12:00–0:00

1500 р 

12:00–5:00

1500 р 

Рапидо
ул. Клемента Готвальда, д. 6В
 +7 (4967) 567-000
Пицца Охотничья 33 см 420 руб.  
Салями 33 см 390 руб.
Вегетарианская 33 см 345 руб.

Ресторан Сказка 
г. Климовск, ул. московская, д.17
 +7 (4967) 62-27-15  
Шашлык телятина, баранина, семга  270 руб
Кутабы 70 р. Хачапури 250 р.
Салат Гнездо 200 р. 
Куриные крылышки острые 160р. 
Рулетики из баклажанов 180 р. 

Якитория
г. Подольск, пр-т. ленина, д.107/49  
 +7 (495) 234-24-24 
Калифорния 442руб . 
Унаги рору 247 руб.  
Кайсо 294 руб. 
Том ям набэ 349 руб.

Еда с доставкой

Грузинская

11:00–02:00

от 1000 р.
доставка 
бесплатно

Пиццерия

10:00–23:00

Японская

10:00–4:45

Ресторан Акулово
д. акулово 19 км по Варшавскому шоссе
от Подольска. +7 (985) 689-80-32 
Банкеты от 2500 р. Время работы 11.00 до 00.00
Ресторан, в котором сочетается элитный сервис 
с доброжелательной, по-домашнему простой и 
уютной обстановкой.

Ресторан Meridian
д.александровка дом 27 б
 +7 (925) 036-07-85
3 банкетных зала:  
1. Выполненный в древнерусском стиле до 100 чел. 
2. «Ампир» от 100 чел.
3. «Вдохновение» от 100 чел.

Банкетный зал Golden Hall
г. Подольск ул. федорова 19 
+7 (495) 542-64-33   
www.golden-hall.ru

Банкетный зал «Художественный» расположен в 
историческом центре города Подольска, на на-
бережной возле реки Пахра, в старинном особ-
няке. Заведение вмещает до 500 гостей в форма-
те фуршета, и 250 — при европейской рассадке.

Банкетные залы
Русская, 
Смешанная, 
Европейская

Европейская

500 –1000 р

2524
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Новые магазины одежды
и текстиля в городе

Магазин «Уютный дом»
Широкий выбор постельного белья из сатина, 
бязи и поплина! Самые низкие цены в Подольске

г. Подольск, пл. Юбилейная, д. 32Б,
Тц «Юбилейный» +7 (495) 220-77-26

Магазин «9 месяцев»
Широкий ассортимент одежды мировых произ-
водителей – лидеров одежды для беременных.

г. Подольск,  ул. Кирова, д.40 
+7 (925) 764-06-01 

Магазин «Тамара»
Одежда больших размеров для полных женщин. 
Доступные цены и огромный выбор размеров.

 г. Подольск, ул. Советская, центральный рынок
+7 (916) 940-46-89

Шопинг

Территорию ресторана «Калужская застава» можно 
назвать оазисом тишины, вписанным в лесной мас-
сив. Уютная прохлада ухоженного ландшафта, где 
есть мостики, скамейки, детская площадка и природ-
ный парк, – здесь все предусмотрено для семейного 
отдыха. 

Кроме основного здания, в этом заведении есть 15 
стационарных бревенчатых домиков. В теплое вре-
мя года у гостей появляется дополнительная воз-
можность — провести торжественное мероприятие 
в большом белом шатре, декорированном тканями 
пастельных тонов. Шатер оборудован музыкальным 
центром и световыми приборами. По желанию мож-
но расположиться за столиками под кронами дере-
вьев на траве.

В меню ресторана есть такие банкетные блюда, как: 
стерлядь «лявенги», запеченный ягненок, фарширо-
ванная индейка, а также шашлыки на любой вкус и 
кошелек. В этом ресторане у посетителей есть ред-
кая возможность попробовать блюда Азербайджан-
ской кухни: лобио и сациви из осетрины, не упустите 
шанс отведать вкуснейшие кутабы с мясом, сыром 
или зеленью, а также «шах-плов» из баранины.

ресторан «Калужская застава» 
это место, в котором хотя бы
однажды стоит побывать...

г. Троицк, 27 км по Калужскому шоссе от мКаД
Телефон: +7 (499) 408-79-18 

zastavarest.ru

Русская,
Европейская, 
Азербайджан-
ская

14:00–6:00

1000–1500 р 

24 часа

Русская

24 часа

24 часа

      2000 р/ч

Сауна

24 часа

      2000 р/ч

Русская

24 часа
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Parilkin House Сауна, Баня
г. Щербинка, Юбилейная улица, 3а
+7 (495) 252-85-12
Большая баня с двумя залами. Здесь можно за-
казать мануальный массаж, а также отдохнуть и 
расслабиться  на массажном кресле.

