
• сверхточный подбор 
   спектрофотометром
• собственный покрасочный цех               

• автолитература
• купля−продажа ТС, оценка
• ОСАГО и КАСКО                   

АВТОЭМАЛИ 

NEXA AUTOCOLOR, PPG, MAX MEYER, DYNA, MOBIHEL ГОРОД ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 14В        8 (495) 971−93−57, 8 (967) 22−33−000     

ЦЕНЫ  2015  ГОДА

Àãåíòñòâî ïóòåøåñòâèé ÈÍÒÓÐ

ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÂÛÁÎÐ !

г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83, 8(495)955-78-75, www.intour-travel.ru

Танцуют все! 

КИПР

Виза в подарок! Выбор есть!

ГРЕЦИЯ РОССИЯ

От 10 тыс. руб. /чел./7 ночей От 7 тыс. руб. /чел./7 ночей 5* KAPO BOI
Всё включено!

КАНАРЫ

Новинка лета!

САРДИНИЯ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

СТРАХОВАНИЕ

ФУРНИТУРА

ПОДДЕРЖКА

Статистика Персоны Мероприятия
Основные индикаторы
потребительской и деловой 
активности города Одинцово
и Одинцовского района.

Состояние локального
рынка товаров и услуг
из уст первых лиц 
Одинцовских компаний.

Лучшие развлекательные 
мероприятия на западе 
Подмосковья (Одинцово  
и Одинцовский район).

GREEN AVANGARD: 
10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО ЛАНДШАФТА.

ИНГОССТРАХ 
Все виды страхования.
АДРЕС:  г.Одинцово, ул. Северная, д. 55
ТЕЛ.:      +7 (499) 600-03-29
                 +7 (498) 600-03-29
                 +7 (498) 602-71-74
E-MAIL: odintsovo@mosreg.ingos.ru

МАГАЗИН "ДАНЭМ"
Продажа замков и фурнитуры. Инструменты
АДРЕС:  г. Одинцово, Можайское шоссе, 14 в,  
пав. 61
ТЕЛ.:        +7 (926) 784-08-40, +7 (929) 985-92-25 

Франчайзи ООО "К-Програмс" с 2007 года.
Продажа, установка, доработка 
и сопровождение программ 1С.
АДРЕС:  Одинцово, Союзная 1В, оф 315
ТЕЛ.       +7 (495) 722-35-79
E-MAIL: 1c@kprog.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «АК БАРС»
Вызов на дом. В апреле скидка 15% на лечение от 
пироплазмоза. 
АДРЕС:   Москва ул. 2-ая Филевская дом 13
ТЕЛ.        +7  (495) 77-88-729
                 +7  (977) 80-669-80
E-MAIL:   ak-bars.vc@yandex.ru
САЙТ:      www.veterinary-clinic.ru

Видеонаблюдение для дома, офиса, магазина, 
промышленных объектов
АДРЕС:  г. Одинцово, ул. Вокзальная д. 51Б
ТЕЛ.        +7 (495) 664-56-43
                 +7 (926) 396-08-20
E-MAIL:  info@techaf.ru
САЙТ:     www.techaf.ru
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Более 45 реализованных 
проектов на больших 
и  м а л ы х  у ч а с т к а х , 

сотни посаженных крупно-
мерных деревьев, призовое 
место в выставке проектов 
л а н д ш а ф т н о г о  д и з а й н а 
«Дом и Сад. Moscow Garden 
Show‑2011», которая про -
ходила в Крокус‑Экспо —  
результаты, достигнутые 
компанией в относительно 
короткие сроки.

Для компании Green Avangard, 
которая профессионально 
занимается ландшафтным 
дизайном, юбилей —  это не 
просто праздник, а ещё один 
повод поделиться с заказчиками 
и партнёрами личным опытом 
по созданию и гарантийному 
обслуживанию ландшафтных 
проектов.

Согласно опыту дизайнеров 
Green Avangard, разработку 
и реализацию ландшафтного 
дизайн-проекта можно начать 
на любом этапе строительства 
дома, а результат ландшафтных 
работ основан на многократном 
обсуждении с заказчиком его по-
желаний и учёте требований.

Бывает так, что заказчик не 
предусмотрел на участке дре-
нажную систему и строительство 
дома ведётся без учёта важных 
для водоотвода параметров. 
Тогда инженеры компании 
Green Avangard сами согласуют 
с застройщиком свои действия 
по разработке и  реализации 

ландшафтного проекта с учётом 
обязательного наличия дре-
нажной системы. Кроме того, 
Green Avangard берёт на себя 
построение графика работ под-
рядчиков из сфер геодезии и то-
пографической съёмки, произ-
водства тротуарной плитки или 
натурального камня, поставки 
инженерного оборудования для 
загородного участка, поставки 
сыпучих материалов, и прочих 
сфер деятельности, чьи услуги 
требуются при реализации ланд-
шафтного дизайн-проекта.

«Если дом уже построен, то 
при реализации ландшафтного 
проекта попадаются «подво-
дные камни» посерьёзнее. На-
пример, отсутствие пристенного 
дренажа. Проблемы возникают, 
как правило, в том случае, если 
застройщик выполнил работу 
некачественно или вовсе не 
выполнил её. Нам приходилось 
демонтировать мощение на от-
мостке и сами отмостки, откапы-
вать траншеи, промывать бетон, 
пропускающий влагу в  под-
вальное помещение, монтиро-

вать гидроизоляцию, заклады-
вать дренаж и проводить многие 
другие работы, добиваясь того, 
чтобы подвальные помещения 
дома были сухими», рассказы-
вает Наталья Бартэ.

При разработке дизайн-
проекта важно предусмотреть 
закладку на участке садово-
паркового освещения, а также 
системы садового полива. Если 
наличие систем полива и осве-
щения не было учтено заранее, 
специалисты компании Green 
Avangard включат их в новый 
дизайн-проект. Также ком-
пания осуществит гарантийное 
и пост-гарантийное обслужи-
вание участка, необходимое 
не только кустам и цветникам, 
но и газонной траве. Какой бы 
лёгкой не казалась работа по об-
служиванию участка, она требует 
руки опытного специалиста по 
ландшафту, чтобы вложенные 
средства не были потрачены 
впустую. И тогда посаженные на 
участке деревья, кусты, цветники 
и газон, много лет будут радовать 
хозяина участка своим присут-
ствием.

8(903)509-38-38
8(926)572-56-61

www.грин-авангард.рф

MixT-технология: 
лазерная эпиляция 
с эффективностью 100%

Удаление лишних волосков бритвой, воском или са-
харом —  интимная процедура, которую, при возмож-
ности, каждая девушка откладывает «до последнего». 

Мастерская красоты Майи Тимченко знает, как прекратить 
мучения за 3–5, в зависимости от фототипа кожи, встреч 
с косметологом. Речь идёт о безболезненной процедуре ла-
зерной эпиляции: выпадение волосков в зоне воздействия 
лазером можно заметить примерно через две недели, и уже 
через месяц навсегда забыть про бритвенный станок и боль 
от восковых полосок.

По составу меланина выде-
ляют 6 фототипов кожи, отлича-
ющихся по цвету и предраспо-
ложенности к ожогам. Фототип 
кожи влияет на выбор лазера для 
эпиляции —  александритового, 
диодного или неодимового. 
Определить фототип и состо-
яние кожи поможет специальная 
программа Мастерской кра-
соты —  «Лазер».

