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

15

16

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

1. Пляж в Дубровицах

2. Беляевский пляж

3. Пляж за усадьбой Ивановское

4.  Пляж в районе  
центральной больницы 

5.  Пляж в районе  
улицы Федорова

6. Пляж   в Парке им. Талалихина

ПЛЯЖИ ПОДОЛЬСКА
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Прогулки на лошадях«КСК Фаворит»  
+7 (906) 700-50-84  
Арбалетная поляна 
+7 (915) 116-48-28

15

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

12.  ТЦ «Октябрьский»  
ул. Октябрьский проспект, д. 9-в

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.   drunken duck pub 
        ул. Клемента Готвальда, д. 8
        +7 (495) 636-29-07

16.  Ресторан Казан
 Февральская, д. 57  
 +7 (496) 756-60-28 
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ТЦ Галерея  ул. Свердлова, д. 26
(Baon,O’stin,Фамилия,Техносила,
Л’Этуаль...)



Подольск, 
ул. Свердлова 35\20

Подольск, 
улица Кирова, д. 52/1
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Проводится летний набор в секцию 
по комплексной стрельбе из лука:

базовые навыки стрельбы из лука 
спортивная стрельба из лука

- традиционный лук
- блочный лук

- 3d охота

Àðáàëåòíàÿ
 ïîëÿíà

г. Подольск, Варшавское шоссе д. 1 (на территории КСК Фаворит)

КУПОНЫ
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ПОДОЛЬСК,
МКР. КУТУЗОВО

www.mk-borodino.ru
Разрешение на строительство: RU50-23-2015-107. Дог. ар. зем. уч. №52 от 19.04.2013г. С проектной
декларацией можно ознакомиться на сайте: mk-borodino.ru СРО № 0360.01-2013-5036131510-С-250

ЧЕМ В ЧУЖОМ ДОМЕ ЖИТЬ,
ЛУЧШЕ СВОЙ КУПИТЬ!

ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ
В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ВЗНОСА, РАССРОЧКА

+7 (495) 104-21-76

0%

2.3
млн. руб.

Как не запутаться в летних фестивалях? 
Следовать нашему гиду! Сезон больших му-
зыкальных событий уже стучится в дверь: 
самое время планировать свое расписание, 
чтобы ничего не пропустить. Мы выбрали  
наиболее масштабные российские фестива-
ли, среди которых и палаточные мероприя-
тия, и тусовки в «Олимпийском». От джаза 
до хардстайла – вариантов провести лето 
под правильную музыку будет много.

Фестиваль живой музыки 
OZ– Rock
Панк-рок живее всех живых, и вдоволь потрясти 
воображаемыми ирокезами можно будет на тер-
ритории центра семейного отдыха «Мельница» 
в Орехово-Зуево, где три дня будет греметь 4-й 
фестиваль живой музыки OZ—Rock. В этом году 
на сцену выйдут Тараканы!, КИРПИЧИ, АнимациЯ, 
Порнофильмы и многие другие.

Где: ЦСО «Мельница»

Sensation 
Прошлогодний московский дебют Sensation 
прошел хорошо и теперь голландский дэнс-
эвент возвращается в «Олимпийский». Лайн–
ап мощный: Mr. White, Lost Frequencies, Sunnery 
James & Ryan Marciano, Steve Angello, Nervo и 
Sander Van Doorn. И не забудьте про строгий 
белый дресс-код!

Где: СК «Олимпийский»

ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ 2016: 
РОССИЯ И БЛИЖНЕЕ 
ЗАРУБЕЖЬЕ

10–13 ИюНЯ

18 ИюНЯ
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18 ИюНЯ

Maxidrom
Воскресить некогда главный летний рок-фестиваль 
радиостанция Maximum решила по случаю своего 
25-летия, заручившись поддержкой идеального 
хедлайнера – группы Rammstein. Помимо бруталь-
ных немцев в этот день выступят короли одного 
шлягера про девочку-бабочку Crazy Town, британ-
ские инди-рокерыEditors, атмосферный кабаре-
рок-проект IAMX и любимая группа ваших старших 
братьев и по совместительству лучшая отечествен-
ная нуар-рок-команда «Агата Кристи».

Где: Открытие Арена

12 июня – День России
22 июня – День памяти и скорби
23 июня – Международный Олимпийский день
25 июня – День дружбы и единения славян
29 июня – День партизан и подпольщиков
8   июля – Всероссийский день семьи, любви 
                       и верности
10 июля – День воинской славы России
11 июля – Всемирный день шоколада
20 июля – Международный день шахмат
28 июля – День Крещения Руси
30 июля – Международный день дружбы 

Дикая мята
Теперь трехдневный фестиваль проходит в дерев-
не Бунырево: организаторы радостно уточняют, что 
тут, например, снимали фильм «Добро пожаловать, 
или посторонним вход воспрещен». На фестивале 
будут рады видеть как поклонников «Сплин», IOWA, 
5’NIZZA, так и просто любителей провести уикэнд 
в палатке. Помимо музыкальных развлечений тут 
пройдет ярмарка хэнд-мейда, будут учить правиль-
но питаться, дружить со спортом и вообще жить 
дико, но здорово.

Где: Алексинский район, д. Бунырево

19 ИюНЯ

24–26 ИюНЯ

Нашествие 2016
Нашествие было и остается безоговорочным флаг-
маном среди российских open-air фестивалей. В 
2015 году состоялся пятнадцатый юбилейный фе-
стиваль Нашествие. За три дня Главное приключе-
ние лета посетили около 200 тысяч человек. Юби-
лейный фестиваль Нашествие стал рекордным по 
территории, размеру сцен и качеству звукового и 
светового оборудования. Также он стал самым чи-
стым и самым комфортным.

Где: Большое Завидово (Тверская обл.)