Баня на дровах
г. Подольск, ул. Красногвардейский бульвар, 48б
+7 (909) 636-88-81
Отапливается березовыми дровами. Простор-
ный зал, мягкие диваны, кресла шезлонги, со-
временный бассейн с чистой прохладной водой.

Гринъ – Сауна 
г. Подольск, федорова, 19
+7 (4967) 55-52-84
Два роскошных зала, оснащенных самым современ-
ным оборудованием. Спутниковое телевидение, ка-
раоке, джакузи, бассейн с противотоком, солярий. 

Баня Отдых
г. Подольск ул. Солнечная, д.1
+7 (4967) 52-92-54
Две  полноценные бани, большой бассейн и  ку-
пели для принятия контрастных водных проце-
дур. Еда из ресторана. 

НОРД
г. Подольск, ул. орджоникидзе, д.7
 +7 (4967) 54-02-58
Это полноценный оздоровительно-развлека-
тельный комплекс с тремя  просторными  залами  
и бассейнами. 

Бани и сауны

Финская, Русская

24 часа

   1000-1200 р/ч

Русская

24 часа

   1000-1200 р/ч

Финская, Турецкая

24 часа

      2000 р/ч

Сауна

24 часа

      2000 р/ч

Русская

24 часа

   1300-2000 р/ч

УСЦ «Юность»
г. Климовск, проезд Юности д. 1
+7 (4967) 56-59-47

Дон Спорт Атлант
г. Подольск, ул.Советская, 41/5
+7 (4967) 55-47-74

Соколёнок Оздоровительный центр

д. Кресты (72 км Калужского ш)
 +7 (495) 951-63-81

Ясенки
Троицкий административный округ, дер. 
ясенки  +7 (495) 996-26-33

ДОН Спорт Атмосфера
г. Подольск, ул. ленинградская, д. 5
+7 (4967) 55-52-89

УСЦ ОП «Подольск»
Поселение Щаповское, п. Спортбаза
+7(495) 849-32-90 

Санаторий Ерино
поселение рязановское, посёлок ерино
+7 (495) 867-52-02

Дельфин
г.Подольск, машиностроителей ул., д. 9
+7 (4967) 53-52-23

Бассейны в Подольске
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Салоны красоты
Процедуры в подольских салонах, которые 
вы никогда не сделаете дома

SPA-капсула

Калиостро
пос. Знамя октября, 
микрорайон «родники», д. 5, офис 1 
+7 (4967) 65-98-54  +7 (903) 554-15-09

SPA-капсула позволяет быстро снизить вес, из-
бавиться от целлюлита, стимулировать регене-
рацию клеток кожи и усилить лимфодренаж. 
Наши сотрудники подберут для вас оптималь-
ные программы проведения процедур и соста-
вят удобный график.

Ультразвуковая кавитация – безопераци-
онная липосакция

СПа-салон аква-марин
г. Подольск, ул. 43 армии, д. 15
+7 (4967) 55-88-28
Безоперационная липосакция – революционный 
и самый эффективный на сегодняшний день ап-
паратный метод уменьшения локальных жиро-

600  р

2500 р

вых отложений. Акция на кавитацию - при оплате 
курса процедур (от 5 сеансов) стоимость одного 
сеанса 2500 р., вместо 5000 р.

Регенерирующий пилинг –
обновление кожи головы 

Имидж-лаборатория Персона Lab
г. Подольск, ул. февральская дом 54/150
+7 (4967) 50-00-05  +7 (916) 531-83-21

Персона Lab предлагает БЕСПЛАТНО пройти ком-
пьютерную диагностику волос и кожи головы! 
Пилинг позволяет очистить кожу головы от 
излишнего себума, ускорить отшелушивание 
омертвевших клеток до 34%. Вы станете обла-
дателем более густых, плотных и сильных волос. 
Продолжительность процедуры с массажем го-
ловы 30–35 минут.
Скидка 25% на комплексный уход за волосами и 
кожей головы  NIOXIN. 