Лазерная эпиляция проте-
кает без боли, и всё же есть ряд 
важных условий. Во-первых, во-
лосы в зоне эпиляции должны 
быть побриты за день-два до 
процедуры и быть длиной от 2 
до 5 мм., иначе длинные волосы 
под воздействием лазера могут 
оплавиться, опасть и обжечь 
кожу; во-вторых, кожа в зоне 
эпиляции должна быть вос-
становлена после применения 
других процедур удаления 
волос; в-третьих, за час-полтора 
до лазерной эпиляции на зону 

обработки наносится анестезия, 
правда, нужна она только тем, 
чей болевой порог сильно за-
нижен.

В отличие от депиляции, ко-
торая удаляет лишь внешний 
волосяной покров, лазерная 
эпиляция вызывает отмирание 
волосяной луковицы и волоса 
с эффективностью до 100%. Аб-
солютный результат достигается 
воздействием световой энергии 
от вспышки лазера на ме-
ланин —  пигментное вещество, 
состав которого определяет цвет 
кожи и волос. Контакт световой 
энергии с меланином высвобож-
дает тепловую энергию, которая 
«спаивает» стенки кровеносного 
сосуда, питающего волосяную 
луковицу и волос. В результате 
питательные вещества не посту-
пают к волосу и тот отмирает. 
Профилактические процедуры 
проводятся не чаще 1–2 раз 
в год.

  Затраты на благоустройство участка 
могут оказаться напрасными, если не 
предусмотрен дренаж участка и отвод 
ливневых вод. В Московской области 
преобладают водонепроницаемые 
грунты, на поверхности которых за-
держивается вода. Излишняя влага 
приводит к гибели цветов, деревьев 
и газона. И это не самое страшное. 
Вода с участка подмывает фундамент 
и может стать причиной разрушения 
дома», рассказывает Станислав Игна-
тенко, генеральный компании Green 
Avangard. 

  Не секрет, что газонная трава, как 
и другие садовые растения, требует 
к себе особого внимания, ежедневного 
полива, еженедельной стрижки и под-
кормки, весеннего вычёсывания и аэ-
рации, все это умеют делать наши спе-
циалисты» поясняет Наталья Бартэ. 

  Мастерская красоты Майи Тимченко 
в Одинцово обладает уникальной 
MixT-технологией одновременного 
воздействия на зону эпиляции двух 
типов лазера, что позволяет проводить 
процедуру летом на загорелой коже 
и успешно избавляться от светлых, 
рыжих и даже седых волос. Короткий 
период восстановления делает лазер–
ную эпиляцию практически незаме-
нимой перед отпуском. 

Ландшафтный дизайн от 
специалистов компании 
Green Avangard

Лазерная эпиляция по MixT-
технологии в Мастерской 
красоты Майи Тимченко.

GREEN AVANGARD: 
10 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОГО ЛАНДШАФТА.

РАБОТАЕМ —  РАДУЕМ, УМЕЕМ ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ.

ВЫЕЗД НА ОСМОТР 
УЧАСТКА 
В ОДИНЦОВСКОМ 
РАЙОНЕ —  БЕСПЛАТНЫЙ. 
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.:

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 
СПЕЦИАЛИСТОМ

ÑÒÐ.3
ÂÛÏÓÑÊ 05 (82) МАЙ 2016 ÃÎÄ

WWW.GAZETABIZNES.RU

г. Одинцово, 
бульвар Маршала Крылова, 
д. 15

+7 (495) 642-45-70
+7 (925) 775-44-44 www.mayapm.ru

Опыт Опыт



Материнский капитал 
с целью улучшения 
жилищных условий 

можно направить на покупку 
жилья, квартиры, комнаты 
или дома, так и строитель-
ство, ремонт или рекон -
струкцию собственного дома. 
Рассмотрим вариант со стро-
ительством, как наиболее 
привлекательный.

• 453 026 руб. —  сумма материн-
ского капитала из федераль-
ного бюджета на 2016 год.

• 100 000  руб. —  сумма мате-
ринского капитала из Москов-
ского областного бюджета на 
2016 год.

• Индексация в  2016  году: не 
проводилась. Индексация 
в 2017 году: планируется не 
выше темпа роста цен.

• Использование: улучшение 
жилищных условий

• Место оформления: МФЦ 
Одинцово и  Одинцовского 
района.

Если у  получателя средств 
материнского капитала уже есть 
дом, построенный после 1 ян-
варя 2007 года, то материнский 
капитал может быть направлен 
на компенсацию расходов на 
строительство дома. Для этого 
к заявлению на получение мате-
ринского капитала должны быть 
предоставлены документы, под-
тверждающие факт понесённых 
расходов.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ НЕ СРАЗУ.

Подать заявления на получение 
материнского капитала можно 

только по исполнении родив-
шемуся или усыновлённому 
ребёнку трёх лет. Для исполь-
зования средств материнского 
капитала в строительстве Пенси-
онный фонд в течение двух ме-
сяцев с подачи заявления пере-
водит 50% полагающейся суммы 
на банковский счёт подавшего 
заявление. Вторые 50% уплачи-
ваются по истечении шести ме-
сяцев, после возведения кровли, 
фундамента и стен, и предостав-
ления соответствующих доку-
ментов.

Подписанный Акт вручается 
получателю материнского ка-
питала или его законному пред-
ставителю под расписку, или от-

правляется заказным письмом 
с  уведомлением в  течение 10 
рабочих дней со дня получения 
заявления.

Также на средства материн-
ского капитала можно построить 
только индивидуальный жилой 
дом, а не дачу, так как кате-
гория земель под строительства 
дачных домов не подходит для 
целей индивидуального жилого 
строительства. Важно помнить, 
что сам по себе земельный уча-
сток жилой площадью не явля-
ется, а потому покупка его под 
залог материнского капитала 
невозможна. А вот для оформ-
ления документов на получение 
средств материнского капитала 
на строительство жилого дома 
правоустанавливающие доку-
менты на купленный заранее 
земельный участок предъявить 
придётся.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВТОРЫЕ 50% 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА.

Итак, для того, чтобы полу-
чить вторые полагающиеся 
50% от суммы материнского 
капитала, в Пенсионный фонд 
необходимо предоставить до-
кумент, подтверждающий факт 
улучшения жилищных условий. 
В сам Пенсионный фонд ходить 
уже не нужно, так как все необ-
ходимые документы для полу-
чения материнского капитала 
можно подать в Одинцовском 
МФЦ в режиме «одного окна». 
Таким документом является 

Акт освидетельствования про-
ведения основных работ по 
строительству объекта индиви-
дуального жилищного строи-
тельства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли). За-
явление на выдачу Акта следует 
подавать в Управление архи-
тектуры и градостроительства 
по Одинцовскому району, по 
возможности, приложив к нему 

кадастровый паспорт постро-
енного дома, объекта незавер-
шенного строительства или ка-
дастровая выписку об объекте 
недвижимости. Акт выносится 
на основании осмотра постро-
енного дома, а именно: стен, 
фундамента и кровли, уполно-
моченными представителями 
Управления архитектуры и гра-
достроительства, находящегося 
в Одинцово на улице Маршала 
Бирюзова, дом 15.

ДЛЯ НАЧАЛА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫПЛАТЫ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
МОЖНО НЕ ЖДАТЬ.

Не дожидаясь выплаты по ма-
теринскому капиталу для улуч-
шения жилищных условий мо-
лодой семьи из Одинцовского 
района можно обратиться в от-
деления банков для получения 

кредита или ипотеки под мате-
ринский капитал и приступить 
к  строительству или покупке 
квартиры уже сейчас.

Материнский капитал выпла-
чивается всего один раз. Вы-
плата материнского капитала 
за второго, третьего и т. д. детей 
осуществляется только в  том 
случае, если за предыдущих 
детей сумма материнского ка-
питала не была получена се-
мьёй ранее.

