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

15

16

Стоит посетить! 1. Площадь Ленина, фонтан
2. Бульвар Льва Толстого, фонтан
3.  Усадьба, церковь Знамения  

Присвятой Богородицы

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

Музей-заповедник

  8.  Парк культуры и отдыха  
им. Виктора Талалихина

  9.  Храм Святого Георгия Победоносца
10.  Памятник Подольским Курсантам

1. Пляж в Дубровицах

2. Беляевский пляж

3. Пляж за усадьбой Ивановское

4.  Пляж в районе  
центральной больницы 

5.  Пляж в районе  
улицы Федорова

6. Пляж   в Парке им. Талалихина

ПЛЯЖИ ПОДОЛЬСКА

2

Отдых & TURKISH 14

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

 
12.  ТЦ «Октябрьский»  

ул. Октябрьский проспект, д. 9-в

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

14.  Баня Отдых & turkisH  
г. Подольск , Б. Серпуховская, д. 212А   
+7 (926) 028-25-28 

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

16.  Ресторан Казан
 Февральская, д. 57  
 +7 (496) 756-60-28 

11

Отдых

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

ТЦ Галерея  ул. Свердлова, д. 26
(Baon,O’stin,Фамилия,Техносила,
Л’Этуаль...)
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ПОДОЛЬСК,
МКР. КУТУЗОВО

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

ЧЕМ В ЧУЖОМ ДОМЕ ЖИТЬ,
ЛУЧШЕ СВОЙ КУПИТЬ!

ИПОТЕКА, МАТ. КАПИТАЛ
В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО

ВЗНОСА, РАССРОЧКА

+7 (495) 104-21-76

0%

2.3
млн. руб.

ПРАЗДНИКИ РОССИИ 
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ

7 АВГУСТА

3 СЕНТЯБРЯ

6 авг

День Бориса и Глеба

Преображение Господне у западных 
христиан

День железнодорожных войск 
(отмечается 20 лет)

Международный день «Врачи мира  
за мир» (отмечается 36 лет)

День памяти жертв бомбардировки 
Хиросимы (71 год)

7 авг
День железнодорожника

Успение праведной Анны, матери 
Богородицы

8 авг Международный день альпиниста

11 авг Рождество Николая Чудотворца

12 авг

День Военно-воздушных сил (ВВС) 
России (отмечается 18 лет)

Международный день молодежи 
(отмечается 16 лет)

14 авг
День строителя

Медовый спас  
(1 августа по старому стилю)

21 авг День Воздушного Флота России 
(отмечается 23 года)

22 авг День Государственного флага РФ 
(отмечается 25 лет)

27 авг День Российского кино

2 сен День патрульно-постовой службы (ППС) 
(отмечается 93 года)

3 сен День города Москва 
(празднуется 869 лет)

7 сен Бородинское сражение (26 августа 
по старому стилю) (отмечается 204 года)

9 сен Всемирный день красоты

11 сен
День танкиста

Всероссийский день трезвости

12 сен День программиста

22 сен
Всемирный день без автомобиля 
(отмечается 18 лет)

День осеннего равноденствия

7
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18 ИюНЯ ТИПИФЕСТ
В эти выходные вас ждут незабываемые приклю-
чения в лучших традициях вестерна: аттракцион 
«Охота на бизона», катание на лошадях, стрельба 
из лука и метание томагавков, индейские традици-
онные танцы «Пау-Вау», увлекательные экскурсии и 
захватывающие квесты…

Цена билета в парк: 600 руб.

15-19 АВГУСТА

13-14 АВГУСТА Медовый Спас
В эти выходные ЭТНОМИР приглашает гостей 
продегустировать различные традиционные и 
необычные сорта мёда со всего мира, узнать о 
том, как и где добывают самый полезный мёд и 
попробовать уникальные блюда и напитки из 
мёда.

Цена билета в парк: 600 руб.

Самые яркие фестивали 
и праздники в ЭТНОМИРе 
(август-сентябрь)

Калужская область, 
Боровский район, 
деревня Петрово,  
+7 (495) 104-97-66

Хлебный Спас
Какой же праздник без шумных народных гуля-
ний? Посетите праздничную концертную програм-
му с выступлением танцевально-музыкальных 
коллективов и посоревнуйтесь в народных играх 
и забавах.

Цена билета в парк: 600 руб.

Неделя туризма
Приезжайте в парк, чтобы открыть для себя бес-
конечную красоту и многообразие нашего мира. 
Для вас в эти дни: творческие и ремесленные 
мастер-классы, яркие интерактивные экскурсии, 
песни, танцы, игры и игрушки народов мира и 
многое другое

Цена билета в парк: 500 руб.

Итальянские каникулы
Сделайте на память о поездке несколько итальян-
ских сувениров, выигрывайте приятные призы 
от парка; познакомьтесь с календарём народных 
праздников Италии; научитесь признаваться в 
любви на самом страстном языке планеты и не за-
будьте опустить письмо в первый в России почто-
вый ящик Джульетты - через несколько недель вы 
непременно получит ответ из солнечной Вероны! 