Ласточка
Главный дебютант этого сезона – фестиваль «Ла-
сточка», который с ходу радует крепким лайн-
апом, состоящим поголовно из звезд двухлетней 
давности, чьи хиты, впрочем, до сих пор на слуху.
На фестивале также выступит инди-сенсация и по 
совместительству герлфренд Роберта Паттисона 
FKA Twigs и английские денди из Hurts. А в пере-
рывах можно гулять по «гастрономическому про-
менаду», участвовать в спортивных состязаниях и 
делать довольные селфи на набережной Москвы-
реки.

Где: Лужники

Park Live
Забавно, что фестиваль с названием Park Live так 
ни разу и не прошел в парке, но зато список участ-
ников вопросов не вызывает. Субботние концер-
ты завершат Red Hot Chili Peppers, а воскресные 
– Lana Del Rey. Также выступят «Сплин», The Kills, 
Nothing But Thieves, John Newman, Passenger и Two 
Door Cinema Club. Тут уже хочешь не хочешь, а по-
чувствуешь себя сначалаyoung and beautiful, а по-
том как Dani California.

Где: Открытие Арена

7–10 ИюЛЯ

9 ИюЛЯ

9–10 ИюЛЯ

98
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Alfa Future People
У главного танцевального фестиваля страны дела 
идут удивительно гладко: что ни год – то отличный 
лайн-ап, ладная организация и толпы довольных 
посетителей. На этот раз в поселок Большое Ко-
зино приедут Armin Van Buuren, Axwell ^ Ingrosso, 
Dimitri Vegas & Like Mike и MartinGarrix. А еще автор 
въедчивого хита про закаты и «Маргариты» Lost 
Frequencies, отечественная транс-звезда Bobina, 
голландское трэп-трио и друзья группы Serebro 
Yellow Claw и многие другие.

Где: Нижний Новгород, Большое Козино

Пикник Афиши
Печальная ситуация с национальной валютой 
дает о себе знать: некогда главному летнему му-
зыкальному событию города пришлось затянуть 
пояса и умерить амбиции. Да и зачем выписывать 
заморских хедлайнеров, когда родная команда 
только что выдала на-гора сногсшибательный 
шлягер? Поэтому лето 2016-го пойдет под звуки 
хита «Ленинграда» про лабутены. На фестиваль 
также приедут TheChemical Brothers, так что крик-
нуть «My finger is on the button» вы точно сможете.

Где: Лужники

Adventure The Music
Электронный фестиваль Fruit Vibrations умер, но 
Global Clubbing уже приготовили замену. Встре-
чайте Adventure The Music, место проведения ко-
торого пока держится в секрете. Неизвестен и пол-
ный лайн-ап, но уже названы имена ATB, Guiseppe 
Ottaviani, Jody Wisternoff,Nick Warren и нескольких 
других диджеев. Организаторы обещают космиче-
ские декорации и 48 часов электроники нон-стоп: 
от транса до хардстайла.

Где: Москва

22–24 ИюЛЯ

30 ИюЛЯ

30–31 ИюЛЯ
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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, ценители кальяна и просто те, кто лю-
бит   повеселиться.  Яркий и динамичный клуб  
в центре Подольска , где можно провести  ве-
чер, увидеться с друзьями ,выпить то, что душе 
угодно  и потанцевать от души.

Клубы

Заявки на участие и резерв столов:
+7 496 750 59 59

Единый телефон сети:
+7 495 120 40 20

Подольск, пр. Ленина, 107/49

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 сцене вы-
ступают лучшие диджеи Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов. Постоянными гостями клуба 
являются: Dj Vini, Dj Miller, Dj  Шмель, Dj Kolya, Dj 
Shevtsov, Dj Roma Pafos, Dj Vartan.

Вся афиша клубов на podolskcity.ru

г. Подольск, ул. малая Зеленовская 46

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

Digital агентство

Подготовка 
рекламной кампании

в Яндекс
100% гарантия 
результата. 3000 руб.

директ

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+

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

Два этажа, три бара, караоке, а также большой 
танцпол, с мощным звуком. Зажигательные тан-
цы Go-Go и стрип-пластики. Отдельная карао-
ке-зона и  бар, второй этаж полностью занима-
ют бильярдная, боулинг и VIP-комнаты.



Полтора шпиона
От лайка в соцсети до спасения мира – один шаг. 
Сегодня ты френдишь бывшего одноклассника, а 
завтра – он тащит тебя под пули. Кто ж знал, что 
заядлый любитель пончиков превратится в похо-
жего на скалу супершпиона.

Жанр:  криминал, комедия.
В главных ролях: Дуэйн Джонсон, 
Аарон Пол, Кевин Харт, Эми Райан, 
Райан Хансен, Меган Парк, Бретт Азар.

Отмель
Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеаль-
ная погода для серфингистов в поисках хоро-
шей волны. Ничто не предвещает беды для лю-
бительницы серфинга. Свидание с гигантской 
акулой, которая загонит спортсменку на песча-
ную отмель и не отступит , пока не получит своё.

Жанр: ужасы, триллер, драма
В главных ролях: Блейк Лайвли, 
Оскар Хаэнад , Бретт Каллен.

Кинопремьеры

7 ИюЛЯ

7 ИюЛЯ

г. Подольск ул. Свердлова, д. 26

О Д Е Ж Д А ,  О Б У В Ь ,  Д Е Т С К И Е  М А ГА З И Н Ы ,  э Л Е К Т Р О Н И К А ,  О П Т И К А

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ШОПИНГА

Мобильник
История художника, становящегося свидетелем 
разрушительного действия некоего опасного им-
пульса, источающегося сотовыми телефонами и 
превращающего людей в безумцев. В компании 
нескольких героев он отправляется на поиски сво-
ей семьи, выяснить, удалось ли спастись его семье.

Жанр: ужасы, фантастика, триллер.
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Джон Кьюсак, Изабель Фурман.