КАК СТРОИТЬ ДОМ НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ?

Получить сертификат на материнский капитал можно в отделениях 
МФЦ по Одинцово и Одинцовскому району.

  Если построенный дом не обеспечивает 
улучшения жилищных условий, то ма-
теринский капитал выплачен не будет. 
Под улучшением жилищных условий 
понимается увеличение общей пло-
щади жилого помещения не менее, чем 
на одну учётную норму. По Одинцово и 
Одинцовскому  району размер учётной 
нормы составляет 8 квадратных мет ров 
общей жилой площади на человека. 
Минимальная учётная норма предо-
ставления квадратных метров общей 
жилой площади на каждого человека 
по договору социального найма в Один-
цово и Одинцовскому районе составляет 
14 квадратных метров.  

  Однако в выдаче Акта освидетельство-
вания строительных работ Управление 
архитектуры и градостроительства 
может отказать. Оснований для отказа 
два: первое – в ходе освидетельство-
вания работ может быть установлено, 
что работы выполнены не в полном 
объёме, и тогда потребуется повторный 
осмотр; второе – общая жилая площадь 
построенного дома не увеличилась 
или увеличилась менее, чем на одну 
учётную норму, согласно жилищному 
законодательству.  

С 1 января 2016 года в государственной про-
грамме «Материнский капитал» вступило 
в силу крайне невыгодное изменение. Речь 
идёт об отмене индексации суммы Материн-
ского капитала на 2016 год. При этом, именно 
2016  год выдаётся наиболее сложным за 
прошедший десяток лет и это сказывается 

на материнском капитале —  его покупа-
тельная способность стремительно снижа-
ется с каждым днём, поэтому, по возможности, 
нужно спешить с его оформлением.

Федеральным законом от 30.12.2015 г. 
№ 433-ФЗ в  программу «Материнский ка-
питал» были внесены соответствующие из-

менения —  теперь она распространяется на 
все семьи, родившие или усыновившие вто-
рого, третьего или последующего ребенка по 
31 декабря 2018 года включительно.

В Московской области программа под-
держки семей с детьми основывается на сле-
дующих нормативных правовых актах: Закон 

МО № 1–2006 «О мерах соцподдержки семьи 
и детей»; Закон МО № 53/2011 «О внесении 
изменений в закон № 1–2006».

Федеральная программа «Материнский 
капитал» основывается на федеральном за-
коне № 256 «О дополнительных мерах господ-
держки семей, имеющих детей».
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ГОТОВИМ РОДИТЕЛЕЙ К ЕГЭ
1 апреля 2016 года Мария 

Черепанова, ученица 9 
класса школы «Росинка», 

вернулась из Великого Нов-
города победителем всерос-
сийской олимпиады по фран-
цузскому языку. Уже скоро 
Мария, как и другие старше-
классники в России, будет 
сдавать государственные 
экзамены. Помимо обяза-
тельных предметов, выбор 
Маши остановился на англий-
ском и французском языках. 
Ученица готова к экзаменам и 
не боится за результат своего 
финального испытания.

«Спокойствие наших уче-
ников перед экзаменом - это ре-
зультат упорного учебного труда 
и ребёнка, и учителей школы, и 
родителей», - поясняют учителя 
школы «Росинка». Программа 
Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) экзамена настолько 
широка, что одним только за-
учиванием наизусть ученик 

не достигает даже средних ре-
зультатов. Для того, чтобы ре-
бенок мог в будущем пользо-
ваться полученными в школе 
знаниями, необходимо уже в 
раннем школьном возрасте 
развивать глубокое понимание 
изучаемого предмета, которое 
невозможно без настоящего ин-
тереса ребёнка к предмету.

Как родители могут привить 
ребёнку интерес к изучае-
мому предмету уже в раннем 
возрасте?

Довольно часто происходит 
так, что направление для бу-
дущего профессионального 
развития ребёнка родители 
выбирают исходя из своих 
собственных взглядов и убеж-
дений. Как правило, родители 
видят детей своими преемни-
ками в профессии. Это разумно, 
но если принять во внимание и 

собственные интересы ре-
бёнка, то подготовка 

к любому экзамену будет более 
эффективной. 

Именно поэтому необходимо 
очень внимательно следить за 
увлечениями ребёнка, отно-
ситься к ним с интересом и по-
ниманием, совместно посещать 
тематические мероприятия, 
экскурсии и выставки, ярмарки 
профессий, презентации и дни 
открытых дверей в высших 
учебных заведениях. Всё это по-
может правильно организовать  
процесс подготовки к будущим 
экзаменам, что необходимо рас-
сматривать как наиболее зна-
чимую задачу, стоящую перед 
родителями абитуриента. 

Являются ли оценки в днев-
нике ученика объективным 
показателем его успевае-
мости?

Следить за результатами 
ребёнка в учебе, будь то до-

стижения, или трудности, - 
это вторая и не менее 

важная задача родителей. Учи-
тель фиксирует оценки, полу-
ченные школьником во время 
уроков, в электронном днев-
нике, доступном  для просмотра 
только самим учеником и его ро-
дителями. Знакомого с советских 
времён озвучивания баллов на 
весь класс в «Росинке» нет,  а 
результаты ребёнка сравнива-
ются с его предыдущими дости-
жениями.

Успехи детей бывают осо-
бенно выдающимися. В случае, 
если ученик показывает от-
личные от одноклассников ре-
зультаты, учителя «Росинки» ре-
комендуют родителям ученика 
перевести на обучение по ин-
дивидуальному плану.  Много-
летний опыт образовательной 
деятельности школы «Росинка» 
показывает, что деление учеб-
ного класса на группы учеников 
приводит к наиболее высоким 
результатам в учёбе. Есть при-
меры, когда ученики осваивали 
двухлетнюю программу за один 

год, сдавали ЕГЭ и теперь 
учатся в российских и зару-
бежных ВУЗах. В какую из 
групп пойдёт ребёнок, педа-
гоги решает на основании ре-
зультатов диагностики по ос-

новным предметам. Проверить 
качество обученности ребёнка 
родители могут и сами, обратив-
шись в официальный Центр не-
зависимого тестирования. 

Что делать, если желание пе-
ревести ребёнка в «Росинку» 
возникло уже в старших 
классах?

В какую бы из учебных групп 
школы «Росинка» ни попал 
новый ученик на основании ре-
зультатов предметной диагно-
стики, он везде будет окружен за-
ботой и вниманием учителей, а 
также признанием и уважением 
одноклассников. «Поступить в 
«Росинку» можно в возрасте от 
3-х лет до 11 класса. Однако если 
родители решают привести к нам 
старшеклассника 1 февраля в 11 
класс, такое решение я назову, 
скорее, неосторожным. Мини-
мальный срок для оптимальной 
подготовки к экзаменам в нашей 
школе - 1 год», - рекомендует 
Татьяна Гоголева, завуч школы 
«Росинка». При переводе потре-
буется совершить ряд юридиче-
ских  действий, консультативное 
сопровождение которых берет 
на себя «Росинка».
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КЛУБ УСПЕШНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ОТКРЫЛСЯ В ОДИНЦОВО

«ЛИДЕРЫ» ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

24 апреля 2016 года в кон-
ференц‑зале отеля 
Radisson Park Inn со-

стоялась первая официальная 
встреча членов Клуба успешных 
предпринимателей. По итогам 
встречи между более 50 чле-
нами Клуба было заключено 
около 10 коммерческих дого-
воров в области создания сайтов 
и «белого» SEO‑продвижения 
в поисковых системах, при-
влечения клиентов через со-
циальные сети и технологий 
SMM, а также кредитных и ли-
зинговых услуг.

