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Реклама

Реклама

Бухгалтерское и налоговое  
консультирование, сопровождение 
организаций и ИП. Восстановление 
учета, составление отчетности, 
регистрация в Москве (ЮЗАО-СЗАО) 
и МО (Одинцово-Голицыно)
АДРЕС: МО, Одинцовский р-н,  
Лесной Городок, ДЦ Lesnoy-Сити
ТЕЛ: +7 (495) 642-30-37 
 +7 (925) 295-05-54
E-MAIL: Buhgalteria@aleveta.ru

ОХРАНА
ЧОП «ГЕРКОН-М». Более 20 лет  
на рынке. Физическая охрана  
любого уровня сложности. Высокая  
квалификация, разумные цены.  
Охрана домов, квартир, садовых  
товариществ, организаций.  
Все виды технической охраны,  
с выводом на пульт.  
Выезд оперативной группы.
ТЕЛ.: +7 (495) 981-15-45 
 +7 (495) 634-93-48
E-MAIL: gerkona@mail.ru
САЙТ: www.gerkona.ru

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

МЕБЕЛЬ

БУХГАЛТЕРИЯ 

«ХОРОШИЕ ВОРОТА» 
Автоматические ворота, двери, 
приводы от официального дилера.
ТЕЛ.: +7 (495) 796-85-58 
 +7 (800) 234-85-58
САЙТ:  www.horvorota.ru

ООО «МЕБРЕСТ». Изготовление, 
реставрация, обивка и перетяжка. 
(От стандарта до эксклюзива).  
10 лет на рынке. Высокое качество 
по доступной стоимости.
АДРЕС: г. Москва, Верейская улица, д. 29
ТЕЛ.: +7 (495) 532-59-65 
 +7 (926) 717-86-69
E-MAIL: mebrest@mail.ru 
САЙТ: www.mebrest.ru

СТРОИМ КРАСИВОЕ ТЕЛО  
С OFITPIT.RU! Протеин, витаминно-
минеральные комплексы,  
жиросжигатели и энергетики,  
аминокислоты и мн. др. 
Интернет-магазин с доставкой.
ТЕЛ: +7 (916) 203 44 99
E-MAIL: info@ofitpit.ru 
САЙТ: www.ofitpit.ru

СПОРТИВНОЕ ПИТАНИЕ

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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Об уникальной мастер-
ской красоты, масте-
ра которой вот уже 

целый год помогают житель-
ницам Одинцово быть краси-
выми, корреспонденту газе-
ты «BUSINESS» рассказывает 
ее руководитель и основатель 
Майя Тимченко.

Майя, почему не «салон красо-
ты», а именно «мастерская»?

- Новые технологии в сфере кра-
соты и косметологии позволяют 
справляться с самыми разно-
образными эстетическими и 
возрастными дефектами внеш-
ности все более эффективно. 
Лазер, микродермобразия, мио-
стимуляция, биоревитализация. 
Все эти и многие другие совре-
менные малоинвазивные про-
цедуры постепенно приходят на 
смену пластической хирургии с 
длительным и травматичным 
реабилитационным периодом. 
Ну а перманентный макияж или 
«татуаж» помогает женщинам 
подчеркнуть и сделать ярче чер-
ты своего лица, выглядеть при-
влекательно в любой ситуации 
без помощи косметики. Однако 
для максимальной безопасности 
и достижения качественного ре-
зультата все данные методики 
требуют высокой квалификации 
специалиста, выполняющего ту 
или иную высокотехнологиче-
скую манипуляцию, ведь ошиб-
ка может стоить дорого, во всех 
смыслах этого слова! В своей 
Мастерской красоты я собрала 

команду настоящих профессио-
налов, по-настоящему, увлечен-
ных своей профессией. Это вра-
чи-косметологи (с обязательным 
наличием высшего медицин-
ского образования) и эстетисты 
(с дипломами о среднем меди-
цинском образовании). Мастера 
татуажа в моей Мастерской кра-
соты обладают безупречным 
эстетическим вкусом, мы счита-
ем процедуру татуажа – искус-
ством! На нашем сайте можно 
прочесть полную информацию 
о квалификации и достижениях 
каждого нашего сотрудника. Все 
мастера регулярно проходят кур-
сы повышения квалификации, 
участвуют в различных крупных 
конкурсах, обмениваясь опытом 
с коллегами. 

Какие процедуры за год рабо-
ты салона стали пользоваться 
особой популярностью у жи-
тельниц Одинцова?

- Среди многообразия оказы-
ваемых нами услуг, особенно 
востребованы процедуры, на-
правленные на омоложение. 
Многие клиники и салоны 
красоты предлагают услуги 
по омоложению. В чем наше 
принципиальное отличие? Это 
суперсовременное космето-
логическое оборудование. Ап- 
паратная косметология в насто-
ящее время пользуется огром-
ной популярностью, так как 
результаты от проведения ап-
паратных процедур имеют про-
лонгированный эффект. 

Также крайне популярной явля-
ется услуга лазерной эпиляции. 
А благодаря наличию в нашей 
Мастерской красоты уникально-
го и единственного в Одинцово 
лазера Duetto Quanta System, ко-
торый по праву считается «золо-
тым стандартом в эпиляции», мы 
успешно работаем со светлыми и 
даже седыми волосами, что недо-
ступно для большинства альтер-
нативных лазерных аппаратов.
А именно сейчас, осенью, насту-
пает, если можно так выразить-
ся, сезон лазерных омоложений. 
На самом деле, подобные про-
цедуры в нашей Мастерской 
проводятся всесезонно и мы, как 
специалисты считаем заблуж-
дением, что некоторые проце-
дуры нельзя проводить летом. 
Правильная подготовка, выбор 
методики и непосредственно 
аппарата, на котором произво-
дится омоложение, позволяет 
избежать даже минимальных 
нежелательных последствий. 
В течение октября действует 
специальное предложение на 
лазерное омоложение СО2! 
И именно в октябре мы анон-
сируем новинку нашей Мастер-
ской – лазерное омоложение на 
аппарате Clear&Brilliant от про-
изводителя аппаратов Fraxel! 
Приемущество технологии за-
ключается в отсутствии реаби-
литационного периода! И по-
зволяет работать даже с зоной 
подвижного века, вплоть до ли-
нии роста ресниц!