По следу
Племянница полицейского оказывается в руках у 
преступного синдиката. Во главе группировки сто-
ит человек, за которым протагонист следил около 
десяти лет. Чтобы спасти родственницу, копу при-
ходится поймать болтливого американского игро-
ка, с чьей помощью он может выручить девушку.

Жанр: боевик, комедия
В главных ролях: Джеки Чан , 
Джонни Ноксвил, Бинбин Фань

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

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

7 ИюЛЯ

22 ИюЛЯ
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Мы уже рассказали об отдыхе у воды в По-
дольске – на Пахре. Стоит отметить, что во-
круг города есть немало прекрасных мест, где 
можно искупаться, порыбачить и отдохнуть 
у воды. В этом обзоре – о том, где можно оку-
нуться за пределами города, но не слишком 
далеко, чтобы можно было съездить на сво-
ей машине, такси, велосипеде, автобусе или 
электричке.

1. Водопад Радужный на Наре                               
                                                                                                              
Как добраться:
В 45 километрах от Москвы по Калужскому 
шоссе нужно повернуть направо перед де-
ревней Папино. Не доезжая деревни, перед 
мостом через Нару направо на асфальтиро-
ванную дорогу перед АЗС. Через 30 метров 
налево на грунтовую дорогу через поле. По 
дороге примерно километр пешком или на 
автомобиле до склона, возвышающегося над 
рекой. Дальше водопад можно найти по шуму 
падающей воды.

2. Лаговский пруд у деревни Романцево                                                                                                                                   

У деревни Романцево есть большой пруд, в 
котором нашлось место даже заросшему ле-
сом островку. Берег оборудован вышкой для 
прыжков в воду, неподалеку – кабинки для 
переодевания.                                                                                              

10 мест для купания
в Подольском районе

Как добраться:
На электричке до станции Львовская, далее на 
автобусе 42 до остановки Романцево или пеш-
ком по прямой около километра.

3. Щаповские пруды у поселка Иваньково                                                                                                                                        

Как добраться:
В пяти км за Подольском по Варшавскому шос-
се в поселке Ознобишино поворот направо, 
через 5 км, сразу за мостом через ручей на 
въезде в Щапово – налево, через 1 км слева 
и справа от дороги будут Щаповские пруды, а 
километра через полтора – Песье. Можно до-
ехать из Подольска на автобусах № 24, 32 и 34 
до Щапово, далее пешком. Либо можно взять 
такси прямо из Подольска.

4. Свитинские пруды в Свитино/Зыбино                                                                                                                                           

Отдельной зоны отдыха здесь нет, народ купа-
ется и загорает на бетонных плитах, обросших 
тиной. Лучше заходить в воду в резиновых та-
почках для плавания. Не идеальный, но годный 
вариант окунуться. Порыбачить тоже можно.

Как добраться:
Ехать в область до поворота на Киселево. Че-
рез Киселево никуда не сворачивая по глав-
ной, до указателей Свитино, Зыбино. Далее – 
прямо до пляжа. После моста сразу направо и 
будут сами пруды. Можно доехать на автобусе 
1033 от Подольска.

5. Пруд в Поливаново      

В районе Поливаново  прохладная речка пере-
крытая дамбой, которая образует три пруда.                                                    
                                                                                                                                                                                          
Как добраться:
Посёлок Поливаново расположен на левом 
берегу Пахры примерно в 10 км к западу от 
центра города Подольска. Можно доехать на 
автобусе 1034 от Подольска."

6. Пруд в Богоявлении                                                                                                                                      

Исток еще одной небольшой речки Лопасня 
находится в Богоявлении. Здесь расположен 
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отличный пруд с ключевой водой. Берега пру-
да глинистые и купаться лучше всего с дере-
вянных мостков.                                                                                                                             

Как добраться:
Ехать в сторону области от Подольска около 
30-35 км, поворот — указатель Богоявление, 
далее по главной дороге. Либо автобусом 1077 
из Подольска.

7. Озера у деревни Сатино-Русское           
                                                                                                                        
Около деревни Овечкино и Сатино-Русское на-
ходится три водоема. Добраться до них можно 
прямо на машине. Главный минус – очень мно-
голюдные пляжи по выходным.

Как добраться:
По Варшавке до бетонки, далее направо. Бли-
жайший поворот налево по указателю на Сати-
но-Русское. Либо на автобусе 1047 из Подольска.

8. Речка Рожайка и родник                                                                                                                                           

Как добраться:
Из Подольска можно доехать на автобусе 71 до 
остановки Ферма. На машине: по бетонке до 
поворота на Валищево и конный клуб «Аллюр». 
После Валищево поворот налево на Меньшово.

9. И еще одно приятное место отдыха на 
речке Рожае находится в районе деревни 
Ивановка

Как добраться:
Из Подольска можно доехать на автобусе 71  
до остановки Тургенево. Далее пешком.

10. Поленово и Таруса на Оке                                                                                                                                              
                                                                                                     
Помимо прекрасных мест вокруг Подольска, 
благодаря электричкам, можно отправиться 
чуть дальше — на Оку. Так же называется и ж/д 
станция сразу за Серпуховом, добравшись за 
час из Подольска до которой вы сразу попадете 
на песчаные берега этой живописной реки. Но 
можно проехать еще четыре остановки и вы-
йти на станции Тарусская (п.Заокский), чтобы 

попасть в легендарные места, воспетые худож-
ником Поленовым. Здесь начинаются леса При-
окско – Террасного заповедника. Этот вариант 
больше подойдет для похода с палатками на 
пару-тройку дней , потому что за один невоз-
можно обозреть легендарные заокские долины 
и насладиться отдыхом на Оке реке.

Как добраться:
По Симферопольскому шоссе (М2 или Е-105 
«Крым») после моста через реку Оку через 4,5 
км будет поворот на Заокский (Старо-Симфе-
ропольское шоссе). Дальше по главной дороге 
до Малахово 10 км. В Малахово поворот напра-
во по указателю «Поленово» и далее по глав-
ной дороге 9,6 км, и после поворота направо 
по указателю «Поленово» 3,6 км.

