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ВОЗЬМИ
С СОБОЙ

75 лет битвы 
под Москвой! 



Памятник 
Подольским 
Курсантам

Площадь
Славы

Подольский 
Краеведческий Музей

Усадьба Церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы 
в Дубровицах

Историко-Мемориальный
Музей-Заповедник

Площадь
Ленина

Воскресенская
церковь

Троицкий
собор

ст. Подольск

ст. Кутузовская

Храм святого 
Георгия Победоносца

Больш
ая Серпуховская ул.

ул. Кирова

О
кт

яб
рь

ск
ий

 п
р.

Красногвардейский бульв.

ул
. П

ар
ко

ва
я

ул. Комсомольская

ул. Февральская

Революционный пр.

ул
. К

ур
ск

ая

пр. Ленина

Беляевский пр-д.

РИО ГРАНД

Бульвар
Льва Толстого

Городской парк 
культуры и отдыха
 им. Виктора Талалихина

Остров
Сокровищ

ТЦ Октябрьский

ТЦ Советский

ул. Клемента Готвольда

ул. Орджоникидзе 

ул
. С

ве
рд

ло
ва

1

7

3

5

10

11

12

13

14

8

4

9

6

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

Загородный клуб Айвенго
Симферопольское шоссе, 
18 км от МКАД
+7 (495) 598-57-07

 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...)
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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

Lovedrive-трибьют 
«Scorpions»
Акустический концерт группы LOVEDRIVE, рос-
сийского трибьюта легендарных «Scorpions»!

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

Конный фестиваль посвя-
щенный Дню Победы!
Соревнования по конкуру, эстафета пони-клуба 
среди детей , показательные выступления, ката-
ние в экипаже, полевая кухня, стихи и песни во-
енных лет.

КСК Фаворит г. Подольск,
Варшавское шоссе, д.1

Официальное открытие 
гоночной трассы «ЛИДЕР» 
МОТОПРОГРАММА:
- ММ МиниМотард и ПитБайк
- Дети (5-9 лет) 20 участников
- Взрослые - 30-40 участников

г. Подольск, Загородный клуб «Айвенго», 41 
км. (18 КМ от МКАД) Трассы М2 Крым

События города

6 МАя

8 МАя

14 МАя

21:30

 200 р

10:00

Бесплатно

12:00

Бесплатно

21:00

200 р
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Открытый весенний чем-
пионат Московской области 
по Квадробиатлону
Особенностью данного вида соревнований можно 
признать максимальную доступность к участию 
всех возрастных категорий, а также уникальную 
возможность чемпионата увидеть интереснейшую 
борьбу сразу в нескольких дисциплинах.

г. Подольск. Кроссовая трасса 
близ села Ознобишено 

   3 мая – Всемирный день свободы печати
   6 мая – День Святого Георгия Победоносца
   9 мая – День Победы
12 мая – Всемирный день медицинских сестер
13 мая – День Черноморского флота России
18 мая – Международный день музеев
28 мая – День пограничника
31 мая – Всемирный день блондинок 

Фестиваль стрит-арта
в Подольске
Приглашаем райтеров к активному участию в фе-
стивале! Мы снова будем рисовать на стенах! На 
свежем воздухе, в дружественной атмосфере бу-
дем создавать шедевры уличного искусства! 

г. Подольск, ул. Фёдорова, д.32 
(набережная реки со стороны 
Макдональдса)

14 МАя

13:00

Бесплатно

14 МАя

12:00

Бесплатно

Артур Беркут – акустика
Российская хеви-метал-группа, основанная в 2011 
году в Москве вокалистом Артуром Беркутом и на-
званная  по имени лидера и основателя музыкаль-
ного коллектива.

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

Ночь музеев
Ежегодная акция, посвященная Международно-
му дню музеев. В рамках акции каждый сможет 
совершенно свободно посетить большинство 
музеев, исторических усадьб и инсталляций, а 
также стать непосредственным участником ав-
торских экскурсий, увлекательных квестов, те-
атрализованных шоу, музыкальных концертов, 
художественных мастер-классов, перформансов, 
творческих встреч, литературных вечеров и дру-
гих мероприятий.