Клуб успешных предприни-
мателей —  это ассоциация на-
дёжных поставщиков и покупа-
телей, где каждый участник может 
найти себе достойного партнёра, 
что в настоящее время является 
наиболее сложным в бизнесе. 
Уже сейчас в Клубе состоит более 
50 членов и это только начало» —  
рассказывает Виктор Латыпов, 
создатель и идейный вдохнови-
тель Клуба успешных предпри-
нимателей.

На встрече Клуба успешных 
предпринимателей были затро-
нуты волнующие одинцовский 
бизнес вопросы, которые и при-
вели к  заключению коммер-
ческих договоров, а  именно: 
создание сайтов и  «белое» 

Они —  победители то -
варищеского турнира 
Любительской детской 

футбольной лиги «Футбол 
без границ»; они —  участники 
турниров по тхэквондо; они 
поставили мюзикл «Кошка 
в сапогах» и спектакль «12 ме-
сяцев», им рукоплескали 
в постановке «Золушка», по-
пулярность которого привела 
к созданию второго состава ак-
тёрской труппы; они записы-
вают синглы на собственной 
профессиональной студии 
звукозаписи. Они —  ученики 
частной школы «Лидеры».

«На достигнутом мы не оста-
навливаемся», —  рассказывает 
директор школы «Лидеры» Та-
тьяна Христофорова —  «уже 
в 2017 году в школе откроются 
фотошкола, школа шахмат, 
школа робототехники, школы 
хореографии и бального танца».

«Частная школа «Лидеры» —  
это полупансион», —  продолжает 
Татьяна Христофорова, «мы ра-
ботаем с 08. до 19 часов, и время 
с 17:00 до 19:00 посвящено допол-
нительному образованию детей. 
В школе действует отдельное 
расписание по работе кружков, 
студий и секций, большинство из 
которых уже входит в стоимость 
обучения».

Каждый клуб, студия, секция 
имеют для ребят свой конечный 
продукт, результат: участие 
в школьной выставке художе-
ственного и декоративно-при-

кладного творчества, роль 
в  театральных постановках, 
выступления в школьных кон-
цертах, участие в спортивных 
состязаниях и турнирах. Более 
того, всё, что необходимо для 
подготовки к театральным пре-
мьерам —  костюмы, декорации, 
пригласительные билеты, про-
граммки, афиши —  всё сделано 
руками самих учеников, ко-
нечно, при участии опытных 
наставников.

«Есть и  направления, обу-
чение по которым в стоимость 
школьных услуг не входит», —  от-
мечает Татьяна Христофорова, 
«например, занятия тхэквондо 
с руководителем школы тхэквондо 
«Запад-Восток» Максимом Кимом, 
занятия футболом с тренерским 
составом Любительской детской 
футбольной лиги «Футбол без 
границ», занятия художественной 
гимнастикой с тренерами гимна-
стического клуба «Пируэт», секция 

SEO-продвижение, представ-
ленное компанией Web Vertex, 
упаковка бизнеса и ключевые 
смыслы в маркетинге и про-
дажах от создателей образова-
тельного клуба для школьников 
и  дошкольников «Малина», 
привлечение клиентов через 
социальные сети и  SMM-
менеджмент от создателей 
группы «Типичное Одинцово», 
а также кредитование малого 
и среднего бизнеса и лизинг от 
банков «Возрождение» и «ВТБ-
Лизинг». На встрече присутство-

вали представители Одинцов-
ской торгово-промышленной 
палаты, и каждый участник по-
лучил подарки от массажного 
салона Вай Тай.

На сегодняшний день 
Клуб успешных предприни-
мателей —  закрытая органи-
зация. Чтобы вступить в Клуб, 
нужно позвонить по телефону 
8(495)648–43–02 и озвучить на-
мерение. После звонка заявки 
на электронную почту будут 
приходить извещения о новых 
встречах Клуба.

по плаванью, и, конечно, любимые 
детьми, Школа актерского мастер-
ства «Шанс» и авторская про-
грамма « Иллюзион для детей» 
братьев Сафроновых».

  В прекрасной, теплой, дружественной 
атмосфере (впрочем, как и всегда) узнал 
много нового и интересного: по-другому 
посмотрел на свой корпоративный сайт, 
увидел, как по-новому буду его продвигать 
с учетом сегодняшней острой конкурентной 
борьбы. И, конечно, —  лизинг! Это, вообще, 
супер-возможность, за которую, —  особое 
спасибо! Уже сегодня начали сотрудниче-
ство с двумя партнерами, присутствовав-
шими на встрече Клуба. А главное, —  теперь 
есть возможность решать и другие задачи 
в более тесном, надежном кругу участников 
ассоциации.  

  Дополнительное образование в частной школе «Лидеры» —  это 
возможность детей развиваться в спортивном, музыкальном, 
художественном, театральном и актёрском направлениях не по-
кидая стен школы. Ознакомиться со стоимостью всех дополни-
тельный занятий можно на сайте школы www.s-leaders.ru  

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ: 

http://s-leaders.ru
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ТОНКОЕ ДЕЛО

Психологическое сопро-
вождение в частной 
школе —  это ключевая 

и тонкая служба. Вплелась 
она в образование более 
20 лет назад, и тогда ро-
дители, а также педагоги 
решили, что психологи —  
это волшебные перевод -
чики с детского языка на 
«взрослый»,  потому что 
знают о детях всё. Кто же 
такие психологи? Носители 
высших знаний? Наблю -
датели? Проводники? Дис-
куссии по этому поводу ак-
туальны по сей день.

В хорошей школе именно 
психологи дают рекомендации 
классным руководителям и учи-
телям, как работать с каждым ре-
бёнком отдельно. В Ломоносов-
ской школе каждую параллель 
ведёт отдельный специалист, 
отвечающий за психологиче-
ское самочувствие школьников 
и преподавателей. Позитивный 
настрой укрепляет здоровье че-
ловека, привлекает к нему других 
людей, позволяет максимально 
раскрыть личный потенциал. По-
зитивную среду можно и нужно 
создавать специально. Можно 
говорить на позитивном языке, 
находить плюсы в жизненных 
ситуациях, перестать сравни-
вать себя с другими, видеть своё 
личное развитие, планировать 
своё «светлое будущее». Быть 
рядом и сопровождать в пути —  

вот тонкое дело, которое выпол-
няют ломоносовские психологи. 
Всё воплощается в  проектах, 
акциях, тренингах, авторских 
фотовыставках учеников, твор-
ческих работах. Так формируется 
позитивное школьное простран-
ство. Умение быть позитивным 
сегодня на вес золота, поэтому 
ломоносовские выпускники 
начальной школы приходят 
в пятый класс с креативным на-
строем, желанием продолжать 
учиться, пониманием личных 
задач, а  главное —  уверенно-
стью в успехе.

Кроме того, в начальной Ло-
моносовской школе есть ней-
ропсихолог. Многие родители 
дошкольников знают, как важно 
вовремя обратиться к этому спе-
циалисту, чтобы он помог ре-
бёнку с трудностями в обучении. 
Согласно статистике количество 
таких детей каждые 5 лет растёт 
на 3–5%. Есть даже специальный 
термин —  «навык неуспешного 
учения». Другими словами, если 
семья не обратилась к нейроп-
сихологу, ребёнок обречён на 
«неуспех» и вся школьная жизнь 

для него и его семьи будет вы-
живанием, а то и войной.