реклама

Опыт

Мастера красоты с Большой буквы!
МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ МАЙИ ТИМЧЕНКО

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

Майя Тимченко –  
основатель Мастерской красоты

Мастер-преподаватель между-
народного класса по перманент-
ному макияжу (практика с 1998 
года), победитель отборочных 
туров чемпионата России по 
перманентному макияжу «Кон-
тур Века» - Санкт-Петербург 2014, 
Москва 2013, вице-чемпион Рос-
сии по перманентному макияжу 
2013 года, бронзовый призер 
чемпионата России «Контур 
Века» 2015 года. Судья междуна-
родных чемпионатов: «Мастер 
Года», Москва 2014, «Искусство 
преображения», Ростов-на-Дону, 
2015 год. Докладчик междуна-
родных конгрессов и конферен-
ций по перманентному макия-
жу (татуажу): Таллин, 2014 год; 
Ростов-на-Дону, 2015 год; Самара 
2015 год; Сочи, 2015 год

г. Одинцово  
б-р Маршала Крылова, д.15
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31 октября  2015 года по адре-
су Можайское шоссе, д. 71Б 
состоится торжественное 

открытие школы благородных де-
виц, а также модельного агентства 
«Queen Models»  под руководством 
Елены Шериповой, завоевавшей в 
2014 году титул вице-королевы пла-
неты. О том, как зарождалась идея 
создания школы и тех возможно-
стях, которые станут доступны для 
юных жительниц Одинцово с ее от-
крытием, корреспонденту газеты 
«BUSINESS» рассказывает сама Еле-
на Шерипова, ее основательница и 
руководитель.

Елена, что же такое «школа благо-
родных девиц» и что послужило ис-
точником вдохновения для ее соз-
дания?

- Идея открыть современную  школу 
благородных девиц уже давно была 
моей мечтой, которая, наконец-
то, успешно претворяется в реаль-
ность. Несмотря на то, что пушкин-
ские времена давно канули в Лету,  
для гармоничного развития полно-
ценной личности  детям  необходи-
мо прививать эстетический вкус, 
ощущение красоты, рассказывать 
об искусстве, этикете. Вообще, я 
считаю, что детей нужно развивать 
в разных направлениях. Например, 
мой сын Борис, которому сейчас 8 
лет, тоже посещает московское мо-
дельное агентство, причем, это не 
мешает ему профессионально за-
ниматься  боксом при этом. А для 
девочек эстетическое воспитание 
особенно важно, ведь они, в пер-
вую очередь,  сами -  будущие ма-
тери и от уровня их культурного 
развития напрямую зависит судьба 
следующих поколений.  Непосред-
ственно в школе смогут обучаться 
девочки от 12 до 18 лет. В каждой 
группе будет не более 10 человек. 
Опытные преподаватели, настоя-
щие профессионалы своего дела 
будут несколько раз в неделю про-
водить с ними занятия по психоло-
гии, культуре речи, истории моды, 
культурологии, хореографии, актер-
скому мастерству, дефиле, основам  

визажа, стилистики и фотопозиро-
вания. Кстати, лично я не только  
возглавлю  школу, но и буду препо-
давать девочкам дефиле. А еще мы  
планируем привлекать к занятиям 
некоторых звездных педагогов – 
это будут мастер-классы от извест-
ных актеров кино, успешных моде-
лей и победительниц различных 
конкурсов.

Но ведь такие важные уроки нужны 
не только подросткам, а  и младшим 
по возрасту деткам?

- Разумеется, и именно поэтому 
при Школе также организовано мо-
дельное агентство «Queen Models»,   
в котором будет организован на-
бор детских групп с 6-ти лет, кото-
рым также будут доступны занятия 

хореографией, актерским мастер-
ством, дефиле и др. в рамках шко-
лы воскресного дня по выходным. 
Кроме того, у нас партнерские отно-
шения с рядом московских модель-
ных агентств, поэтому наших деток 
и взрослых моделей, разумеется, 
по их желанию, мы будем привле-
кать к серьезной профессиональ-
ной работе, которая позволит им, 
закончив нашу школу,  зарабаты-
вать деньги в модельном бизнесе, 
став профессиональными моделя-
ми. Также дети смогут принимать 
участие во всероссийском фестива-
ле элегантности и таланта «Мини-
мисс и Мини-мистер России». А 
еще, по окончанию обучения в шко-
ле благородных девиц воспитанни-
цам будут вручаться специальные 
Сертификаты.

А есть ли какие-либо ограниче-
ния по приему в школу? Рост, вес и 
остальные параметры?

- В ответе на этот вопрос мне хоте-
лось бы еще раз подчеркнуть прин-
ципы нашей школы: всестороннее 
культурное и эстетическое воспи-
тание должно быть доступно как 
можно большему количеству дево-
чек и женщин в России. Именно по-
этому у нас не проводится жесткого 
кастинга в школу. Мы  берем всех 
желающих. А записаться на обуче-
ние или получить более подробную 
информацию можно, позвонив по 
контактному телефону.

Вице-королева планеты открывает школу 
благородных девиц в Одинцово!

Мероприятия

+7 (916) 512-51-59

г. Одинцово, Можайское ш., д. 71Б

Елена Шерипова – первая вице-миссис 
международного фестиваля-конкурса 
«Queen of the planet».  
о. Мальта, декабрь 2014 года

Фестиваль красоты объ-
единил женщин-мате-
рей из России, стран СНГ, 
Мальты и наших соот-
ечественниц, живущих 
на Мальте. Главная идея 
конкурса заключалась в 
том, чтобы привлечь вни-
мание СМИ  и междуна-
родных благотворитель-
ных организаций к теме 
семьи,  материнства и 
дружбы между народами, 
собрав на одной сцене 23-х 
прекрасных современных 
женщин-мам, олицетво-
ряющих данные вечные 
ценности. Среди участниц 
– доктора, бизнес-леди, до-
мохозяйки, экономисты, 
юристы  и даже работник 
полиции и мама-води-
тель-дальнобойщик. Но 
на конкурсной площадке 
все они, в первую очередь,  
выступали послами мира 
и добра.

«Несмотря на то, что пушкинские 
времена давно канули в Лету,   

для гармоничного развития  
полноценной личности  детям 

  необходимо прививать  
эстетический вкус,  

ощущение красоты,  
рассказывать об искусстве, 

этикете». 
Елена Шерипова
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Опыт

ДОМА, ПРОДУМАННЫЕ СЕРДЦЕМ

ЖК «APILA»: Все для полноценной жизни,  
отдыха и образования детей рядом!

Экология
Расположенный в 600 метрах от 
живописных берегов Москвы-
реки, ЖК «Апила» окружен лес-
ным массивом: тишина и свежий 
воздух заставят многих забыть о 
близости мегаполиса. Рублево-
Успенское направление отлича-
ется самой благоприятной розой 
ветров, обеспечивающей пре-
красную экологическую обста-
новку. Сам проект благоустрой-
ства предполагает озеленение 
придомовых территорий: будут 
высажены деревья и кустарники, 
разбиты клумбы, засеяны газо-
ны, обустроены детские площад-
ки и зоны отдыха.