Фестиваль 
«НЕВЕСТЫ ПОДМОСКОВЬя»
Старое название «Сбежавшие невесты» это Празд-
ник, который захватывает дух тех, кто принимает 
в нем участие, и кто просто стал зрителем этого 
белоснежного действия!!! 16.00–16.30 – Усадьба 
Ивановское; 17.00–17.40 – Усадьба Дубровицы – 
Русские гуляния; 18.00–18.30 – Площадь Ленина  
16.00–19.00 – ДК «Октябрь» у фонтана - аттракцио-
ны; 19.00–21.00 – ДК «Октябрь» у фонтана – развле-
кательная программа; 21.30–00.00 – Загородный 
Клуб «Айвенго", «Вечеринка»; 00:00–06:00 – Вече-
ринка «Белая ночь" в Ночном Клубе Айвенго.

20 МАя

21–22 МАя

28 МАя

20:00

600 р

19:00

Бесплатно

15:00

Бесплатно

98
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Аптечка туриста
Какие лекарства необходимо взять с собой в путешествие 

Дополнительно:

ТЕМ, КТО ЕДЕТ
КУПАТЬСЯ И ЗАГОРАТЬ

• Солнцезащитные средства
   и средства после загара
• Средства от ожогов

ТЕМ, КТО ЕДЕТ В КРУИЗ
ПО МОРЮ ИЛИ РЕКАМ

• Препараты купирующие
   симптомы «морской 
   болезни»

ТЕМ, КТО ИДЕТ В ЛЕС

• Средства от насекомых –
   репелленты (кремы, мази)

ТЕМ, КТО ВЫЕЗЖАЕТ 
ЗА ГРАНИЦУ

• Поливитамины
• Средства ускоряющие адаптацию 
  организма к новым условиям: женьшень, 
  элеутерококк, лимонник, имбирь и др.

ПОНИЗИН ОтгриппинНечихин

НЕБОЛИН ОблегчинПереварин

NH4Cl

Обезболивающие Для нормализации
пищеварени

От диареи и запоров

Жаропонижающие От аллергии Противопростудные
(от ОРВИ и гриппа)

Нашатырный
спирт

Стерильные
и нестирильные 

бинты

Бактерицидный
пластырь

Зеленка Йод Перекись 
водорода

Взять с собой в путешествие лекарства, которые прописал врач,
если есть какие-то хронические заболивания. Не нарушайте схему их приема и дозировку.

ТЕМ, КТО СПЛАВЛЯЕТСЯ ПО РЕКАМ 
ИЛИ ПОДНИМАЕТСЯ В ГОРЫ

• Жгуты
• Материал для перевязок
  (бинты эластичные/простые)

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МЕЛИХОВСКАя ВЕСНА» 2016

Матей Вишнек. «Нина»
21 мая  16-00

Театр Русская сцена, г. Берлин, Германия 
Режиссер Илья Гордон.
Место проведения  Театральный двор Чехов-
ский район, село Мелихово.
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов на меро-
приятия (Вт-Вс).
Стоимость билета 700 руб.

Максим Горький. «На дне»
22мая в 15-00 и в 19-00

Театр «У Моста», г. Пермь.
Режиссер Сергей Федотов.
Место проведения  Театраль.ный двор  Че-
ховский район, село Мелихово.
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов 
на мероприятия (Вт-Вс).
Стоимость билета 1300 руб.

По рассказам  А.П. Чехова
«Счастливая история» 
23 мая 16-00

Сахалинский театр кукол, г. Южно-Сахалинск.
Режиссер Антонина Добролюбова
Место проведения  Театральный двор
Чеховский район, село Мелихово
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов 
на мероприятия (Вт-Вс)
Стоимость билета 600 руб.

11
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А.П. Чехов. «Дядя Ваня» 
24 мая 19:00

Камерный театр, г. Воронеж.
Режиссер Михаил Бычков.
Место проведения Усадьба Чеховский район, 
село Мелихово.
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов 
на мероприятия (Вт-Вс)
Стоимость билета 1200 руб.

По мотивам пьесы 
А.П. Чехова. «Чайка». 
25 мая 14:00

Спектакль-акция Благотворительного
фонда поддержки слепоглухих
«Со-единение»
Место проведения  Театральный двор  Че-
ховский район, село Мелихово
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов на меро-
приятия (Вт-Вс)
Бесплатно

А.П. Чехов
«Человек в футляре»
26 мая  14:00

Березниковский драматический театр г. Перьмь.
Режиссер Андрей Шляпин.
Место проведения  Театральный 
двор  Чеховский район, село Мелихово.
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов на меро-
приятия (Вт-Вс).
Стоимость билета 500 руб.

