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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 

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

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...)

Весна караоке клуб

• Центр ночной жизни Подольска
• Караоке, бар, ресторан

+7 (496) 750-59-59
пр-т Ленина, 107/49
Ежедневно с 18:00 до 6:00



Подольск, 
улица Индустриальная, 

дом 35/20
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Двери для квартиры и коттеджа
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ 
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ЛЕ-ГРАН

15 ЛЕТ НА РЫНКЕ −
СИЛЬНЫЙ БРЕНД

КРУПНЕЙШЕЕ
РОБОТИЗИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В ЦФО

БОЛЬШАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ

ШИРОКИЙ ВЫБОР
СОВРЕМЕННЫХ ОТДЕЛОК

НАДЁЖНЫЕ ЗАМКИ

СОБСТВЕННАЯ 
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Фирменный магазин при заводе в Климовске.
г. Климовск, ул.Индустриальная, строение 150

Тел.: +7 (495) 181-22-50
ЕЖЕДНЕВНО 9:00 – 19:00

ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДВЕРИ 
ВСЕ МАГАЗИНЫ НА САЙТЕ LE-GRAN.RU

Резка металла Сварка робототехникой Сборка дверей

(действует до 30 апреля)  

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 

СКИДКА 7%

Екатерина Шаврина 
Сегодня в концертной программе, которая длится 
два часа, зритель услышит хиты певицы и «визитные 
карточки», такие как: «Гляжу в озера синие» (имен-
но ее голос звучит в фильме «Тени исчезают в пол-
день»), «Молодушки-молодки», «Ласковый мужик» 
и другие, а так же новые песни и инструментальные 
номера в исполнении виртуозного дуэта-баянистов.
 
Дворец культуры Октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Выставка современной 
Кунсткамеры
«Горькие плоды сладкой жизни». Экспозиция пред-
ставляет собой комплексное мероприятие, основ-
ной задачей которого является выработка у моло-
дежи добровольного и осознанного отказа от таких 
вредных привычек.
 
МУК «Подольский выставочный зал» 
г. Подольск, ул. Проспект Ленина, д 113/62 
8 (4967) 63-01-54 

Евгений Феклистов 
В последние годы группа особенно усилила кон-
цертное звучание. Живые выступления группы 
продолжают вызывать любовь публики и радо-
вать веселым и красочным шоу. Нет сомнений!  
КОНЕЦ ФИЛЬМА еще впереди!

Ресторан Паб Ирландец
г. Подольск, ул. Мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80

События города

5 АПРЕЛЯ

6–10 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ

19:30

500-1300 р

10:00–18:00

500-1300 р

20:00

700 р

21:00

200 р
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Показ старинных костюмов 
и одежды в стиле «Этно»
Красочное дефиле старинных русских костюмов 
рубежа 19-20 веков и модный показ одежды в стиле 
«этно», живое звучание народной песни и музыка в 
стиле этно-фьюжн – основные составляющие про-
екта. Вы узнаете, как одевались подольские купцы 
в начале 20 века. Что такое «саяны» и где их носили?

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

  4 апреля – День веб-мастера
  7 апреля – День рождения Рунета
10 апреля – День войск ПВО
12 апреля – День авиации и космонавтики
20 апреля – Международный день секретаря
24 апреля – Вербное воскресение
28 апреля – Чистый  четверг
29 апреля – Страстная пятница
30 апреля – День пожарной охраны
30 апреля – Международный день джаза

Группа «Amigos de Corazon»  
Самые зажигательные ритмы и лирические темы 
музыки Латинской Америки – Salsa, Merengue, Cha 
Cha Cha..! Главное отличие  группы – это использо-
вание живого звука. Приглашаем Вас петь латино-
американские песни,танцевать латиноамерикан-
ские танцы, аплодировать по-латиноамерикански 
и играть на латиноамериканских ударных инстру-
ментах вместе с нами.

Ресторан Клуб Традиции
г. Щербинка ул. Железнодорожная 24
+7 (495) 252-86-86

9 АПРЕЛЯ

17:00

100 р

9 АПРЕЛЯ

21:00

200 р

Владимир 
Винокур  
Несравненная развлекательная юмористическая 
программа от известного и любимого многими 
Владимира Винокура. 

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

Открытие Фотоконкурса
«Cinema»
Конкурс любительской фотографии для всех же-
лающих. Темы фотографий будут даны в день от-
крытия. У участников конкурса будет 2 недели, 
что бы сделать свои работы.
Самые интересные фотографии будут отмечены, 
а их создатели вознаграждены.

Подробности по тел.: +7 (4967) 54-45-56
а так же в группе ВК «ДК Октябрь 
Подольск» и ВКультуре Подольска

Два  часа «Голоса» 
Музыкальная программа финалистов шоу «Го-
лос» и художественного руководителя Алексан-
дра Градского.
В программе: 
– А. Воробьева
– Е. Минина
– М. Озеров
– В. Бирюкова.