Цена билета в парк: 500 руб.

27-28 АВГУСТА

5-9 СЕНТЯБРЯ

10-11 СЕНТЯБРЯ

98
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Фестиваль
Яблочный спас 

О фестивале:
Не пропустите грандиозное событие 

этого лета, которое объединит лучших 
мастеров Подольска, Москвы и ближайшего 

Подмосковья! 

Весь день мастер-классы, лекции, вокршопы, 
«ярмарка мастеров«, конкурсы и призы, 
выступления творческих коллективов и 

незабываемая шоу программа.
Приходите всей семьей, будет НЕСКУЧНО!

20 августа 2016 года 
«Нескучный парк« город Подольск.

•

www.yafest.ru
Творческая мастерская «Клуб Клубок»

МО, г. Подольск, пр. Ленина, 146/66
«Нескучный парк»

17-18 СЕНТЯБРЯ

Праздник урожая
Научитесь готовить польские плацинды и индий-
ские бурфи, отведайте горячей гречневой каши с 
грибами. Узнайте, как чествуют матушку-природу в 
Китае, Израиле, Корее и Великобритании.

Цена билета в парк: 600 руб.

Ярмарка ремёсел
Гончарное дело, кузнечное дело, выдувание стек-
ла, плетение из бисера, бересты и лозы, вязание 
и ткачество, изготовление свечей и домашней 
косметики, роспись по дереву и стеклу, резьба 
по камню, декупаж и декорирование, кожевниче-
ство и ювелирное дело, игрушечных и кукольных 
дел мастера, музыкальные и кулинарные мастер-
классы, художественная обработка камня и мно-
гое другое. Учитесь у лучших!

Цена билета в парк: 600 руб.

Праздник тыквы
Приглашаем вас присоединиться к празднику! В 
эти выходные для вас: кулинарные уроки и де-
густации вкуснейших блюд и выпечки из тыквы, 
мастер-классы по изготовлению украшений и по-
лезных вещиц в виде тыквы, праздничные игро-
вые программы для детей, тыквенные викторины, 
праздничный концерт, музыка, танцы, приятные 
сюрпризы и, конечно, сотни тыкв всех форм и раз-
меров, на фоне которых так здорово фотографи-
роваться! 

Цена билета в парк: 600 руб.

24-25 СЕНТЯБРЯ

1-2 ОКТЯБРЯ

11



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

300 р

пт, сб
22:00-5:00

Пино-Колада
450 р

100 р

18+

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

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

Вся афиша клубов на podolskcity.ru

г. Подольск, ул. малая Зеленовская 46

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

Digital агентство

Подготовка 
рекламной кампании

в Яндекс
100% гарантия 
результата. 3000 руб.

директ

300 р

пт, сб
22:00-6:00

Мохито
650 р

100 р

18+

200 р

пт, сб
22:00-6:00

Пино-Колада
350 р

150 р

18+

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

Два этажа, три бара, караоке, а также большой 
танцпол, с мощным звуком и «горячими» сетами 
диджеев. Зажигательные танцы Go-Go и стрип-
пластики. Отдельная караоке-зона и бар, вто-
рой этаж полностью занимают бильярдная, но-
вый боулинг и VIP-комнаты для особых гостей.
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Отряд самоубийц
Правительство решает дать команде суперзло-
деев шанс на искупление. Подвох в том, что их 
отправляют на миссию, где они, вероятнее всего, 
погибнут.

Жанр:  фантастика, фэнтези, боевик.
В главных ролях: Марго Робби, 
Уилл Смит, Джаред Лето.

Полный расколбас
Действие будет разворачиваться в супермарке-
те, где сосискам нужно будет срочно выбраться 
на волю, пока не наступил День Независимости.

Жанр: мультфильм, комедия, приключения.
В главных ролях: Пол Радд, Сет Роген, 
Джеймс Франко, Кристен Уиг, Сальма Хайек.

Кинопремьеры

4 АВГУСТА

4 АВГУСТА

Пит и его дракон
Мальчик-сирота Пит сбегает от приемных ро-
дителей, превращавших его жизнь в мучение. 
К нему является неожиданный помощник — 
добрый дракон.

Жанр: фэнтези, приключения, семейный
В главных ролях: Брайс Даллас Ховард, 
Карл Урбан, Роберт Редфорд, Уэс Бентли.

11 АВГУСТА

Диггеры
Ночное метро. Несколько минут до закрытия. 
Последний поезд на полном ходу пролетает мимо 
конечной станции, увозя в темноту туннеля ни-
чего не понимающих пассажиров. Официальные 
власти засекречивают информацию о бесследно 
исчезнувших людях. 

Жанр: ужасы.
В главных ролях: Роман Евдокимов, Анна Василье-
ва, Алёна Савастова, Владимир Кузнецов.

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

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

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

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

11 АВГУСТА

11 АВГУСТА

14
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г. Подольск ул. Свердлова, д. 26

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

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
ДЛЯ ШОПИНГА

Любой ценой
Два брата-лузера решают наведаться в хранили-
ща пары-тройки банков, которые много лет без-
божно обкрадывают своих должников. Рассле-
дование дерзких ограблений с грубым почерком 
увенчает карьеру шерифа Маркуса. Но куда выве-
дет это нехитрое дело?

