
ГАЗЕТА О КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ. ВЫПУСК №02 (79) ФЕВРАЛЬ 2016 Г. ТЕЛ.: 8 (495) 506-29-17

ТАКСИ «ФЕНИКС». г. Одинцово

ТЕЛ:	 +7 (495) 597-80-40
 +7 (495) 979-93-93

АВТОТЕХЦЕНТР	ФЕНИКС.

ТЕЛ:	 +7 (495) 596-59-61
 +7 (962) 972-93-13

САЙТ:	 www.taxifenix.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО	КИРПИЧНЫХ	И	ДЕРЕВЯННЫХ	 
КОТТЕДЖЕЙ.	

Ремонт коттеджей, квартир, офисов «под ключ». 
Реконструкция старых домов. Гарантия 3 года. 

ТЕЛ:	 +7 (495) 502-66-17 
 +7 (925) 642-43-53
 +7 (985) 048-25-52

E-MAIL: stroi-art@bk.ru

ФИНАНСИНВЕСТКОНСАЛТ.	

Бухгалтерское обслуживание. 
Разовое составление БУ и НУ отчетности.
Регистрация, внесение изменений и ликвидации 
ООО, ИП

АДРЕС:  г. Одинцово, ул. Садовая, д.3, офис 301

ТЕЛ.: +7 (925) 506-42-59, +7 (495) 506-72-69
 +7 (916) 287-23-67

САЙТ: www.fininco.ru

ТАКСИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

БУХГАЛТЕРИЯ

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).
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Опыт

г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.15

www.mayapm.ru

КАРБОНОВОЕ  
ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА

КОЛОНКА МАЙИ ТИМЧЕНКО

Морщины отнюдь не яв-
ляются единственным по-
казателем возраста. Не-
равномерный цвет лица, 
пигментация, крупные поры 
могут прибавить вам возрас-
та в глазах окружающих. 

Одной из недавних разрабо-
ток в косметологии являет-
ся карбоновый пилинг. Он 
эффективно борется с пер-
выми признаками старения, 
устраняет пигментные пят-
на, акне, сужает крупные 
поры, возвращает упругость 
кожи, устраняет воспали-
тельные процессы, умень-
шает жирность кожи лица, 
выравнивает тон кожи.

Сама процедура не занимает 
много времени и проводит-
ся в два этапа. 

Сначала делается очище-
ние кожи, проводится уль-
тразвуковая чистка лица. 
Затем наносится специаль-
ный наногель, который со-
стоит из мелкодисперсного 
угля и различных масел. 
Этот состав быстро прони-
кает в поры. Затем участки 
кожи, на которые нанесен 
наногель, обрабатываются 
лазером, в результате карбо-
новые частицы взрывают-
ся и улетучиваются вместе 
с омертвевшими клетка-
ми кожи и загрязнениями. 

Удаляя омертвевшие клет-
ки, косметолог запускает 
процесс образования но-
вых клеток и регенерации 
кожи. Далее следует этап 
фототермолиза, который за-
ключается в прогреве глубо-
ких слоев кожи. В процес-
се фототермолиза в дерме 
активизируется выработка 
коллагена и эластина, что 
обеспечивает коже упру-
гость и эластичность. Таким 
образом, в одной процедуре 
сочетается очищение и омо-
ложение кожи. Проведение 
карбонового пилинга ис-
ключает болевые ощуще-
ния. Все, что вы чувствуете 
во время процедуры – тепло, 
образующееся в результате 
сгорания карбоновых ча-
стиц под действием лазера. 
На этапе лазерного фототер-
молиза кожа будет прогре-
ваться, поэтому она может 
покраснеть, выглядеть раз-
горяченной, но это быстро 
проходит. В отличие от ме-
ханического пилинга, на 
кожу не оказывается трав-
мирующее действие абрази-
вов, поэтому уже через два 
часа кожа восстанавливает-
ся, и вы можете не вносить 
изменений в свой привыч-
ный образ жизни. 

Длительность курса зави-
сит от проблем кожи, кото-
рые следует устранить. Здо-
ровый, ровный цвет лица 
можно приобрести уже по-
сле первой процедуры, ис-
чезнут веснушки, покрасне-
ния, пигментные пятна. Для 
сужения пор и восстановле-
ния эластичности кожи мо-
жет понадобиться несколь-
ко сеансов карбонового 
пилинга.

+7 (925) 775-44-44
+7 (495) 642-45-70

Процедура	 
карбонового	пилинга		

вет	лица	–	это	первое,	
на	 что	 обращают	
внимание	люди,	без-
отчетно	определяя	по	

нему	 возраст	 человека.	 И	
чем	 ровнее	 и	 чище	 кожа,	
тем	 больше	 вероятность	
ввести	 окружающих	 в	 за-
блуждение.

Майя	Тимченко	–	 
основатель Мастерской красоты

Дети обожают праздники, по-
этому они являются неотъем-
лемой частью жизни детско-
го сада. В каждом месяце есть 
праздники, которые принято 
отмечать в нашей стране и не 
только, поэтому в нашем дет-
ском саду есть разработанный 
годовой план мероприятий и 
развлечений. Мы заранее под-
готавливаем специальные де-
корации и праздничные ко-
стюмы для того, чтобы каждый 
праздник был зрелищным и 
запоминающимся. Осенью мы 
взяли традицию проводить 
«Литературную гостиную», это 
целая постановка, которая по-
священа определённой теме. 
Дети знакомятся с композито-
рами, поэтами, художниками. 
Особенно запомнилась «Ли-
тературная гостиная», посвя-
щенная 215-летию Александра 
Пушкина. Это был целый спек-
такль, дети «гуляли» по сказоч-
ным произведениям. Загри-
мированный педагог начинал 
читать произведение, а дети 
подхватывали и воспроизво-
дили его через танцы и песни, 
будь то танец русалки из «Лу-
коморья» или мини-сцена из 
другого произведения. Конеч-
но, детям рассказывали о его 
жизни и показывали на про-
екторе слайды. Ранее мы бра-
ли тему «Времена года» и дети 
пели и рассказывали стихи, на-
пример, об осени, ставились 
особенные «осенние» танцы.  

Одна из постановок в «Литера-
турной гостиной» была посвя-
щена поэту Сергею Есенину. 
На проекторе была сделана за-
ставка с фотографией поэта, 
на фоне которой дети читали 
стихи. Подготовка к праздни-
ку полностью поглощает де-
тей, это интересное событие, 
оно эмоционально обогаща-
ет ребенка. Яркие, оригиналь-
ные костюмы, декорации, ра-
зыгрывание сценок – всё это 
раскрывает творческий по-
тенциал ребенка, развивает 
его фантазию, а также способ-
ствует формированию художе-
ственного вкуса. Мы знакомим 
детей с произведениями вели-
ких русских писателей именно 
в такой творческой, игровой 
форме, чтобы дети воспри-
нимали литературу, как нео-
быкновенный мир, который 
никогда не перестанет удив-
лять. А не как странный набор 
слов, который ещё почему-то 
надо заучивать. Участие в по-
добных постановках также по-
могает ребенку преодолеть 
застенчивость, страх перед ау-
диторией. 

Конечно, есть дети, которые 
неуверенно чувствуют себя на 
публике, с такими детьми ра-
ботает педагог-психолог, му-
зыкальный работник, учитель- 

-логопед и воспитатель. Этот 
ребенок не остается один на 
один со своей неуверенно-
стью, а получает поддержку 
со стороны квалифицирован-
ного персонала детского сада, 
который помогает ему прео-
долеть ему этот психологиче-
ский зажим.

Конечно, чем в более раннем 
возрасте ребенок пойдёт в дет-
ский сад, тем легче ему будет 
адаптироваться в новых усло-
виях, среди большого количе-
ства пока незнакомых людей. 
Хотя есть дети, которые при-
ходят в старшую группу и так 
легко в неё вливаются, как буд-
то всю жизнь жили в детском 
саду. Но это, скорее, исклю-
чения. Чаще 5-6-летние дети 
труднее переживают такие пе-
ремены. Однако мы стараем-
ся создать для них комфорт-
ные условия. Помимо этого, 
у нас возможна замена пита-
ния. Если у ребенка аллергия 
или непереносимость тех или 
иных продуктов, то они исклю-
чаются из его рациона. Во вре-
мя поступления в детский сад 
родители заполняют специ-
альный бланк, где прописыва-
ются эти нюансы. И они учи-
тываются нашим поваром во 
время составления плана пи-
тания. 

Истринский район, Московская область, с/пос Павло-Слободское, деревня Исаково, д. 111

+7 (499) 340–1–340
+7 (499) 340–0–341 www.ds-sunflower.ru

Развитие через радость: 
как сформировать 
эмоциональный 
интеллект ребенка

Сделать праздник для ре-
бенка – не самая легкая 
задача, ведь дети легко 

чувствуют наигранные эмо-
ции и быстро теряют интерес. 
Как сделать праздник не толь-
ко событием, приносящем ра-
дость, но и способом раскрыть 
творческий потенциал ребен-
ка, газете «BUSINESS» расска-
зала старший воспитатель 
детского сада «Подсолнух» 
Олеся Гайер.

info@ds-sunflower.ru
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-	 Ольга	 Евгеньевна,	 какими	
способностями	 должен	 об-
ладать	 ребенок,	 чтобы	 быть	
полностью	 готовым	 к	 посту-
плению	в	школу?

- Говоря о готовности ребёнка 
к школе, мы предполагаем как 
педагогическую, так и психо-
логическую зрелость. Это ре-
бёнок, у которого есть опре-
делённая база знаний. У него 
сформированы учебные навы-
ки. Что особенно важно – ему 
интересно узнавать новое, он 
умеет добывать нужные зна-
ния. И при всём при этом он 
хочет идти в школу. Такому 
ученику будут рады и учителя, 
и родители. Такой ребёнок бу-
дет успешен. Именно к такому 
идеалу мы и стремимся как пе-
дагоги.