А.П. Чехов. «Дядя Ваня» 
27 мая 14:00 и 19:00

«Театр Дождей», г. Санкт-Петербург.
 Режиссер Наталья Никитина
Место проведения  Театральный двор  
Чеховский район, село Мелихово
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов 
на мероприятия (Вт-Вс)
Стоимость билета 500 руб.

А.П. Чехов. 
«Вишневый сад» 
27 мая 19:00

Театр «Школа драматического искусства»,  
г. Москва.
Режиссер Игорь Яцко.
Место проведения Серпуховский
музыкально-драматический театр
+7 (905) 781-29-10 - заказ билетов 
на мероприятия (Вт-Вс)
Стоимость билета 330 руб.

«123 сестры» 
По пьесе А.П. Чехова «Три сестры»

28 мая 19:00 (Закрытие фестиваля)

ТОМ (Творческое Объединение Мастерских 
Голомазова) Режиссер Сергей Голомазов.
Место проведения Усадьба Чеховский 
район, село Мелихово
+7 (905) 781-29-10 – заказ билетов 
на мероприятия (Вт-Вс)
Стоимость билета 1500 руб.
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Первый мститель: 
Противостояние
Мстители под руководством Капитана Америки 
оказываются участниками разрушительного ин-
цидента,  международного масштаба. Всё это при-
водит к неизбежному расколу Мстителей. 

Жанр: фантастика, боевик, триллер.
В ролях: Крис Эванс, Пол Радд, Скарлетт Йо-
ханссон, Себастьян Стэн, Джереми Реннер.

Angry Birds в кино
Фильм расскажет о том, как началось знамени-
тое противостояние птичек и свинок, персона-
жей популярной компьютерной игры, а также 
раскроет некоторые секреты любимых героев.

Жанр:  боевик, комедия.
В ролях: Питер Динклэйдж, Билл Хейдер, 
Джейсон Судейкис, Кигэн-Майкл Ки, 
Джош Гад.

Пятница 13-е
Мечтая разнообразить скучную городскую 
жизнь, друзья приняли решение поехать в лес, 
где нашли маленький и уютный домик для ноч-
лега. Именно здесь когда-то жил маленький 
мальчик по имени Джейсон.

Жанр: ужасы
Продюсер: Майкл Бэй, Эндрю Форм, 
Брэдли Фуллер.

Кинопремьеры

5 МАя

12 МАя

13 МАя

Алиса в Зазеркалье
Семейная сказка, вдохновленная книгами Льюиса 
Кэрролла, продолжение фильма 2010 года. Спустя 
несколько лет Алиса возвращается в Страну чудес, 
где ей предстоит спасти Безумного Шляпника.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный. 
В ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп, Клаудио 
Энкарнасьон Монтеро, Энн Хэтэуэй.

Варкрафт
Веками неприступные стены Штормграда и магия 
защищали людей от любых напастей. Но древнее 
зло, побежденное и забытое тысячелетия назад, 
пробудилось.

Жанр: фэнтези, боевик, приключения
В ролях: Трэвис Фиммел, Дэниэл Ву, 
Тоби Кеббелл, Пола Пэттон, Бен Фостер.

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

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

26 МАя

26 МАя

14
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Битва под Москвой является самой масштаб-
ной. Именно в 1941 году Гитлер решает за-
хватить Москву, но его план «быстрой войны» 
проваливается. Советской армии удаётся раз-
веять миф о «непобедимости» гитлеровских 
войск. 

Гитлер разработал план уничтожения Москвы 
под названием «Тайфун». Целью этого зверско-
го плана было: окружить Москву, убить всех, 
и детей и женщин, сравнять город с землёй, 
чтобы больше не было Москвы на карте мира! 
На пути уничтожительного плана встали наши 
Подольские курсанты. В 1941 году летчики об-
наруживают 25 километровую колонну немец-
ких танков в 220 км от Москвы по Варшавскому 
шоссе. 

По словам одного из оставшегося в живых По-
дольского курсанта-Меркулова Николая Ива-
новича, дело обстояло так: 5 октября 1941 года 
в 12 часов дня в двух училищах: Подольском 
артиллерийском и Подольском пехотном, одно-
временно раздалась боевая тревога. Курсанты 
на бегу одевали шинели, строясь во дворе. Про-
звучал приказ: «Выдвигаемся навстречу врагу!» 