Жанр:  драма, криминал.
В главных ролях: Крис Пайн, Бен Фостер, 
Кэти Миксон, Джефф Бридже.

К черту на рога
Упрямец Кекко не захотел расставаться с доро-
гой его сердцу госслужбой — и начался полный 
приключений период в жизни бюрократа-без-
дельника. Уж чего только реформаторы не при-
думывали, чтобы от него избавиться.

Жанр: комедия.
В главных ролях: Кекко Дзалоне, Элеонора 
Джованарди, Соня Бергамаско, Маурицио 
Микели.

Кинопремьеры

11 АВГУСТА

11 АВГУСТА

Тайная жизнь домашних 
животных
Что делают домашние животные пока хозяева 
пропадают на работе? С тоской смотрят в окно? 
Смиренно дремлют на коврике у двери? Как бы не 
так. Они ведут свою тайную жизнь.

Жанр: мультфильм, комедия.
В главных ролях: Луис С.К.Э, Эрик Стоунстрит, 
Кевин Харт, Дженни Слейт.

Механик: Воскрешение
Артура Бишопа, давно оставившего свое крими-
нальное ремесло, вынуждают снова вступить в 
игру. Чтобы похитители вернули его возлюблен-
ную, он должен сделать то, что у него получается 
лучше всего: от него требуется совершить три 
убийства.

Жанр: боевик, триллер, криминал.
В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Джессика 
Альба, Томми Ли Джонс.

18 АВГУСТА

25 АВГУСТА

Спарта
Прямоугольный ринг и две команды бойцов друг 
напротив друга. Когда силы кончаются, товарища 
сменяет тот, кто за спиной… Это — Спарта! Новый 
зрелищный вид единоборств. «Спарта» для бывше-
го чемпиона по боям без правил Николая — един-
ственная возможность вернуться в большой спорт.

Жанр: драма, спорт.
В главных ролях: Николай Кудряшов, Денис 
Никифоров, Ян Цапник, Владимир Епифанцев. 25 АВГУСТА

1 СЕНТЯБРЯ

1 СЕНТЯБРЯ

17
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25 АВГУСТА

Джейсон Борн
Мир на грани катастрофы, а значит пришло время 
ему вернуться. Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — 
его имя знают повсюду. Элитный суперагент, луч-
ший из лучших, даже в Лас-Вегасе игра пойдет по 
его правилам. Он — Джейсон Борн.

Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Мэтт Дэймон, 
Алисия Викандер, Томми Ли Джонс

Девять жизней
В спешке на праздник дочери Том попадает в 
аварию, а очнувшись, обнаруживает себя в теле 
кота. Пока Том-человек отсыпается в больнице, 
Том-Пушистые Штаны вынужден на собствен-
ной шкуре испытать все прелести кошачьей 
жизни и вернуть любовь семьи.

Жанр:   фэнтези, комедия, семейный.
В главных ролях: Дженнифер Гарнер,                            
Кевин Спейси, Робби Амелл.

Кинопремьеры

1 СЕНТЯБРЯ

1 СЕНТЯБРЯ

Дочь Бога
Изабель просто ждала поезд в метро, но не-
ожиданно увидела настоящее чудо — то ли 
человека, то ли ангела, парящего в воздухе. С 
этого момента ее жизнь полностью измени-
лась. В этом же метро происходит загадочное 
убийство. 

Жанр: триллер, драма, криминал.
В главных ролях: Ана де Армас, Гейб 
Варгас, Сэнди Техада.

8 СЕНТЯБРЯ

Бен-Гур
История Бен-Гура, потомка знатного иудейского 
рода, который был предан своим лучшим другом-
римлянином. Проведя много лет в рабстве на рим-
ских галерах, Бен-Гур в итоге получает возмож-
ность вернуться на родину и отомстить обидчику.

Жанр: драма, приключения, история.
В главных ролях: Джек Хьюстон, Назанин Бониади, 
Айелет Зурер.

Жених
Немец Гельмут приезжает в Россию, чтобы сделать 
предложение русской красавице Алене. Счаст-
ливая пара едет в деревню — знакомиться с род-
ственниками невесты. Однако туда же приезжает и 
бывший муж Алены — Толя, который неожиданно 
решил вернуть жену.

Жанр: комедия.
В главных ролях: Сергей Светлаков, 
Светлана Смирнова-Марцинкевич.

8 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

Гамба в 3D
Смелому и задиристому мышонку Гамбе мало по-
бед на полных опасностей ночных улицах. Вместе с 
друзьями он отправляется на небольшой остров в 
океане, чтобы спасти мышиную деревню, которую 
терроризирует банда хорьков во главе со злобным 
Скалозубом.

Жанр: мультфильм.
В главных ролях:  Кейдзи Фудзивара, Сюити 
Икеда, Юки Кадзи. 15 СЕНТЯБРЯ

1918
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15 СЕНТЯБРЯ

Выбор места для проведения дня рож-
дения любимого чада — всегда сложная 
задача. ПодольскСити решил помочь лю-
бящим родителям и подобрать самые ин-
тересные места!