Транспортная доступность
Расположение ЖК «Апила» (20-й 
километр Рублево-Успенского 
шоссе) обеспечивает комплексу 
выгодную транспортную дос-
тупность. Ближайшие крупные 
населенные пункты — города 
Одинцово и Звенигород. В рас-
поряжении жильцов и гостей 

комплекса существует множество 
вариантов планирования марш-
рута до них или до столицы: Но-
ворижское шоссе, Рублево-Успен-
ское шоссе, Можайское шоссе. 
Например, добраться от комплек-
са до г. Одинцово на автомоби-
ле можно по 1-му Успенскому 
шоссе примерно за 40 минут. До 
Москвы можно выбрать марш-
рут либо через Одинцово, либо 
по Рублево-Успенскому шоссе. 
Кроме того, в 2013 году открыл-
ся Северный обход Одинцова. 
Новая дорога огибает Одинцово, 
соединяясь с Минским шоссе в 
районе 33-го километра, благо-
даря чему время в пути до посел-
ка сократилось в несколько раз. 
На общественном транспорте 
удобнее добираться до/от метро 
«Молодежная» (маршрутные так-
си №121 или 50). Автобусная оста-
новка расположена в 600 м от 
комплекса. На автобусах №55 и 56 
можно также добраться от/до ж/д 
станций Одинцово (г. Одинцово) 
или платформы Перхушково.

Инфраструктура
Преимущества загородного про-
живания объединены в ЖК «Апи-
ла» с достоинствами развитой ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
жильцам комплекса все необхо-
димое для полноценной жизни 
и отдыха. В первую очередь, это 
касается возможностей для об-
разования и досуга детей. В селе 
Успенское есть Ломоносовская 
школа, а также работают муници-
пальная школа, детский сад, амбу-
латория, несколько магазинов и 
дом культуры. В 2,2 км находится 
ДЮСШ, сетевые супермаркеты и 
спортивные стадионы. В поселке 
Горки-10 находятся торгово-раз-
влекательные центры, а также 
«Чудо-парк» для детей. Рядом с 
комплексом в пансионате «Поля-
ны» расположен мини-аквапарк 
для семейного отдыха.

Подробнее о ценах, акциях и вари-
антах приобретения недвижимо-
сти в ЖК «Apila» читайте в следу-
ющем выпуске газеты «BUSINESS».

Современный жилой комплекс «Апила» (от финн. - «клевер) — новый формат жилья от компании 
«Юит СитиСтрой» - состоит из четырех малоэтажных корпусов, полностью отвечающих 

европейскому представлению о комфорте загородной жизни. Особенность расположения ком-
плекса в том, что жителям открывается вид на село Успенское, тихий и живописный край на 

правом берегу Москвы-реки. Большого внимания заслуживает архитектура и функциональность 
зданий: каждый из трехэтажных домов представляет собой сооружение, снабженное финскими 

лифтовыми системами, удобными входными пандусами и индивидуальными хозяйственными 
кладовыми. Сами апартаменты созданы для разных людей: просторные двухсветные квартиры 

с антресолями и возможностью установки камина по достоинству оценят семьи с детьми, а 
небольшие квартиры-студии с большими остекленными балконами придутся по вкусу тем, кто 
предпочитает уединенную жизнь. Цветовое решение фасадов выполнено в элегантной темно-

коричневой гамме. Сдача объекта запланирована на 4 квартал 2015 года.

ЖК «Apila»

+7 (495) 66-03-700
Офис продаж:
г. Москва, Крылатские холмы, д. 30, корп. 9 www.yit-moscow.ru

10 октября 2015 года с 10.00 до 16.00 Компания ЮИТ Сити Строй  
приглашает всех желающих на День открытых дверей в жилой комплекс «Apila»

• В этот день Вы сможете не только познакомиться с объектом, но и увидеть процесс строительства изнутри!
• Сотрудники компании ЮИТ ответят на Ваши вопросы и проведут экскурсию на строительный объект.
• Строители расскажут Вам, как устроен фасад и кровля здания, как происходит монтаж инженерных систем, какие совре-

менные материалы и энергоэффективные технологии используются для сохранения тепла и уюта в Вашем доме, а также 
семейного бюджета.

• Специалисты отдела продаж ответят на вопросы, связанные с приобретением квартиры за счет собственных и ипотечных 
средств, помогут подобрать подходящий вариант квартиры, расскажут об особенностях нашего жилого комплекса, забро-
нируют понравившуюся квартиру.

• Мы откроем фасад одного из корпусов, и вы сможете оценить эффектный внешний вид комплекса.
• Мы покажем Вам квартиры с разными видами отделки. Понравившуюся квартиру Вы сможете забронировать и купить.
• Вы сможете посетить квартиры, предлагаемые по акции «Отделка от YIT в подарок», расположенные на первом этаже  

в корпусах №1, 2, 3; ознакомиться с полным перечнем работ, а также с материалами, которые будут использованы.

Все, что Вам нужно – это надеть удобную 
обувь, без каблука, и прийти по адресу:

МО, Одинцовский р-н,  
Рублево-Успенское шоссе, уч. 7

Распродажи

• Прогулка по историческому селу Успенское.
• Красивейшие осенние пейзажи!
• Экскурсия по территории храма, расположенного напротив комплекса.
• Прогулка по площадке с панорамным видом на Москва-реку и окрестности.
• Для взрослых: чай, согревающий глинтвейн, легкие закуски!
• Для детей - сладкие угощения!

Как выбрать

О том, как не потеряться 
в современном много-
образии стилистичес-

ких направлений дизай-
на, корреспонденту газеты 
«BUSINESS» рассказывает Ди-
нара Юсупова руководитель 
дизайн-студии U-Style.

Динара, как профессиональ-
ный дизайнер может помочь 
заказчику определиться с вы-
бором стиля своего будущего 
дома или квартиры?

- Нужно изучить заказчика: по-
нять, чем он живет, где бывает. 
Стоит даже обратить внима-
ние на то, как он одевается. Но 
важно и слушать! Чем больше 
заказчик рассказывает о себе, 
тем лучше. Также мне важно 
понимать, что нравится и не 
нравится клиенту в том доме 
или квартире, где он живет сей-
час. Обязательно показываю 
разные интерьеры, чтобы по-
наблюдать за реакцией. Очень 
важно составить верный пси-
хологический портрет заказ-
чика, который, возможно, он и 
сам отчетливо не видит. Напри-
мер, однажды ко мне пришел 
мужчина, который сделал за-
каз на классический интерьер. 
Но я обратила внимание на 
его аксессуары – все Burberry. 
Тогда я задумалась над тем, 
что Burberry не классический, 
а очень даже экстравагантный 

стиль. И следуя из этого, 
на свой страх и риск, я раз-
работала для него интерьер в 
стиле этого бренда. И он ему по-
нравился! А бывает, приходят 
люди, по беседе с которыми  по-
нимаешь, что они смогут почув-
ствовать себя, по-настоящему, 
комфортно только в классике. 
Нужно узнать получше чело-
века, для которого ты будешь 
создавать дом или интерьер 
бизнес назначения. 

Какие стили пользуются се-
годня особой популярностью 
и почему?

- Я вижу, что все чаще люди вы-
бирают эклектичные интерье-
ры, то есть смешанный стиль. 
И я люблю работать с ним. Мне 
нравится совмещать разные 
по своему стилю материалы и 
предметы. Например, один из 
самых актуальных приемов: со-
вмещение классической формы 
и грубой фактуры. Это может 
быть использовано и в дизайне 
мебели, и в общем оформлении 
помещения. Но также я соглас-
на и с высказыванием: «класси-
ка вечна». Нет понятия «модно». 
Есть люди, которым нравилась 
классика и будет нравиться. Но 
дизайнер всегда должен при-
вносить что-то новое и инди-
видуальное в интерьер любого 
стиля, а не переносить шабло-
ны на свои работы. 