 75 лет битвы 
под Москвой! 

Три с половиной тысячи мальчишек от 15 до 18 
лет, под командование генерала Смирнова – ко-
мандира пехотного училища, и под командова-
нием полковника Стрельбицкого   артиллерий-
ского училища, должны занять оборону в 10 км 
у села Ильинское. 

Гитлеровцы были уверены, что Москва безза-
щитна. И каково было удивление было у них, 
когда мальчишки сходу пошли в атаку, дав клят-
ву «Ни шагу назад!» Гитлеровцам даже в голо-
ву не могло прийти, что им могут преградить
путь всего несколько десятков юных курсантов. 
Одержав свою первую победу, ребята не хоте-
ли отступать. В это время, к окопам курсантов, 
подъехал маршал Советского союза Георгий 
Константинович Жуков, сказав всего лишь не-
сколько слов: «Дети, продержитесь хотя бы пять 
дней. Москва в смертельной опасности».

И вот немецкие войска начинают бой, они бро-
сили в атаку 60 танков, самолеты пикировали на 
позиции курсантов, сбрасывали бомбы, детей 
расстреливали из пулемётов и пушек. Фашисты 
стояли и смотрели, как гибнуть дети. Они ждали, 
что советские солдаты сдадутся. Вооружены ре-
бята были очень плохо. Оружия почти не было, 
разбитые учебные 45-миллиметровые орудия. 
Курсанты гибли, но не сдавались. Они замерза-
ли, не спали, не ели. Но за двенадцать дней обо-
роны ребята выдержали более ста атак. 

На какие только хитрости не шли фашисты, 
чтобы одолеть курсантов. Немецкая армия ре-
шила развесить на свои танки красные флаги, 
чтобы солдаты подумали, о пришедшем под-
креплении, но их «раскусили» очень быстро и 
сразу ударили по врагу. 

Маршал Советского союза Георгий Констан-
тинович Жуков сказал всего лишь несколь-
ко слов: «Дети, продержитесь хотя бы пять 
дней. Москва в смертельной опасности»
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Поверив, что мужество курсантов не может 
быть сломлено, немцы напечатали листовки и 
с самолетов разбросали их. В этих листовках 
было написано: 

«Доблестные юнкера! Вы мужественно спаса-
лись, но теперь ваше сопротивление поте-
ряло смысл. Варшавское шоссе наше почти до 
самой Москвы. Через день-два мы войдём в неё. 
Вы – настоящие солдаты. Мы уважаем ваш 
героизм. Переходите на нашу сторону. У нас 
вы получите дружеский приём, вкусную еду и 
тёплую одежду. Эта листовка будет служить 
вам пропуском». 

Разумеется, что ни один советский солдат не 
поддался этой провокации, а только посмея-
лись над фашистами. 

И вот уже немецкая армия морально сломлена. 
В которой было преимущество во всем: в ору-
жии, в численности, в еде. Они проиграли. По-
терпели поражение от бесстрашных детей. 
Когда наши войска отбросили врагов от Мо-
сквы, открылась страшная картина. На поле 
лежали тела погибших, но не сломленных сол-
дат. Детские тела... А рядом с ними разбросаны 
тетради с конспектами. Ведь курсанты собира-
лись сдавать экзамены, зачеты... Никто из них 
не мог подумать, какое страшное предстоит 
сражение. 

Рассказ о Подольских курсантах-это удиви-
тельный источник мужества и света! 

В Подольске есть музей «Подольских Курсан-
тов» находится он в школе номер 18.  Наша ре-
дакция не могла, пройти мимо школы, в которой 
по сей день хранятся исторические реликвии. 

В первую очередь мы хотим выразить благодар-
ность директору школы № 18- Корастылевой 
Елене Юрьевне, которая радушно приняла нас! 

Какое удивление было у нас, когда ученики 9А 
и 9Б классов рассказывали о истории Подоль-
ских курсантах. Дети знают все факты, они мо-
гут поведать о всех деталях. Музей держится 
в идеальной чистоте, все вещи там хранятся с 
особой любовью. 