Исходя из поставленных за-
дач, мы разработали комплекс 
предшкольных занятий, куда 
входит подготовка к обучению 
грамоте и формирование эле-
ментарных математических 
представлений.

Учитывая возрастные особен-
ности детей, все задания пред-
лагаем в игровой форме. Раз-
нообразные дидактические 
игры используем для повторе-
ния и закрепления пройденно-
го материала.

Новые знания усваиваются 
глубже и прочнее, если ребё-
нок в них заинтересован, если 

активно участвует в процессе 
поиска, открытия. Преподнося 
детям новое, обязательно по-
гружаем их в игровую ситуа-
цию. Чаще всего – это сказоч-
ные истории с продолжением, 
в которых герои сталкивают-
ся с проблемами. Совместно 
с детьми мы ищем решение. 
Ключом к нему как раз и явля-
ется новое знание.

Дважды в неделю к ребятам 
приходит будущий учитель 
первого класса. Занятия с ним 
позволяют повторить и закре-
пить уже знакомый материал. 
Учитель и ребята имеют воз-
можность знакомиться с друг 
другом на практике, что об-
легчает процесс адаптации в 
1 классе.

Как	проводят	время	дети	вне	
занятий?

- В дошкольном образовании 
невозможно отделить обра-
зовательных процесс от еже-
дневных бытовых дел. Ребенок 
развивается, завязывая шнур-
ки, помогая накрывать на стол, 
играя в прятки и поливая цве-
ты. Важен каждый момент. По-
мимо воспитателей, развитие 
дошкольников сопровождают 
специалисты: музыкальный ру-
ководитель, учитель физкуль-
туры, логопеды и психолог, 
педагог английского языка. 
Организована работа кружков 
и студий. Для родителей важ-
но знать, что питание в нашем 
детском саду осуществляется в 
соответствии с существующи-
ми санитарными нормами и 
рекомендации. Для этого соз-
даны необходимые условия: 
закупаются качественные про-
дукты, составляется возрастное 
меню, мы располагаем полно-
ценной кухней и уютным обе-
денным залом.

С	 15	 декабря	 в	 ЧУ	 ОО	 СОШ	
«Росинка»	 начался	 прием	
детей	 в	 первый	 класс,	 поэ-
тому	 сейчас	 работает	 груп-
па	 по	 предшкольной	 подго-
товке.	Школа	«Росинка»	как	
один	 из	 лидирующих	 игро-
ков	на	рынке	частных	обра-
зовательных	 услуг	 для	 де-
тей	с	дошкольного	возраста	
до	11	класса	на	Западе	Под-
московья	(в	1,5	км	от	МКАД)		
использует	 прогрессивные	
технологии	 и	 способы	 свя-
зи	с	родителями.	Например,	
все	 возникающие	 вопросы	
вы	 можете	 обсудить	 непо-
средственно	 с	 директором	
«Росинки»	 Мариной	 Ново-
жиловой.	

Дорогие друзья! Я рада на-
прямую обратиться к вам, ис-
пользуя современные фор-
мы коммуникации, в надежде 
установить отношения, осно-
ванные на доверии и взаимо-
понимании. Нам иногда надо 
сказать о работе школы что-то 
важное, требующее оператив-
ного решения, либо высказать 
свои суждения неторопливо и 
обстоятельно, как в частной бе-
седе. Сейчас, несмотря на неко-
торые условности, мы можем 
это сделать значительно про-
ще, с помощью официального 
сайта. Вы сможете узнать об-
щую информацию о деятель-
ности нашей школы, более под-
робно жизнь школы «Росинка» 
представлена на сайте-спутни-
ке www.школа-росинка.рф.

Я открыта и готова обсудить с 
вами – родителями, педагогами, 
детьми, общественностью - лю-
бые вопросы, помогающие сде-
лать работу школы лучше. Очень 
часто мы начинаем новый шаг 
со слов «я хочу сказать…». 

Я готова выслушать. 

Многие родители, расставляя приоритеты в образовании своих 
детей, в момент выбора между этическим направлением обра-
зования (этикетом, искусством, художественными предметами) 
и традиционным (английским языком, биологией и другими 
школьными предметами) скорее сделают выбор в пользу вто-
рого, поскольку эстетическое развитие ребенка, по их мнению, 
не несет практической пользы. Мы забываем о том, что изна-
чально образование было основано на идее планомерного вос-
питания, наряду с иностранными языками (латынь, немецкий, 
английский и французский), естествознанием, изучали закон 
Божий, этикет, литературоведение и домоводство. Также ребе-
нок должен был уметь играть хотя бы на одном музыкальном 
инструменте. Сейчас подобные навыки ценятся поверхностно.

Сама идея подобного воспитания была впервые реализована в 
России в 1764 году, когда открылось первое в России женское 
учебное заведение, положившее начало женскому образова-
нию, - Смольный институт благородных девиц, основанный по 
указу Екатерины 2 в Санкт-Петербурге. Главным принципом 
первого института было «дать государству образованных жен-
щин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». 
Образ «смолянки» до сих пор ассоциируется с чистотой, нрав-
ственностью и благородством. После революции подобное об-
разование стало признаком мещанства и «буржуазным пере-
житком», новая власть требовала от женщины иной морали и 
форм поведения. Эпоха «благородных девиц» и «гимназисток 
румяных» закончилась. Традиционное культурное и нравствен-
ное воспитание прививалось только в отдельных семьях, усту-
пив место кодексу поведения советского человека.

Конечно, в современном мире не идет речь о том, чтобы в корне 
изменить систему образования и вернуться к раздельному обу-
чению мальчиков и девочек, но крайне важно возрождать куль-
турные традиции нашей страны, научить не только манерам, но 
и заложить основы воспитания благонравного и благородного че-
ловека, знакомого с этическими нормами. К сожалению, в общеоб-
разовательных школах нет таких предметов.

«Спасибо» и «пожалуйста» невозможно заучить, как таблицу умно-
жения, - доведенные до автоматизма, эти слова не будут звучать 
искренне. Естественный способ привить детям хорошие манеры 
- подавать им пример собственным повседневным поведением. 
Давайте вместе возрождать культурные традиции, учить детей 
прекрасному, чтобы самым модным и актуальным «трендом» для 
наших детей было благородство, чтобы у них формировался  «вну-
тренний стержень», чувство собственного достоинства. Давайте 
воспитывать леди и джентельменов.

Автор и руководитель проекта 
Школа эстетического воспитания QueenModelsStudio

Шерипова Елена

Опыт

ЭТИКА И ЭСТЕТИКА
В ЭПОХУ ИНТЕРНЕТА

+7 (916) 512-51-59г. Одинцово, Можайское ш., д. 71Б

 воспитанницы модельного агентства 
«Queen Models»

Идея	 открыть	 со-
временную	 школу	
эстетического	 вос-

питания	 уже	 давно	 была	
моей	 мечтой,	 которая,	
наконец-то,	успешно	пре-
творяется	 в	 реальность.	
Несмотря	на	то,	что	пуш-
кинские	 времена	 давно	
канули	в	Лету,	нынешне-
му	подрастающему	поко-
лению	 тоже	 необходимо	
развивать	 эстетический	
вкус,	 чувство	 красоты,	
рассказывать	 им	 об	 ис-
кусстве	и	этикете.

Елена	Шерипова – руководитель 
модельного агентства 
«Queen Models»

Скоро в первый класс: 
развитие ребенка 
в дошкольном возрасте

Одинцовский р-н, р. п. Заречье, ул. Сосновая, д. 14

rosinka@rosinka-school.ru

http://nourosinka.mskobr.ru/

www.школа-росинка.рф

+7 (985) 186-69-35
+7 (495) 748-51-14
+7 (495) 748-52-00

Первоклассники	школы	«Росинка»

Специалисты школы 
«Росинка» о мотивации 
ребенка к учебе в шко-

ле, своих педагогических иде-
алах и начале приёма детей в 
первый класс.

В дошкольном детстве закла-
дываются ценностные уста-
новки ребенка, основы его 
идентичности, отношения к 
миру, обществу, семье и само-
му себе. О том, как развивать 
способности ребенка, тем са-
мым подготовив его к школе, 
газете «BUSINESS» рассказала 
зам.директора по дошкольно-
му образованию ЧУ ОО СОШ 
«Росинка» Ольга Евгеньевна 
Оськина.
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С	наступлением	 новой	
волны	 кризиса	 одним	
из	 активных	 способов	

поиска	клиентов	стал	поиск	
через	 электронные	 аукци-
оны	 и	 торги.	 Это	 связано	 с	
тем,	 что	 компании	 теряют	
заказы,	покупателей,	а	уча-
стие	 в	 электронных	 торгах	
и	 аукционах	 дает	 возмож-
ность	 заключить	 контракт,	
который	даст	определенную	
экономическую	 стабиль-
ность.	О	преимуществах	та-
кой	практики	рассказывает	
Виктор	 Владимирович	 Ла-
тыпов,	 генеральный	 дирек-
тор	 ООО	 «Консалтинговая	
Группа	«Ваш	главбух»,	член	
ассоциации	 сертифициро-
ванных	 присяжных	 бухгал-
теров	Великобритании.