В Ломоносовской начальной 
школе нейропсихолог выявляет 
и корректирует нейропсихоло-
гические нарушения у  детей. 
Специалист выделяет индиви-
дуально-типологические осо-
бенности детей, их сильные 
и  слабые стороны. Надо от-
метить, что речь идёт о детях 
близких к норме, у которых труд-
ности обучения могут быть свя-
заны с каким-то определенным 
предметом, например, с овладе-
нием письмом или математикой. 
Можете себе представить, как 
хлопотно было бы родителям 
детей с нейропсихологическими 
трудностями выстраивать режим 
работы ребёнка, включая в него 
визиты к специалисту? А в школе 
всё под контролем психологи-
ческой службы: занятия после 
уроков, тренинги, тестирования, 
специальные упражнения, на-
блюдение.

В Ломоносовке дети об-
речены на успех с начальной 
школы, потому что рядом пра-
вильные психологи.

Премия 
«Ребёнок года». 
29 мая. 
Барвиха Luxury Village.

Заявку на участие в премии «Ребёнок года 2016» можно 
подать строго до 15 мая 2016 года через детскую мо-
дельную школу Queen Models Studio —  официального 

партнёра Премии в Одинцово и Москве. Шансы на победу 
есть у каждого ребёнка, ведь основатель и руководитель 
Queen Models Studio —  Елена Шерипова —  первая вице‑
миссис международного фестиваля‑конкурса красоты 
Queen of the Planet 2014.

«Для детей премия «Ребёнок 
года» —  это незаменимый 
опыт, раскрывающий спо-
собности ребёнка, его по-
тенциал к росту как сильной 
личности, способной контро-
лировать себя, справляться 
с гаммой чувств и эмоций, 
которые стремятся наружу 
в  здоровой конкурентной 
борьбе за звание «Ребёнок 
года»», рассказывает Елена 
Шерипова, «а ещё «Ребёнок 
года» —  это занимательная 
игра: она нравится детям, 
даёт навыки командной 
работы и возможность ма-
леньким конкурсантам под-
ружиться друг с другом, не 
потеряв при этом соревнова-
тельного духа, который так 
необходим для достижения 
жизненных высот». 

Самым маленьким участ-
никам Премии «Ребёнок года 
2016» едва исполнился 1 год. 
Специально для них конкурсом 
предусмотрена номинация 
Baby. Для номинантов по-
старше, от 2 и до 18 лет, созданы 
номинации: Star, премия в ко-
торой присуждается за дости-
жения в вокале, танце и актёр-
ского мастерства; Fashion —  за 
умение ребёнка, или, скорее, 
его родителей, быть в тренде 
и следовать модным тенден-
циям; Art —  за проявления 
в искусстве; Sport —  за выдаю-
щиеся спортивные результаты, 
а также Indigo* —  за уровень об-
разования.

«Участие в конкурсе «Ребёнок 
года» примут и воспитанницы 
Queen Models Studio», —  рас-
сказывает Елена Шерипова, 
«Уровень подготовки в Школе 
высокий. На уроках мы учим 
детей «держать лицо», со-
хранять спокойствие и не те-
ряться в стрессовых ситуациях. 
Школьные курсы актёрского 
мастерства и  фотопозиро-
вания —  это отличная возмож-
ность для ребёнка взглянуть 
на себя со стороны, воспроиз-
вести различные жизненные 
ситуации, подготовиться к ним 
заранее. Малыши учатся побеж-
дать стеснительность и «за-
жимы», и уверенно показывать 
свои талант и возможности».

Напомним, что премия «Ре-
бёнок года 2016» пройдёт 29 мая 
в Барвихе Luxury Village. Всем 
участникам вручат грамоту, 
ленту и кубок, и каждый ребёнок 
будет выделен в собственной но-
минации. Победители получат 
в награду корону и подарки от 
спонсоров Премии.

*Для номинаций Indigo, 
Fashion и Art ребёнку предлага-
ется на выбор участие в дефиле 
или театральной постановке

  Если семья не обратилась к нейропси-
хологу, ребёнок обречён на «неуспех» 
и вся школьная жизнь для него и его 
семьи будет выживанием, а то и во-
йной.  

  Позитивный настрой укрепляет здоровье 
человека, привлекает к нему других 
людей, позволяет максимально рас-
крыть личный потенциал. Позитивную 
среду можно и нужно создавать специ-
ально. Можно говорить на позитивном 
языке, находить плюсы в жизненных 
ситуациях, перестать сравнивать себя 
с другими, видеть своё личное развитие, 
планировать своё «светлое будущее». 
Быть рядом и сопровождать в пути —  вот 
тонкое дело, которое выполняют ломоно-
совские психологи.  

www.queenmodelstudio.ru
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Мероприятия

г. Одинцово, 
Можайское ш., д. 71В

Детский сад 
и Ломоносовская школа 
№ 5 на Рублевке
Одинцовский р-н, с. 
Успенское, ул. Советская, 
строение 50Б

Ломоносовская школа 
«ИнТек», Истринский р-н, 
д. Воронино, Клубный 
посёлок «Монолит», 
Клубная аллея, д. 2

8 (916) 512-51-59
+7 (495) 63-000-74
+7 (495) 98-333-03

Опыт



МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: СЛОЖНЫЕ СЛУЧАИ

Д ети от разных отцов 
и матерей, рождение 
двойни, мертворож -

денный младенец или смерть 
держателя сертификата до 
факта его использования —  
это не страшные истории, 
а реальные случаи в практике 
реализации государственной 
программы по выплате мате-
ринского капитала.

«Если на свет появляется 
двойня, семья имеет право 
лишь на одну выплату мате-
ринского капитала. Разницы, 
на кого из детей будет выписан 
сертификат, нет» —  рассказы-
вает о неординарном случае 
в истории материнского капи-
тала председатель Одинцов-
ской районной коллегии адво-
катов Сергей Кузнецов, «также, 
согласно букве закона, первый 
мертворожденный ребенок не 
будет учтён как родившийся. 
Однако если ребёнок прожил 
более суток, и у его родителей 
есть документы и факты, ко-
торые подтверждают рож-
дение ребёнка, закон будет 
считать его первенцем».

Материнский капитал вы-
даётся только при рождении 
второго ребёнка, поэтому в опи-
санном выше случае родители 
получат право на получение ма-
теринского капитала, если у них 

появится ещё один ребёнок. 
Далее, если в такой семье рож-
дается следующий ребёнок, 
фактически он будет вторым, но 
согласно закону —  третьим, и за 
него семья уже получить мате-
ринский капитал не сможет.

«Когда дети рождаются у ма-
тери от разных отцов, ма-
теринский капитал может 
быть выплачен единожды. 
Рассмотрим пример. Женщина 
родила двоих детей в первом 
браке и получила сертификат 
на предоставление выплаты 
материнского капитала, 
значит, если во втором браке 
у  женщины рождается ещё 
один ребёнок, повторно полу-
чить материнский капитал 
уже не получится, несмотря на 
то, что по факту у неё другая 
семья. Равнозначно, если отец 
ведёт воспитание детей, будь 
то рождённые от двух разных 
жён или усыновлённые дети, 
он претендует только на 
одну выплату материнского 
капитала» —  поясняет Сергей 
Кузнецов.

Случаи, когда владелец сер-
тификата использовать его по 
назначению не успевает, также 
встречаются в адвокатской прак-
тике. В этой ситуации закон пред-
усматривает право наследования 
сертификата на материнский 

капитал второму супругу. Если 
второй супруг также не успевает 
реализовать право на получение 
государственной выплаты, полу-
чателями выплаты материнского 
капитала будут дети. При этом, 
если детей несколько, денежные 
средства будут поровну разде-
лены между ними.