В этой школе действительно, чувствуется па-
триотизм, память о войне. Дети школы стар-
ших и младших классов несут почетную вахту 
к памятнику Подольским курсантам, не только 
на 9 мая. Они помнят о Героях весь год! 

Со 2 по 4 мая ученики приняли участие в меж-
региональном автопробеге «Подмосковье: 
дороги памяти и бессмертия». Дети возлагали 
венки у Кремлевской стены, в городах воин-
ской славы Волоколамске, Малоярославце, 
Можайске и Наро-Фоминске. Посетили ме-
ста тяжелых боев на разъезде Дубосеково 
и Ильинских рубежах. Пробег завершился в 
школе номер 18, открытием памятной доски и 
митингом у памятника Подольским курсантам, 
чьё имя школа носит с гордостью! 

Мы увидели молодое поколение, которое зна-
ет историю своей страны.  И мы все должны 
знать и помнить!!! 
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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

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 

D O B R A W O O D
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВ ЯННЫХ ЛЕС ТНИЦ

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.
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Кафе Уют
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 25
 +7 (926) 712-72-72
Атмосфера, царящая тут, полностью соответ-
ствует названию заведения.

Ресторан Александрия
Подольский р-н, пос. Сосновый бор, д. 1А
 +7 (906) 786-80-77
К Вашим услугам уютный интерьер, вниматель-
ные официанты, лучшие повара Подмосковья, 
живая музыка.

Ресторан-клуб  Традиции
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 24
 +7 (495) 252-86-86
По выходным ресторан работает в режиме клу-
ба. Выступления DJ и живое исполнение хитов!

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».

Кафе Хазар
г. Подольск, Проспект Ленина, д. 101
+7 (926) 588-92-43
Уютное небольшое кафе в котором  можно хоро-
шо отдохнуть и получить новые впечатления. 

Еда

Украинская, 
Кавказская

12:00–22:00

1000 р

Украинская, Кав-
казская, Русская

14:00–6:00

1200 р

Русская, Итальян-
ская, Европейская

12:00–6:00

1500 р

Русская, Европей-
ская, Кавказская

12:00–2:00

1000 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.

2322
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В день победы 9 мая 2016 года в городском 
округе Подольск состоится праздничный са-
лют!

По традиции салют начнется в 22 часа. В этом 
году Администрация Города организовала сра-
зу несколько площадок для просмотра салюта!                                                     

Посмотреть салют в Подольске Вы сможете :

1)  Главная площадка   Площадь Ленина 
(Сквер поколений)

2) Дер. Федюково   за Домом Культуры
3) Пос. Львовский  за Домом Культуры
4) Климовск  Район пл. Весенняя
5) Климовск  парк Дубрава
6) Дубровицы   Певчее поле
7)  Кузнечики  примерно, напротив конно  

спортивного клуба «Фаворит» (на пустыре)

Все залпы не только пиротехнического, но и 
музыкального шоу прогремят по всему городу
одновременно.

Выбирайте удобное местоположение для Вас!

Где будет проходить 
салют в Подольске 
на 9 мая 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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В предвкушении жаркой поры, новых зна-
комств и впечатлений, вкусов и запахов, ре-
стораны Подольска рады пригласить своих 
любимых гостей на открытие своих летних 
веранд!

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

Приглашает на летнюю террасу открыть сезон 
солнечных дней и тёплых вечеров. Изюминкой 
меню: буррата со сладкими томатами, салат из 
рукколы с тёплым сыром камамбер с добавле-
нием черничного мусса, классическая окрошка 
с языком, гаспачо, блюда на мангале. Также, 
шеф повар Гунько Владимир преподнесёт де-
серт -это клубничный суп с сорбетами. 
Живая музыка по субботам. Wi-fi зона.
Средний счет: 1000–1500руб. 

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

1 мая открывает свои двери летней веранды 
РК Rio Grand. В уютной атмосфере на свежем 
воздухе вы можете насладиться кулинарными 
изысками от лучшего в городе шефа, освежаю-
щими коктейлями и ароматным кальяном. 
Вас ждут сочные бургеры, блюда на мангале, 
салаты со свежими овощами, горячие супы и 
окрошка и, конечно, же десерты. В День Рожде-
ния именинник получит сладкий комплимент 
от шефа. И каждый вечер живая музыка будет 
создавать приятное настроение вам и вашим 
друзьям. Ждем в гости! 
Летняя веранда открыта с 11:00 до 23:00.  
Wi-Fi зона. Средний счет 1000-1500руб.