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

10 АПРЕЛЯ

11–25 АПРЕЛЯ

12 АПРЕЛЯ

19:00

800–1700 р

12:00

Бесплатно

19:00

900–2300 р

98
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Продов�ьственны� скла�
� Под�ьск�

Мор�ено�

1 кг готового мяса / 390 руб.
Белорусская Тушенка 
говяжья и свиная 
высшего сорта 
Жлобинский, 338 гр

3900 руб.

+7 (499) 322-28-10

30 БАНОК

ОТ1 КОРОБКИ ПО ПОДОЛЬСКУ И ОБЛАСТИБЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА

Доставка в день заказа  • Выкладка товара  • МОРЖА до 100%

+7 (499) 322-28-10

Комедия «Теорема любви» 
Самый традиционный театральный сюжет – «лю-
бовный треугольник». Двое мужчин добиваются 
любви одной женщины, своей однокурсницы. 
В спектакле заняты: Мария Берсенева/Свет-
лана Летуновская Виктор Логинов/Анатолий 
ЖуравлёвЮлия Куварзина/Ксения Соломяная 
Анатолий Лобоцкий/Вячеслав Разбегаев.

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

Вокальный концерт 
«Вокальная лирика 
П.И.Чайковского»
Исполнители: солистка Московского академи-
ческого музыкального театра им. Н.Сац Юлия 
Квашинская (сопрано), Валерия Сысоева (фор-
тепиано).

Государственный музей-усадьба 
Остафьево
г. Щербинка, п. Остафьево
+7 (495) 518-52-26 

Кирилл Комаров. Блюз.
Невероятная энергетика его концертов, в ко-
торых сочетаются рок-н-рольный драйв и вос-
точная медитативность, переносит слушателя 
в удивительный мир – мир глубоких чувств, 
неожиданных образов и парадоксального 
юмора. 
 
Ресторан Паб Ирландец
г. Подольск, ул. Мраморная, 2д
+7 (499) 340-06-80

16 АПРЕЛЯ

23 АПРЕЛЯ

16 АПРЕЛЯ

19:00

700–1500 р

15:00

250 р

20:00

500 р

11
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Спектакль 
«Незнайка и его друзья»
Яркий музыкальный спектакль о забавных приклю-
чениях озорного Незнайки и его друзей, о дружбе, 
о детстве, о веселых Малышах и Малышках.
В спектакле заняты учащиеся молодежной студии 
театра «Вечерний звон».
Продолжительность спектакля 1 час.

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

Егор Крид 
Самый популярный певец выходец из «Blaсk 
Star», любимец публики и просто сногсшиба-
тельный исполнитель . На его концертах моло-
дые девушки теряют сознание.

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

24 АПРЕЛЯ

25 АПРЕЛЯ

12:00

200 р

19:00

1000–2500 р

Авксентий Цагарели 
«Ханума»
Зажигательная комедия-водевиль в исполнении 
молодежной студии театра «Вечерний звон».

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

29 АПРЕЛЯ

19:00

Бесплатно

Интересные события рядом. 
Серпухов

Вечер джаза с Софи Окран
Программа Софи Окран под названием 'Natural 
Woman' составлена из англоязычных хитов 
джаз-, соул- и фанк-музыки широкого спектра, 
от Рэя Чарлза до Jamiroquai и от Ареты Фран-
клин до Freak Power. Полтора часа прекрасных 
песен и живого драйва!

Парк Дракино Ресторан
«Клюква в сахаре» 
+7 (4967) 310-486

Юлия Коган «Огонь-баба»
Российская певица и автор песен . С 2007 по 
2008 и с 2010 по 2013 год была бэк-вокалисткой 
в группе «Ленинград». С 2013 года певица зани-
мается сольной карьерой.

ГТРК Корстон  
г. Серпухов, Борисовское шоссе, 1
+7 (4967) 391-999

Выставка-продажа
«ART Festival»
ART Festival в семейном отеле «Парк Драки-
но». Здесь можно посетить выставку продажу 
Handmade. Учавствуют рукодельницы, флористы, 
художники Серпухова, Москвы, Серпуховского рай-
она, Тулы, Чехова. Уникальность каждого предмета, 
представленного на выставке, гарантирована!

Парк Дракино
+7 (926) 406-88-79 
Никонорова Анастасия 

15 АПРЕЛЯ

20:00

1000-1500 р

16 АПРЕЛЯ

24 АПРЕЛЯ

22:00

750-1000 р

12:00

Бесплатно

1312
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Экстрасенсы 
Теперь, чтобы остановить серию убийств, Джон 
должен вступить в неравную схватку с расчётли-
вым маньяком и найти способ загнать в ловушку 
того, кто всегда на десять шагов впереди.