Аукционы проводятся в тече-
ние года, и компании, которые 
не выиграли в прошлом году, 
всё равно в них участвуют, по-
тому что это уникальная воз-
можность получить крупный 
коммерческий или государ-
ственный заказ. Не все люди 
знают, что в них может уча-
ствовать любая компания и не 
знают каким способом выста-
вить свою кандидатуру. Кто-то 
думает, что выигрыш тендера 
определен заранее, но, если 
руководитель компании ни 
разу не выставлял свою ком-
панию в качестве кандидата 
на торгах, он не может знать 
точно, нужен ли ему подобный 
опыт. Кроме того, компания, 
участвовавшая в конкурсе 
множество раз, имеет больше 
шансов на заключение выгод-
ного контракта, поскольку уча-
стие в торгах положительно 
влияет на деловую репутацию. 
После того, как компания не-
сколько раз выиграла торги, 
её шансы на следующий выи-
грыш только повышаются, по-
тому что повышается доверие 
к ней.

Участие в аукционах – это ещё 
хорошая альтернатива рекла-
ме в интернете. Вы можете раз-
местить объявление с рекла-
мой вашей компании и ждать, 

пока на неё откликнуться. Что 
не всегда приносит результат, 
потому что в интернете компа-
ний, подобных вашей, может 
быть очень много, а обратятся 
за услугами к той, которая сто-
ит выше в строчках Яндекса. 
Или вы можете занять более 
проактивную позицию, выста-
вив свою кандидатуру на уча-
стие в выигрыше тендера. Ещё 
неизвестно, на что вы больше 
потратите денег.

-	Как	происходит	процесс	по-
иска	нужного	аукциона?

Сначала мы четко устанав-
ливаем критерии подбора 
и поиска аукциона. Напри-
мер, Ваша компания работа-
ет в Одинцовском районе и 
северное направление Вам 
не интересно. Потом опре-
деляем минимальную сумму 
контракта, который заказчик 
хотел бы заключить при усло-
вии выигрыша. Затем мы мо-
ниторим и анализируем все 
аукционы, которые отвечают 
его критериям, и высылаем 
ему эту информацию. Таким 
образом, заказчик получает 
полное представление о по-
тенциальных клиентах, на 
которых может выйти сам, в 
то время как давая рекламу, 
он не может знать кто позво-
нит ему с предложением и 
насколько оно будет ему вы-
годно. Самому мониторить 
ситуацию на аукционном 
рынке очень проблематич-
но, не хватит ни времени, ни 
опыта, поэтому лучше сразу 
передать это в руки профес-
сионалов, работающих на 
аутсорсинге. Тем более, что 
компании это вообще не бу-
дет стоит денег. Оплата при-
нимается только тогда, когда 
заказчик уже выбрал тендер, 
в котором хочет участвовать, 
и начинается подготовка к 
этому этапу. Наша компания 
помогает предприятиям, в 
число которых входят многие 
частные охранные предпри-
ятия, строительные компании 
и компании, занимающиеся 
оптовыми поставками.

ОпытРаспродажи

+7 (495) 648-43-02

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, БЦ «Альянс», оф. 518

www.cgyca.ru

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА  
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАТЫПОВА

Виктор	Владимирович	Латыпов	– генеральный директор  
ООО «Консалтинговая Группа «Ваш главбух»

Один из способов:  
Как искать клиентов  

в кризис?

+7 495 249-48-04 8 800 333-69-23

Головной офис продаж: 
МО, Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

Офис продаж в Лесно м городке: 
МО, Лесной городок, ул. Грибовская, 6

ДОМА НАЧНЁМ СДАВАТЬ
УЖЕ ЛЕТОМ!

Спешим	 сообщить	 о	
старте	 акции	 «Процент	
за	 знакомство»	 от	ОАО	

«Трест	Мособлстрой	№6»	с	4	
февраля	2016	года.	В	рамках	
данной	 акции	 посетителям	
наших	 офисов	 продаж	 бу-
дет	 выдаваться	 карта,	 даю-
щая	право	на	скидку	в	один	
процент	 при	 приобретении	
квартиры	в	жилых	комплек-
сах,	 возводимых	 компани-
ей.	 Карту	 можно	 передать	
родственникам,	 близким	
или	знакомым,	которые	рас-
сматривают	 покупку	 жилья	
у	 нас.	 С	 подробными	 усло-
виями	акции	можно	ознако-
миться	 на	 сайте:	 www.tm-6.
ru/akcii.

Помимо этого, у нас есть и 
другие приятные новости. По-
священы они ходу строитель-
ства в Лесном городке: сдачу 
очередного многоквартирного 
дома (позиция № 8, 9, 10 по ГП) 
с подземным двухуровневым 
паркингом мы планируем про-
вести уже летом этого года — 
ввод в эксплуатацию намечен 
на 30 августа. Сдача следующей 
позиции — № 11 — запланиро-
вана на 14 декабря 2016 года.

В скором времени будет сдана 
новая современная школа со 
спортзалом и бассейном, рас-
считанная на 1 100 учащихся. 
После сдачи школы мы присту-
пим к реконструкции старых 
социально значимых объек-
тов Лесного городка.

ЖК «Лесной городок» — это но-
вый микрорайон, вписанный 
в существующую инфраструк-
туру городского поселения. 
Инженерное обеспечение на-
шего микрорайона автоном-
но: у ЖК свои водозаборная 
станция, очистные сооруже-
ния и квартальная котельная. 
На территории комплекса есть 
продуктовые магазины, ТЦ, 
фитнес-клуб с бассейном, дет-
ский сад, поликлиника, школа. 
В 10–15-ти минутах ходьбы на-
ходится ж/д станция с анало-
гичным названием (до Киев-
ского вокзала на электричке 
можно добраться за 30–40 ми-
нут). Сам комплекс располо-
жен около Минского шоссе в 
11 км от МКАД. И в рамках это-
го проекта мы уже передали 
новосёлам ключи от 16 много-
этажных жилых домов.

Другой наш ЖК, «Князь Голи-
цын», находится в самом серд-
це г. Голицыно между Мин-
ским и Можайским шоссе. На 
электричке от станции «Голи-
цыно» Белорусского направле-
ния, расположенной в 3-х м/п 
от комплекса, до центра Мо-
сквы можно добраться менее 
чем за час.
«Князь Голицын» располага-
ет уже существующей инфра-
структурой города, а это мага-
зины, школы и детские сады, 
институт, кафе и рестораны, 
дома культуры и многое дру-
гое. На первых двух этажах 
дома будут удобно размещены 

магазины и предприятия сфе-
ры услуг.

Первые 3 секции жилого ком-
плекса уже заселены, а сдача 
второй очереди строительства 
(ещё 3 секции) намечена на 30 
июня 2016 года.

Добавим несколько слов и о са-
мой компании. Строительный 
холдинг «Трест Мособлстрой 
№6» является старожилом 
среди подмосковных компа-
ний-застройщиков. Трест был 
основан в далёком 1942 году. 
И за время своего существова-
ния мы реализовали большое 
количество крупных инфра-
структурных проектов, воз-
вели сотни тысяч квадратных 
метров жилья и коммерческой 
недвижимости, множество со-
циально-культурных, бытовых 
и инженерных сооружений. 
Холдинг по сей день принима-
ет деятельное участие в раз-
витии Одинцовского района и 
его инфраструктуры.

Все объекты ОАО «Трест Мо-
соблстрой №6» аккредитова-
ны в ряде крупных банков, что 
дополнительно гарантирует 
юридическую чистоту сделок. 
Мы работаем в строгом соот-
ветствии с нормами 214-го ФЗ. 
На приобретение квартир ком-
пания предоставляет беспро-
центную рассрочку до оконча-
ния строительства. При 100% 
оплате (или покупке в ипотеку) 
предусмотрены скидки.

WWW.TM-6.RU
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Наталья, сейчас в фитнес-
клубах есть множество ин-
тересных программ и груп-
повых тренировок. Новичок 
может растеряться. К каким 
занятиям лучше приступить 
в первую очередь?

- Перед тем, как начать фи-
зическую нагрузку, столь не-
привычную для большинства 
людей, которые не занима-
ются спортом регулярно, луч-
ше зайти в кабинет функци-
ональной диагностики. Это 
поможет вам узнать, в каком 
состоянии находятся ваши 
мышцы, на сколько процен-
тов количество жира в вашем 
организме превышает норму. 
Для диагностики состава тела 
в нашем клубе применяется 
особая функциональная ме-
тодика – Состава тела с помо-
щью уникального оборудова-
ния американской компании 
FUTREX. Именно такой под-
ход позволяет врачу-диетоло-
гу во время консультации по-
лучить наиболее достоверные 
данные о составе Вашего тела. 
Благодаря диагностике вы уз-
наете индекс массы тела, объ-
ем активной клеточной мас-
сы, включающей мышцы, 
внутренние органы, нервные 
клетки и мозг, объем жиро-
вой ткани, а также количество 
воды в организме (в том числе 
внутри- и внеклеточной).

Вам может казаться, что вы 
очень располнели, в то время, 
как в вашем организме просто 
много воды. Вы получите ре-
комендации по тренировкам, 
исходя из ваших пожеланий 
и, что особенно важно, с учё-
том состояния здоровья в це-
лом. Вы будете знать реакции 
вашего организма на те или 
иные виды нагрузок. Всё это 
поможет вам избежать травм 
и не спровоцирует появление 
внезапных проблем со здо-
ровьем. Конечно, начинать 

любые занятия лучше все-
го под руководством профес-
сионала. Такие занятия бу-
дут очень эффективны, если 
при этом вы будете выпол-
нять рекомендации по пита-
нию. Консультация диетолога 
– необходимый этап на пути к 
стройности. Именно врач даст 
все необходимые рекомен-
дации, чтобы снижение веса 
происходило не за счет воды 
и мышечной массы, а благо-
даря уменьшению объема жи-
ровой ткани. Правильно подо-
бранная диета и физические 
нагрузки – это единственный 
способ сбросить вес, стать 
сильнее, натренировать мыш-
цы. Других здоровых спосо-
бов не придумано. Если врач-
диетолог посоветовал вам 
наращивать мышцы, значит 
вам нужен профицит калорий 
– вы должны питаться часто, 
но правильно. Если задача – 
сбросить лишний вес за счет 
сжигания жира – вам нужен 
дефицит калорий и трени-
ровки в кардиозоне. Уже зная, 

что именно нужно вашему ор-
ганизму – кардионагрузка для 
сжигания жира или нагруз-
ка на мышцы, вы можете пе-
реходить к тренировкам. Это 
могут быть тренажёры, аква-
аэробика, единоборства или 
групповые занятия по кардио-
степу, пилатесу или йоге.