С другими примерами работ специалистов  
студии U-Style вы можете ознакомиться на сайте

ДИЗАЙН-СТУДИЯ U-STYLE

стиль интерьера?

Эклектичный интерьер для молодой девушки. В нем использованы предметы  
из самых новых коллекций, увиденные руководителем студии U-Style  

на выставках 2015 года в Барселоне и Милане.

Интерьер в стиле легкого ар-деко. В этом проекте чувствуется женственность,  
так как эта квартира была сделана для успешной бизнес-леди и двух ее дочерей.

Интерьер в стиле ар-деко для молодой семьи,  
которая любит, когда в жизни все упорядочено. 

+7 (495) 133-94-00

www.ustyle-design.ru

u.style.2012@mail.ru 
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Осень – это самый настоя-
щий экзамен для наше-
го здоровья. Ещё вчера 

было лето и по привычке в та-
ком любимом летнем гарде-
робе мы щеголяем навстречу 
ветрам, холоду и букету про-
студных заболеваний. О том, 
как пройти это экзамен «на 
отлично» и избежать проблем 
со здоровьем корреспонденту 
газеты «BUSINESS» рассказы-
вает врач педиатр, аллерго-
лог-иммунолог медицинско-
го центра «ГлавВрач» Дамир 
Рашидович Айнидинов.

Дамир Рашидович, с какими 
проблемами со здоровьем мы 
чаще всего встречаемся осе-
нью и почему? 
- В осенний период, с наступле-
нием прохладной и дождливой 
погоды, когда дети после ка-
никул, вновь идут в школы и 
детские сады, а у большинства 
взрослых завершается период 
летних отпусков, активизиру-
ются простудные заболевания. 
Чаще всего, это связано с не со-
всем адекватной формой одеж-
ды. Ведь теплые дни были ещё 
вчера, и нам кажется, что лето 
не кончилось и утренняя про-
хлада временна. У школьников 
всё крайне схоже со взрослыми: 
кичась перед одноклассниками, 
они запросто могут пойти домой 
в одной футболке. А ведь на дво-
ре уже октябрь. К тому же легко 
банально промочить ноги, по-
пав под промозглый осенний 
дождь. Всё это можно назвать 
одним словом – «переохлажде-
ние». А оно влечёт за собой мест-
ное или общее ухудшение кро-
вообращения и, соответственно, 
циркуляцию иммунных клеток 
крови, что в народе называют 
«ослабление иммунитета». И 
патогенная флора, окружаю-
щая нас повсеместно, начинает 
чувствовать себя вольготно, вы-
зывая простуду, в различных ее 
проявлениях. И хорошо если все 
ограничится ринофарингитом 
(насморк), а может начаться 
тонзиллит (ангина) или брон-
хит, лечение которых подраз-
умевают под собой назначение 
антибактериальной терапии. 
Воспитанники детских садов 
обмениваются «родной» для 
себя, но чужой для окружающих 
детей, флорой. Плюс, упомяну-
тое выше переохлаждение, и 

«соплей» не избежать. Впрочем, 
простудные симптомы схожи с 
аллергическим насморком, ко-
торый также может проявиться 
в осенний период из-за сниже-
ния иммунитета.

А как отличить аллергический 
насморк от простудного? 

- Самостоятельно отличить ал-
лергический насморк от про-
студного затруднительно. Если 
вы не видите четкой зависимо-
сти от вдыхания тех или иных 
поллютантов (домашняя пыль, 
шерсть и перхоть животных, 
пыльца растений и проч.), то 
дифференцировать диагноз и 
назначить правильную тера-
пию смогут только специали-
сты: отоларинголог и аллерго-
лог.

Как же поддержать иммуни-
тет осенью?

- Лучшая поддержка иммунной 
системы это здоровое полноцен-
ное питание, занятия спортом, 
адекватная погоде одежда и, как 
я уже говорил, вакцинация. Па-
циентам, имеющим очаги хро-
нической инфекции (хрониче-
ский тонзиллит, бронхит, кариес 
и проч.) необходимо санировать 
эти очаги у соответствующего 
специалиста. Назначение имму-
номодуляторов – вопрос неодно-
значный, не каждому подойдет 
тот или иной препарат. Если Вы 
хотите «поддержать» иммуни-
тет, приходите к нам на прием, 
где мы Вам подробно расскажем 
все варианты лекарственной 
коррекции и подберем подходя-
щую именно Вам.

А что можно сказать по по-
воду профилактической при-
вивки от гриппа, нужна ли 
она вообще и, если да, то ког-
да ее делать и что для этого 
нужно? 

- В вопросе вакцинации у меня 
однозначная позиция – привив-
ки делать необходимо! В частно-
сти, в вакцинации против грип-
па есть много «за» и «против», но 
если есть сомнения, тогда лучше 
сделать, ведь вакцинация – это 
лучшая стимуляция иммунной 
системы. И не стоит медлить, се-
зон простуд уже в самом разгаре. 
Подготовка к вакцинации, по 
большому счету, не требуется, 
главное быть здоровым! Но о 
том, насколько Вы и Ваш ребе-
нок здоровы, вам скажет врач. 
В нашем медицинском центре 
прививочный кабинет работает 
каждый день с 8 утра до 8 вечера.

Ну а, если болезни избежать не 
удалось?

- То, конечно же, нужно посетить 
врача. И открывать больнич-
ный лист. Ни работать, ни по-
сещать учебные заведения в та-
ком состоянии нельзя! Простуда 
перенесенная «на ногах» может 
иметь серьёзные последствия.

А можно оформить «боль-
ничный» в МЦ «ГлавВрач», 
чтобы миновать очереди в 
государственных поликли-
никах?

- Конечно. Как по болезни для 
взрослых, так и по уходу за боль-
ным ребенком. Но лучше не бо-
леть. Будьте здоровы!

Осеннее «падение иммунитета»:  
кто виноват и что делать?

+7 (495) 21-21-331
+7 (495) 648-43-02 +7 (985) 33-22-133

г. Одинцово, мкр. Новая Трехгорка, ул. Кутузовская, д. 74А
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 46, БЦ «Альянс», оф. 518

www.glavclinics.ru
www.cgyca.ru

Ежедневно: с 8:00 до 20:00

Дамир Рашидович Айнидинов  - врач педиатр,  
аллерголог-иммунолог медицинского центра «ГлавВрач» 

Власть Опыт

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА  
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАТЫПОВА

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

Александр Витальевич Пенкин –  
юрисконсульт ООО «Консалтинговая Группа «Ваш главбух»

Взыскание просроченной  
дебиторской задолженности

В условиях экономической нестабильности произошло рез-
кое увеличение нарушений обязательств по оплате това-
ров и услуг между контрагентами. О том, как действовать в 

случае необходимости взыскания дебиторской задолженности, 
корреспонденту газеты «BUSINESS» рассказывают: Виктор Влади-
мирович Латыпов, генеральный директор ООО «Консалтинговая 
Группа «Ваш главбух», член ассоциации сертифицированных 
присяжных бухгалтеров Великобритании, аспирант кафедры 
«Экономики» Одинцовского гуманитарного института и Алек-
сандр Витальевич Пенкин юрисконсульт ООО «Консалтинговая 
Группа «Ваш главбух».