На электричке: со станции Подольск до стан-
ции Тарусская, далее автолайном или автобу-
сом до Велегож (с заездом в село Страхово) 
или до Ланьшино. Выйти на остановке «Село 
Страхово», далее пешком 1 км, прямо по на-
правлению движения.
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Квалифицированная юридическая помощь 
при возникновении правовых споров 

любой сложности.

Что делать, если Вы попали в неприятную ситуацию?

АВТОЮРИСТ

ЖИЛИЩНЫЕ СПОРЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА

СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ

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

 г. Подольск, ул. Малая Зелёновская, д. 46 
с 9:00 до 19:00 выходной вс.

www.fondrf.ru 

8 800 555-42-50
8 495 190-01-24

КОНС УЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО

+7 (495) 276 34 34

+7 (495) 276 34 34

+7 (901) 533 14 30
+7 (977) 793 16 17

г. Подольск
ул, Свердлова, 28

АВТОВЕСТ
С Е Р В И С

Купон на скидку

Купон на скидку

Купон на скидку

Купон на скидку

НА РАБОТЫ

НА ЗАПЧАСТИ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ Н/Ч СО СКИДКОй 1140 РУБ.
Действует на все марки автомобилей,
кроме HYUNDAI

Предьявителю 
скидка на поездку

На все при последующим ремонте.
Входящая диагностика бесплатно.
Купон действует при последующем ремонте 

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

25% 

15% 

-50% 

-10% 

-10% 

+7 (4967) 63 13 33
+7 (969) 1234 222

Taxi
Гепард

Услуга трезвый водитель, 
доставка цветов-продуктов на дом.



+7 (925) 040 40 76
+7 (496) 750 51 52

+7 (915) 062 62 62

+7 (926) 846 89 28 
+7 (915) 116 48 28

г. Подольск
Варшавское шоссе, 1

г. Подольск
ул, Машиностроителей, 44

г. Подольск, ул. 43 Армии, 17

ТРЦ «ЛУЖАйКА»

svetofor-avtoshkola.ru

+7 (966) 167 77 71

Детский
развлекательный

клуб Playport

Арбалетная
поляна

ТУК
СЕРВИС

Купон на скидку

Купон на скидку

Купон на скидку

СКИДКА НА ВХОДНОй БИЛЕТ
Предъявите купон кассиру и получите скидку.

Предъявителю купона скидка 1000 р

На автозапчасти
Купон действует только при ремонте в сервисе компа-
нии ТУК СЕРВИС

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
на первую пробную тренировку 
по стрельбе из лука
Купон действует только на одного человека

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.07.2016–31.07.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

400 р 

-25% 

-75% 

На группу товаров 
для беременных

+7 (925) 764 06 01

г. Подольск, ул. Кирова, д. 40
и Центральный рынок, 
пав. № 13

магазин
9 месяцев

Медицинский
центр «ОЛИВИЯ»

Одежда
бОЛьшИх
разМерОВ
для женщин

Скидка

Купон на скидку

Купон на скидку

Купон на скидку

На мед. услуги: анализы, диагностику: ВээГ 
мониторинг, СМАД, денситометрию и др. 
Лечение: гирудотерапия, ботулинотерапия, 
косметология.

На прошлогоднюю коллекцию
ИП Слаек Пав №35 

На покупку абонемента для новых друзей
Акция распростроняется на новых друзей.
Купоны не суммируются.

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

Срок действия купона: 01.06.2016–01.08.2016

15% 

-35%

1000 р

50% 

+7 (4967) 555 677
+7 (968) 404 5737

+7 (916) 940 46 89

г. Подольск
Октябрьский пр-т, 
дом 7а, пом. 15

г. Подольск,
Центральный рынок

г. Подольск
Большая Серпуховская, 48/1

+7 (919) 9999 132

ДОМ 
уКРеПЛеНИя 
ДухА
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Роллы с цукини и козьим сыром

Вам понадобятся:
• 3 небольших цукини, 
• 60 г козьего сыра, 
• 2 ст. л. свежего шпината, 
• 1 ст. л. свежей нарезанной петрушки, 
• 1/3 стакана листьев базилика, 
• 1/2 ч. л. лимонного сока, 
•  1 ст. л. оливкового масла, щепотка соли. 
• щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление:
Разогреть гриль, сковороду-гриль или обыч-
ную сковороду до средней температуры.
Нарезать цукини тонкими ломтиками вдоль. 
Посолить, поперчить и приправить маслом. 
Готовить на гриле около 4 минут с каждой сто-
роны. Смешать сыр, петрушку и лимонный сок 
до однородной массы. Добавить 1/2 ч. л. сыр-
ной смеси на край ломтика цукини. Сверху по-
ложить несколько листиков базилика, свер-
нуть в ролл и выложить на тарелку швом вниз. 

Вот-вот уже наступило долгожданное лето, 
когда всем нам хочется радовать близких 
оригинальными и по-настоящему летними 
блюдами. Сегодня делимся рецептами сво-
их любимых вкусностей, для приготовления 
которых вам не понадобится много времени.

3 обалденных рецепта 
кабачков для вкусного 
летнего ужина

Повторить то же самое с остальными ломти-
ками цукини.

Кабачки, фаршированные рисом 
и сыром фета

Вам понадобятся:
• 2 небольших кабачка
• 1 стакан риса
• 70 г сыра фета
• пучок свежего базилика
• 4 ст. л. оливкового масла
• соль и перец — по вкусу

Приготовление:
Отварить рис. Слегка обжарить его на сковороде с 
1 ст. л. оливкового масла, добавив нарезанный ку-
биками сыр фета и порубленный базилик. Вымыть 
кабачки, разрезать вдоль на две части. Из каждой 
части ложкой удалить сердцевину с семенами. 
Форму для выпечки смазать оливковым маслом 
и выложить в нее кабачки. Распределить на каж-
дый кабачок рисовую начинку, сбрызнуть сверху 
оливковым маслом и выпекать в течение 30 минут 
в предварительно разогретой до 180 ºC духовке.