Триллер, драма, криминал, ужасы
реж. Афонсо Пойарт
В ролях: Энтони Хопкинс, Колин Фаррелл, 
Джеффри Дин Морган, Эбби Корниш.
                                                                                                                                                                                                      

Пришельцы 3
В третьей части граф с оруженосцем отправля-
ются в самое сложное для Франции время — 
период Французской революции.

Комедия
реж. Жан-Мари Пуаре
В ролях: Кристиан Клавье, Жан Рено, 
Франк Дюбоск, Карин Вьяр.

Белоснежка и Охотник 2
Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы 
обращается в лед. И даже сотни королевств не 
смогут сдержать поступь ее несметного воин-
ства.

Фантастика, боевик, драма, приключения
реж. Седрик-Николя Троян 
В ролях: Крис Хемсворт, Шарлиз Терон, 
Эмили Блант, Джесика Честейн.

Кинопремьеры

1 АПРЕЛЯ

7 АПРЕЛЯ

14 АПРЕЛЯ

Экипаж 
История талантливого молодого летчика Алексея 
Гущина. Он не признает авторитетов, предпочи-
тая поступать в соответствии с личным кодексом 
чести. Когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь 
и пепел и только в небе есть спасение.

Драма, приключения, триллер
реж. Николай Лебедев
В ролях: Данила Казловский, 
Владимир Машков, Анна Грудите и др.

Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение
Все переворачивается с ног на голову. Чудо-
действительно происходит: Серый превраща-
ется в барана! Теперь Серому предстоит не 
только вернуть доверие возлюбленной и стаи, 
но и свой прежний облик. Но как это сделать?

Мультфильм, семейный, комедия
реж. Максим Волков, Андрей Галат

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

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

21 АПРЕЛЯ

23 АПРЕЛЯ

14
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Все мы знаем про фэншуй и тесно связанную 
с ним астрологию... В интернете очень много 
статей о том, как влияет номер квартиры на 
внутреннее состояние, характер и духовную 
уравновешенность, но к сожалению, нет не 
одной статьи о влиянии номера квартиры 
или дома на секс. Ведь именно во время секса, 
человек является настоящим, без каких либо 
масок и проявляет свой характер и желания 
во всех красках.

Вот что могут рассказать о людях цифры 
квартир или номера домов, в которых они 
родились или живут, точнее о их тайных, воз-
можно, из ряда вон выходящих желаниях.

P.S. чтобы прочитать нумерологию вашего 
дома верно, надо сложить цифры из числа, 
до той степени пока не останется одна:

Номер 69 , 6+9=15 => 1+5=6; 
такая простая схема.

И так начнём: 

№1. Если у Вас получилось это число, то жи-
лец этой квартиры крайне чувственный, возбуди-
мый, но в сексе все-таки придерживается тради-
ционных понятий, несколько боясь всего нового. 
Больше по нраву простое незамысловатое дей-
ствие, чем игра с развратным сюжетом. (Такие со-
седи точно не будут докучать Вам по ночам.)

№2. Пожалуй, тоже далеко не бурный ва-
риант. Жильца такой квартиры практически не 

А какой секс
в вашей квартире?

возможно уговорить на новшества, так как он 
давным давно занял для себя пассивную роль 
в сексе, который временами является обыден-
ностью. (Забавно, но по утрам глядя в лица со-
седей так и кажется, что во всем доме сплошь 
вторые квартиры ).

№3. Житель под такой цифрой, крайне сек-
суален и независим. (Да да, проверьте номерок 
той квартиры, из-за которой не спит весь этаж 
пару-тройку раз в неделю ) Стремясь удов-
летворить свои желания, он готов пробовать 
новое, жертвуя многим ради наслаждения. Од-
нако время от времени ему не мешало бы оста-
новиться и взглянуть на другие радости жизни.

№4. Под дверьми такой квартиры будет 
скрываться настоящий надежный семьянин, 
которому важнее духовные аспекты сожитель-
ства, чем сексуальная сторона отношений. В 
постели предпочтёт быстрый и привычный 
секс, но тем и лучше, потому что поиски пи-
кантных развлечений на стороне явно не для 
него. (Обратите внимание откуда выходит 
счастливая мамочка с двумя детьми).

№5. С мешком комплексов житель такой 
квартиры вполне может не понять всей преле-
сти секса, не встретив однажды того самого че-
ловека, который поможет побороть все страхи 
и доставить его на самую вершину горы удо-
вольствий отключив от мира сего. После чего в 
такой квартире будет только совместные путе-
шествия на эту гору.

№6. А вот тут живет творческая натура, 
которая живёт в мире фантазий и романтики, 
чаще всего именно там будут гореть свечи, а 
так же долгие прелюдии, но секс будет только 
дополнять сие представление. (Попробуйте 
понаблюдать в какую квартиру попадает боль-
ше всего цветов по вечерам ).