В ресторанном комплексе Емеля Вы може-
те устроить праздник для себя и для своего 
ребёнка в любой день! День рождения, вы-
пускной из садика и школы или у Вас крести-
ны – все хлопоты на себя возьмёт ресторан 
Емеля. Ресторан Емеля с радостью поможет 
провести особенное событие на высшем 
уровне. На большой территории ресторана 
«Емеля» расположились: отдельная детская 
игровая площадка с лабиринтами, горками, 
наполненная шариками, что так нравится 
малышам. Качели, игрушки, пушка и все что 
нужно для праздника. А для детского засто-
лья повара ресторана «Емеля» готовы пред-
ложить - меню для маленьких гурманов. 
Любой детский праздник будет проведен с 
большой ответственностью и весельем! Не 
даром же ресторан «Емеля» выиграл ресто-
ранную премию PodolskCity  в номинации - 
Семейный ресторан!

Детские праздники

г. Подольск, 
ул. Машиностроителей, д. 34 А

+7 (4967) 68 28 28
+7 (903) 628 80 80

Кафе «Оазис» приглашает родителей и их 
малышей провести веселые праздники. 
Для юных посетителей оборудован детский 
игровой клуб с двухэтажным, стилизован-
ным под пиратскую шхуну лабиринтом, ба-
тут и бассейн наполненный цветными шари-
ками, а также множество игрушек. Каждую 
пятницу  в кафе «Оазис» детские дискотеки, 
а два раза в  месяц профессиональные дет-

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 30
тел.: 8 909 987 99 55   www.konfetti-podolsk.ru

напротив Ашана
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 30

тел.: 8 909 987 99 55   www.konfetti-podolsk.ru
напротив Ашана

ские аниматоры проводят шоу, которые так 
нравятся детям. 
Разнообразное меню не оставит равнодуш-
ных даже самых маленьких. Но и для взрос-
лых большой выбор блюд: европейской, 
японской и узбекской кухни. В кафе «Оазис» 
семейный праздник запомнится только по-
ложительными эмоциями. 

ЖК Бутово Парк 1, дом. 18, 
корпус 1, ТЦ.Мармелад, 3 этаж

+7 (926) 157 42 82
+7 (926) 481 06 05
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Купон на скидку

На прошлогоднюю коллекцию
ИП Слаек Пав №35 

Срок действия купона: 01.08.2016–01.10.2016

-35%
Одежда
бОльших
размерОв
для женщин

+7 (916) 940 46 89

г. Подольск,
Центральный рынок

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

г. Подольск
Варшавское шоссе, 1

г. Подольск
ул, Машиностроителей, 44

+7 (966) 167 77 71

Арбалетная
поляна

ТУК
СЕРВИС

Купон на скидку

Купон на скидку

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

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

Срок действия купона: 01.08.2016-01.10.2016

Срок действия купона: 01.08.2016-01.10.2016

-25% 

-75% 

На группу товаров 
для беременных

+7 (925) 764 06 01

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

магазин
9 месяцев

Купон на скидку

Срок действия купона: 01.08.2016-01.10.2016

50% 

+7 (926) 235 10 44

Купон на скидку

На имплант зуба

Срок действия купона: 01.08.2016–01.10.2016

4000р 
+7 (4967) 555 636
+7 (919) 776 96 13

Стоматика

www.stomatica.ru

г. Подольск, Октябрьский пр-т, д 15Б

детсад-в-подольске.рф

Б.Серпуховской, д.212А
+7 (926) 028 25 28

ул.Генерал-губернатора 
Закревского, д.1
+7 (4967) 52 92 54

Купон на скидку

Купон на скидку

НА 1 МЕСЯЦ + НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНО

НА ПОСЕщЕНИЕ БАНЬ ОТДЫХ
С 8:00-16:00

Срок действия купона: 01.08.2016–01.10.2016

Срок действия купона: 01.08.2016–01.10.2016

-20% 

-25% 

Купон на скидку

на клубные карты
Купон действует на покупку одной клубной карты

Срок действия купона: 01.08.2016-31.09.2016

-50% г.Подольск, 
ул.Свердлова, 28

8 (925) 631 70 78
мкрн.Родники, 8

8 (926) 170 94 46

СеТь ФиТнеС КЛуБоВ 

YELLOW SUN

Бани 
«Отдых»

Круглосуточно
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Бананново-клубничный смузи

Вам понадобятся:
• 3 ст. л. овсяных хлопьев,
• 200 г клубники, 
• 1 банан, 
• 300 мл воды или молока. 

Приготовление:
Клубнику промываем и отделяем хвостики, 
а банан очищаем и нарезаем. Предваритель-
но измельчив в блендере хлопья, добавляем 
банан с клубникой и продолжаем взбивать 
до однородной массы, постепенно подливая 
воду или молоко. Можно добавить мёд или 
сахар по вкусу и дать напитку отстояться. По-
давать охлаждённым.