Кабачковые палочки

Вам понадобятся:
• 1 кабачок
• 1/2 стакана панировочных сухарей 
• 50 г пармезана
• 2 яйца, оливковое масло. 
• чеснок гранулированный – по вкусу
• соль и перец – по вкусу
•  травы сушеные – по вкусу (тимьян, розмарин, 

базилик).

Приготовление:
Кабачок вымыть и нарезать тонкими полосками. 
Вилкой взбить 2 яйца. Сыр натереть на мелкой 
терке. Смешать сыр и все оставшиеся ингре- 
диенты (кроме оливкового масла). Каждую ка-
бачковую палочку обмакнуть в яйцо, стряхнуть 
его излишки и обвалять в панировке. Противень 
смазать оливковым маслом и выложить туда па-
лочки. Запекать в разогретой до 180 ºC в тече-
ние 5 минут на одной стороне. Потом перевер-
нуть и запекать до готовности еще 5–10 минут.
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Емеля
 г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 34 А
 +7 (4967) 68-28-28

Отдых
 г. Подольск, ул. Солнечная, д.1
 +7 (4967) 54-60-30

Meridian
Подольский район д.Александровка дом 27 б
 +7 (925) 036-07-85

Александрия
 Подольский р-н, пос. Сосновый бор, д. 1А
 +7 (906) 786-80-77

Дранкен Дак Паб
 г. Подольск ул. Клемента Готвальда, д.8
 +7 (495) 636-29-07

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

Акулово
д. Акулово (19 км по Варшавскому шоссе от 
Подольска)   +7 (985) 689-80-32

Рестораны с летней верандой

Японская, 
Русская, 
Европейская

Русская, 
Европейская

Русская, 
Европейская

Европейская, 
Fusion, 
Авторская

Русская, 
Смешанная, 
Европейская

Кавказская, 
Русская, 
Европейская

Смешанная

Чайхана Казан
г. Подольск, Февральская, д 57
+7 (496) 756-60-28   
Сall- центр +7 (495) 925-77-00
www.chaihanakazan.ru

Время работы доставки: 
Вс.-Чт. с 12 до 23  Пт.-Сб. с 12 до 05 (утра)

Хинкали – 65 руб. 
Лагман «Уйгурский» – 345 руб.
Уч Панджа из баранины – 595 руб.
Пахлава – 235 руб.

Еда с доставкой

Восточная

Беспл. доставка 
от 1000 р

Итальянская,
Японская

Ресторан Ньокки
г. Подольск, ул. Февральская, д. 57
+7 (4967) 56-60-28  
Сall- центр  +7 (495) 925-77-00   

Время работы доставки: 
Вс.–Чт.: с 12 до 23  Пт.–Сб.: с 12 до 05 (утра)

Ролл «калифорния» – 295 руб.
Горячий ролл «кунсей харумаки» – 275 руб.
Пивной сет – 795 руб.
Пицца на тонком тесте – от 245 руб.

РАПИДО
ул. Клемента Готвальда, д. 6В
 +7 (4967) 567-000       

Пицца Ковбойская – 345 руб.   
Пицца Мясной пир – 395 руб. 
Пицца С ветчиной – 295 руб. 
с 10:00 до 23:00 часов. 
Минимальная сумма заказа 450 руб. 
www.rapido.ru

Итальянская,
Японская

12:00–0:00

Беспл. доставка 
от 1000 р
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Аква-Марин
г. Подольск, ул. 43 Армии, д. 15 
+7 (4967) 55-88-28

Комильфо
г. Подольск, ул. Февральская, д.50 
+7 (4967) 63-77-71

Impreza
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 5б 
+7 (4967) 52-94-60

Калиостро
пос. Знамя Октября, микрорайон «Родни-
ки», д. 5, офис 1  +7 (4967) 65-98-54

Персона Lab
г. Подольск, ул. Февральская дом 54/150 
+7 (4967) 50-00-05

Винтаж
г. Климовск, пр-т 50-летия Октября, д. 4а 
+7 (903) 580-80-20

Thai Mango
г. Подольск, Советская пл., д. 3, деловой центр 
«Пахра»,1 этаж, пом. 13  +7 (965) 345-50-50

Версаль
г. Подольск, ул. Некрасова д. 1 
+7 (964) 551-78-98

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
где работают профессионалы

Летом в конно спортивном клубе «Фаворит» ца-
рит сказочная и по настоящему веселая атмосфе-
ра. Здесь все найдут для себя занятия, кто-то за-
хочет половить рыбу в пруду, у кого-то проснуться 
инстинкты охотника и он захочет пострелять из 
арбалета, женщины могут здесь посидеть и отдо-
хнуть в чайных домиках и насладится свежим воз-
духом и природой которая повсюду. Но главные 
на этом празднике дети, ведь их здесь ждет по на-
стоящему интересное знакомство с умными и са-
мыми добрыми на свете животными – это лошади!

Лошадь – это красота, здоровье и культура людей. 

Если вы еще не распланировали свой выходной, 
то можете долго не думать и смело соглашаться 
на поездку в конно спортивный клуб «Фаворит». 

Свежий воздух, необычная атмосфера конного 
клуба – Все способствует хорошему настроению! 

Занятия спортом, и правильно спланиро-
ванный выходной день на природе, 
это очень хороший пример здоровой 
и дружной семьи!