№7. Здесь мы найдём образ победителя и 
доминанта с горячим темпераментом и речь не 
только о гостях с жарких югов. Секс в этих сте-
нах любят всем своим существом, и как след-
ствие очень требовательны к партнеру, чтобы 
он соответствовал уровню. В случае отсутствия 
такового не страшно будет и одиночество. 
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(Скорее всего и среди Ваших соседей есть оди-
нокие темпераментные люди) 

№8. Житель этой квартиры тоже требует 
подчинения в сексе, так как он уверен в том 
что знает больше, оно и верно в пару он себе 
выбирает более наивного партнёра. Но стоит 
отметить, что уверенность не мнимая и он дей-
ствительно в курсе, как удовлетворить самого 
взыскательного любовника и получить наслаж-
дение самому.

№9. Остроумные шутки и отменное чув-
ство юмора скрываются за этими дверьми. 
Так же у этой самодостаточной личности секс 
скорее является зарядкой или приятной тре-
нировкой, которая внезапно начинается по-
сле очередной шутки. В любовники себе такой 
человек никогда не возьмёт интеллектуально 
уступающему ему. (Шуточки все же надо пони-
мать ).

А в какой квартире живете Вы? 

P.P.S. И запомните, чем ярче ваша сексуальная 
жизнь, тем крепче отношения. 

Автор: Ксения Кашаева. ПодольскСити 2016 г.

г. Щербинка ул. Железнодорожная, 22А
 +7 (926) 673-81-51, +7 (985) 875-99-99

Территорию ресторана «Калужская застава» мож-
но назвать оазисом тишины, вписанным в лесной 
массив. Уютная прохлада ухоженного ландшафта, 
где есть мостики, скамейки, детская площадка и 
природный парк, – здесь все предусмотрено для 
семейного отдыха. 

Кроме основного здания, в этом заведении есть 
15 стационарных бревенчатых домиков. В теплое 
время года у гостей появляется дополнитель-
ная возможность — провести торжественное 
мероприятие в большом белом шатре, декори-
рованном тканями пастельных тонов. Шатер 
оборудован музыкальным центром и световыми 
приборами. По желанию можно расположиться 
за столиками под кронами деревьев на траве.

В меню ресторана есть такие банкетные блюда, 
как: стерлядь «лявенги», запеченный ягненок, 
фаршированная индейка, а также шашлыки на 
любой вкус и кошелек. В этом ресторане у посе-
тителей есть редкая возможность попробовать 
блюда Азербайджанской кухни: лобио и сациви 
из осетрины, не упустите шанс отведать вкусней-
шие 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 



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

Музыкальный репертуар меняется так часто, 
что просто не успевает стать  надоевшим, при-
вычным фоном. Профессиональные ди-джеи 
всех мастей выкладываются на полную, чтобы 
порадовать знатоков качественной музыки то 
угарным рейвом, то обжигающим фанком…

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

Телеком
Маркет

• Äèàãíîñòèêà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ
• Ãàðàíòèÿ äî ìåñÿöà
• Íèçêèå öåíû
• Íàëè÷íàÿ è áåçíàëè÷íàÿ îïëàòà

• ÑÊÈÄÊÀ íà àêñåññóàðû äî 50%
• Ñðî÷íûé ðåìîíò íà ìåñòå

ÒÖ Îñòðîâ Ñîêðîâèù / ÒÖ Ãàëåðåÿ / ÒÖ Öåíòðàëüíûé

7 967 061 15 627 967 061 15 62

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 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

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+

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.



23223

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...

Рио Гранд
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д.23
+7 (4967) 52-50-50
Уникальный клуб-ресторан с превосходным 
банкетным и просторным бильярдным залом. 
Советская кухня «Назад в СССР».

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

12:00–4:00

1500 р

Европейская, Рус-
ская, Авторская

12:00–2:00

1500 р

Восточная, 
Смешанная, 
Японская, Русская, 
Европейская

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.

Паб Drunken Duck Pub
г. Подольск ул. Клемента Готвальда, д.8
 +7 (495) 636-29-07
Интерьер выполнен из темного дерева и кожи. 
Богатейшее 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.

Европейская, 
Русская

18:00–6:00

1000 –1500 р 

Смешанная

12:00–0:00

1000 –1500 р 

Европейская, 
Русская

15:00–4:00

500 –1000 р 

3500 р 

3500 р

3500 р 

Подробная информация о ресторанах 
www.podolskcity.ru

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 
набережной возле реки Пахра, в старинном 
особняке. Заведение вмещает до 500 гостей в 
формате фуршета, и 250 — при европейской 
рассадке.
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Ресторан-Клуб «Традици», 
который удобно расположился 

в Новой Москве, что в 8 км от центра Подольска,
с огромным удовольствием 

открывает свои двери.