СКИДКА 25%

Центр

За

Центр

Центр
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Грин  Мини-гостиница 

г. Подольск, ул. федорова, 19
+7 (495) 926-23-94

Джунгли Гостиница 

Подольский р-н, Симферопольское ш., 41-й км 
+7 (495) 598-57-07

Эклипс  Гостиница 

г. Щербинка, ул. Симферопольское шоссе, д. 1\2
 +7 (985) 774-90-60

Дом Учёных  Гостиница 

г. Подольск, ул. Серпуховская Б., 100
 +7 (916) 815-95-76

Золотой Сазан  Отель, Мини-гостиница 

г. Подольск, 41 км Симферопольского шоссе 
+7 (495) 790-02-82

Клуб Релакс  Мини-гостиница 

г.Щербинка, Симферопольское шоссе, 21, стр.1
 +7 (495) 540-52-70

Пахра  Гостиница 

 г. Подольск, архивный пр-д, 3
 +7 (496) 752-75-69

Олимпик  Гостиница 

 г. Подольск, ул. 2-я Пилотная, 29
 +7 (4967) 52-87-30

Гостиницы

Центр

За городом

За городом

Кутузово

Загородом

За городом

Центр

Центр

Продлить жизнь 
цветам
мы подготовили 6 простых советов, следуя ко-
торым вы надолго сохраните цветочные букеты 
в хорошей форме и они будут вас радовать го-
раздо дольше обычного. 

никаких ножниц
Вместо того чтобы обрезать стебель цветка ножница-
ми, используйте для этого острый нож без зубчиков 
на лезвии. Дело в том, что ножницы могут раздавить 
стебель.

никаких листьев в воде
Обрежьте стебель под углом в 45°, в небольшой емко-
сти с водой. Кроме того, нужно отрезать ножом ниж-
ние листья, которые находятся ниже уровня воды, по-
скольку они быстро начинают загнивать.

Дезинфекция вазы
Вазу можно протереть отбеливателем и добавить 
в воду немного сахара и медные монетки — это по-
может защитить воду от бактерий. Также можно до-
бавить в воду аспирин и пару капель водки — это по-
может цветам простоять дольше.

Поливать со всех сторон
Цветы впитывают воду не только стеблем, поэтому их 
нужно сбрызгивать из пульверизатора со всех сторон. 

не ставьте цветы рядом с фруктами
Фрукты и овощивыделяют этилен после того, как их 
сорвали, и продолжают делать это во время хране-
ния. Это вещество сокращает срок жизни вашего бу-
кета, так что постарайтесь поставить его подальше от 
комнатных растений и фруктов.

меняется букет — меняйте вазу
Когда вы только получили пышный букет, его необхо-
димо поставить в достаточно большую и широкую вазу. 
Однако не все цветы засыхают в один день, так что, по 
мере засыхания, вы можете убирать цветки, которые 
потеряли внешний вид, а те, что до сих пор выглядят 
хорошо, подрезать и переставлять в другую вазу.

Полную версию статьи вы найдёте на сайте PodolskCity.ru
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20% скидка  для всех 
девочек и женщин!
Поздравляем с 8 Марта! 
Добра, любви и красоты!

08.03.16

Playport  Трц «лужаЙКа»  
+7 (915) 062-62-62

До 50% скидки 
на брендовые оправы 
Солнцезащитные очки с диоптриями 
D&G PRADA VERSACE.

До 16.03.16

Спектр-оптика 
г. Подольск, ул. февральская, д. 51/31 
+7 (964) 554-78-88

Скидки на массаж тела
Классический массаж тела (1 час 20 мин) - 1100 р.

До 10.03.16

Салон красоты Калиостро
пос. Знамя октября, 
микрорайон «родники» 
д. 5, офис 1
+7 (4967) 65-98-54

Успей купить дешевле

Установка брекет-системы 
по специальной цене!
Цена по акции  11 350 р.  9900 р. 
На любые брекеты.

01.03.16     20.03.16

Стоматология Dental Way  
г. Подольск, ул. маштакова, д.3а  
+7 (495) 663-71-34

Бесплатное размещение
Размещение 4-х акций на сайте  podolskcity.ru 
Добавить  акцию можно  в разделе Акции на сайте. 

Только в марте

Интернет журнал Подольск Сити  
ул. м. Зеленовская, 46 
+7 (495) 544-50-04 БЕ

СП
ЛА

ТН
О

 Все акции Подольска на podolskcity.ru

г. Подольск
ул. Свердлова, д. 26

оДежДа, оБуВь, ДеТСКИе маГаЗИны, ЭлеКТронИКа, оПТИКа

34
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Здоровье

Последние отзывы о клиниках Подольска 

Информация взята с независимого сайта
www.prodoctorov.ru

Подольский роддом
«Отношение к работе у сотрудников Подольского 
роддома именно такое, какое хотелось бы видеть 
во всех медицинских учреждениях нашей страны. 
Первое гинекологическое отделение, под руковод-
ством Зудиной Н. В., пример профессионализма и 
внимания к пациентам. Литвак О. Г. - великолеп-
ный специалист!».