г. Подольск, Напротив микрорайона
Фетищево по ул. Кирова в лесу
+7 (906) 700-50-84   +7 (903) 610-01-99

Отдых на весь
день для детей 
и взрослых
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Люди города

ЛАТышеВ 
АЛеКСАНДР СеРГееВИч

Член Ассоциации юристов России. 
Генеральный директор консалтинговой компа-
нии Sky-fort.

Как не стать жертвой 
недобросовестного 
застройщика?
Уже больше 10 лет дольщики в России являются 
пострадавшими по причине безответственно-
сти строительных компаний.  Как не стать обма-
нутым, нам расскажет  член ассоциации юрис-
тов России – Латышев Александр Сергеевич.

Прежде, чем покупать квартиру, какие до-
кументы должен предоставить застройщик? 

•  После того, как вы определились с застройщи-
ком, попросите предъявить и ознакомьтесь, 
со следующими документами. Первое: за-
стройщик-это юридическое лицо. Второе-до-
говор аренды(субаренды) земельного участ-
ка или свидетельством о государственной 
регистрации права собственности застрой-
щика на земельный участок, на котором ве-
дется строительство многоквартирного дома. 

Третье – это разрешение на строительство 
многоквартирного дома. Четвертое- сделка 
должна быть совершена на основании Феде-
рального закона №214-Ф3 «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Пятое – нали-
чие технических условий, (т.е. подключение 
дома к коммуникациям).

 
Какую квартиру не стоит покупать?

•  НЕ покупайте квартиру, если: неоднократно 
продлевались строки строительства много-
квартирного дома; цена существенно ниже 
рынка; застройщик требует оплату по дого-
вору до его государственной регистрации в 
Управлении Рос. реестра;

 
Куда обращаться, если Вас все таки обманули?
 
•  Главное не паниковать! Вы составляете пре-

тензию к своему застройщику (простая пись-
менная форма), если вы не получаете ответа, 
то следующим шагом является – Прокурату-
ра. Пишите претензию, ссылаясь на свой до-
говор с застройщиком.

•  Если срок сдачи дома просрочен, на основа-
нии закона №214-Ф3 Вы обращаетесь в суд. 
Подача искового заявления (возмещение 
убытков, моральный вред) в суд составляется 
при помощи юристов. Также, вы можете рас-
торгнуть договор с застройщиком и вернуть 
свои деньги, если его обязательства не были 
выполнены в срок. 

Совет: когда вы собираетесь приобрести квар-
тиру в новостройке, приглашайте юристов, кото-
рые изначально помогут не совершить ошибок. 

Фото: Консалтинговая компания «Sky-fort».

Тел.: 8 (903) 670-71-72 
3130



3332

Платная рыбалка 
рядом с  Подольском 

Рыболовный клуб 
Лукоморье
Симферопольское шоссе, 27 км,  чулпаново 
+7 (929) 609-65-50

Можно поймать: амур, карась, карп, осетр, сазан, 
сом, толстолобик, форель, щука. 

Доп. услуги: беседки, интернет, мангал, мостки, 
продажа насадок, прокат инвентаря.

Рыбалка на Столбовой 
Варшавское шоссе, 35 км, Молоди 
+7 (909) 983-33-30

Можно поймать: амур, карп, сом. 

Доп. услуги: беседки, детская площадка, мангал, 
мостки, парковка.

КФХ Берег
Симферопольское шоссе, 67 км, Мешково 
+7 (929) 625-98-19

Можно поймать: карась, карп, линь, осетр, плот-
ва, сом, форель, щука. 

Доп. услуги: ,еседки, коттеджи / номера (ночлег), 
мостки, парковка, продажа насадок, прокат ин-
вентаря.

             2000 р

             500 р

             500 –1500 р

Стрелецкий ручей
Варшавское шоссе, 42 км, Коротыгино  
+7 (926) 966-02-55

Можно поймать: амур, карп, линь, муксун, 
осетр, сиг, сом, форель, щука.
 
Доп. услуги: беседки, коттеджи / номера (ноч-
лег), магазин, мангал, мостки, парковка, про-
дажа насадок, прокат инвентаря, разделка / 
приготовление улова.

Рыболовный клуб Акулово
Варшавское шоссе, 39 км, Акулово  
+7 (965) 418-99-28

Можно поймать: карп, осетр, сом, форель, 
щука. 

Доп. услуги: баня, беседки, детская площад-
ка, коттеджи / номера (ночлег), магазин, 
мангал, мостки, парковка, продажа насадок, 
прокат инвентаря, разделка / приготовление 
улова, ресторан / кафе.

Белый карп
Варшавское шоссе, 7 км, Новодрожжино 
+7 (495) 517-63-35

Можно поймать: карп, линь, форель, щука.

Доп. услуги: беседки, мостки, прокат инвен-
таря.

 600 –3500 р

1000 –1500 р

2000 –3500 р
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эта статья для тех,
кто любит собак!

Почти в каждой семье есть собака – это не 
только животное, но и член семьи. чтобы 
четвероногий друг был в радость, правиль-
но обратиться за помощью к специалисту-
кинологу ещё на стадии выбора породы 
будущего друга. Специалист расскажет Вам 
об особенностях той или иной породы со-
бак, поможет подобрать питомца именно 
под ваши требования, ваш характер и ваш 
уклад жизни.

Воспользоваться услугами профессионалов вы 
сможете в кинологическом центре «Инстинкт».
В центре работают кинологи с большим опы-
том работы, постоянно повышающие уровень 
своих профессиональных знаний, и самое 
главное, преданно любящие свою работу. 