В феврале в фитнес-клубе 
«С.С.С.Р» на Можайском шоссе 
действует специальное пред-
ложение на клубные карты – 
«2 карты по цене 1».

Это может стать отличным 
подарком для ваших люби-
мых людей в преддверии 
праздников – Дня Влюблен-
ных, Дня Защитника Отече-
ства.

В День Защитника Отечества 
23 февраля приглашаем муж-
чин принять участие и про-
явить себя в соревнованиях, 
которые пройдут в клубе. С 
нас подарки и отличное на-
строение! 

Опыт

www.mif-mira.ru

Культура «Коло-Сва» имеет 
множество разных аспектов. 
Помимо оздоровительных 
упражнений и целительства, 
в неё входит гадания и астро-
логия. Для того, чтобы про-
считать в какое время будут 
происходить благоприятные 
события для человека, в рус-
ской астрологии не нужно 
знать дату рождения и прочие 
цифры, - нужно определить 
его биоритмы. Для этого нуж-
но побеседовать с человеком 
о его жизни, о событиях, ко-
торые оказали на его жизнь 
негативное влияние, и через 
контактно-бесконтактные 
формы и энергетику можно 
определить на ближайшие ме-
сяцы положительный и отри-
цательный коридоры во вре-
мени. Неважно, происходит 
ли в этот день что-то положи-
тельное, важно то, что в этот 
день можно начать какое-либо 
дело, которое потом принесет 
результат. Это «дни-крючки», 
на которые можно навеши-
вать информационные коль-
ца, которые потом формируют 
общую среду. Если человек 
занимается каким-то делом, 
у него есть планы, перспек-
тивы, он проводит встречи со 
многими людьми, от которых 

зависит развитие его бизнеса. 
Зная свои «дни-коридоры», 
люди именно на них назна-
чают эти встречи, чтобы зало-
жить основу для благоприят-
ного развития событий. Если 
по большой эмпирической 
таблице «Коло-Сва» в опреде-
лённый день вам нужно по-
знакомиться с несколькими 
людьми, пойти на встречу, где 
будет большое количество не-
знакомых людей, значит вы 
должны будете завязать там 
несколько знакомств, которые 
дадут о себе знать в определён-
ный цикл. Астрология «Коло-
Сва» также определяет какие 
цвета, камни и запахи лучше 
носить в определённое время, 
чтобы заставить работать те 
или иные события на себя. По 
астрологической табличной 
системе можно определить, 
какой минерал подойдет че-
ловеку как оберег. Эта систе-
ма очень конкретна, она не 
нуждается в интерпретациях. 
Положительные и отрица-
тельные дни также можно 
определить с помощью цар-
ского расклада «Коло-Сва» и 
его составной частью – «веер». 
С помощью такого гадания, в 
основном, определяются не 
только очень положительные 
или отрицательные дни, но 
также нейтральные дни, в ко-
торые закладывается основа 
для негативных или благопри-
ятных событий.
Большая эмпирическая табли-
ца составляется для челове-
ка, который хочет исправить 
ситуацию в личной или в со-
циальной, деловой жизни. Но 
чтобы действия приносили ре-
зультат, человеку необходим 
«корень характера», говоря 
иначе – дисциплина.

Русская астрология «Коло-Сва»: 
коридоры времени

Запись по телефону:
+7 (985) 294-71-18

1-ый Магистральный тупик, 
дом 10

Клуб «Продли себе жизнь» Фитнес-клуб «С.С.С.Р. на Можайке»

Роман	Болысов

Наталья	Павлюк

Любое событие, происходящее в вашей жизни, можно об-
ратить в свою пользу. С этой мыслью каждый не раз 
сталкивался, но к каким способам нужно прибегнуть, 

чтобы негативные события обернулись благоприятным ис-
ходом, знает мало кто. О русской астрологии и том, как пой-
мать нужный момент, газете «BUSINESS» рассказал дирек-
тор клуба «Продли себе жизнь» Роман Болысов.

Чтобы действия  
приносили результат,  
человеку необходим  
«корень характера»

Подготовить тело к лету: 
лучше - раньше

Одинцовский р-он, Можайское ш., стр. 166Б

https://vk.com/cccp_fitness

https://www.facebook.com/fitnesscccp

www.fitness-cccp.ru

Отдел продаж:  +7 (495) 648-55-50
Рецепция:  +7 (495) 640-23-81
Салон красоты: +7 (495) 792-77-89

Чтобы не садиться на жесткие диеты и не прибегать  
к интенсивным нагрузкам с целью как можно быстрее 

сбросить вес перед наступлением сезона отпусков, лучше
 начинать тренировки уже сейчас. О том, как грамотно подойти

 к физическим нагрузкам и снижению веса накануне 
весеннего сезона, газете «BUSINESS» рассказала диетолог и врач-

терапевт фитнес-клуба «С.С.С.Р на Можайке» Наталья Павлюк.

Тренажерный	зал	
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Москва, Молодогвардейская ул., 58 строение 7, офис 5

+7 (495) 604-41-63
+7 (495) 543-64-42 www.dspuzzle.com

Комментарий дизайнеров

Хорошо, что в Подмосковье появляются дома, как буд-
то специально созданные для комфортного прожива-
ния всей семьи. ЖК «Космическая гавань» - один из таких 
проектов и конечно, тот факт, что он находится в за-
крытом городе, будет привлекать людей, которые стре-
мятся создать вокруг себя атмосферу стабильности и 
уюта. 

Архитекторы жилых комплексов все чаще предпочитают де-
лать проекты со свободной планировкой, тем самым давая 
больше свободы в выборе дизайнерского решения квартиры. 
Людям, купившим такую квартиру, наверняка понадобится 
планировка с изолированными спальнями, детскими, гарде-
робной комнатой.

Дизайн-студия «Puzzle» имеет большой опыт работы с подоб-
ными квартирами, нашими услугами предпочли воспользо-
ваться люди, заселившиеся в ЖК «Да Винчи», «Шуваловский», 
«Корона», «Форт Кутузов» и др. Мы работаем по всему запад-
ному направлению, нашими дизайнерами созданы стильные 
и оригинальные интерьеры частных домов в Голицыно, Лес-
ном городке, Звенигороде и Истре.

При самостоятельном обустройстве интерьера можно сде-
лать немало ошибок, не рассчитать расположение розеток, 
размещение техники. Также можно потратить немалую сум-
му средств на мебель и предметы декора, в то время, как за-
частую можно найти более бюджетные варианты.  Интернет-
магазины не всегда гарантируют удачный выбор, поскольку 
часто занимаются демпингом цен, а затем закрываются.

Мы работаем со многими проверенными, надёжными по-
ставщиками, подбираем мебель и отделочные материалы из 
шоурумов, а также по специальным каталогам или делаем 
её на заказ. В выборе часто ориентируемся и на российских 
производителей, поскольку их качество иногда бывает выше, 
чем у европейских фабрик, а цена остается адекватной.

Для людей, которые приобрели квартиру в ЖК «Космическая 
гавань», мы можем предложить дизайн-проект интерьера 
«под ключ» или же поэтапный, когда заказчик может остано-
вить ход выполнения дизайнерской работы на любой стадии. 
Например, в случае изменения финансовой ситуации или 
если он уверен, что дальше всё может сделать самостоятель-
но. Дизайн-проект начинается с планировки, после прохож-
дения этого этапа начинается эскизная часть, и так далее. И 
после завершения каждой стадии заказчик может отказаться 
от следующей, если решит, что он в ней не нуждается. Таким 
образом весь процесс полностью находится не только под 
контролем дизайнера, но и самого клиента.

СТУДИЯ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА «PUZZLE»

6 корпусов нового квартала со-
ставляют единый архитектур-
ный ансамбль, по стилю созвуч-
ный архитектуре московских 
высоток.

Сдача 4-го корпуса произойдет 
уже в мае, 3-его корпуса - в июне 
и 2-го корпуса в августе 2016 
года. 

В условиях кризиса девелоперы, 
работающие в рублевом поле, 
делают ставку на эффективное 
планирование. 

На сегодняшний день все статьи 
затрат, которые компания «Ни-
ском» несет по проекту «Косми-
ческая гавань», находятся под 
её полным контролем. Ежеднев-
но компания проводит встре-
чи со всеми подрядчиками для 
того чтобы не допустить срывов 
сроков или выполнение нека-
чественных работ. Акцент на 
качество — это первое условие 
реализации проекта. 

Причин для принципиального 
пересмотра коммерческой по-
литики здесь не видят. 

Покупатели обращают внима-
ние, что динамика увеличения 
цены на сегодняшний день на 
квадратный метр составляет 1% 
в месяц, что объективно в разы 
кратно меньше, чем сегодняш-
няя девальвация и уровень ин-
фляции, который на эту деваль-
вацию и накладывается. 