лечебно-диагностический центр «ДиВо»
«Сделала операцию у флеболога Ольги Владими-
ровны. Прошло уже 1,5 года. Большое ей спасибо. 
Очень довольна. Врач внимательная, хороший 
специалист».

Городская станция скорой мед. помощи 
«Самая искренняя благодарность бригаде номер 
1 (вызов 16.02.16, 13:00, врач Корженевский Алек-
сандр Анатольевич, фельдшер Луковкин Виталий 
Николаевич) за профессионализм и быстрое ока-
зание помощи, за проявленное внимание к пациен-
ту в сложной ситуации. Хорошо, что есть такие 
чуткие люди, спасибо Вам большое! Если есть воз-
можность, нужно как-то их отблагодарить».

Городская детская поликлиника №1
«Отвратительно. Записывать нужно за месяц. Для 
чего ввели электронную запись? Чтобы приезжать 
в пятницу в три часа? А я в Москве работаю. Что 
мне делать? Как ребёнка записать?».

Городская детская поликлиника №3
«Отвратительное отношения к пациентам, объ-
яснить нечего не могут! Медсестры врачу не дают 
рта открыть!».

медицинский центр «Семейное здоровье»
«Уже не первый год хожу в эту клинику. Все четко, 
грамотно, по делу. Особенно хочу выделить Анну 
Петровну Овсянникову и Василия Владимировича 
Полякова, профессионалы в своем деле.».

Здоровье

Центр красоты и здоровья 
«Здоровое Поколение»

г. Подольск, ул. февральская, д. 54/150   
+7(4967)63-11-50,
+7(917)555-41-14  
zdorovoepokolenie.ru

Здоровое Поколение — это единственный со-
временный многопрофильный центр красоты 
и здоровья в Подольске. Прием, консультации 
и лечение в «Здоровом Поколении» прово-
дят врачи высшей категории — кандидаты ме-
дицинских наук и профессора. Высокий про-
фессионализм специалистов, инновационная 
технологическая база позволяют оказывать 
медицинские и эстетические услуги на высоком 
современном уровне.

Центр МРТ в Подольске
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д.43
8 (495) 256-00-97
unitmed.ru

– МРТ головного мозга;
– МРТ гипофиза;
– МРТ позвоночника;
–  МРТ суставов (коленных, тазобедренных, голе-

ностопных);
– МРТ мягких тканей;
–  МРТ с контрастированием и другие МРТ иссле-

дования.
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Стоматологическая клиника:

Терапия, Ортопедия, Хирургия, Ортодонтия, Парадонтология

Медицинский центр

Прием-консультация врачей специалистов:
Гинеколог, уролог, дерматовенеролог, терапевт, 
кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог.
Все виды медицинских анализов.
Процедурный кабинет
УЗИ, ЭКГ
Холтеровское мониторирование сердца
Медицинский, лечебный, детский, 
антицеллюлитный, баночный, 
расслабляющий массаж.
Тейпирование:
Лечение сколиоза, остеохондроза, болей в спине, 
суставах, лечение мышечных болей, снятие болей 
при позвоночных грыжах.

Стоматология Жемчужина
г. Подольск, ул. Советская, д. 41/5
+7 (4967) 55-47-75  +7 (915) 083-34-20

Красивая улыбка, здоровые зубы!
Стоматология Жемчужина - это лучшие врачи, са-
мое современное оборудование, инновационные
технологии и материалы, индивидуальный под-
ход. Врачи клиники имеют опыт работы за рубе-
жом, используют лучшие европейские и между-
народные протоколы и стандарты в медицине

Салон красоты Калиостро

пос. Знамя октября, 
микрорайон "родники", д. 5, офис 1
+7 (903) 554-15-09
+7 (4967) 65-98-54 

Физиотерапевтический аппарат ЛДМ, аппарат 
для фотоомоложения и фотоэпиляции, аппарат 
лазерной биоревитализации, ультразвуковая 
липосакция, солярий, инфракрасная сауна. 
В салоне красоты используется только профес-
сиональная косметика французских и швейцар-
ских производителей.