Предлагаемый перечень услуг:
 - подбор щенка любой породы (тестирование);
-  воспитательная дрессировка щенка (приуче-

ние к хорошим манерам, базовое обучение 
команд послушания, социализация, объясне-
ние что такое хорошо и что такое плохо);

-  индивидуальная и групповая дрессировка 
собак по послушанию (в курс могут войти 
как нормативные приемы дрессировки, так и 
именно по вашему желанию, например, эле-
менты цирковой дрессировки);

-  коррекция нежелательного поведения собак 
(агрессия на человека, зооагрессия, преследова-
ние автомобилей, порча мебели или личных ве-
щей, постоянный лай в отсутствие хозяев и т.д.);

-  помощь по любым вопросам, касающимся 
общения человека и собаки (консультация);

-  выезд на детские праздники и дни рождения, 
где вам покажут незабываемое шоу;

-  услуги хэндлера (подготовка собак к участию 
на выставках);

-  обучение кинологов.
 
Одними из основных направлений  являются:
 
-  охранная дрессировка (подготовка к сдаче 

стандартного норматива по защитно-кара-

Назарова 
Алёна
Кинолог- 
инструктор

Архипова 
Ксения
Хендлер

ульной службе, охрана человека, квартиры, 
дома и т.д.)

-   дрессировка и подготовка собак к несению 
службы;

-   дрессировка собак на поиск взрывчатых ве-
ществ или устройств (ВВ);

-  дрессировка собак на поиск наркотических 
веществ (НВ);

-  подготовка караульных собак для охраны 
объектов;

- выезд кинолога с собакой-поиск (ВВ), (НВ).
 
Методы дрессировки, в сочетании с индиви-
дуальным подходом к каждому питомцу, га-
рантируют эффективное обучение всем необ- 
ходимым навыкам и корректировку любых 
проблем в поведении. 

Кинологический центр «Инстинкт» готов пред-
ложить Вам профессиональные услуги специа-
лизированных специалистов. 

Тел.: 8 (977) 495-81-61
центр-тренинга.рф

Вячеслав 
Бельский

Инструктор 
по дресси-
ровке собак, 
Фигурант
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чески-Крумлов, чехия

Очаровательный городок пленит 
сердца посетителей сказочной ат-
мосферой мощеных дорог и мос-
тов, милых домиков и гостеприим-
ных жителей. 

Анси, Франция

Кажется, что волшебник остановил 
ход времени в этом курортном город-
ке на берегу озера. Обязательно сто-
ит прогуляться по многочисленным 
мостам и посетить старый замок. 

Порту, Португалия

Оживленная и жизнерадостная быв-
шая столица Португалии зарядит лю-
бого бодростью и весельем. В городе 
уже несколько столетий кипит жизнь 
и затихать не собирается. 

Зачастую мы делаем выбор в пользу про-
веренных маршрутов и стран. А что, если в 
этом сезоне отпусков мы скажем «да» чему-
то новому? 

Семь городов Европы, 
посетить которые вам 
никогда не приходило
в голову

Бергамо, Италия

Пожалуй, можно часами бродить по 
городу, который так уютно разместил-
ся на вершине холма. А после прогул-
ки непременно стоит заглянуть в одно 
из местных кафе и попробовать все 
250 видов пиццы.

Бордо, Франция

Помпезный и величественный город 
подарит свойственную ему безмя-
тежность. Неспешно наслаждаясь бо-
калом изысканного вина, вы научи-
тесь, как радоваться жизни и никуда 
не торопиться.

Альбаррасин, Испания

Этот розовый город словно сошел с 
иллюстраций старой книги. Пропитан-
ный солнцем, он стоит на скалистых 
уступах. Хочется надолго потеряться 
в его узких улочках и вдыхать жаркий 
испанский воздух. 

Брашов, Румыния

Брашов не зря называют жемчужиной 
Трансильвании. Он надежно скрыт в 
долине между заснеженными горами и 
не спешит делиться своими секретами. 
Здесь средневековые крепости, доми-
ки с черепичными крышами и часы на 
церковной башне, которые по старин-
ке громко отсчитывают каждый час. 

09.07.2016

61000 р

09.07.2016

55000 р

22.07.2016

37000р

17.07.2016

47000 р

15.07.2016

56000 р
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Тайланд
LEELAWADEE BOUTIQUE 
RESORT 3* (Пхукет)
• 10 ночей
• 2 взрослых 
• завтрак *

Кипр
TSOKKOS HOLIDAY HOTEL 
(Айя-Напа)
• 7 ночей
• 2 взрослых
• завтрак+ужин*

Испания
HOTEL FLAMENCO 2* 
(Майорка)
• 7 ночей
• за 2 взрослых 
• завтрак*

Россия. Сочи
BRIDGE RESORT, 
отель 4*
• 7 ночей
• 2 взрослых
• завтрак*

чехия. Прага
GOLF DEPANDANCE 4*
• 5 ночей
• 2 взрослых 
• завтрак*

* В стоимость тура входит: перелет, проживание, трансфер,
  страховка за двоих взрослых.

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

09.07.2016

61000 р

09.07.2016

55000 р

22.07.2016

37000р

17.07.2016

47000 р

15.07.2016

56000 р

Автомобильные чехлы 
премиум класса!

Установка: парктроников, 
магнитол, камер заднего вида, 

сигнализаций Starline!

+7 (499) 322-28-10
Подольск, ул. Литейная, д. 35 стр. 2 www.covers24.ru

от13990 руб.
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Детские оздоровительные 
лагеря Подольска

Оздоровительный лагерь 
«Горки»
+7 (967) 097-08-76, +7(926) 693-04-70 
с/поселение Роговское, 
д. Каменка, ДОЛ «Горки»
www.gorki.pro
Крупный детский лагерь в Подмосковье , рас-
положенный на 16 гектарах лесного массива на 
юге Москвы, на территории Троицкого админи-
стративного округа.

Детско-юношеский оздоро-
вительный центр «Мечта»
+7 (4967) 55-64-51  
Подольский р-н, Луковня дер.
www.mechta-podolsk.ru
Огромное внимание уделяется спортивной 
жизни детей во время оздоровительной смены! 
Ежедневно проводятся индивидуальные эста-
феты, а для самых маленьких веселые старты.