Ресторан-клуб «Традиции»
г. Щербинка, ул. Железнодорожная д. 24 

Заказ стола: 8 (495) 252 86 86 
Доставка: 8 (495) 252 87 87 traditsii.com

Двухэтажный ресторан-клуб «Традиции» позволит провести 
любое мероприятие. Дизайнерский интерьер в стиле 

охотничьего домика удивит любого.

•
Русская, итальянская и кавказская кухни для гурманов. 

Для маленьких гостей всегда имеется 
разнообразное детское меню.

•
По выходным ресторан-клуб «Традиции» работает в режиме клуба. 

Выступления DJ и живое исполнение хитов!
Также ресторан-клуб «Традиции» открыл караоке зал, 

в котором каждый почувствует себя звездой. 

Ресторан-клуб «Традиции» 
ждёт своих гостей каждый день!

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

Доставка 
пиццы и суши

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.

Кафе-бар Лиза
г. Щербинка ул. Железнодорожная, 22А 
+7 (985) 875-99-99
+7 (926) 673-81-51        

Время работы доставки: с 9:00 до 02:00

Пицца Баварская – 349 руб. 
Ролл Калифорния – 199 руб. 
Филадельфия с крабом – 249 руб.

Итальянская,
Японская

12:00–0:00

Беспл. доставка 
от 1000 р

25
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На улице наступила весна, а это значит что 
пора обновлять свой гардероб.Солнечная 
погода и яркие краски весны радуют глаза 
окружающих, которые устали от серости на 
улицах нашего города.

Стилист и дизайнер одежды из Санкт-
Петербурга Анастасия Юдина подобрала  
5 изящных весенних образа для девушек 
Подольска. 

На свидание 

Малиновый всегда был са-
мым изысканным и роман-
тичным цветом. Но что, если 
совместить его с изящным 
фасоном «маленького пла-
тья»? Получиться идеальный 
образ для похода на свида-
ния.

На учебу 

Легкая пастельная сиренево-
голубая гамма – самая луч-
шая альтернатива скудным 
цветам деловой одежды или 
вызывающим кричащим яр-
ким тонам. Этот нежный об-
раз позволяет даже в стенах 
учебного заведения чувство-
вать себя немного романтич-
ной и женственной.

На работу 

Белый верх, черный низ?  
А как на счет того, чтобы не-
много нарушить правило?  
И в деловое платье доба-
вить немного изысканности 
в виде кружева поверх «бе-
лого верха». Пожалуй , оно 

5 Весенних образов

На свидание

На учебу

будет восхитительно.
На прогулку 

Что самое главное при выбо-
ре одежды на прогулку? Ком-
форт, мягкость ткани, ее под-
вижность, удобство и, конечно 
же, стиль. Теплый шерстяной 
кейп в голубом цвете с кон-
трастной ему сумкой вместе 
с собирающими все черными 
прямыми брюками – вот ве-
сенний чувственный образ.

На встречу с друзьями

После учебных или рабочих 
будней хочется отдохнуть. 
И лучше всего это делать 
в кругу друзей в удобной, 
не сковывающей движений, 
одежде. Рубашка, модные 
джинсы и дополняющая об-
раз шапка позволяют вам 
чувствовать себя не просто 
удобно, но и в собственном 
интересным стиле.

Вот такие образы будут попу-
лярны и актуальны этой вес-
ной, а если вам понравился  
образ предложенный стили-
стом Анастасией Юдиной, то 
его вы можете приобрести в 
шоу-руме «Sale-R%m»  кото-
рый находится по адресу : 

Подольск. ТЦ «Люкс»  
ул.Свердлова дом 30. 2 этаж. 

Стилист и дизайнер 
Анастасия Юдина (**)  
ANASTASIA_YUDINA46

модель Анастасия Прохорова (**) 
ANASTASIIA.PROKHOROVA

На работу

На прогулку

На встречу с друзьями

24 часа

Русская

24 часа

24 часа

      2000 р/ч

Сауна

24 часа

      2000 р/ч

Русская

24 часа

2726
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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, совре-
менный 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  
купели для принятия контрастных водных про-
цедур. Еда из ресторана. 

НОРД
г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.7
 +7 (4967) 54-02-58
Это полноценный оздоровительно-развлека-
тельный комплекс с тремя  просторными  зала-
ми  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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Люди города
КЛЕУзОВИЧ 
ВИКТОРИЯ МИхАйЛОВНА
Врач дерматовенеролог, косметолог. 
30 лет.

Родилась и живет в г. Подольске с мужем Ан-
тоном и сыном Даниилом 4х лет. Училась  
в лицее № 5, закончила лечебный факультет 
РГМУ им. Пирогова и ординатуру в МОНИКИ 
им. Владимирского. 