Открытие 
летних веранд 
в Подольске

Акулово
Москва поселение Троицкого АО 
Клeновское д. Акулово (19 км по Варшав-
скому шоссе от Подольска)
Тел: +7 (985) 689-80-32
Ресторан Акулово в связи с приходом тёплой 
погоды рад пригласить на летнюю беседку. 
Квалифицированные повара удивят своим лет-
ним меню: окрошка и гаспачо в тёплые деньки, 
Гурьевская каша, равиоли с форелью и шпина-
том, клубничный суп в качестве десерта.  Дет-
ская площадка на свежем воздухе, а для взрос-
лых-рыбалка. Летняя беседка работает с 11:00 
до 23:00. Также, гости ресторана могут остаться 
провести отдых в летних домиках. 
Средний счет: 1000–1500руб.

Былина
г. Климовск, ул. Школьная, д.3
Тел: +7 (499) 409-94-81

Вкус Русских традиций на летней веранде мож-
но ощутить в ресторане Былина. Живая музыка 
будет создавать хорошее настроение с 19:00 до 
23:00. Также можно провести банкет на свежем 
воздухе от 10 до 25 человек. Спец.предложение: 
Окрошка мясная ( на кефире или квасе), колбаса 
домашняя ( из говядины), антрекот подкопчен-
ный, салат Былина, салат Томат – Моцарелла.
На территории работает wi-fi. 
Время работы летней веранды с 12.00 до 02.00
Средний счет: 1000–1500руб. 

Старый замок
г. Подольск, ул. Кирова, д.84
Тел: +7 (965) 169-06-00

Открыта летняя веранда с уютными беседками 
ресторана «Старый замок». Ресторан работает 
с 12:00 до 00:00, а в пятницу и субботу до 02:00. 
Шеф повар подготовил особенное меню на 
лето. Это: окрошка, салат греческий, шашлык 
из свинины, шашлык из баранины на кости, ос-
вежающий коктейль «Мохито». 
На территории работает wi-fi.  
Парковка.
Средний счет: 1000–1500руб. 

24 часа

24 часа

      2000 р/ч

Сауна

24 часа

      2000 р/ч
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Сауна на Зелёновской
г. Подольск, ул. Б. Зеленовская, д. 8а
+7 (4967) 69-50-50  +7 (495)773-50-50
saunavpodolske.ru

Здесь на высоком уровне выполнят все Ваши 
пожелания, независимо от того, пришли ли Вы 
просто попарится или отметить корпоратив, 
вечеринку, семейное торжество. 
Большой зал – 1999 руб./час до 14 человек.
Средний зал – 1599 руб./час до 8 человек.
Малый зал – 1299 руб./час до 4 человек.

С понедельник по четверг скидка 7%

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. 

Банный комплекс 
в Загородном клубе Айвенго
Симферопольское шоссе, 18 км от МКАД
 +7 (495) 598-57-25
Русская баня на дровах с целебным березовым 
веничком, с большим бассейном и джакузи.

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

Финская, Турецкая

24 часа

      2000 р/ч

Сауна

24 часа

      2000 р/ч

Русская

        10:00–0:00

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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Может ли появиться 
аллергия на магазин? 

Каждый день мы посещаем магазины, как 
продуктовые, так и магазины одежды и обуви. 
Так, зайдя в магазин, Вы можете увидеть лю-
дей, у которых появляется насморк и чихание. 
А порой даже и у Вас возникает дискомфорт.

Из-за чего может начаться аллергия? 

1.  Магазины часто идут на хитрости в применении 
распыления ароматических средств! Все давно 
знают, что продуктовые супермаркеты, чтобы 
приманить покупателей, распыляют запахи 
свежевыпеченного хлебушка. Ну разве можно 
устоять перед этим запахом? Маркетинговый 
ход-Дамы и Господа! А ведь у некоторых людей 
возможна аллергия на ароматизаторы. А в ма-
газине одежды всегда должно вкусно пахнуть, и 
та же история, что и с продуктовым. Аллергикам 
тяжело находиться в таком помещении.