Оздоровительный лагерь 
«Ромашка»
+7 (4967) 52-18-61     
Лаговское с.п., о.л. «Ромашка», 
вблизи д. Бородино
подольск-ромашка.рф
Окружает «Ромашку» красивейший природный 
массив с разнообразной флорой и фауной. Ко-
личество отдыхающих детей 120-140 человек за 
смену. Всего 4 смены по 21 дню.

             33 000–
             41 000 р

             26 460  р

            25 000 р

Оздоровительный 
комплекс «СПАСАТЕЛЬ»
+7 (495) 780-42-45   
Подольский район, п/о Быково, 
ОК «Спасатель»
www.okspasatel.ru
Территория комплекса расположена в живо-
писной дубовой роще. Четыре двухэтажных 
корпуса и трехэтажный VIP – корпус с бильяр-
дом и домашним кинотеатром на этажах. 

Оздоровительный лагерь 
«Соколенок»
+7 (495) 565-42-20  
с/поселение Роговское, д. Кресты, 
ОЛ «Соколенок»
www.sokolenok.pro
Крупный детский оздоровительный лагерь в Под-
московье , расположенный на 11 гектарах лес-
ного массива на юге Москвы, принимает детей в 
возрасте от 6 до 12 лет.   35 000 р / 21 дн

  1500 –
  3000 р / сутки
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Такси Магия
г. Подольск, ул. Правды, 38
 +7 (4967) 55-59-99

Megapolis
г. Подольск, ул. Рощинская, 15а
 +7 (903) 744-90-00

RedTaxi
 г. Климовск, ул. Молодежная, 10
 +7 (4967) 55-55-55

Манго
 г. Подольск, ул. Б. Серпуховская д. 55, офис 202
 +7 (925) 133-22-33

Престиж Климовск
г. Климовск, ул. Заводская, 2
 +7 (903) 188-64-64

Такси Минутка
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, 32а
 +7 (919) 999-80-30

Vtaxi.info
г. Подольск, просп. Революционный, 47/1
 +7 (963) 683-66-66

Арт-Такси
г. Подольск, ул. Карла Маркса, 57
 +7 (496) 755-53-35

Такси

1

7

5

11

13

14

8

9

6

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

16

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

ЕМеля

Места распространения 
путеводителя

Самая новая
Информация об отдыхе, 

главных событиях города

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 относиться

Захотят
Купить у Вас

Авто парковки

1.   ул. Карла Маркса (Атлант) 
2.   Советская площадь (Краные ряды) 
3.   Администрация подольск 
4.   ул. Большая Серпуховская (ТЦ центральный) 
5.   ул. Комсомольская (Рынок) 
6.   Станция Подольск 
7.   ул. Кирова  (Сбербанк) 
8.   ул. Кирова (М Видео) 
9.   ул. Свердлова  (ТЦ ЛюКС)  
10. ул. Матросская (Бизнес центр) 
11. Б. Серпуховская (РИО ГРАНД) 
12. Б. Серпуховская (ТЦ Капитолий) 
13. Пр. Юных ленинцев (ТЦ Карусель) 
14. ул. Юбилейная (ТЦ юбилейный) 
15. ул. Ленинградская (ТЦ Остров Сокровищ) 
16. ул. Ленинградская (Атлант) 
17. ул. Ленинградская (Кузнечики) 
18. ул. Симферопольская (ТЦ Гран Сити) 
19. ул. Симферопольская (ТЦ юалекс) 
20. ул. Станционная (ТЦ Вагант)
21. г. Климовск, Гипермаркет «Глобус» 

Гостиницы
Грин....................................................................................................................ул. Федорова, 19
Джунгли.......................................................................................Симферопольское ш., 41 й км
эклипс..................................................................................ул. Симферопольское шоссе, д. 1\2

Торговые центры
ТЦ Галерея...................................................................................................ул. Свердлова, д. 26
ТЦ Центральный.....................................................................ул. Большая Серпуховская, д. 5
ТЦ Октябрьский......................................................................ул. Октябрьский проспект, д. 9 в
ТЦ юбилейный...........................................................................................ул. Юбилейная, 32 Б

Спортивные ценры
юность.......................................................................................................... проезд Юности д. 1 
Дом укрепления Духа.................................................................Большая Серпуховская 48/1
Фитнес-Холл..................................................................................................ул. Чапаева, дом 8

Другие заведения
КСК Фаворит............................................................................ ул.Кирова, напротив Фетищево 
Сюрприз Магазин цветов..............................................................................ул. Кирова д.42в
Каскад офис продаж..................................................................ул. Комсомольская д. 5а оф 1
Автосалон Hyundai.........................................................................пр-т Юных Ленинцев, д.1И
Автосалон Renault...............................................................................Симферопольское ш., 9 
Автосалон ŠKODA...............................................................................Пр. Юных Ленинцев, д.70
Магазаин Дважды два четыре..............................................................ул. Свердлова, д.29
Интим для двоих (сеть магазинов)...............................................Проспект Ленина 107/49
Сеть пивных магазинов Житнев..........................................................Подольск, Климовск
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Отдел рекламы: +7 (495) 544  50  04

instagram.com/podolskcity facebook.com/podolskcity vk.com/podcity

Размещение рекламы в путеводителе от 3000 р.
При покупке рекламы от 15000 р. – ВИП размеще-

ние в каталоге интернет-журнала podolskcity.ru 
на 1 год БЕСПЛАТНО.
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Пляжи 
Под�ьска

ËÅÒÍÈÅ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

ВОЗЬМИ
С СОБОЙ

• Рекламное видео
• Бизнес-видео
• Ивент видео
• Персональное видео
Коммерческая фото-видео съемка.
Видеопроизводство полного цикла
любого формата, размера и мировоззрения. 

С Т У Д И Я  В И Д Е О П Р О И З В О Д С Т В А

+7 (925) 442 43 66
www.lumikra�.ru
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