В настоящее время работает в медицинском 
центре «Диво». В арсенале Виктории все со-
временные достижения косметологии, позво-
ляющие проводить широкий спектр процедур: 
биоревитализация, контурная пластика, бо-
токс, мезотерапия, мезонити, фотоомоложе-
ние, фотоэпиляция, фототерапия акне, плаз-
молифтинг, пилинги, озонотерапия, удаление 
новообразной кожи.

У доктора большой опыт работы в сфере кос-
метологии – более 9 лет. За это время у неё по-
явилось множество благодарных пациентов, 
которые пользуются её услугами из года в год, 
сохраняя молодость и красоту. Виктория по-
стоянно совершенствуется в своём мастерстве: 
посещает семинары, выставки, конгрессы, ос-
ваивая новые методы решения эстетических 
проблем. 

Свободное от работы время Виктория прово-
дит с семьёй и друзьями. Увлекается живопи-
сью, практикует йогу, обожает путешествия. 
По жизни открытый, активный и позитивный 
человек. 

Контакты Виктории :  

       dr._kleuzovich

Отдых на весь
день для детей 
и взрослых
г. Подольск, Напротив микрорайона
Фетищево по ул. Кирова в лесу
+7 (906) 700-50-84   +7 (903) 610-01-99

Весной 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 выход-
ной, то можете долго не думать и смело согла-
шаться 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!
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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

Похмельный шик!  
Похмельный шик... Подозреваю многие об 
этом слышали, ведь эта модная тенденция не 
осталась не замечена , в том числе и нашей ре-
дакцией!

На удивление всем в этом году внезапно стало 
модно, то что не так давно все старательно прята-
ли, об этом и других вариантах макияжа на это лето 
расскажу в этой статье.
 
1. Стиль nude или по нашему «натураль». Имен-
но этот вариант возглавит первенство, это и один 
из главных трендов нашего времени, и этим летом 
он лишь укрепит свои позиции. Легкие BB крема, 
и минимум многослойных тональных текстур по-
могут быть стильной и тратить меньше времени на 
утренние сборы.
2. «зелёная мода» – хоть и невероятно звучит, но 
в погоню за модой на защиту окружающей среды 
устремились и летние наряды, а вслед за ними и 
макияж. Как Вы думаете, какие цвета будут соче-
таться с зелёным летнем костюмом символизиру-
ющим любовь к природе? Я рекомендую светло 
кофейные оттенки теней днём и темно-шоколад-
ные на вечерние мероприятия. Будет кстати под-
черкнуть взгляд коричневой подводкой.
3. Контуринг – незаменимая вещь для художни-
ков-визажистов. Можно нарисовать: тоненький 
носик, убрать щечки, сделать лоб высоким и скулы 
не хуже, чем у Джоли!
4. Похмельный шик. Маленькая вишенка на торте 
трендов будущего сезона. Он является небольшим, 
но явно набирает обороты и все чаще обращает на 
себя внимание многих наших и зарубежных бьюти-
блоггеров. Мои поздравления, если кто то и будет 
накладывать макияж «Аля 2 ночи без сна».
Но все же для каждой девушки макияж, наряд и 
прическа являются составляющими её  неповтори-
мого образа. 
Всем известная фигуристая, американская теле-
ведущая Ким Кардашьян, заразила всех косами.  
Ну а мы не имеем право отставать от главных 
трендов. Теперь и в нашем городе вы сумеете вос-
пользоваться услугами и визажиста и  мастера по 
косичкам, которые смогут сделать из вас нежных 
фей без похмельного шика! 
 

Автор: Ксения Кашаева. ПодольскСити 2016 г.

@xeniya_makeup
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Скидка 20% на массаж спи-
ны от мастеров из Тайланда!
При предъявлении журнала «Подольск Сити»
действует скидка 20% на массаж спины с маслом.
1 час массажа – всего 1760 р., вместо 2200 р.!
 
01.04.16     30.04.16

Салон тайского массажа и СПА «Thai Mango»
г. Подольск, Советская пл., д.3, 1-ый этаж, пом.13
+7 (965) 345-50-50

Абонемент на год «Безли-
митный» со скидкой 23% 
Подготовься к лету! Абонемент на год 
«Безлимитный» со скидкой 23%.

01.04.16     10.04.16

Wellness club
г. Подольск, Свердлова, 5Б
+7 (926) 477-56-30

Беспроцентная рассрочка 
на покупку мебели!
Компания «Stovidov» предоставляет клиентам 
беспроцентную рассрочку. Никакой переплаты 
(0%) и моментальное оформление.

01.04.16     26.04.16

«Stovidov» МЦ «Шмель» 
+7 (495) 646-86-26
+7 (4967) 65-98-54

Успей купить дешевле

Бесплатные занятия 
в школе танцев!
Каждую субботу в 14-00 и в 15-00 
бесплатные занятия в студии танца.