Виктор Владимирович, в чем состоит основная опасность подоб-
ных дебиторских задолженностей в сегодняшней экономиче-
ской ситуации?
- В настоящее время, в период кризиса, к нам часто стали обращать-
ся предприниматели, у которых очень остро встал вопрос постоянной 
задержки оплаты или вовсе не оплаты товаров или услуг. Мы, в свою 
очередь, рекомендуем сейчас очень быстро и оперативно реагиро-
вать на такие задержки, т.к. затягивание процесса может снизить воз-
можности взыскания дебиторской задолженности. Должником могут 
быть предприняты меры по сокрытию имущества и уменьшения иму-
щественной массы. Контрагент может объявить себя банкротом или 
по-другому уклоняться от исполнения обязательств и ответственности. 
Так что, ожидание возврата денежных средств уменьшает шансы кре-
дитора на их получение.

Александр Витальевич, какие юридически обоснованные пути 
выхода  существуют у данной проблемы?
- Дебиторская задолженность для кредитора неприятная ситуация, ре-
шение которой может быть представлено в виде прощения долга или 
истребования денежных средств. Наша компания помогает кредитору 
получить денежные средства с должника в претензионном (досудеб-
ном) порядке, судебном порядке, на этапе исполнительного производ-
ства, а также выкуп долга.
Взыскание долгов в претензионном (досудебном) порядке – это уре-
гулирование задолженности без обращения в арбитражный суд, что 
позволяет клиенту получить денежные средства в кратчайшие сроки. 
Зачастую должник, получая претензию, понимает, что вопросом за-
нимается специалист и обращение в суд отрицательно скажется на 
финансовом состоянии и репутации должника. Сроки взыскания пре-
тензионном порядке составляют от 1-го до 2-х месяцев.
Конечно, должник не всегда готов возвратить сумму задолженности 
в претензионном порядке, считая, что для него обязательно только 
решение суда. К таким должникам можно отнести государственные и 
муниципальные предприятия, крупные коммерческие организации.
Положительной стороной взыскания долга через суд – обязательность 
исполнения решения суда для должника. Одним из главных минусов 
взыскания долга в судебном порядке – сроки, которые могут составлять 
от 3-х до 6-ти месяцев.
Одно из новых направлений нашей компании – выкуп долга. Такой ме-
тод необходим кредитору в том случае, если денежные средства нужны 
в кратчайшие сроки, а получить их «сегодня» не представляется воз-
можным по различным причинам.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АДВОКАТА СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ №1221

Тонировка окон специ-
альной полимерной 
пленкой способна ре-

шить одновременно сразу 
несколько задач: защитить 
помещение от избытка 
солнечных лучей, придать 
фасаду более эстетичный 
внешний вид, а также по-
высить имеющийся уро-
вень конфиденциальности. 
Но оказывается, что это да-
леко не полный перечень 
возможностей защитных 
пленочных покрытий для 
стекол. И о самых совре-
менных из них, способных 
обеспечить максимальную 
защиту от вредного солнеч-
ного излучения или выдер-
жать высочайшие нагрузки 
вплоть до пуленепробива-
емых свойств, корреспон-
денту газеты «BUSINESS» 
рассказывает Дмитрий Вя-
чеславович Пулко - руково-
дитель компании SunBlock. 

Дмитрий, максимальная за-
щита от солнечного излуче-
ния достигается с помощью 
тонировки за счет затемнения 
или зеркального эффекта?

- Не всегда, а точнее солнцеза-
щитные пленки действитель-
но работают, благодаря тони-
рованию, которое достигается 
затемнением или зеркальным 
отражением. Но для тех, кто 
не желает иметь видимый 
зеркальный эффект стекол, 
существует современный аль-
тернативный вариант – атер-
мальные теплоотражающие 
пленки на окна, для зданий, 
офисов, жилых домов.

И этот вариант способен обе-
спечить большую степень 
защиты?

- Именно так. По техниче-
ским характеристикам атер-
мальные пленки превосходят 
солнцезащитные зеркальные 
пленки т.к. в своей структуре 
имеют множество тончайших 
слоев металлов и их оксидов, 
обладающих спектральной из-
бирательностью, а также не 

содержит крашенных или аб-
сорбирующих слоев и поэтому 
она отражает, а не поглощает 
тепловую энергию. Такой по-
лимер обеспечивает 98% за-
щиту от ультрафиолетовых 
лучей и способен чрезвычайно 
эффективно до 90% справлять-
ся с тепловым (инфракрасным) 
спектром солнечного излуче-
ния, беспрепятственно про-
никающего через обычные 
стекла и способствующему 
перегреву интерьеров, витрин, 
салона автомобиля, домашней 
и офисной мебели. Пленка обе-
спечит не только защиту инте-
рьера, но также и лично Вашу, 
т.к. избавит от пагубного воз-
действия солнечных лучей и 
сделает пребывание в помеще-
нии более уютным и безопас-
ным. Применением атермаль-
ных пленок является не только 
защита от последствий солнеч-
ного излучения, но и создание 
оптимальной температуры 
помещения круглый год за 
счет своих свойств энергосбе-
режения. В летнее время они 
работают на отражение ИК и 
УФ лучи, а в зимнее задержива-
ют тепловой поток извне. При 
этом, новая атермальная плен-
ка— прозрачна и абсолютно не 
искажает и не затемняет опти-
ческую плотность помещения. 
Данный полимер зрительно 
практически не заметен на сте-
кле (в отличие от предыдущих 
вариантов) и имеет лишь не-
навязчивый оттенок, создаю-
щий атмосферу оптимальной 
освещенности. 

А насколько долговечны 
атермальные пленочные 
покрытия?

- Благодаря уникальным ха-
рактеристикам современных 
атермальных полимеров, он не 
теряет своих теплозащитных 

свойств с течением времени 
и не выгорает. А также име-
ет слой защиты от царапин, 
увеличивающий срок службы 
пленок, позволяя эксплуатиро-
вать их в течение всего време-
ни существования стеклянной 
конструкции.

Увы, сегодня, зачастую, при-
ходится защищать окна, ви-
трины и стеклянные двери не 
только от солнца, но и от во-
ров и вандализма. Какие уда-
ропрочные пленки способны 
помочь для таких случаев?