«Есть и другие сложные случаи, 
большинство из которых от-
носится к бытовой стороне 
дела, и они также требуют 

квалифицированной помощи 
адвокатов. В завершение скажу, 
что возраст старшего ребёнка 
не влияет на право получения 
материнского капитала. Даже 
в том случае, если ребёнок уже 
совершеннолетний и имеет 
свою семью. Главное, чтобы 
дата его рождения была позже 
1 января 2007 года» —  напоми-
нает адвокат Сергей Кузнецов.

Нельзя обойти стороной и во-
просы, связанные с попыткой 
обналичить средства материн-
ского капитала. Предложения 
осуществить такую сделку се-
годня встречаются довольно 
часто. О них мы поговорим в бли-
жайшем выпуске. 

Сергей Борисович Кузнецов, председатель 
Одинцовской районной коллегии адвокатов.

  Закон предус-
матривает право 
наследования сер-
тификата на мате-
ринский капитал 
второму супругу. 
Если второй су-
пруг также не 
успевает реали-
зовать право на 
получение го-
сударственной 
выплаты, получа-
телями выплаты 
материнского 
капитала будут 
дети.  

www.inthehelp.ru
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Опыт

г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 46,
БЦ «Альянс», 3-й эт., 
331-й оф.

г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 9,
ТЦ «Одинцовский 
Арбат», 4-й эт.,

г. Кубинка, 
Нарофоминское ш., д. 34А,
Привокзальная площадь, 
ТЦ «Радуга», 2-й эт. 10-й оф.

+7 (925) 750-09-33

+7 (495) 597-35-09

+7 (495) 597-35-09



ТОЛЬКО ДО 31 МАЯ
10% скидка 
на слуховые аппараты
для ветеранов ВОВ

Одинцовский филиал Центра хорошего слуха «Радуга 
звуков» поздравляет всех россиян с Днём победы и при-
зывает всех и каждого проявить дополнительную 

заботу о здоровье отцах и дедах, матерях и бабушках, при-
гласив их на проверку слуха в «Радугу звуков» в г. Одинцово 
на улицу Вокзальная, дом 3Б.

в Одинцово располагает слухо-
выми аппаратами аналоговыми 
и цифровыми, заушными, вну-
триушными, внутриканальными 
и карманными, в ценовой ка-
тегории от эконом до бизнес 
и премиум-класса, а также до-
полнительным оборудованием 
для улучшения качества жизни 
россиян, страдающих потерей 
слуха, например, зарядными 
устройствами, элементами пи-
тания, шнурами, пультами дис-
танционного управления и дру-
гими аксессуарами.

Региональная система по 
оказанию полного комплекса 
услуг слухопротезирования —  
сеть Центров хорошего слуха 
«Радуга звуков» —  позволяет 
решать проблемы россиян 
с  плохим слухом на совре-
менном уровне, используя 
в лечении не только широкий 
ассортимент слуховых аппа-
ратов, но и услуги высококвали-
фицированных специалистов.

40% россиян старше 70 лет ис-
пытывают проблемы со слухом 
и возрастные изменения явля-
ются наиболее частой причиной 
потери слуха. В возрасте от 60 
до 70 лет от потери слуха стра-
дают 30% граждан России, и 20% 
процентов населения страны 
борется с отклонениями слуха 
в возрасте от 50 до 60 лет. На 
втором месте по степени вли-
яния на качество слуха стоит 
сильный шум. Мало кто знает, 
что в результате воздействия 
на органы слуха сильных шумов 
умирают сенсорные волосковые 
клетки, восстановления которых 
впоследствии не происходит. 
Далее следуют инфекционные 
заболевания, травмы головы, 
последствия приёма сильнодей-
ствующих лекарств и множество 
остальных причин. Спасти слух 
как правило помогают механи-
ческое, хирургическое или ме-
дикаментозное вмешательства, 
и, если в результате указанных 
процедур необходимый уровень 
слуха не достигнут, следует при-
бегнуть помощи слуховых аппа-
ратов.

Если показания к использо-
ванию слухового аппарата всё 
же есть, но беспокоит эстетиче-
ская стороны проблемы, Центр 
хорошего слуха «Радуга звуков» 

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИИ

Памятник Шапке 
установлен рядом 
с посёлком «Лесное».

Около дачного по-
сёлка «Лесное», распо-
ложенного близ деревни 
Шапкино появилась своя 
местная достопримеча-
тельность и уникальный 
символ деревни —  па-
мятник Шапке.

Стоя в Шапке можно 
не только сделать фото-
графию или модное 
сэлфи, но и спрятаться от 
дождя.

Продажи в дачном посёлке 
«Узоры» начались по цене от 
50 тыс. руб. за сотку.

Очередная реализация са-
мого востребованного у  по-
купателей формата поселков 

«Землетеки» —  «Все, что нужно 
и ничего лишнего!». Стоимость 
сотки земли в дачном посёлке 
«Узоры» находится в пределах 
от 50 до 62 тысяч рублей, а на 
всю сумму покупки можно 
оформить беспроцентную рас-

срочку с выплатой в течение 
6 месяцев. Стоимость участка 
учитывает 5 кВA выделенной 
электрической мощности. До 
дачного посёлка «Узоры» ходит 
рейсовый автобус из Наро-Фо-
минска.

Завершена электрификация 
дачного посёлка 
«Загородный».

Поселок подключен к  элек-
троснабжению. Установлены 

фонари уличного освещения 
поселка и  уже началось стро-
ительство загородных домов. 
В настоящее время заканчива-
ется внешняя отделка зданий 
контрольно-пропускного 

пункта и  магазина на терри-
тории дачного посёлка «Заго-
родный».

Бренд «Землетека» обрел офи-
циальный статус.

Памятник Шапке в деревне Шапкино.

Дачный посёлок «Узоры».

Дачный посёлок «Загородный».

  40% россиян старше 70 лет ис-
пытывают проблемы со слухом 
и возрастные изменения яв-
ляются наиболее частой при-
чиной потери слуха. В возрасте 
от 60 до 70 лет от потери слуха 
страдают 30% граждан России, 
и 20% процентов населения 
страны борется с отклоне-
ниями слуха в возрасте от 50 до 
60 лет.  

www.kcv-mir.ru
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+7 (495) 545-10-42
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+7 (495) 227-56-74

Распродажи



ТОП-ГУММИ: РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Весной и летом спрос 
на оснащение детских 
и спортивных площадок 

растёт как со стороны вла-
дельцев загородных домов 
и детских лагерей, так и со 
стороны муниципального 
заказчика и девелоперов. 
Компания «Топ‑Гумми» за-
нимается благоустройством 
детских и спортивных пло-
щадок от дизайн‑проекта до 
монтажа игрового и спортив-
ного оборудования. Часто 
в процессе строительства 
площадки заказчик сталки-
вается с выбором покрытия, 
отвечающего параметрам 
б е з о п а с н о с т и ,  п р о с т о т е 
в уходе и долговечности.

Компания «Топ Гумми» входит 
в пятёрку лучших московских про-
изводителей резиновых покрытий 
для детских площадок и спор-
тивных объектов. Это позволяет 
ей делать не только обоснованные 
рекомендации по выбору подходя-
щего покрытия, но и осуществлять 
его укладку качественно и в ко-
роткие сроки. Гарантийный срок на 
резиновое покрытие от Топ Гумми 
длится 2–3 года в зависимости от 
основания площадки.