Красота
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Вместе с детьми

Дважды Два Четыре
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 29
ежедневно с 9:00 до 21:00
+7 (495) 789-34-89

В детском супермаркете «Дважды два четыре» 
представлено более 20000 различных товаров 
для творчества. Для детей ежедневно проходят 
бесплатные мастер-классы .

Боулинг в Развлекательном комплексе

Остров Сокровищ

+7 (965) 292-88-88   +7 (495) 727-66-70
г. Подольск, ул. Ленинградская, 7

Playport  Детский развлекательный клуб 
Варшавское шоссе 21км. мКаД, с.26
3 этаж Трц «лужаЙКа»
+7 (915) 062-62-62

Лучший крытый детский развлекательный ком-
плекс в России, с площадью более 1600 кв.км. 
Лабиринт, воздушная пушка, горка вулкан, бас-
сейн с шарами, батуты, сетка паука, горки...
Вход - в будни: взрослые 300 руб., дети 800 руб. 
Выходные: взрослые 500 руб., дети 1200 руб. 

Обучение

Арбалетная поляна
напротив микрорайона фетищево 
по ул.Кирова в лесу в КСК фаворит
+7 (915) 116-48-28

Индивидуальная стрельба из лука или арбалета
с инструктором. Опытный инструктор поможет 
Вам освоить все тонкости техники стрельбы.

Дом Укрепления Духа
+7(919) 999-91-32
www.strongspirit.ru

Айкидо, джиу джицу, кудо, ММА, йога, цигун, 
грепплинг, капоэйра, муай тай, рукопашный 
бой, – всё в одном месте.
Для детей и взрослых.  

Школа иностранных языков 
A-School
г. Подольск, ул. Ватутина, д. 81   
+7 (495) 210-61-62   
aschool-podolsk.ru

В данный момент в нашей школе возможно из-
учение двух иностранных языков: английского 
и французского. Школой разработана авторская  
методика, которая зарекомендовала себя как 
наиболее эффективная система обучения, по-
зволяющая изучать иностранные языки в груп-
пах, мини-группах и индивидуально.
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Такси Минутка
+7 (919) 999-80-30   +7 (926) 434-11-77 
+7 (909) 640-40-09

Магия
 +7 (4967) 55-59-99    +7 (963) 999-99-59

Red Taxi
 +7 (4967) 55-55-55     +7 (917) 555-55-58

ТаксиЛэнд
 +7 (495) 212-12-18

Такси

         Домодедово проводы 
1000 руб

встреча 
1200 руб

         Внуково проводы 
1300 руб

встреча 
1500 руб

         Шереметьево проводы 
2200 руб

встреча 
2400 руб

         Домодедово проводы 
850 руб

встреча 
1250 руб

         Внуково проводы 
1050 руб

встреча 
1550 руб

         Шереметьево проводы 
1950 руб

встреча 
2450 руб

         Домодедово проводы 
800 руб

встреча 
1200 руб

         Внуково проводы 
1000 руб

встреча 
1500 руб

         Шереметьево проводы 
1900 руб

встреча 
2400 руб

         Домодедово проводы 
1000 руб

встреча 
1200 руб

         Внуково проводы 
1000 руб

встреча 
1400 руб

         Шереметьево проводы 
1800 руб

встреча 
2200 руб

Путеводитель по городу

Эффективный инструмент 
для владельца бизнеса

Самая новая
информация об отдыхе, главных 
событиях города, услугах и скидках.

Лучшие
места отдыха и развлечений, центры 
торговли и услуги.

Удобный
Формат журнала, который 
можно носить с собой.

УВИДЯТ
Все потенциальные клиенты 
подольск, климовск , Щербинка.

УЗНАЮТ
о Вашей компании или услуге.

БУДУТ
Хорошо к Вам отнеситься.

ЗАХОТЯТ
купить у Вас. 4342
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Квалифицированная юридическая помощь 
при возникновении правовых споров любой 
сложности.

• АВТОЮРИСТЫ
• ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ
• ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
• НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА
• СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ 
• УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Обратитесь к нашим специалистам и узнайте все 
возможные варианты решения Вашей проблемы.

Что делать, если Вы попали 
в неприятную ситуацию?

г. Подольск, ул. малая Зелёновская, д. 46
www.fondrf.ru

8 (495) 190  01  24

ТОЛЬКО В МАРТЕ 
консультация 500 ₶

Н О В Ы Й  Ц Е Н Т Р  П Е Р В О Й 
П О М О Щ И  Г Р А Ж Д А Н А М

ПОДОЛЬСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
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