При покупке квартир в жилом 
квартале «Космическая гавань» 
можно воспользоваться разны-
ми вариантами оплаты - это и 
оплата 100% стоимости квар-
тиры, а также более 10 вариан-
тов рассрочки в зависимости от 
суммы первого взноса и пери-
ода рассрочки. Первый платеж 
составляет от 10% стоимости 

квартиры, для оплаты оставшей-
ся части можно воспользовать-
ся ипотекой аккредитованных 
банков. Индивидуальные усло-
вия покупки обсуждаются с ме-
неджерами отдела продаж.

Во 2-м, 3-м и 4-м корпусах сей-
час ведутся работы по установке 
и запуску тепло- и электросетей, 
слаботочной системы и канали-
зации. На очереди разработка 
проекта благоустройства терри-
тории. 

В данном проекте благоустрой-
ства планируется использовать 
и посадки, и малые формы, ко-
торые современны и комфор-
тны для жителей, покупающих 
квартиры в данных корпусах. 
Есть стандартный набор поса-
док и малых форм озеленения, 
который создает статус микро-
района и позиционирует его как 
«комфорт+». Статус «комфорт+» 
гарантирует высокое качество 
строительства, современные 
инженерные коммуникации. 
Комплексное развитие микро-
района, наличие всей необходи-
мой инфраструктуры. Более де-
сяти вариантов планировочных 
решений, среди которых можно 
найти квартиру, о которой вы 
мечтали, а также возможность 
объединения квартир в любой 
конфигурации. Просторные 
парадные с помещениями для  

хранения колясок, велосипедов. 
Центральный диспетчерский 
пункт, консьерж в каждом подъ-
езде, профессиональная эксплу-
атационная компания. Уютные 
придомовые территории с дет-
скими и спортивными площад-
ками, прогулочными дорожка-
ми и цветниками.

Уровень комфорта со знаком 
«плюс»собственники квартир в 
трех строящихся корпусах смо-
гут оценить уже совсем скоро. 
Комфорт для жизни, а не для 
бизнеса - такого принципа при-
держивалась компания при 
разработке проекта первого 
корпуса и прилегающей к нему 
территории. Появление же на 
первых этажах коммерческих 
организаций, по мнению за-
стройщика, противоречит из-
начальной концепции  - жилья 
повышенного уровня комфорт-
ности. 

Компания «Ниском» прове-
ла юридическую экспертизу 
и получила рекомендацию и 
позицию министерства строи-
тельства Московской области, 
которая говорит о том, что лю-
бой перевод, аналогичный тем, 
которые проходят конкретно по 
этому адресу, возможен со 100% 
согласием всех собственников. 
100% согласия на сегодняшний 
день нет. 

www.5404499.ru+7 (495) 540-44-99
Отдел продаж:
+7 (915) 110 91 29

Комфорт-класс для жилья, 
а не для бизнеса

Спрос на рынке вторичного жилья упал на 30%. А вот в сегменте новостроек ситуация  
более обнадеживающая. 90% квартир в квартале «Космическая гавань» проданы. 

Застройщик уверен, что оставшиеся 100 удастся реализовать до наступления осени.

Ход	строительства	ЖК	«Космическая	гавань»

Распродажи





ÑÒÐ.9
ÂÛÏÓÑÊ 02 (79) ФЕÂРАЛЬ 2016 ÃÎÄ

WWW.GAZETABIZNES.RU

реклама



ÑÒÐ.10
ÂÛÏÓÑÊ 02 (79) ФЕÂРАЛЬ 2016 ÃÎÄ

WWW.GAZETABIZNES.RU

Опыт

г. Москва, 
Мичуринский пр-т, 6

СИСТЕМА ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛИ В СПИНЕ

По данным статистики, болевые 
проявления отмечаются у по-
ловины лиц трудоспособного 
возраста. Две трети случаев об-
ращений к врачу связаны с мы-
шечно-скелетной болью. 
В своей практике мы использу-
ем инновационный аппарат-
ный комплекс декомпрессион-
ного (тракционного) лечения 
проблем позвоночника. 
Лечение заключается в локаль-
ном воздействии на поврежден-
ные межпозвонковые диски. 
Воздействие (декомпрессия) 
проводится при минимальном 
вовлечении в процесс других 
сегментов позвоночника, что 
позволяет приложить макси-
мальное усилие в нужном месте 
и создать отрицательное давле-
ние в области пульпозного ядра 
страдающего межпозвонкового 
диска. 
Конструкция аппаратного ком-
плекса позволяет подбирать 
частоту и силу проводимой 
тракции. Растяжение межпоз-
вонкового промежутка происхо-
дит циклически по логарифми-
ческой кривой с повторением 
фаз нарастания и расслабления 
усилия вытяжения, что позволя-
ет избежать дополнительного 
травмирования мышечно-свя-
зочного аппарата позвоночни-

ка и гарантирует безопасность 
процедуры.
При вытяжении создается ва-
куум-эффект, «втягивающий», 
частично или полностью, гры-
жевое выпячивание внутрь 
межпозвонкового диска. В ре-
зультате грыжа перестает сдав-
ливать нервные корешки и 
боль отступает.
Эффект по восстановлению 
диска может сохраняться не-
сколько лет в зависимости от 
соблюдения пациентом реко-
мендаций врача и ортопедиче-
ского режима.

Что	 испытывает	 пациент	 во	
время	 процедуры,	 болезнен-
на	ли	она?	

Во время или после сеанса у 
пациента могут возникать лег-
кие болезненные ощущения в 
мышцах, которые схожи с ощу-
щениями от интенсивных фи-
зических упражнений. Многим 
пациентам процедура нравится 
за счет расслабляющего мыш-
цы воздействия.
При правильном подборе силы 
вытяжения данная методика 
безопасна, физиологична, ма-
лонагрузочна и может исполь-
зоваться у больных с различны-
ми синдромами остеохондроза.

Кому	 стоит	 обратить	 внима-
ние	на	этот	метод	лечения?

Метод безоперационного ле-
чения позвоночника показан 
пациентам, страдающим деге-
неративно-дистрофическими 
заболеваниями шейного и пояс-
нично-крестцового отделов по-
звоночника (протрузии, грыжи 
дисков, дегенерация фасеточ-
ных суставов), сопровождающи-
мися неврологическими клини-
ческими расстройствами (боль, 
онемение, чувство натяжения 
или скованности в мышцах).
Методика дискорадикулятор-
ной декомпрессии не является 
альтернативой хирургическим 
методам. Комплексное лече-
ние, включающее физические 
упражнения, массаж и физио-
терапевтические воздействия, 
способствуют усилению эффек-
та от нехирургической позво-
ночной декомпрессии. 

Перед получением медицин-
ской услуги проконсультируй-
тесь у наших врачей!

Об инновационном ме-
тоде лечения боли в 
позвоночнике расска-

зывает заведующий психо-
неврологическим отделени-
ем Объединенной больницы 
с поликлиникой Управления 
делами Президента РФ, врач-
невролог, нейрофизиолог, бо-
тулинотерапевт Беляева Еле-
на Евгеньевна.

obp@fgu-obp.ru

+7 (499) 333-30-00

www.fgu-obp.ru

Аппарат	декомпрессионного	лечения	 
проблем	позвоночника

Беляева	Елена	Евгеньевна	-
врач-невролог, нейрофизиолог, 
ботулинотерапевт

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АДВОКАТА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ №1221

1. +7 (495) 597-35-09     2. +7 (926) 064-44-74

1. г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, ТЦ «Одинцовский Арбат»,  4-й эт., 10-й оф.
2. г. Кубинка, Нарофоминское ш., д. 34А, Привокзальная площадь, ТЦ «Радуга», 2-й эт.

www.inthehelp.ru

ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД: 
КТО ЗАПЛАТИТ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ?

Сергей,	воспользоваться	но-
вой	 поправкой	 смогут	 все	
водители?

- На так называемую «скидку» 
не могут рассчитывать водите-
ли в случае совершения самых 
опасных и рецидивных нару-
шений ПДД, таких как управ-
ление машиной в пьяном виде 
или передача управления пья-
ному, отказ от медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, наруше-
ние запрета на употребление 
алкоголя или наркотиков по-
сле ДТП. Нет «скидки» на штра-
фы после ДТП, в которых люди 
получили легкий или средней 
тяжести вред здоровью. 

Кроме того, штрафуется в пол-
ной мере ряд повторных на-
рушений, таких как управле-
ние не зарегистрированным 
в ГИБДД автомобилем, превы-
шение скорости более чем на 
40 километров в час, проезд на 
красный свет, выезд на встреч-
ную полосу или на трамвай-
ные пути. Также штраф должен 
быть оплачен в полном разме-
ре, если судом исполнение по-
становления о штрафе было 
отсрочено либо рассрочено. 

Не всегда квитанции на опла-
ту за совершенные правона-

рушения на дорогах можно 
получить непосредственно у 
автоинспектора. В некоторых 
случаях подобная информа-
ция становится менее доступ-
ной. Одним из препятствий 
для уменьшения последствий 
нарушения правил ПДД явля-
ется факт фиксирования не-
правомерных действий наруж-
ными камерами наблюдений. 
При этих обстоятельствах про-
срочить 20-дневный срок для 
оплаты задолженности очень 
просто.

Где,	 в	 этом	 случае,	 можно	
узнать	информацию	о	своем	
нарушении?

- Для предотвращения таких 
ситуаций рекомендуется про-
верить штрафы, оформленные 
на конкретного автовладель-
ца, на сайте ГИБДД. Еще один 
вариант ― регистрация на 
сайте госуслуг. Для получения 
информации необходимо вне-
сти данные о номерах води-
тельского удостоверения, ре-
гистрации ТС и номере самого 
автомобиля.

Оплатить задолженность мож-
но и на самой электронной 
странице ГИБДД. К тому же 
в случае ошибочного зачис-
ления средств гарантируется 

возврат перечисленной суммы 
владельцу. 