Август — пора самых спелых арбузов, из ко-
торых можно сделать отличный шейк! 

Вам понадобятся:
• 500 г арбуза

Что поможет освежиться жарким летим 
днём? Чтобы и быстро было, и вкусно, да 
ещё и полезно. Справиться с такой нелёгкой 
задачей вполне под силу смузи — "здорово-
му" аналогу молочного коктейля из фруктов, 
овощей и ягод. Летом, в разгар сезона при-
родных лакомств, можно легко позволить 
себе насладиться прохладным шейком, сде-
ланным своими руками.

Летний смузи: 
рецепты и фото

• 1 ст. л. сока лимона или лайма
• 1 ст. л. мёда

Приготовление:
Процесс приготовления прост: нужно отделить 
мякоть арбуза от корки и семечек, после чего 
смешать ингредиенты в блендере и дать остыть в 
холодильнике.

если любите прогуляться по лесу в поисках 
ягод или просто бережёте своё зрение, то 
этот рецепт для вас:

Вам понадобятся:
• 1 стакан черники
• 1 стакан йогурта 
•  банан

Приготовление:
Смешиваем нарезанный банан с черникой и йо-
гуртом на высокой скорости до состояния одно-
родности, остужаем — и готово!

Приготовить смузи несложно, поэтому мож-
но включить фантазию и придумать что-то 
своё. однако, в этом случае следует соблю-
дать некоторые правила:

Смузи — довольно густой напиток. Будьте 
осторожны, когда добавляете в него воду, 
сок или молоко.

Тщательно взбивайте ваш смузи, чтобы вме-
сто коктейля не получился фруктовый салат.
Следите за температурой. Как правило, сму-
зи пьют охлаждённым, но не увлекайтесь, 
когда добавляете в напиток замороженные 
продукты или лёд.

Не обязательно добавлять в коктейль сахар 
или мёд. Для полноты вкуса можно исполь-
зовать бананы, груши, курагу и другие нату-
ральные подсластители.

Знайте меру. Обычно в рецептах смузи ис-
пользуется до пяти основных компонентов 
— не давайте вашим экспериментам зайти 
слишком далеко. 
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Емеля
 г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 34 А
 +7 (4967) 68-28-28

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

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

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

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

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

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

Рестораны с летней верандой

Японская, 
Русская, 
Европейская

Русская, 
Европейская

Русская, 
Европейская

Европейская, 
Fusion, 
Авторская

Русская, 
Смешанная, 
Европейская

Кавказская, 
Русская, 
Европейская

Смешанная

Кино в Зеленом театре 
«Парк Талалихина»
начало в 21:30
г. Подольск, ул. Рабочая, 5Б

6 августа - Музыкальная комедия Григория 
Александрова «Весна».
13 августа - Лирическая комедия из двух серий 
«Служебный роман».
20 августа - Музыкальная драма «Зимний ве-
чер в Гаграх».
27 августа - Кинокомедия «Берегись автомобиля».

«Парк Талахина»

   21:30

II Фестиваль усадебной 
культуры 
Фестиваль основан в 2015 г. по инициативе 
АНО Агентства культурных и туристских ини-
циатив «Наш уездъ» (автор проекта - Морозова 
М.А.), при организационной поддержке Коми-
тета по культуре и туризму Администрации 
города Подольска, Федерального музея про-
фессионального образования.

«Славянское подворье»
Фестиваль народного творчества

28 августа 
12:00

Знаменская церковь (Дубровицы)
пос. Дубровицы, церковь Знамения 
Пресвятой Богородицы  

Афиша событий в Подольске

Усадьба Ивановское, 
г. Подольск, ул. 
Парковая д.1 

20 АВГУСТА
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Афиша событий в Подольске

Астральная комедия 
«Неугомонный дух»
Люди по природе своей любопытны, а женщины лю-
бопытны вдвойне. Они хотят знать – что было, что 
будет... Так и героиня нашего спектакля решила раз-
бавить свою размеренную семейную жизнь новыми 
ощущениями.
Дворец культуры октябрь
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 38
+7 (4967) 54-74-01

Рок-опера «юнона и Авось»
Авторы – выдающийся русский композитор 
Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесен-
ский. Премьера рок-оперы «Юнона и Авось» 
состоялась в 1981 году на сцене Московского 
театра «Ленком», и вот уже почти 30 лет идет с 
неизменным успехом и полным аншлагом.

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

Концерт Сергея Лазарева
Популярный российский исполнитель, «Луч-
ший певец года» по версии телеканалов Муз-
ТВ и РУ.ТВ, Сергей Лазарев покажет на бис 
свое грандиозное шоу.

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

25 СЕНТЯБРЯ

19:00

6 ОКТЯБРЯ

19:30

8 ОКТЯБРЯ

18:00

В конно-спортивном клубе «Фаворит» царит ска-
зочная и по настоящему веселая атмосфера. Здесь 
все найдут для себя занятия, кто-то захочет поло-
вить рыбу в пруду, у кого-то проснутся инстинкты 
охотника и он захочет пострелять из арбалета, так 
же здесь можно посидеть и отдохнуть в  домиках  
и насладиться свежим воздухом и природой кото-
рая повсюду. Но главные на этом празднике дети, 
ведь их здесь ждет по настоящему интересное 
знакомство с умными и самыми добрыми на свете 
животными – это лошади!