2.  Чихание, слезоточивость, кашель, отдышка   мо-
жет появиться, если в магазинах присутствуют 
холодильное, климатическое, вентиляционное 
оборудование! В этих помещениях присутствуют 
факторы для развития аллергии: первое-холод, 
второе-очень сухой воздух, эти факторы явно не 
окажут благоприятного влияния на Вас и Вашей 
коже!

3.  Роспотребнадзор, обязует ежемесячно прово-
дить дезинфекцию помещения! А это значит, 
что иногда химические средства не полностью 
испарившиеся, также могут вызвать аллергиче-
ские симптомы.

4.  Ну и конечно, индивидуальная непереноси-
мость к тканям может спровоцировать  чесотку.

Так что, Уважаемые наши читатели, будьте осто-
рожны. И берегите свое здоровье!

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 (заг. клуб «Айвенго»)

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

Что такое нативная 
реклама?
Все с раздражением сетуют, что надоела 
эта реклама по телевизору, на радио, на 
зданиях и баннерах города, на страницах 
журналов, рекламные посты в соц.сетях, 
всевозможные рассылки. Раздражает ее ко-
личество, однообразие, а больше всего на-
вязчивость. Такая реклама уже не вызывает 
интереса и того отклика как хотелось бы ре-
кламодателю. 

Но в борьбе за клиента без рекламы своей про-
дукции и услуг ни одна фирма и организация не 
могут уже обойтись. Но, видимо, назрела такая 
необходимость, уменьшить раздражающий 
фактор рекламы. 

Нативная реклама – это новый продукт интер-
нет маркетинга.  Естественная, ненавязчивая 
реклама, которая соответствует тем функциям и 
формату платформы (интернет-сайт, видеопро-
дукт, страницы журнала и т.д.), на которой она 
размещается.. Главная «фишка» состоит в том, 
что наш мозг, как пользователя, не вычленяет 
и не блокирует участки нативной рекламы на 
просторах данной платформы, как навязчивый 
баннер. Воспринимается такая реклама более 
естественно, как некая нужная информация 
или полезный совет.

Где размещают такую рекламу, на каких плат-
формах? 

•  в блогах в виде совета известного блогера, 
который поделился своими впечатлениями от 
какого-то фильма, товара и т.д.; 

•  в соц.сетях (можно поделиться фото, допу-
стим, книги или поделиться рецептом, в при-
готовлении которого вам помог тот или иной 
электроприбор – миксер, мультиварка и т.д.; 

• вирусные ролики на You Tube

•  в журналах и интернет-журналах, в таких как 
ПодольскСити, podolskcity.ru, в виде статьи.
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PUMP FITNESS 
Фитнес клуб премиум класса

СТАРТ ПРЕДПРОДАЖ

СКИДКА –70%
 

г. Щербинка, ул. Южная д.9  
+7 (495) 266-44-91

Скидка 40% на любую зону 
фотоэпиляции тела для  
наших любимых клиентов!

01.05.16     20.05.16

ЮНИМЕД+ 
г. Подольск, Мраморная ул., 2   
+7 (499) 409-03-28

Успей купить дешевле

Скидка 90% на безлимит-
ное посещение Elos- 
или лазерной эпиляции!

01.05.16     09.06.16

г. Подольск, 
ул. Революционный проспект, д. 52/30
 +7 (926) 221-50-60  

Маникюр + шиллак 
и дизайн = 1000 р

01.05.16     28.05.16

Салон Красоты «АдеЛиза»
г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11
Гипермаркет «Глобус» 
+7 (916) 972-22-26

 Все акции Подольска на podolskcity.ru

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
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Близится сезон отпусков! Но со всеми люби-
мыми Турцией и Египтом, все также есть не-
решенные вопросы. На знаменитых курор-
тах черноморского побережья скорее всего 
будет «яблоку негде упасть».
А что делать нам? Куда поехать? Как прове-
сти свой отпуск?

Люди сейчас занимаются спортом, и большая 
часть интересуется именно активным отдыхом. 
И это здорово! 

Не будет больше возгласов со стороны ино-
странцев: "мол, Русские только пьют на отдыхе"! 
Наша редакция также задалась вопросом, куда 
же можно съездить отдохнуть и при этом полу-
чить удовольствие. 

Так вот, что мы узнали...