- Нанесение на стекло защит-
ных пленок толщиной от 
112 до 336 мкм обеспечивает 
антивандальное, взрывобезо-
пасное, безосколочное осте-
кление требуемых степеней 
защиты либо комбинирован-
ное защитное остекление. 
Наша компания устанавли-
вает ударопрочные покрытия 
по классам ударостойкости 
А1,А2,А3,К4. На данные виды 
работ выдается Сертификат 
Соответствия. Кроме атер-
мальных и ударопрочных 
пленочных покрытий самых 
разнообразных конфигура-
ций, в компании SunBlock 
можно заказать широкий 
ассортимент пленочных по-
крытий «под ключ»:
• Архитектурные (декоратив-
ные, зеркальные) пленки с 
функцией защиты стеклян-
ных поверхностей от света.
• Стандартные изделия для 
отражения солнечных лучей, 
которые рекомендуются для 
оклейки балконов на солнеч-
ной стороне.
• Пленки для отражения све-
та с повышенной эффектив-
ностью.
• Полимерные покрытия со 
светоотражающей способно-
стью и матовой структурой.

Защитные пленочные  
покрытия для стекол

+7 (495) 544-82-05 1. +7 (925) 750-09-33     2. +7 (495) 597-35-09     3. +7 (926) 064-44-74
+7 (495) 518-74-20

МО, с. Ромашково, Европейский бульвар, д.1 (2 км от МКАД)

1. г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3 «Б», ТЦ «АЛЕНА», 2-й эт.
2. г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, ТЦ «Одинцовский Арбат»,  
 4-й эт., 10-й оф.
3. г. Кубинка, Нарофоминское ш., д. 34А,  
 Привокзальная площадь, ТЦ «Радуга», 2-й эт.

www.sunblock.ru www.inthehelp.ru

98% УФ, 90% ИК И 4 КЛАССА УДАРОСТОЙКОСТИ!

info@sunblock.ru

ежедневно Выезд замерщика: бесплатно

КОМПАНИЯ «SUNBLOCK»

НОВЕЛЛЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА:  

хождение по инстанциям или по мукам?

С 15 сентября 2015 года 
вступили в силу основ-
ные положения Кодекса 

административного судопро-
изводства РФ (Федеральный 
закон от 08.03.15 № 21-ФЗ). На 
основании этого документа 
Верховный суд и суды общей 
юрисдикции будут рассма-
тривать, в частности, дела об 
оспаривании нормативных 
правовых актов, решений и 
действий (бездействия) ор-
ганов власти, а также дела 
о взыскании налогов с фи-
зических лиц. О том, какие 
дела будут рассматриваться 
по правилам администра-
тивного судопроизводства, 
а также о некоторых новше-
ствах нового Кодекса, корре-
спонденту газеты «BUSINESS» 
рассказывает адвокат Сергей 
Борисович Кузнецов.

Сергей, кого, в первую оче-
редь, могут затронуть дан-
ные нововведения? 

- Знать о вступлении в силу Ко-
декса административного судо-
производства (далее — КАС РФ) 
и его основных положениях по-
лезно всем, как специалистам и 
тем, кто участвует в подготовке 
к судебным процессам, так и ря-
довым гражданам. Обратиться 
в суд с заявлением о признании 
нормативного правового акта 
(НПА) не действующим могут 
лица, к которым применен этот 
акт, а также лица — субъекты 
отношений, регулируемых этим 
актом, которые полагают, что 
данным актом нарушаются их 
права, свободы и законные ин-
тересы (ч. 1 ст. 208 КАС РФ).

Какие категории дел будут 
рассматриваться по новым 
правилам и какими судами?

- В зависимости от того, кто при-
нял оспариваемый НПА, заявле-
ние (в новом кодексе оно назва-
но административное исковое 
заявление) подается в тот или 
иной суд:

Оспаривание решений госор-
ганов
На основании части 2 статьи 
1 КАС РФ в порядке админи-
стративного судопроизводства 

будут разбираться дела об 
оспаривании решений госорга-
нов, действий (бездействия) их 
должностных лиц. Вместе с тем 
в части 4 статьи 1 КАС РФ сказа-
но, что положения кодекса не 
применяются при рассмотре-
нии дел, отнесенных федераль-
ным законом к компетенции ар-
битражных судов, даже если эти 
дела возникли из публичных 
правоотношений.
В связи с этим напомним, что 
согласно законодательству РФ 
решения налоговых органов 
и внебюджетных фондов, дей-
ствия (бездействия) их долж-
ностных лиц, которые затра-
гивают права организаций и 
предпринимателей, обжалуют-
ся в арбитражном суде. Это сле-
дует из положений Налогового 
и Арбитражного процессуаль-
ного кодексов. Таким образом, 
дела об оспаривании решений 
указанных госорганов, являют-
ся исключением, о котором ска-
зано в части 4 статьи 1 КАС РФ.

Взыскание налогов с физичес-
ких лиц
Согласно КАС РФ к числу адми-
нистративных дел будут отно-
ситься некоторые дела, которые 
в настоящее время рассматри-
ваются в порядке искового, при-
казного или особого производ-
ства. Один из примеров — дела 
о взыскании обязательных пла-
тежей и санкций с физических 
лиц (п. 3 ч. 3 ст. 1 КАС РФ).

Оспаривание кадастровой 
стоимости
Также под действие нового КАС 
РФ подпадают дела, связанные с 
оспариванием кадастровой сто-
имости земли или имущества. 
Отмечу, что оспорить в суде 
результаты кадастровой оцен-
ки можно в течение пяти лет с 
даты внесения в Госкадастр не-
движимости оспариваемых све-
дений (ч. 3 ст. 245 КАС РФ). Иск 
подается в суд общей юрисдик-
ции субъекта РФ (ч. 4 ст. 245 КАС 
РФ). Для организаций предусмо-
трено обязательное досудебное 
обжалование результатов када-
стровой оценки в специальной 
комиссии (п. 6 ч. 2 ст. 246 КАС 
РФ, ст. 24.18 Федерального за-
кона от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности»).

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

•	 Заключение	контракта	на	Роды	
возможно	только	для	пациенток,	
с	выданной	на	руки	обменной	
картой,	в	которой	будет	указана	
фамилия	врача	женского	центра	
/консультации,	где	наблюдается	
пациентка	по	беременности

•	 Данная	Акция		
не	распространяется		
на	дополнительные	услуги		
по	договору

•	 Скидка	применяется		
на	стандартные	программы		
«Ведение	Родов»:		
роды	и	пребывание

•	 Специальное	предложение		
действует	для	физических		
лиц	и	не	распространяется		
на	пациентов	от	страховых		
компаний	и	корпоративных	
клиентов

•	 Срок	действия	акции:		
до	31	октября	2015	г.