Если вы еще не распланировали свой выходной, 
то можете долго не думать и смело соглашаться 
на поездку в конно-спортивный клуб «Фаворит».
Свежий воздух, необычная атмосфера конного 
клуба – все способствует хорошему празднику 
настроения! 

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

Отдых на весь
день для детей 
и взрослых
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Большой зал:
• Бассейн 
  с подсветкой 3х7 м
• Хамам
• баня с веником
• гостиная 
  со спутниковым  
  TV,  караоке 

Малый зал:
• Джакузи 
• Сауна
• Обливное ведро
• Гостиная 
  со спутниковым  ТV

На втором этаже уютный бильярдный зал на 3 стола
Бутик с аксессуарами и косметикой для бани

 

На Б.Серпуховской, д.212А

тел.: +7 (926) 028-25-28 
круглосуточно

Бани «Отдых»

На ул.Генерал-губернатора Закревского, д.1 

тел.: +7 (4967) 52-92-54
круглосуточно

Большой зал:
• Бассейн 2х5 м
• Баня с веником
• 2 купели
• Открытая веранда 
  с мангалом
• Гостиная 
  со спутниковым TV

Малый зал:
• Джакузи
• Сауна
• Гостиная 
  со спутниковым TV

С июля 2016 года весь мир говорит о но-
вой игрушке. Так что же это такое Pokémon 
GO? Лихорадка 21 века? или действитель-
но захватывающее действие? В США игра 
Pokémon GO вошла в историю, как самое 
популярное приложение. 

Эта игра для мобильных телефонов, где игро-
ки бегают по улицам города, ища  персонажей 
популярного аниме 2000-х годов. Наматывать 
километры в поиске анимационных зверюшек 
не всем по душе, именно поэтому ленивцы со 
всего мира придумывают как обмануть систе-
му. Некоторые заказывают такси на весь день, 
другие привязывают свои телефоны к домаш-
ним животным. В общем, у кого на что хватит 
фантазии. А тем временем, разработчики игры 
зарабатывают миллионы долларов.

Podolskcity провел соц. опрос, и мы многое уз-
нали от Подольчан про «покемономанию».

Из 100% опрошенных людей в возрасте от 18 
до 35 лет – 93% знают о существовании такой 
игры. Из них только 22% установили прило-
жение себе на смартфон. Как раз эти 22% нам 
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были интересны. Причины, побудившие ска-
чать игру были разными. 

Молодые люди говорили о том, что у них воз-
ник еще один повод выйти на улицу. Другие 
нам ответили,  что появилась возможность за-
нять свое свободное время и скрасить досуг. У 
молодых девушек игра вызывает ностальгию 
по детству и по «мультику», поэтому так и ин-
тересно играть. Также и дети просят своих ро-
дителей  скачать игру, чтобы вместе устроить 
охоту на на «Покемонов».

А для кого-то игра Pokémon GO – это модно! 
Ведь все же играют, и я не хуже. А кто-то про-
сто хочет стать «королем-охотником за Поке-
монами». 

И только один человек сказал нам, что ради 
интереса была скачена игра, но удалена после 
одного часа игры.

 А вот играть или не играть-дело вкуса каждого.

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
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Пузырёк с ярко-зелёным раствором са-
мое известное лекарство в странах СнГ. 
В России вы не встретите семью без «зе-
лёнки» в аптечке. А вот почему на Западе 
ее не используют, подробно расскажем в 
этой статье...

«Зелёнка» – это антисептик. На самой буты-
лочке вы найдете словосочетание «зеленый 
бриллиантовый», которым называют один из 
синтетических анилиновых красителей. Два 
вопроса приходят на ум:

В русский язык название этого красителя по-
пало из французского языка. В сухом виде 
бриллиантовый зелёный представляет собой 
золотисто-зелёные комочки, по латыни viridis 
nitens, – дословно «зелёный блестящий». При 
переводе на французский было использовано 
слово brillant – по-французски «блестящий», 
что русский переводчик механически пере-
вёл как «бриллиантовый» . «Зелёнка» впервые 
была получена в 1879 году в Германии. Об 
антисептических свойствах этого вещества 
узнали только в следующем столетии, когда 
при окрашивании препаратов для микроско-
пии обнаружилось, что один из красителей - а 
именно бриллиантовый зелёный, – уничтожа-
ет микробы.

1.  Правда ли там есть бриллианты?
2. неужели  это краситель?  

Почему 
на Западе нет 

есть несколько версий о том, почему же за-
пад не принимает чудотворный препарат: 

По одной из версий, препарат не используется, 
так как по нему нет данных в формате доказа-
тельной медицины. Чтобы доказать действие 
или бездействие данного препарата, нужно 
проводить многомиллионные исследования, 
но к сожалению, финансирование-это дорогое 
удовольствие. Также, в наше время имеется 
огромное количество антисептиков, которые 
прошли проверку доказательной медицины. 
По другой версии, до сих пор точно неизвест-
но, обладает ли бриллиантовый зелёный кан-
церогенными свойствами. 