Для детских площадок компания 
«Топ-Гумми» рекомендует выбрать 
резиновое покрытие толщиной 
от 15 до 40 мм. Оно обладает до-
статочной мягкостью для того, 
чтобы уберечь ребёнка от травм 
при падении. Спортивные объ-
екты покрываются резиновым на-
стилом толщиной от 10 до 15 мм. 
Рекомендуемая толщина покрытия 
для спортивных площадок обу-
словлена многолетним опытом 
специалистов компании Топ-Гумми 
и учитывает такие факторы, как 

отскок мяча, количество человек, 
которые будут использовать спор-
тивную площадку в парной или 
командной игре, а также особен-
ности конкретных видов спорта.

Многолетний опыт компании 
Топ-Гумми в изготовлении по-
крытий для детских и спортивных 
площадок позволил определить 

наиболее пракичные их виды, 
отличающиеся толщиной и мо-
дификацией.

Покрытие для детских площадок 
изготавливается из резиново-ка-
учуковой крошки типа «сэндвич», 
где нижний слой это —  черная реге-
нерированная крошка h=10–20 мм, 
а верхний —  более упругий и эко-

логически безопасный слой из ка-
учуковой крошки или каучуковой 
мульчи h=7–20 мм.

Рулонные покрытие из рези-
новой крошки используется как 
для открытых, так и  закрытых 
спортивных объектов. Для фитнес-
клубов, студий йоги и пилатеса 
компания «Топ-Гумми» предла-
гает кроме рулонных покрытий 

разной толщины и  цветовой 
гаммы, а также современные мо-
дульные полы.

Для футбольных полей специ-
алисты компании рекомендуют 
монофиламентную или фибрили-
рованную искусственную траву 
разной плотности (от  8800 до 
13 Dtex) и высоты ворса (от 20 до 
60 мм).

Каждую пятницу, 
субботу Dj, живой концерт. 

В день рождения 
скидка на все меню 25%

г. Одинцово, ул. Неделина, д. 6,  
ТЦ «О-ПАРК»

+7 (495) 596-52-06
www.el-inka.ru

РЕСТОРАН «КОВЧЕГ»
Шикарное предложение на банкеты, 

акции при заказе шашлыка, суши, 
пиццы. Живая музыка. Завтраки с 7 
до 10, обеды с 12 до 16. Доставка по 
Одинцово. Европейская, кавказская 

и японская кухни. Кулинария 24  часа: 
горячий хлеб, свежая выпечка.

г. Одинцово, ул. Говорова 40А,
Ресторан «Ковчег» работает

с 12.00 до 24.00
+7 (495) 597-24-24

www.restorankovcheg.ru

Арт-галерея Дача
Представлены древности Японии, 

живопись России, авторский фарфор, 
дизайнерская одежда, мебель древне-
го Китая, эксклюзивные ковры, пред-

меты быта, антиквариат, игрушки, 
стекло, фотография, редкие произве-

дения прикладного искусства.
www.gallery-dacha.ru
Одинцовский район,

д.Жуковка, д.70

Боулинг-клуб "АмбарЪ" - это:
- 10 дорожек боулинга компании 

Qubica AMF
- Караоке зона 

- Зона ресторана 
(120 посадочных мест)

- VIP зона (20 посадочных мест)
- Танцпол

г. Одинцово, 
ул. Свободы, д.1
+7 (495) 543-75-66
+7 (495) 543-75-68

www.ambar-club.ru

Пивной ресторан Pub&Pub
Зал в стиле ирландского паба на 50 

мест. Европейская кухня, бизнес-
ланч с 12 до 16 часов. Более 120 

сортов импортного бутылочного, 
разливного и крафтового пива. 

Доставка. Прямые трансляции в HD. 
Выступление музыкантов. Банкеты, 

корпоративы, свадьбы.
г. Одинцово,  

ул.Свободы, д. 1
+7 (495) 593-35-45

с 12:00-3:00
www.pubandpub.ru

Ресторан Che Bazza  
Премиум кухня  

по доступным ценам.  
Семейный ресторан.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТОЛЬКО У НАС!
г. Одинцово,  

ул. Говорова 163,  
ТРЦ Атлас, 3-ий этаж

+7 (495) 589-38-82
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Кинотеатр Лабиринт 

Одинцовский район, Деревня 

Жуковка, ул. Жемчужная, дом 57

(на 3-м этаже ТРЦ ЛАБИРИНТ)

Заказ билетов: 8 (495) 544-57-75

www.labirint-cinema.ru

Дилижанс
Ресторан. Караоке.

Лучший звук в городе! 
Европейская кухня, завтраки, биз-

нес-ланчи. 
Идеальная площадка  

для любого праздника! 
город Одинцово, 

Можайское шоссе, 121
+7 (495) 591-37-29
+7 (495) 591-07-59

  Пятна от напитков удаляются с по-
крытий шампунем, грязь —  подмета-
ется, а всё остальное смывает дождь. 
Материал покрытия абсолютно водо-
проницаем и готов к использованию 
уже через 10–15 минут после дождя. 
В зимнее время площадки подходят 
для организации катка, при соблю-
дении щадящего режима очистки 
поверхности от снега.  

  Все покрытия и материалы имеют 
Сертификат Соответствия Гост Р и Эко-
логический сертификат СЭЗ, а также 
сертификат Пожарной безопасности. 
Ряд поставляемой продукции обла-
дает спортивными сертификатами 
соответствующих спортивных орга-
низациях (WBF, FIBA, FIFA).  

www.top-gummi.ru
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Популярные места

Опыт

г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, оф. 313

8(499)391-43-17
8(903)200-4000



B&B Ресторан Бар Караоке.
Кухню нашего ресторана пред-

ставляет талантливый про-
фессиональный шеф-повар 

Алексей Михайленко. Он разра-
ботал эксклюзивное авторское 

меню специально для "B&B". 
Помимо авторских блюд меню 

включает традиционные блюда 
русской и европейской кухни 
и блюда, приготовленные на 
гриле. Даже самый критично 
настроенный гурман получит 
удовольствие от блюд нашей 

кухни. Мы гордимся не только 
изысканным вкусом блюд, но и 
их эффектным оформлением. 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТОЛЬКО У НАС!

г. Одинцово, ул. Говорова 163,  
ТРЦ Атлас, 3-ий этаж

+7 (495) 789-05-05

Casa Bellа
Итальянский ресторан

«Casa Bella» – это не просто ресторан 
- это гостеприимный дом с радушны-
ми хозяевами, всегда открытыми для 

старых и новых друзей! 

Здесь знают толк в угощениях, а 
царящая атмосфера воссоздает образ 

настоящей Италии.        

Уютный интерьер, спокойная музыка, 
приветливый и внимательный персо-
нал – это то, что непременно вызовет 

у Вас желание зайти к нам в гости, 
а мастерство нашего шеф-повара – 

сделает Вас постоянным посетителем 
и нашим другом.

Обновленный зал ресторана.
Новое меню. Организация и  

проведение: свадеб, торжеств,  
корпоративных мероприятий,  

детских праздников, работа анима-
торов.

г. Одинцово, ул. Говорова, 165.
Часы работы: 10.00-24.00

+7 (495) 988-09-70
www.casabella.su

Детская балетная школа
Школа раннего развития

Балет для взрослых
Пилатес

Жуковка, ул. Жемчужная, 57. 
ТРЦ "Лабиринт"

Телефон: +7-(495)-204-22-77, 
+7-(495)-532-91-12.

www.ilzeliepa-school.ru

Загородный Стрелковый 
Спортинг Клуб Москва, 

организуем лучший Личный, 
Семейный и Корпоративный 

Отдых в Подмосковье. 

Приезжайте пострелять из 
Ружья, Винтовки или Пистолета 
и удивитесь, как новые эмоции 
переполнят ваш мир, изменяя 
его полностью, раз и навсегда.