Подробнее об акции и предварительная запись  
по телефону: 

+7 495 526 60 60

Группы
врачей

Стоимость родов + пребывание

+	пребывание	мамы	и	новорожденного		
3	дня	(одноплодные	физиологические	роды)

+	пребывание	мамы	и	новорожденного		
5	дней	(одноплодные	оперативные	роды)

1 группа
240 000 - стоимость без акции
180 000 с учетом скидки 25%

300 000 - стоимость без акции
225 000 с учетом скидки 25%

2 группа
295 000 - стоимость без акции
221 250 с учетом скидки 25%

355 000  - стоимость без акции
266 250 с учетом скидки 25%

Группы
врачей

Стоимость родов + пребывание

+	пребывание	мамы	и	новорожденных		
3	дня	(многоплодные	физиологические	роды)

+	пребывание	мамы	и	новорожденных		
5	дней	(многоплодные	оперативные	роды)

1 группа
276 000 - стоимость без акции
207 000 с учетом скидки 25%

360 000 - стоимость без акции
270 000 с учетом скидки 25%

2 группа
331 000 - стоимость без акции
248 250 с учетом скидки 25%

415 000 - стоимость без акции
311 250 с учетом скидки 25%

Ведение одноплодных родов

Ведение многоплодных родов

Реклама

реклама
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О популярных рецептах латиноа-
мериканской кухни, разгоняю-
щих осеннюю хандру и плохое 

настроение, корреспонденту газеты 
«BUSINESS» рассказывает сеньор Гар-
сия шеф-повар ресторана Эль Инка.

Сеньор Гарсия, расскажите, пожа-
луйста, об особенностях перуанской 
кухни. Почему она особенно востре-
бована пасмурной и холодной рос-
сийской осенью?

- Вкусовая палитра латиноамериканской 
и перуанской кухни - это разнообразие 
вкусов от огненного Чили до нежнейших 
морепродуктов. А также яркое и насы-
щенное смешение кулинарной испан-
ской традиции и кухни индейцев инка. 
Почему именно осенью и зимой привет-
ствуется использование острых приправ 
и различных пряностей? Помимо того, 
что они они содержат массу ценных ви-
таминов, некоторые из них способствуют 
повышению температуры тела, а значит, 
позволяют избежать переохлаждения и 
обеспечат ощущение тепла. Кроме того, 
они обладают противовирусными свой-
ствами, надежно защищая от вирусных 
простудных заболеваний. Ну и, конечно 
же, оригинальная подача и изысканные 
вкусовые сочетания в сочетании с общей 
стилистикой ресторана, выдержанной 
в яркой теплой цветовой гамме, также 
оказывают положительное воздействие 
в борьбе с осенней хандрой и апатией. В 
осеннем меню ресторана Эль Инка – мно-
жество экзотических блюд, приготовлен-
ных из тропических овощей, приправ и 
даров моря.

Какие блюда особенно ярко передают 
«настроение Эль Инка»?

- Пожалуй, самое известное традици-
онное перуанское блюдо, в котором со-
хранились традиции наших предков, 
- «Cевиче». Оно приготовлено из све-
жих морепродуктов или рыбы, марино-
ванных соком лайма с острым перцем 
Pinguita de mono и южноамерикански-
ми приправами.

«Фахитас» – традиционное мексикан-
ское блюдо. Кусочки мяса или рыбы, 
маринованные в текиле, обжарива-
ются с овощами по рецептам древних 
Майя. Подача блюда напоминает шоу-
программу, которая завораживает лю-
бого посетителя. «Фахитас» приносят 
на шипящей раскаленной сковородке 
и перед тем, как поставить на стол, по-
ливают текилой и поджигают. Зрелищ-
но и необычайно вкусно!
«Паэлья» – восхитительное блюдо из 
риса с добавлением оливкового масла 
и подкрашенного шафраном, рецепт 
которого пришел из Испании. Паэлья 
(исп. Paella) – каталанское слово, кото-
рое произошло от латинского «patella», 
то есть сковорода. В названии заключе-
на философия приготовления блюда – 
обязательно на открытом огне в специ-
альной неглубокой сковороде с двумя 
ручками. Существует множество видов 
паэльи, но для ее приготовление подхо-
дят только два вида риса: Calasparra и 
Bomba rice.

А кроме латиноамериканской кухни, 
что еще способно согреть посетите-
лей Эль Инка осенью 2015?

Каждую пятницу, субботу в Эль Инка 
работает Dj, проходят живые концерты 
с приглашенными артистами. Прихо-
дите согреться в наш маленький остро-
вок Латинской Америки в Одинцово!

ГОРЯЧАЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКАЯ ОСЕНЬ В ЭЛЬ ИНКА!
Опыт

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

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

Шеф-повар привез  
в Одинцово накопленный 
годами опыт, традиции и тех-
нологии приготовления блюд 
латиноамериканской кухни,  
которые бережно передаются  
из поколения в поколение.

Акции октября 2015: В день рождения скидка на все меню 25%! 
При заказе пиццы – 2-я пицца в подарок! 

Роллы «Калифорния» – скидка 50%!

«Севиче» 

«Фахитас» 

«Паэлья» 

Сеньор Гарсия (Перу) - шеф-повар. 
Ресторан Эль Инка.



реклама



ÑÒÐ.11
ÂÛÏÓÑÊ 10 (75) ОÊТЯБРЬ 2015 ÃОÄ

WWW.GAZETABIZNES.RU

Просмотр Олимпийских 
игр оставляет у зрите-
ля впечатление, что 

спортсмены — это сверхлюди 
с уникальными способностя-
ми, с которыми можно толь-
ко родиться. Однако, этой 
осенью сеть спортивных клу-
бов С.С.С.Р. открывает сек-
ции спортивного плавания 
двухкратного олимпийско-
го чемпиона Дениса Панкра-
това, предоставляя уникаль-
ную возможность научиться 
плавать, подобно олимпий-
ским чемпионам, развить 
выносливость и спортивный 
характер. О правильной тех-
нике спортивного плавания, 
а также о трудностях и не-
оценимых результатах га-
зете «BUSINESS» рассказал 
трехкратный чемпион мира, 
чемпион Европы Денис Пан-
кратов.

Денис, в чем заключает-
ся «правильная техника по 
олимпийской методике» и 
чем она отличается от тех-
ник плавания, которым обу-
чают в бассейнах и фитнес-
клубах?

- Наши сотрудники фитнес 
клуба ‒ это профессиональ-
ные инструкторы, которые за-
интересованы в правильном 
и комфортном овладении на-
выками плавания до уровня, 
установленным самим кли-
ентом, а также в многолет-
нем и плодотворном спортив-
ном процессе и дисциплине. 
Клиент сам выбирает сте-
пень нагрузки, а инструктор 
подбирает программу, исхо-
дя из его физической подго-
товки, состояния здоровья и 
личных качеств. Среди  тре-
нерского состава много трене-
ров высшей категории, масте-
ров спорта международного 
класса, а некоторые и по сей 
день являются действующи-
ми спортсменами. 

Не секрет, что в самом нача-
ле спортивного пути очень 
важно попасть к тренеру, ко-
торый  правильно выстро-
ит технику плавания и тре-
нировочный процесс. Наши 
тренеры отдают себе отчет, 
что любой ребенок особен-
ный, и главная цель наших 
инструкторов ‒ это прислу-
шаться к каждому ребенку! 
В качестве примера могу рас-
сказать свою историю. В пер-
вый раз на плавание меня 
привели родители в 5 лет, а 
по прошествии двух месяцев, 
тренер сказал родителям, что 
их мальчику не дано плавать. 
После, уже в 7 лет, меня при-
вели к тренеру, с которым я 
и остался до окончания своей 
спортивной карьеры.