Но, в последнее время в ГИБДД 
стали поступать обращения 
граждан, которые уплатили 
полную сумму штрафа, хотя 
могли уплатить штраф «со 
скидкой». В связи с этим ГИБДД 
дает разъяснение, что уплата 
штрафов «со скидкой» в тече-
ние льготного периода не яв-
ляется обязательным услови-
ем: в соответствии со статьей 
32.2 КоАП РФ она является 
возможностью, которой лицо, 
привлеченное к ответственно-
сти, может воспользоваться, а 
может и не воспользоваться. 
Если штраф, который мог быть 
уплачен в половинном разме-
ре, был все же уплачен право-
нарушителем полностью, это 
все равно считается коррект-
ной оплатой и постановление 
считается исполненным. 

В каждом постановлении, 
штраф по которому можно 
уплатить в размере 50%, ука-
зывается соответствующая ин-
формация. Эта же информация 
указывается в онлайн-серви-
се проверки неоплаченных 
штрафов как на официальном 
сайте Госавтоинспекции, так 
и на Едином портале государ-
ственных услуг. 

Сергей	Борисович	Кузнецов	– Адвокат Адвокатской палаты МО  
(рег. № 50/5740, Адвокатский кабинет №1221) г. Одинцово

С 1 января в РФ вступил 
в силу вступит новый 
пункт статьи КоАП 

32.2 — часть 1.3, позволяю-
щий оплачивать только по-
ловину административно-
го штрафа за большинство 
нарушений ПДД, если опла-
та производится в течение 
первых 20 дней со дня вы-
несения постановления о 
наложении такого штрафа. 
О нововведении рассказы-
вает адвокат Сергей Бори-
сович Кузнецов.
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Опыт

ПОВЛИЯЮТ ЛИ  
НОВОВВЕДЕНИЯ ГИБДД 
НА СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ 

В ОДИНЦОВО?

Более 200 постановлений по-
лучили водители в течение 
2-х недель января 2016 года. И 
это только с одного комплек-
са фотовидеофиксации, рас-
положенного на перекрестке 
между Можайским и Красно-
горским шоссе, где поворот на 
станцию Одинцово.

В первую очередь новые штра-
фы коснутся работы местных 
транспортных служб: такси, 
логистических компаний, 
которые занимаются грузо-
перевозками в Одинцовском 
и соседних районах. Сюда же 
можно отнести и одинцовские 
службы доставки. Все финан-
совые издержки за правонару-
шения могут быть возложены 
на заказчика.

Директор одинцовского кафе 
Golden Monkey, Павел, расска-
зал, что транспорт, исполь-
зуемый для доставки еды, в 
основном, частный, и водите-
ли оплачивают полученные 
штрафы за свой счет. «Мы не 
просим их доставлять быстрее 
и тем более нарушать правила 
дорожного движения», гово-
рит Павел. Прохождение ТО на 
автомобиль компания опла-
чивает поровну с водителем. 
Плата за отсутствие ТО не пре-
вышает нормы штрафа того 
года и остается прежней — в 
размере от 500-800 рублей. Та-
ким образом, роста стоимости 
доставки еды на дом не про-
изойдет.

С грузоперевозками в Одинцо-
во дела будут обстоять более 
однозначно, чем со службами 
доставки еды. С начала 2016 

года для водителей грузовых 
автомобилей введены штрафы 
за превышение максимально 
допустимой нагрузки на ось, 
иными словами, за перегруз.* 
В результате для тех, кто лю-
бит впихнуть в машину по-
больше груза, вырастет либо 
сумма штрафов, либо число 
рейсов, что в любом случае 
скажется на росте цен для ко-
нечного потребителя.

Источник в управлении ГУП 
МО «МОСТРАНСАВТО» по 
Одинцовскому району сооб-
щил, что штрафы оплачивает 
официальный перевозчик и 
пассажиров это никак затра-
гивать не будет. Рост платы за 
проезд не зависит от штрафов 
ГИБДД. Службы такси также 
не планируют повышать свои 
тарифы.

Если же штраф всё же пришел, 
напомним, что с 2016 года у 
водителей появилась возмож-
ность оплачивать штрафы 
с 50% скидкой. Скидка дей-
ствует при оплате штрафа не 
позднее двадцати дней со дня 
вынесения соответствующего 
постановления.

*С 2016 года по одной из клас-
сификаций грузовые автомо-
били делятся на: авто группы 
А (их разрешено использовать 
только на трассах первой, вто-
рой и третьей категории); авто 
группы В (их эксплуатация раз-
решена на дорогах любой ка-
тегории). Допустимая нагрузка 
на ось для авто группы А коле-
блется от 10 до 6 тонн (в зави-
симости от расстояния между 
осями). Для авто группы В на-
грузка может составлять от 6 
до 4,5 тонн. Если же это значе-
ние будет превышено более, 
чем на 5% (КоАП 12.21.1 ч.3), то 
штрафы составят: 1 500 — 2 000 
рублей на водителя; 10 000 -15 
000 тыс. рублей на должност-
ное лицо, допустившее выезд 
перегруженного автомобиля 
на маршрут; 250 000 — 400 
000 руб. — на юридическое 
лицо, на котором числится 
транспортное средство.

Автор: Ирина Сёмина

КОМПАНИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

И БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ»

В деятельности финансо-
вой службы компании 
случаются непредви-

денные ситуации, связанные 
с наймом на работу неком-
петентного сотрудника или 
увольнением главного бух-
галтера. Они могут привести 
к финансовым потерям или 
даже закрытию компании, 
если обнаружится, что в бух-
галтерском учете допуще-
ны существенные ошибки. 
О том, как избежать данные 
проблемы, газете «Бизнес 
Одинцово» рассказал ди-
ректор компании «Профес-
сиональные финансовые и 
бизнес-консультации» Алек-
сандр Ващенко.

Бухгалтерский учет любой 
фирмы ведется с момента ее 
регистрации. Этот процесс 
ежедневный и беспрерывный.  
Если произошла утеря и иска-
жение документов или отсут-
ствует информация за какой-
либо период, то предприятию 
необходимо воспользоваться 
услугой по восстановлению 
бухгалтерского учета. Целе-
сообразно провести провер-
ку учета, если предприятие 
планирует процесс ликвида-
ции или реорганизации. Не-
сомненно, работа по восста-

новлению бухгалтерского 
учета довольно сложная, тру-
доемкая и должна быть про-
ведена на профессиональном 
уровне. Но она необходима 
для сохранения деятельность 
фирмы. Чем лучше будет вы-
полнена работа по восстанов-
лению бухгалтерского учета, 
тем более качественную ин-
формацию получит собствен-
ник бизнеса и будет меньше 
финансовых последствий со 
стороны контролирующих ор-
ганов. Чтобы работа по вос-
становлению была проделана 
по всем правилам и на высо-
ком уровне, рекомендуем вос-
пользоваться услугами специ-
ализированной бухгалтерской 
компании. 

Ведение бухгалтерского учета 
в  аутсорсинговой компании  
позволяет упростить проце-
дуру прохождения налоговых 
проверок. Ответственность за 
неправильное ведение бух-

галтерского учета регламен-
тируется договорными отно-
шениями, что снижает риск 
финансовых потерь заказчика. 
Хочется также отметить, что 
даже самый опытный бухгал-
тер, сталкивается с большим 
количеством нестандартных 
ситуаций. А специализирован-
ная компания имеет богатый 
опыт по их решению, благо-
даря накопленным знаниям 
и профессионализму сотруд-
ников. Такая фирма имеет 
возможность инвестировать 
существенные средства в об-
учение сотрудников, повы-
шение их квалификации и 
тщательно следит за их компе-
тентностью, так как професси-
онализм наших бухгалтеров - 

залог успеха нашей компании. 
А значит, заказчик сможет со-
средоточиться на ведении сво-
его бизнеса.

ПЕРЕХОД НА БУХГАЛТЕРСКИЙ 
АУТСОРСИНГ КАК СПОСОБ 
СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ 
НА СОБСТВЕННОМ БИЗНЕСЕ

+7 (495) 151-22-32

Александр	Ващенко

Чем лучше будет  
выполнена работа  
по восстановлению  
бухгалтерского учета, 
тем более качественную 
информацию получит 
собственник бизнеса  
и будет меньше финан-
совых последствий со 
стороны контролирую-
щих органов

реклама

Количество	 штрафов	
за	 нарушения	 ПДД	 в	
Одинцово	выросло.	Но-

вые	камеры	автоматически	
фиксируют	нарушения	ПДД	
в	 части	 невыполнения	 тре-
бований	об	остановке	авто-
мобиля	 перед	 стоп-линией	
и	проезда	на	запрещающий	
сигнал	 светофора.	 Повлия-
ет	 ли	их	 появление	 на	ито-
говую	 стоимость	 товаров	 и	
услуг	 для	 конечного	 потре-
бителя?
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Прогнозы

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 

ИЗБАВЛЯЕТСЯ 
ОТ НЕЗАКОННОЙ «НАРУЖКИ»

МАЛЫЙ БИЗНЕС ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА 
ЗАПРЕЩЕНО ПРОВЕРЯТЬ 3 ГОДА

ДО 2024 ГОДА УЧЕНИКИ ВСЕХ ШКОЛ  
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА ПЕРЕЙДУТ  
НА ОБУЧЕНИЕ В ОДНУ СМЕНУ

Источник газеты Business в деловых кругах рассказывает: 
«когда мы только открылись по новому адресу, нам сроч-
но нужны были первые заказчики, чтобы войти в рабочий 
ритм. Времени и денег на согласование наружной рекламы 
не было, а потому сделали только вывеску. Что касается на-
ружки, архитектура нашего здания не позволяет разместить в 
своей витрине ничего хоть сколько-нибудь заметного прохо-
жим. Поэтому мы решили воспользоваться пустой площадью 
на столбе снаружи: была установлена небольшая и чуть-ли 
не тряпичная конструкция. Висит давно, никому не мешает, 
и нам, соответственно, никто ничего пока не говорит. Если 
придет постановление от Администрации, то, конечно, будем 
снимать. Ссориться с властью мы не хотим. На официальное 
согласование наружной рекламы на здании нет денег — это 
сотни тысяч рублей, если все расходы учесть. И времени тоже 
нет — около года уйдет. Суммы и сроки — неподъемные для 
нашей маленькой компании, несмотря на то, что наши отде-
ления работают в Одинцово почти 10 лет Даже не весь круп-
ный, по одинцовским меркам, бизнес с наружной рекламой 
разобрался. Кстати, в Москве это сделать можно намного бы-
стрее и, главное, дешевле». 