В перерывах между стрельбой 
доступна обширнейшая програм-
ма индивидуального и семейного 

отдыха:

– три ресторана с пятью залами, 
пятью летними площадками и 

дюжиной шале

– боулинг с традиционным бавар-
ским меню

– сауна и баня на дровах

– бильярд

– СПА-салон, мастер по прическам

Спортивно-развлекательный-
комплекс 

«Спортинг клуб Москва» -  
Время отдыхать вместе!

+7 (495) 598-82-82
sporting-club.ru

Бухгалтерские 
услуги
ÐЕГИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛÒЕÐ

Бухгалтерский учет организаций и ИÏ. 

Âосстановление учета. 

Ïодготовка и сдача отчетности.

Адрес: Îдинцово, ул. Ñоюзная, д.1Â, оф. 315

Òел.: +7 (495) 722-35-79 

Ñайт: www.regionbuh.ru 

ИП Костюкевич Юлия Михайловна

Аудит инициативный и обязательный. 

Âосстановление, постановка  бухучета.

Êонсультации, тренинг.

Òел: 8 (964) 521 63 76, 8 (909) 624-79-12

E-mail: auditorYM@mail.ru, 

Ñайт: www.kostyukevich.ru

Гостиницы
КОÂ×ЕГ-ОÒЕЛЬ

Ëюкс, полу-люкс, ýконоì. Ñауна.  

Îплата суточная, почасовая. Wi-Fi.  

Адрес: г. Îдинцово, ул. Ñеверная, д. 51  

Òел.: +7 (495) 505-58-58, +7 (495) 505-67-87  

Бронирование: www.hotelkovcheg.com

Доставка воды
ДОÑÒАÂКА ÂОДЫ 19 ЛИÒÐОÂ 

по Москве и области.

Заказы приниìаются с 9 до 20 час.

Äоставка бесплатно. 

Ïри заказе 5 и более бутылок - 

поìпа в подарок.

Ïри заказе через ìобильное приложение –  

10 литров в подарок.

Заказ по sms: 8 (926) 747-12-33

Òел.: +7 (495) 647-86-93

E-mail: voda19l@mail.ru

Ñайт: vodavkuler.ru

Недвижимость
АÐЕНДА ОÔИÑА Â ОДИНÖОÂО

Ñдаются офисные поìеùения в г. Îдинцово. 

Бизнес Öентр «Иìидж». Ïлоùади от 50 ì2.  

Öена 1450руб./ì2/ìес.

Адрес: Можайское øоссе 58а, «Ñвой Êнижный»

Òел.: +7 (495) 597-40-25,  +7 (916) 605-78-29 

Ñайт: www.bc-image.ru

АÐЕНДА КОММЕÐ×ЕÑКОЙ НЕДÂИЖИМОÑÒИ

ОÔИÑНЫЙ ÖЕНÒÐ

Ïряìая аренда офисов в Îдинцово. 

Адрес: МÎ, г. Îдинцово, ул. Ñеверная, д. 62А 

Òел.: +7 (495) 597-40-04, +7 (926) 218-11-35 

Ñайт: www.sever62.ru

Нотариусы
НОÒАÐИУÑ И.Е. ХАÐАХОÐИНА

Люáûе нотариалüнûе действия, сделки, 

наследство

Адрес: 143180, МÎ, г. Звенигород,  

ул. Âасилия Ôабричнова, д. 8

Òел.: +7 (495) 744-68-44, +7 (495) 597-10-11, 

доб 105

Ñайт: www.notarius-kharakhorina.ru

E-mail: harahorina.ira@yandex.ru

Сервисные услуги
ÑЕÐÂИÑНЫЙ ÖЕНÒÐ «АЛЬÔА» 
Реìонт кофеìаøин, холодильников,  

посудоìоечных и стиральных ìаøин.  

Âыезд и диагностика бесплатно. 

Òел.: +7 (495) 636-18-76

E-mail: alfaservice@yandex.ru

Ñайт: www.remont-stiralok.ru

Спецодежда
ООО «ÒÐАНÑИНÑЕÐÂИÑ ХХII»

Рабочая, повседневная одежда, 

новые ìодели из 100% х/б и кожаная обувь.

Адрес: г. Îдинцово, Êоììунальный проезд, д. 4 

(территория строительного рынка «Агра»)

тел./факс: +7 (495) 597-00-83

E-mail: spets5@yandex.ru

Ñайт: www.tic22.com

Арт‑салон
АÐÒ-ÑАЛОН «ÑÂЯÒОЙ ГЕОÐГИЙ»

Живопись и холсты на заказ. Багеты.

Работы известных художников: Â. Маркина, А. 

Жученко, Â. Êлючникова

Адрес: г. Îдинцово, ул. Чикина, 12

Тел.: 8 (498) 602-34-01, 8 (926) 926-42-72

Ñайт: www.avtorskay-kartina.ru

Строительство и ремонт
КАПИÒАЛЬНЫЙ ÐЕМОНÒ «ПОД КЛЮ×».

- любые виды отделочных работ;

- сантехнические и ýлектротехнические 

работы;

- устройство натяжных потолков;

- установка дверей, ÏÂХ-окон и ìеталлических 

реøеток.

При заключении договора на ремонт «под 

ключ» дизайн-проект интерüера в подарок!

Òел.: +7 (985) 696-86-91 

ООО «ОДИНÖОÂО-ÐЕМОНÒ»

Отделка и ремонт квартир, коттеджей. 

20-летний опûт.

Òел.: +7 (495) 766-90-90

Ñайт: www.Îдинцово-реìонт.рф

Художественная студия
Художественная студия Аллû Зайковой
Ïроводится набор взрослых и детей. Мы научиì 
вас создавать красивые рисунки на буìаге 
и холсте. Ïознакоìиìся с коìпьютерныì 
иллюстрированиеì и основой акадеìического 
рисунка. ÏÎÄÃÎТÎÂÊА Ê ÏÎÑТÓÏËЕНИЮ Â ÂÓЗ. 
Óвлекательные ìастер-классы по выходныì.  
Адрес: БÖ «АËЬЯНÑ», г. Îдинцово,  
ул. Молодежная, д. 46, офис 228/1
Òел.: +7 (915) 335-23-76, +7 (926) 903-63-11
Ñайт: www.zaykovaschool.ru
Группа ÂКонтакте: http://vk.com/zaykova_school

ОСТЕКЛЕНИЕ КВАРТИР И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Профили
EXPROF, KBE, REHAU 

и алюминий
Любая форма, цвет и стиль.
Позвоните:
8(910)431-80-516, 8(926)544-24-44
Евдокимов Роман Павлович
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Популярные места

Полезные контакты



Быстрее, чем из Италии за те же деньги*

РОСКОШНАЯ МЕБЕЛЬ
ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

• Изготовление, обивка и реставрация
• Массив, МДФ и ДСП
• Старение, поталь и патина 
• Итальянские технологии и материалы

«Владельцы итальянских 
фабрик удивляются 
качеству нашей мебели» ©

Компанию МебРест выбрали:

ЖК Миллениум Парк, ЖК Довиль, ЖК Грин Хиллс

Выезд дизайнера-замерщика, доставка и сборка

 БЕСПЛАТНО.

  mebrest
www.mebrest.ru  8 (926) 030-24-76; 8 (495) 732-55-00

*по курсу валютной пары Рубль-Евро на 29 апреля 2016 года. Услуги по изготовлению и реставрации мебели класса Luxury и 
Premium предоставляет компания ООО «МебРест». Адрес: г. Москва, ул. Верейская, д.29