01.04.16     25.04.16

Дон-спорт «Атлант»
Студия танца «ПАРУСА» 
Подольск, ул.Советская, 41/5 
+7 (495) 925-82-22 

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

Только в апреле

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
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Последние отзывы о клиниках Подольска.
Информация взята с независимого сайта spr.ru

Поликлиника «Цена-Качество»
Выпала пломба, после лечения в данной поли-
клинике, зуб вообще теперь удалять. Гарантии 
у них нет, цены бешеные, чеков не дают, в базу 
ничего не записывают. Вместо того, чтобы 
поставить коронку на зуб, они мне его заплом-
бировали, и он в итоге раскололся пополам под 
самый корень.

Стоматология Смайл Дент
Спасибо стоматологии за прекрасное отно-
шение к пациентам, особенно хочу выделить 
доктора ортодонта Ольгу Александровну. 
Замечательный врач, ребенок пошел на кон-
такт, очень нравится доктор. Будем совето-
вать всем знакомым!

GOLDENMED, медицинский центр
Лечила зуб 15 мая 2015 года у Кузнецова Викто-
ра Павловича, этого горе врача я запомню на 
всю жизнь. Зуб был с двумя каналами. Один ка-
нал он почистил и удалил нерв при этом забыв 
его запломбировать. Или намеренно! Далее он 
закрутил огромный штифт в пустой канал 
закрепив его обычным цементом. Второй же 
канал он не заметил и не трогал, оставив там 
нерв. В результате чего у меня образовался 
свищ и началось нагноение корня!

Имидж-лаборатория 
Персона Lab

г. Подольск, ул. Февральская дом 54/150 
+7 (4967) 50-00-05  +7 (916) 531-83-21

ПЕРСОНА – это лидер в области 
моды,стиля и красоты. Мы оказываем 
широкий спектр услуг: стрижки любой 
сложности, укладки и прически, все виды 
окрашиваний, ламинирование, наращи-
вание и лечение волос; макияж, работа с 
ресницами и бровями; маникюр,педикюр 
и косметологические услуги.

Здоровье Весенний ЗОЖ
Как поддерживать 
свой организм в норме?

Весна – это не только пора первых солнеч-
ных дней, но и время, когда к своему здо-
ровью следует отнестись особенно внима-
тельно. 

Для женщин:
важно, чтобы вы употребляли больше витами-
нов в форме фруктов и овощей, свежевыжатых 
соков. Когда на улице солнечная погода обяза-
тельно гуляйте на свежем воздухе. 

Для мужчин: 
стоит отказаться от жирной пищи. Возможно, 
после зимнего «набора жировой массы», вам 
стоит начать приводить себя в форму. Для этого 
вы можете тренироваться дома или записаться 
в спортзал. Безусловно, положительное влия-
ние на ваш иммунитет окажет утренний бег.

Для детей: 
самое главное, чтобы ребенок вел активный 
образ жизни. Запишитесь в бассейн, сходите на 
какие-либо подвижные тренировки. Важно: ваш 
ребенок обязательно должен завтракать перед 
посещением школы. Не поленитесь, и приго-
товьте утром ребенку, например, молочную 
кашу с добавлением фруктов или орехов, а так-
же положите ему с собой яблоко или апельсин. 

Всем: 
стоит отказаться от вредных привычек! Советы 
ключевые, поэтому старайтесь их придержи-
ваться. Ведите здоровый образ жизни.
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Тайланд
AMBASSADOR CITY JOMTIEN 
INN WING 3 * (PATTAYA) 
• 8 ночей
• 2 взрослых 
• завтрак *

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

Испания
H.TOP PALM BEACH
(Ллорет де Мар)
• 7 ночей
• за 2 взрослых 
• завтрак*

Россия. Сочи
GORKY GOROD, 
апарт-отель 3*
• 7 ночей
• 2 взрослых
• без питания*

Чехия. Прага
GOLF DEPANDANCE 4*
• 7 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

28.04.2016

87000 р

28.04.2016

62000 р

06.05.2016

42000 р

01.05.2016

42000 р

01.05.2016

67000 р

БИО САЛОН
ЕЛЕНЫ НЕСТЕРОВОЙ

«Био Салон  Елены Нестеровой» – 
это новое понимание в системе 
ухода за волосами. 

Данный салон базируется на применении препаратов, не со-
держащих жестких химических ингредиентов. 
В состав входят: минерально обогащенная вода, масла, рас-
тительные настои. В качестве консервантов -- жиры, спирты и 
воски. 

Используя современные технологии и методики, мастера “Био 
Салона” трудятся над образами клиентов, пробуждая и прояв-
ляя естественную красоту каждого.
Используемая продукция производится в Италии на специ-
ализированных заводах. Осуществляется индивидуальный 
подбор препаратов для дальнейшего применения, решение 
различных проблем с кожей головы и структуры волос, вклю-
чая детей, подростков, беременных женщин.