На сегодняшний день одним из актуальных 
отпусков, ВНИМАНИЕ- ВелоТур. Суть ВелоТу-
ра в том, что двигаясь по заранее разработан-
ному веломаршруту, вы делаете остановки 
в небольших городках, не заботясь о своем 
багаже! Рекомендуем обратиться в туристи-

Двигайся и познавай 
новое ческую компанию, которая специализируется 

на этом. Бронируйте тур и отправляйтесь, на-
пример... в Италию. Размещаетесь в «старто-
вом» отеле,немного отдыха после перелёта, 
оставляете свой багаж. Вам вручают вашего 
«железного» друга и ваше велопутешествие по 
Тоскане, Ломбардии или Венето начинается. Вы 
можете объехать всю Италию на велосипеде, 
или отправиться в соседнюю страну. При этом 
маршруты все рассчитаны до мелочей, вы вы-
езжаете в 8:00 утра, а в 13:00 уже обед в другом 
городе Италии, а в 18:00 вас ждёт: тёплый ужин, 
ванна, и чашечка чая в отеле третьего города, 
при этом ваш багаж уже спокойно ожидает вас.

Следующий день проходит по такой же схеме... 
То есть, вы видите все красоты страны, которую 
вы выбрали, что почти невозможно, путеше-
ствуя например на авто.

В среднем, в день вы проезжаете от 35 до 55 км, 
но это уж зависит от индивидуальной выносли-
вости.

Или вот ещё один из вариантов – Море+Вело-
сипед. Представьте, что ваш маршрут проло-
жен вдоль морского побережья... ну разве не 
сказка?

А для тех у кого еще нет загран.паспортов есть 
туры по Тверской и Московской области. А что? 
И в России предостаточно достопримечатель-
ностей! Кто знает?! Может быть через пару лет, 
вдоль Волги проложат велодорожки? И тогда 
вело туристов станет намного больше...

Вывод простой: вы отдохнули, посмотрели 
практически все достопримечательности не-
скольких городов, похудели и оздоровились! 

Так что стоит задуматься, а может и правда мах-
нём все на "великах"?

www.velo-travel.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
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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

09.05.2016

63000 р

09.05.2016

45000 р

22.05.2016

33000 р

17.05.2016

37000 р

01.05.2016

54000 р

Автомобильные чехлы 
премиум класса!

Установка: парктроников, 
магнитол, камер заднего вида, 

сигнализаций Starline!

+7 985 815 15 11 (магазин)
+7 985 453 54 93 (доп. услуги)

Подольск, ул. Литейная, д. 35 стр. 2 www.covers24.ru
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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.

Арбалетная поляна
Напротив микрорайона Фетищево 
по ул. Кирова в лесу в КСК Фаворит 
 +7 (926) 309-66-16

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

Московское шоу 
«ЩЕНяЧИЙ ПАТРУЛЬ»
Дворец Молодежи 
г. Подольск, Октябрьский проспект, д. 11 
+7 (4967) 64-44-00

Московское шоу ростовых кукол «Щенячий па-
труль» не оставит никого равнодушным, органи-
заторы мероприятия обещают всем своим гостям 

14 МАя

12:00

500–1500 р 

Обучение

Мотай на ус
Научно-познавательный-интерактивно-
занимательный музей

г. Подольск, ул. Свердлова, д.34, корпус 1, пом.9
 +7-968-032-20-99

Экспонаты научно-познавательного музея  ин-
тересно рассказывают о магнетизме, механике, 
оптике, акустике, электричестве, демонстри-
руют иллюзии, головоломки и многое другое. 

ВЫЕЗДНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ

C A M PC O U N T R Y

Для детей 10 - 16 лет           Даты: 17 - 31 июля

www.bkc.ru 
podolsk@bkc.ru

8 (4967) 69-06-96
8 (903) 796-44-94

Февральская, 65

Podolsk

Международная
команда

преподавателей

ГОРОДСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ
Для детей 8 - 16 лет         Даты: 6 июня - 15 июля

ПРОВЕДИТЕ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!

C A M PC I T Y

Ежедневные уроки общего английского языка

Спортивная программа, танцы, йога

Командные игры

Разговорные клубы, творческие мастер-классы

Увлекательные поездки
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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"

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"

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

Салоны красоты, 
где работают 
профессионалы

г. Климовск, ул. Молодежная, д. 11, Гипермаркет «Глобус» 
+7 (916) 972-22-26

Парикмахерские услуги • SPA процедуры для волос
 Маникюр • Педикюр • Эпиляция • Визаж • Массаж

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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