По данным газеты Business, несколько компаний условия 
предписания выполнили досрочно.

Следует отдать должное цели Администрации поддерживать 
в порядке архитектурный облика города, однако проблемами 
одной только наружной рекламы здесь ситуация не ограни-
чивается.

Есть и другие открытые, но не менее актуальные вопросы: 
например, дикая массовая расклейка объявлений в непо-
ложенных местах, а также нахальная подкладка под автомо-
бильные дворники или между дверей машины рекламных 
листовок, отпечатанных даже не в типографии, а на домаш-
нем принтере.

События на рынке наружной рекламы вызвали много вопро-
сов и сомнений у одинцовского делового сообщества, на ко-
торые газета Business постарается найти ответы и осветить их 
в ближайшее время.

С 1 января 2016 до 31 де-
кабря 2018 года про-
верки малого бизнеса 

Одинцовского района госу-
дарственными службами 
отменены и проводиться не 
будут.* Исключение составля-
ют компании малого бизнеса, 
грубо нарушившие закон РФ 
в течение прошлых 3-х лет.

Какие	компании	можно	отне-
сти	к	малому	бизнесу?**:

Среднее число сотрудников ком-
пании за прошлый год не долж-
на быть выше 15 человек для 
микробизнеса, и 100 человек 
для небольших предприятий.

Доход от реализации не должен 
быть выше 120 млн. руб. за про-
шлый год для микробизнеса, 
и 800 млн. руб. для небольших 
предприятий.

При этом не должна быть выше 
25% доля в уставном капитале 
компании государства, субъек-
тов РФ, муниципальных обра-
зований, благотворительных и 
других фондов, общественных и 
религиозных организаций. Доля 
участия в уставном капитале 
иностранных компаний, а также 
российских компаний, которые 
не относятся к малому и средне-
му бизнесу — не более 49%.

Какие	 еще	 компании	 не	 по-
падают	 под	 действие	 закона	
№294-ФЗ?***

- сфера здравоохранения
- сфера образования
- социальная сфера
- сфера теплоснабжения
- сфера электроэнергетики
- сфера энергосбережения и по-

вышения энергетической эф-
фективности.

Какие	сферы	государственно-
го	контроля	не	попадают	под	
«надзорные	 каникулы»	и	 бу-
дут	 продолжены	 в	 период	 с	
2016	по	2018	год?:

- контроль за иностранными 
инвестициями;

- контроль в финансово-бюд-
жетной сфере;

- налоговый (!), валютный и та-
моженный контроль;

- контроль за уплатой страхо-
вых взносов в государствен-
ные внебюджетные фонды;

- контроль на финансовых 
рынках;

- банковский надзор;
- надзор в национальной пла-

тежной системе и т.д.

*В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» 13 июля 2015 г. вве-
дена статья 26.1. Особенности 
организации и проведения в 
2016-2018 годах плановых про-
верок при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля 
в отношении субъектов малого 
предпринимательства.

**Критерии субъектов малого 
предпринимательства опреде-
лены ст. 4 Закона от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ. Причем бла-
годаря Закону от 29 июня 2015 
г. N 156-ФЗ и Постановлению 
Правительства РФ от 13 июля 
2015 г. N 702

***Постановление Правитель-
ства РФ от 23 ноября 2009 г. N 
944.

К 2024 году перед родите-
лями перестанет стоять 
выбор — лишить ребен-

ка дополнительных кружков 
и секций или одного-двух 
уроков в школе.

Согласно целям государствен-
ной программы по строитель-
ству новых школ, которая стар-
товала с 1 января 2016 года*, 
в 2024 году все школьники с 
1 по 11 класс будут учится в 
одну смену. Далее, с 2025 года 
ученики всех школ, износ зда-
ния которых составляет 50% и 
более, будут переведены в но-
вые школьные здания**.

Свободное детское время по-
зволит родителям более гиб-
ко выбирать направления 
для дополнительного обра-
зования и развития своего 
ребенка, что, в свою очередь, 
подтолкнет к росту спроса и 
конкуренции среди предпри-
нимателей сферы детского 
образования и развития в 
Одинцово. Речь идет о все-
возможных спортивных, на-
учных и творческих курсах, 
секциях и кружках.

Сегодня Одинцовскому рай-
ону не хватает 18 школ, а 
ученики каждой второй шко-
лы Одинцовского района 
учатся в 2 смены, сообщил в 
июне 2015 года губернатор 

М о с к о в с к о й 
области Ан-
дрей Воро-
бьев. Ситуация 
со школами в 
Одинцовском 
районе — наи-
более острая 
в Московской 
области.

*распоряжени-
ем Правитель-
ства РФ от 23 
октября 2015 
года №2145-р. 
у т в е р ж д е н а 
п р о г р а м м а 
«Содействие созданию в субъ-
ектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях» на 2016–2025 годы.

**при реализации I этапа Про-
граммы (2016 — 2020 годы): к 
2018 году будет ликвидирова-
на третья смена обучения; к 
2021 году 1 — 4 классы и 10 — 
11(12) классы в общеобразова-
тельных организациях перей-
дут на обучение в одну смену; 
будет удержан существующий 
односменный режим обуче-
ния; при реализации II эта-
па Программы (2021 — 2025 
годы): к 2024 году в одну смену 
станут обучаться все 5 — 9 клас-
сы в общеобразовательных 

организациях; к 2025 году 
100 процентов обучающихся 
перейдут из зданий общеоб-
разовательных организаций с 
износом 50 процентов и выше 
в новые общеобразователь-
ные организации (что обе-
спечит снижение показателей 
числа аварийных зданий и 
зданий, требующих капиталь-
ного ремонта), будет удержан 
существующий односменный 
режим обучения. По итогам 
реализации Программы все 
обучающиеся в общеобразо-
вательных организациях ста-
нут обучаться в одну смену; 
100 процентов обучающихся 
перейдут из зданий с износом 
50 процентов и выше в новые 
здания общеобразовательных 
организаций. 

В 2016 году наружную рекламу в Одинцовском районе 
будут демонтировать в больших количествах. Ос-
новной мотив — безопасность граждан и их имуще-

ства в случаях падения «с неба» рекламной конструкции 
или её части. Вторая причина — порча архитектурного 
облика Одинцово. Предписания Администрация Один-
цовского района начала выносить с 1 января 2016 года. 
Текст их можно прочесть на сайте Администрации.
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Строительство и ремонт
КАПИÒАЛЬНЫЙ ÐЕМОНÒ «ПОД КЛЮЧ».

- любые виды отделочных работ;

- сантехнические и электротехнические работы;

- устройство натяжных потолков;

- установка дверей, ÏÂХ-окон и металлических 

решеток.

При заключении договора на ремонт «под 

ключ» дизайн-проект интерьера в подарок!

Òел.: +7 (985) 696-86-91 

ООО «ОДИНЦОВО-ÐЕМОНÒ»

Отделка и ремонт квартир, коттеджей. 

20-летний опыт.

Òел.: +7 (495) 766-90-90

Ñайт: www.Îдинцово-ремонт.рф

Транспортные услуги
ЛЮÁЫЕ ПЕÐЕЕÇДЫ

Îпытные такелажные ãруçчики, ÃАÇЕЛÈ -  

17 куб. м. (открытые 3-4 м). Íиссан открытый –  

5 тонн. Ìанипулятор. Ìосква и реãионы. Âывоç 

строителüноãо мусора. Óтилиçация старой мебели. 

Ñтоянка: ã. Îдинцово

Òел.: +7 (498) 595-16-75, +7 (905) 790-67-46 

(Ñерãей)

Художественная студия
ХУДОЖЕÑÒВЕННАЯ ÑÒУДИЯ АЛЛЫ ÇАЙКОВОЙ

Ïроводится набор вçрослых и детей. Ìы научим 

вас соçдаватü красивые рисунки на бумаãе 

и холсте. Ïоçнакомимся с компüютерным 

иллюстрированием и основой академическоãо 

рисунка. ÏÎÄÃÎТÎÂÊА Ê ÏÎÑТÓÏЛЕÍÈЮ Â ÂÓÇ. 

Óвлекателüные мастер-классы по выходным. 

ÑÊÈÄÊА 15%. 

Адрес: БЦ «АЛЬЯÍÑ», ã. Îдинцово,  

ул. Ìолодежная, д. 46, офис 228/1

Òел.: +7 (915) 335-23-76, +7 (926) 903-63-11

Ñайт: www.zaykovaschool.ru

Группа ВКонтакте: http://vk.com/zaykova_school

Бухгалтерские услуги
ÐЕГИОНАЛЬНЫЙ ÁУХГЛАЛÒЕÐ

Бухãалтерский учет орãаниçаций и ÈÏ. 

Âосстановление учета. 