И третья версия, на Западе люди придержи-
ваются эстетической стороны, ярко-зелёный 
практически, не смываемый цвет не привлека-
ет. Хотя обработать ранки простушкой «зелён-
кой» куда веселее. 
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И так, заявленные нами компании: 

1. «PIZZA SUSHI WOK»
2. «Турбоед» 
3. «Фарфор» 

У всех компаний заказали одинаковые роллы-
это «Филадельфия» и «Калифорния». Оцени-
вать будем по следующим критериям: время 
доставки, вес, цена, вкус, оформление. 
Первыми в нашем списке оказалась компа-
ния «PIZZA SUSHI WOK». Заказ мы попросили 
привезти в 13:40, доброжелательный курьер 
привёз нам его в 13:38, за это им отдельный 
плюсик. Филадельфия от «PIZZA SUSHI WOK» –
это лосось слабосоленый, нори, огурцы, сыр 
«Филадельфия», рис. Вес , указанный на сайте 
255 гр., в реальности – вес составил 241 гр., 
цена 440 руб./6 шт. 
«Калифорния» – это авокадо, икра «Масага», 
краб снежный, майонез, нори, рис. Вес, ука-
занный на сайте 185гр., в реальности- 190 гр., 
цена 200 руб./6 шт.
По виду и на вкус роллы оказались хорошими. 
Рыба была свежая, правда риса было больше, 
чем нужно, но это не портило «Филадельфию». 
«Калифорния», на мой взгляд, удалась по всем 
параметрам, всего в меру, с этим согласились 
и мои коллеги. 
А вот упаковка никого не оставила равнодуш-
ной, «PIZZA SUSHI WOK» постарались на славу. 
Ведь фирменные палочки, соевый соус, васа-
би, именной бумажный пакет выглядели на 
все 10 из 10. 

С помощью жеребьевки мы выбрали 3 ком-
пании, которые занимаются доставкой еды 
в Подольске. В этот раз мы решили проте-
стировать всеми любимые роллы, не удо-
вольствия ради, а для вас дорогие читате-
ли. Поскольку изобилие компаний, которые 
предлагают нам доставку еды зашкаливает, 
очень сложно определиться – «кто лучше?»

Суши с Душком. 
Тестируем доставку еды 

PIZZA SUSHI WOK

Доставке «PIZZA SUSHI WOK» 
время доставки – 10 баллов
вкус – 9 баллов
оформление – 10 баллов

Компания «Фарфор» очень разочаровала. Вре-
мя доставки было обозначено на 13:30, в 13:50 
курьера так и не наблюдалось, мы решили по-
звонить и напомнить о себе. В 14:00 наш заказ 
был доставлен с курьером,  от которого, мягко 
говоря, пахло не ароматами Франции. А ведь 
курьер-это первое впечатление о компании. 
На наш вопрос : «Почему Вы так долго?», после-
довал ответ : «Так уж вышло», но за ожидание 
курьера нам было начислено  10% скидки на 
следующий заказ. Как выяснилось позже, по 
ряду причин, следующего заказа от нас никог-
да не будет.  
Филадельфия от компании «Фарфор» не была 
продегустирована нами, так как  рыба была ис-
порчена. Специфический запах не давал нам 
возможности попробовать роллы. Вес,  указан-
ный на сайте 250 гр, в реальности оказался- 240 
гр., «Калифорния» на сайте –190 гр., в реально-
сти -180гр. «Калифорния» осталась нетронутой, 
по тем же причинам. С оформлением, кстати, у 
компании «Фарфор» меньше проблем- это имен-
ной пакет, салфетки и даже именные жвачки.
Но даже это не смогло сгладить ужаснейшее 
впечатление о роллах, которые нам были до-
ставлены. Мы решили сделать повторный зво-
нок, так как хотели разобраться в ситуации, да 
и вообще, вернуть свои деньги. Наш звонок по-
пал в центральный офис, где милая девушка со-
общила о том, что у них очень часто поступают 
звонки о испорченной рыбе, именно поэтому 
к нам выезжает шеф-повар вместе с курьером. 
Через 10 минут нам перезвонили и сказали, что 
сумма, которую мы оплатили ,полностью будет 
возвращена нам в течение часа. 
К сожалению, в офис к нам приехал не шеф-
повар, но и не курьер. Скорее всего - это был 
управляющий, который с порога спросил: «В  
чем дело?».  На что мы просто дали понюхать 
ему коробку со «свежими роллами». Слова 
молодого человека (цитирую) «С ДУШКОМ!». 
Деньги нам вернули.  Без комментариев, дру-
зья мои... Делайте выводы сами. 