Био Салон лидирует в разрешении глобальной проблемы по-
тери и разрушения волос, сохраняя медицинский результат.

Цель салона Елены Нестеровой – предложить всем клиентам 
профессиональные услуги и самые качественные препараты 
для здоровья и красоты волос!

г. Подольск, ул. Веленга д. 11
+7 (925) 719 01 28

Красота
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Выходные с детьми

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

По выходным работает Пони-клуб. В  клубе поя-
вились маленькие лошадки – породы Фалабел-
ла. Даже самые маленькие детишки в возрасте 
от двух лет могут пообщаться с маленькими 
лошадками.

Дети при деле
 г. Подольск, Советская площадь, 3 
 +7 (926) 309-66-16

Увлекательные мастер-классы и творческие 
занятия в art-студии, зажигательные baby-
дискотеки, возможность оставить вашего ре-
бёнка под присмотром наших сотрудников.

Дважды два четыре
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 29
+7 (495) 789-34-89

По субботам проходят творческие мастер-
классы. Декорирование, 3D-аппликация, леп-
ка, создание букетов и многое другое.

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.

Детская дискотека 
ДК «Октябрь» 
кафе «Аврора»
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38  
+7 (4967) 54-37-85

Ждем маленьких друзей на  сказочную поляну, 
где сказочные герои будут танцевать с гостями 
любимые танцы и играть в веселые игры!

Батутный центр 
Невесомость
ТЦ «Новые Лужники», 1 этаж  
+7 (495) 122-06-44

Центр приглашает деток различных возрастов 
и уровня подготовки, а также их родителей на 
увлекательные занятия спортом.

24 АПРЕЛЯ

13:00

100 р 
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Такси Ангел
+7 (495) 956-8-444

Такси FAVORIT
+7(4967)555-111   +7(903)274-04-74

ТаксиЛэнд
 +7 (495) 212-12-18

Такси

         Домодедово проводы 
850 р

встреча 
1250 р

         Внуково проводы 
1050 р

встреча 
1550 р

         Шереметьево проводы 
1950 р

встреча 
2450 р

     Подольский   
     вокзал 150  р      Казанский 1100 р

     Павелецкий  1000 р      Рижский,        
     Савеловский 1150 р

     Курский
     Белорусский 1050 р      Киевский 1050 р

         Домодедово проводы 
1000 р

встреча 
1200 р

         Внуково проводы 
1000 р

встреча 
1400 р

         Шереметьево проводы 
1800 р

встреча 
2200 р

Журнал всегда есть
у наших партнеров

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

Рестораны
Roxy Miller....................................................................................ул. Клемента Готвальда, д.6 в   
Некафе..........................................................................................................ул. Свердлова, 34/1
РИО Гранд............................................................................................ул. Б. Серпуховская, д.23
Акулово.......................................................................................................................д. Акулово
Медуза.......................................................................................................ул. Комсомольская, 1
ЕМеля.........................................................................................ул. Машиностроителей, д. 34 А
Уют............................................................................................ул. Большая Серпуховская, д. 25
Сказка......................................................................................................... ул. Московская, д.17
Былина............................................................................................................ул. Школьная, д.3 
Весна..............................................................................................................пр т Ленина, 107/49
Дранкен Дак Паб....................................................................................... ул. К. Готвальда, д.8
Знаменская Слобода...............................................................................Рязановское, ш. д.20
Паб Ирландец...............................................................................................ул. Мраморная, 2д
Казан.........................................................................................................ул. Февральская, д.57
Якитория................................................................................................... пр. Ленина, д. 107\49
Лакшери...................................................................................................Рязановское ш., д.32а
Старый Замок....................................................................................................ул. Кирова, д.84
IL Патио.................................................................................................. ул. Комсомольская, д.1
Калужская Застава.........................................................................Калужское шоссе, 27 ой км
Свояк............................................................................................................ул. Пушкинская, д. 2

Салоны красоты
Калиостро......................................................................................микрорайон «Родники», д. 5
Аква Марин....................................................................................................ул. 43 армии д. 15
Тай Манго.........................................................................................................Советская пл. д.3
Версаль............................................................................................................ул. Некрасова д.1
Персона..............................................................................................ул. Февральская д. 54\150
Ева.......................................................................................................ул. Дмитрия Холодова д.3
Здоровое поколение......................................................................ул. Февральская д. 54\150
Мужской салон................................................................................ Революционный пр. 52\39

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

Каждый месяц количество мест распространения увеличивается
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Подписано в печать: 20.03.2016 г. 
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Адрес редакции: г. Подольск ул. Малая Зеленовская 46.
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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
8 800 555 42 50

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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