Ïодãотовка и сдача отчетности.

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

Òел.: +7 (495) 722-35-79 

Ñайт: www.regionbuh.ru

Гостиницы
КОВЧЕГ-ОÒЕЛЬ

Люкс, полу-люкс, эконом. Ñауна.  

Îплата суточная, почасовая. Wi-Fi.  

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

Òел.: +7 (495) 505-58-58, 

         +7 (495) 505-67-87  

Áронирование: www.hotelkovcheg.com

Доставка воды
ДОÑÒАВКА ВОДЫ 19 ЛИÒÐОВ 

по Ìоскве и области.

Çакаçы принимаются с 9 до 20 час.

Äоставка бесплатно. 

Ïри çакаçе 5 и более бутылок - 

помпа в подарок.

Ïри çакаçе череç мобилüное приложение –  

10 литров в подарок.

Çаказ по sms: 8 (926) 747-12-33

Òел.: +7 (495) 647-86-93

E-mail: voda19l@mail.ru

Ñайт: vodavkuler.ru

Недвижимость
АÐЕНДА ОÔИÑА В ОДИНЦОВО

Ñдаются офисные помеùения в ã. Îдинцово. 

Биçнес Центр «Èмидж». Ïлоùади от 50 м2.  

Цена 1450руб./м2/мес.

Адрес: Ìожайское шоссе 58а, «Ñвой Êнижный»

Òел.: +7 (495) 597-40-25, 

         +7 (916) 605-78-29 

Ñайт: www.bc-image.ru

Недвижимость
АÐЕНДА КОММЕÐЧЕÑКОЙ НЕДВИЖИМОÑÒИ

ОÔИÑНЫЙ ЦЕНÒÐ

Ïрямая аренда офисов в Îдинцово. 

Адрес: ÌÎ, ã. 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

Люáые нотариальные действиÿ, сделки, 

наследство

Адрес: 143180, ÌÎ, ã. Çвениãород,  

ул. Âасилия Фабричнова, 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
ÑЕÐВИÑНЫЙ ЦЕНÒÐ «АЛЬÔА» 
Ремонт кофемашин, холодилüников,  

посудомоечных и стиралüных машин.  

Âыеçд и диаãностика бесплатно. 

Òел.: +7 (495) 636-18-76

E-mail: alfaservice@yandex.ru

Ñайт: www.remont-stiralok.ru

Спецодежда
ООО «ÒÐАНÑИНÑЕÐВИÑ ХХII»

Рабочая, повседневная одежда, 

новые модели иç 100% х/б и кожаная обувü.

Адрес: ã. Îдинцово, 

Êоммуналüный проеçд, д. 4 

(территория строителüноãо рынка «Аãра»)

тел./факс: +7 (495) 597-00-83

E-mail: spets5@yandex.ru

Ñайт: www.tic22.com

Полезные контакты
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Популярные места

Дилижанс
Ресторан.	Караоке.

Лучший звук в городе! 
Европейская кухня, завтраки, 

бизнес-ланчи. 
Идеальная площадка  

для любого праздника! 
город	Одинцово,	

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

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

Спортивно-развлекательный
комплекс	 

«Спортинг	клуб	Москва»	-	 
Время	отдыхать	вместе!

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

Караоке	Ресторан	Хрустальный
Пн.: 13:00 - 01:00

Вт.-Вск.: 13:00 - 06:00
Караоке: вт., ср., чт., вск. с 21:00, 

пт.-сб. с 23:00
Живая музыка:  

ср.-сб. 19:00-23:00

+7	(495)	543-46-70
+7	(916)	966-78-17

www.restoran-hrust.com
www.restoran-hrust.ru
vk.com/karaokehrust

Одинцово,	 
Можайское	шоссе,	157а

РЕСТОРАН	«КОВЧЕГ»
Для Вас: шикарное предложение  

на банкеты, приятные акции  
при заказе шашлыка, суши, пиццы!
Ваш отдых скрасит живая музыка.

Для наших гостей, которые  
ценят и экономят своё время,  

в зале Полная Чаша  
ЗАВТРАКИ с 7-00 до 11-00

БИЗНЕС-ЛАНЧ с 12-00 до 16-00, 
ДОСТАВКА блюд  по г. Одинцово, 

сезонное блюдо -  ХАШ.
Самые разнообразные блюда  

европейской, кавказской,  
японской кухни. При ресторане  
работает КУЛИНАРИЯ 24 часа,  
всегда горячий  хлеб, свежая  
выпечка, готовые продукты  

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

с	12.00	до	24.00
+7	(495)	597-24-24

www.restorankovcheg.ru

Ресторанный	комплекс	 
в	ТЦ	Атлас	от	Премиум	Фуд:

Караоке	Клуб	Терем

Пн.-Вт.: 12:00 - 0:00
Ср.-Вск.: 12:00 - 06:00

Караоке: вт.-вск. 22:00 - 06:00
Живая музыка: чт-сб. 20:00 - 22:00

+7	(495)	596-32-42
+7	(916)	481-84-87

www.karaoke-terem.com
vk.com/karaokeodincovo

г.	Одинцово,	 
Верхне-Пролетарская,	4а

Арт-галерея	Дача
Представлены древности Японии, жи-
вопись России, авторский фарфор, ди-
зайнерская одежда, мебель древнего 
Китая, эксклюзивные ковры, предме-
ты быта, антиквариат, игрушки, стек-
ло, фотография, редкие произведения 
прикладного искусства.

www.gallery-dacha.ru
Одинцовский	район,

д.Жуковка,	д.70

Каждую	пятницу	–	вход	до	24.00	
–	Free!	После	24.00	–

Дев	100/	муж	–	200	руб.
Каждую	субботу	–

Дев	–	200/	муж	–	400	руб.

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

www.ambar-club.ru

Пивной	ресторан	Pub&Pub
Уютно оформленный зал,  
в стиле ирландского паба,  

на 50 посадочных мест. 
Европейская кухня,  

демократичные цены,  
бизнес ланч с 12-16 часов. 

Проведение банкетов,  
корпоративов, свадеб,  

семинаров, тренингов, лекций. 
Индивидуальный подход  

к каждому клиенту. 
Самый большой в городе выбор 

пива, более 120 сортов  
импортного бутылочного и  

от 10 сортов импортного  
разливного пива, так же есть 

крафтовые сорта. 
Трансляции спортивных событий 

на большом экране  
с разрешением HD, 

Выступление музыкальных  
коллективов (Живая музыка), 

Доставка пива и закусок  
по городу и району.

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

Ре
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реклама
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Популярные места

Новый	Ресторан	«Биг-Бен»
Два уютных зала: зал караоке,
банкетный зал. Живая музыка.

Парковка при ресторане.

г.	Одинцово,	ул.	Садовая	д.	3
	+7	(495)	545-35-30

Ресторан	«О’Шалей» 
 

приглашает провести Ваше  
незабываемое торжество у нас,  

в комфортном и уютном,  
не подвластном погоде  

«Зале Торжеств» - это самый  
роскошный и изысканный зал ре-

сторана. Большой, светлый,  
воздушный и торжественный –  

Зал на 150 персон. 
Большие витражные окна,  
парадный вход с балконом,  
профессиональная сцена,  

проектор с огромным экраном  
позволяет  воплотить самые  

дерзкие идеи и желания  
при организации любого 

мероприятия.
www.ochaley.ru

Легендарное	кафе	 
в	центре	Одинцово!

Приглашаем Вас очутиться  
в атмосфере Советской эпохи! 
Уникальная гастрономическая 

культура того времени со своими 
неповторимыми особенностями, 

неформальная обстановка,  
раритетные детали интерьера и 
музыка в стиле «ретро»! Так же 

Вас приятно удивят нетипичные 
демократические цены. Приходите 
в Вареничную в Союзном отведать  

по-домашнему вкусной еды,  
ностальгировать по-доброму  
о прошлом и просто хорошо  

провести время!

г.	Одинцово,	ул.	Маковского,	 
д.	2а,	ТЦ	«Союзный»	 
(около	ж/д	станции)	

+7	(495)	590-89-99

Кафе-бар	Cherry	в	Одинцово

Европейская и японская кухня.
Доставка блюд на дом.

Встретим новый год вместе!  
Принимаем заказы на мероприятия 

и новогодние корпоративы.  

+7	(985)	161-09-69
г.	Одинцово,	

ул.	Маршала	Жукова,	д.	41А
www.cafe-cherry.ru

Ресторанный	комплекс	 
в	ТЦ	Атлас	от	Премиум	Фуд:

B&B	Ресторан	Бар	Караоке.

ВСЕ	ЛУЧШЕЕ	ТОЛЬКО	У	НАС!

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

+7	(495)	789-05-05
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Casa	Bellа
Итальянский	ресторан

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

Ре
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C	13	по	26	февраля	2016	г.	 
в	галерее	G8	(Горки-8)	 

при	поддержке	Московского	
Фонда	Сохранения	Культуры	

пройдет	персональная	 
выставка	известного	 

художника-иллюстратора	Игоря	
Олейникова.

 «Сказка, ставшая былью»
или неизданная книга  

А.С. Пушкина с иллюстрациями 
Игоря Олейникова. 

Галерея  G8  также представит посе-
тителям работы Игоря Олейникова 

из различных  
творческих периодов  

и для многих известных книг. Эти 
иллюстрации будут  

доступны для приобретения.
 

Открытие	состоится	
13	февраля	2016	г.	(суббота)	

	Ждём	Вас	по	адресу:	
МО,	Одинцовский	р-н,	

Рублево-Успенское	шоссе,	
Горки-8,	д.275

Сбор	гостей	с	15:00
Открытие	в	16:30
Dress-code:	casual
www.g8-gallery.com
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