ФАРФОР

29
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Фарфор
время доставки – 0 баллов, 
вкус – 0 баллов, 
оформление – 6 баллов 
(т. к. соевый соус разлился в пути)

 
Последними по списку была компания «Турбо-
ед». Оформили заказ на 13:30, курьер постучал 
в офис в 13:28, что является непременным плю-
сом, так как пунктуальность мы приветствуем и 
прибавляем балл.
Филадельфия от «Турбоед» это – лосось, сливоч-
ный сыр, авокадо, нори, рис. Вес, который мне 
продиктовал оператор по телефону -280 гр., в 
реальности вес составил - 250 гр. На вкус «Фила-
дельфия» нам понравилась, но вот на вид роллы 
были неаккуратные . Лосось был тонкий и скле-
енный, как пазл из двух частей. 
«Калифорния» – это лосось, авокадо, огурец, 
майонез, масаго, нори, рис. Вес от оператора 
был указан в 250 гр., в реальности – 230 гр., но 
зато на вкус, она была очень даже неплохой. И 
вид у роллов был лучше, аккуратнее и аппетит-
нее. 
Оформление, конечно, невзрачное – обычный 
полиэтиленовый пакет с прикрепленным чеком. 
Зато из приятных бонусов, нам положили роллы 
«Филадельфия» в подарок, так как мы заказали 
доставку в «Happy hours», и за 500 руб. мы полу-
чили 2 «Филадельфии"  и 1 «Калифорнию». Без-
условно приятно!

Турбоед
время доставки – 10 баллов
вкус – 7 баллов, 
оформление – 6 баллов

Надеемся, что наша статья поможет Вам с выбо-
ром доставки еды. Ну а Вы в свою очередь будь-
те аккуратны!
P.s. Приятного всем аппетита!

Внимание! Мы не сотрудничаем с производи-
телями товаров. Рубрика производится при 
финансовой поддержке ПодольскСити и ис-
ключительно в интересах наших читателей.

ТУРБОЕД

6

23

Автомобильные чехлы 
премиум класса!

Установка: парктроников, 
магнитол, камер заднего вида, 

сигнализаций Starline!

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

от13990 руб.
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Тайланд, 09.08.2016
LEELAWADEE BOUTIQUE RESORT 3* (Пхукет)
• 10 ночей • 2 взрослых • завтрак *

Кипр, 09.08.2016
MARINA 3*(Айя-Напа)
• 7 ночей • 2 взрослых • завтрак*

испания, 22.09.2016
HOTEL FLAMENCO 2* (Майорка)
• 7 ночей • 2 взрослых • завтрак*

Россия. Сочи, 17.09.2016
BRIDGE RESORT, отель 4*
• 7 ночей • 2 взрослых • завтрак*

Чехия. Прага, 15.09.2016
GOLF DEPANDANCE 4*
• 5 ночей • 2 взрослых • завтрак*

Турция, 16.09.2016
Lancora Beach 4* (Кемер)
• 7 ночей • 2 взрослых • все включено

Турция, 16.09.2016
Club Hotel Sera 5*(Лара)
• 7 ночей • 2 взрослых • все включено

* 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

61000 р

36000 р

60000 р

61000 р

46000 р

65000 р

81000 р

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



Центр

За городом

За городом

Кутузово

Загородом

За городом

Центр

Центр

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
НА ДОМУ

Электроводонагреватели
Посудомоечные машины
Стиральные машины
Электроплиты

В СТАЦИОНАРЕ

Кофемашины      Мультиварки
Микроволновые печи
Пылесосы       Мясорубки 

г. Подольск, ул. Гайдара, д. 4

1

7

5

11

13

14

8

9

6

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

16

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

Музей-заповедник

  8.  Парк культуры и отдыха  
им. Виктора Талалихина

  9.  Храм Святого Георгия Победоносца
10.  Памятник Подольским Курсантам

ЕМеля

Места распространения 
путеводителя

Самая новая
Информация об отдыхе, 

главных событиях города

Лучшие
Места отдыха 

и развлечений,
центры торговли

и услуги

Удобный
Формат журнала,
который можно
носить с собой

Увидят
Все потенциальные клиенты 

Подольск, Климовск , 
Щербинка.

Узнают
О Вашей компании

или услуге

Будут
Хорошо к Вам относиться

Захотят
Купить у Вас

Авто парковки

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

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

Торговые центры
ТЦ Галерея...................................................................................................ул. Свердлова, д. 26
ТЦ Центральный.....................................................................ул. Большая Серпуховская, д. 5
ТЦ Октябрьский......................................................................ул. Октябрьский проспект, д. 9 в
ТЦ юбилейный...........................................................................................ул. Юбилейная, 32 Б
ТЦ Гран Сити.................................................................г. Климовск , ул. Симферопольская, 35

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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Отдел рекламы: +7 (495) 544  50  04

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

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

ние в каталоге интернет-журнала podolskcity.ru 
на 1 год БЕСПЛАТНО.
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В  Р Е С Т О РА Н Е
Л Е Т О

Отды�

Привычная атмосфера
на свежем воздухе

Специальное меню Открытый бар

Дискотека на веранде

Хит:
 Стейк из  мраморной говядины

Акция 
"Любой день - на любой вкус"

8 (4967)54-60-30
www.otdyh.viko-center.ru

Отды�
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