Как долго ставится эта техни-
ка? Какие результаты дает?

- Я видел, как наши тренеры об-
учали детей за неделю, с ми-
нимальной подготовки до уве-
ренного кроля, а за два месяца  

‒ три уверенных способа пла-
вания. Конечно, помимо опы-
та наших тренеров, очень 
важно желание самого ре-
бенка. 

С какими трудностями можно 
столкнуться при обучении?

- Наверное, основные трудно-
сти находятся внутри каждо-
го из нас. Это нежелание вы-
кладываться на тренировках, 
работать с полной самоотда-
чей, без какой-либо цели. С со-
бой всегда легко договорить-
ся, пожалеть себя. Как только 
мы отбрасываем все компро-
миссы в сторону и начинаем 
по-настоящему работать на 
тренировках, результат не за-
ставит себя долго ждать. 

Есть ли противопоказания и 
ограничения по возрасту?

- Противопоказаний прак-
тически нет, мы принимаем 
всех. Что же касается возрас-
та, то эффективнее всего начи-
нать лет с 7, но мы принима-
ем детей и с 5 лет, так как этот 
возраст уже достаточен для 
начала обучения плаванию.  

А также, плавательные тре-
нировки вырабатывают акку-
ратность и дисциплину, что 
несомненно поможет адапти-
роваться ребенку в школе.

Будете ли вы отбирать пер-
спективных учеников, чтобы 
делать из них будущих чем-
пионов?

- Мы практикуем передачу вос-
питанников уже не первый 
год, переводя наиболее пер-
спективных детей в ДЮСШ. 
Безусловно, только при жела-
нии родителей и самих детей. 
За два последних года более 50 
наших воспитанников усили-
ли ряды успешнейших ДЮСШ 
Москвы. Однако, в наших сек-
циях мы, прежде всего, заинте-
ресованы в том, чтобы ребенок 
технически правильно плавал, 
красиво двигался, а будет ли он 
спортсменом ‒ решать ему.
Сеть фитнес клубов С.С.С.Р от-
крыла секцию, потому что за-
интересована в том, чтобы 
оказывать услуги на самом 
высоком уровне. Для того, что-
бы каждый имел возможность 
тренироваться с профессиона-
лами на благо своего здоровья.

реклама

Плавай  
по-олимпийски!

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

Опыт
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Аренда коммерческой 
недвижимости
ÎÔÈÑÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

Ïðÿìàÿ àðåíäà îôèñîâ â Оäèíöîâî. 

Адрес: ÌО, г. Оäèíöîâî, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 62À 

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

Ñайт: www.sever62.ru

Гостиницы
ÊÎÂ×ÅÃ-ÎÒÅËÜ

Ëþêñ, ïîëó-ëþêñ, ýêîíîì. Ñàóíà. Оïëàòà ñóòî÷íàÿ, 

ïî÷àñîâàÿ. Wi-Fi.  

Адрес: г. Оäèíöîâî, óë. Ñåâåðíàÿ, ä. 51  

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

Áрîíèрîâаíèе: www.hotelkovcheg.com

Полезные контакты

ОпытРаспродажи

Транспортные услуги
ËÞÁÛÅ ÏÅÐÅÅÇÄÛ

Оïûòíûå òàêåëàæíûå гðóç÷èêè, ÃÀÇÅËÈ - 17 êóá. ì.  

(îòêðûòûå 3-4 ì). Íèññàí îòêðûòûé – 5 òîíí. 

Ìàíèïóëÿòîð. Ìîñêâà è ðåгèîíû.  

Âûâîç ñòðîèòåëüíîгî ìóñîðà.  

Óòèëèçàöèÿ ñòàðîé ìåáåëè.  

Ñòîÿíêà: г. Оäèíöîâî

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

Недвижимость
АÐÅÍÄА ÎÔÈÑА Â ÎÄÈÍÖÎÂÎ

Ñäàþòñÿ îôèñíûå ïîìåùåíèÿ â г.Оäèíöîâî.  

Бèçíåñ Öåíòð «Èìèäæ». Ïëîùàäè îò 50 ì2.  

Öåíà 1450ðóá./ì2/ìåñ.

Адрес: Ìîæàéñêîå øîññå 58à, çäàíèå «Ñâîé Êíèæíûé»

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

Ñайт: www.bc-image.ru

Нотариусы
Íîтарèóс È.Å. ÕАÐАÕÎÐÈÍА

Ëþáûе íîтарèалüíûе дейстâèÿ, сделêè, íаследстâî

Адрес: 143180, ÌО, г. Çâåíèгîðîä,  

óë. Âàñèëèÿ Ôàáðè÷íîâà, ä. 8

Òел.: +7 (495) 744-68-44, +7 (495) 597-10-11 äîá 105,

Ñайт: www.notarius-kharakhorina.ru

E-mail: harahorina.ira@yandex.ru

Легкомысленный под-
ход к ремонту способен 
даже мелкую «космети-

ку» превратить в бесконечную 
историю с безразмерным, по-
стоянно увеличивающимся в 
геометрической прогрессии 
бюджетом. О том, как избе-
жать необоснованных расхо-
дов, получив качественный 
результат в определенные 
сроки, корреспонденту газе-
ты «BUSINESS» рассказывает  
Галина Ким руководитель 
крупнейшего интернет-пор-
тала о ремонте REMUM.

Галина, какие «классические 
ошибки», допускает большин-
ство владельцев квартир, не 
знакомых с современными 
технологиями ремонта?
- Пожалуй, главные ошибки  
ремонта: 
1. Качественные материалы 
не могут быть недорогими 
Могут и есть масса способов их 
приобретения. А вот руковод-
ствоваться рекомендациями ре-
кламы в строительных журналах 
при выборе материалов не раци-
онально по следующей причине: 
чаще всего они транслируют ком-
мерческие интересы своих рекла-
модателей. Если не хотите купить 
втридорога «раскрученные» 
обои, которые выцветут за сезон, 
или дорогущую керамическую 
плитку, которая будет крошиться 
при установке, руководствуйтесь 
советами специалистов, а не ре-
кламными буклетами! Рекомен-
дуем вам при покупке стройма-
териалов обращать внимание 
не на стоимость, а на качество 
материалов и оборудования. Для 
этого обязательно нужно изучать 
сертификаты качества товаров 
– продавцы стройматериалов 
обязаны предоставлять их по 
первому требованию. Кстати, по-
купая комплексно стройматери-
алы у одного поставщика – мага-
зина можно получить отличную 
скидку, например, как в интер-
нет-магазине REMUM (вся наша 
продукция сертифицирована, а 
стоимость составляет минималь-
ные значения, что легко прове-
рить на Яндекс-маркете).
2. На дизайн-проекте можно 
сэкономить
Дизайн – проект не только эстети-
ческая часть, но и важная. В него 
входит рабочая документация и 
планировочные решения. Толь-
ко проектирование позволит 
избежать технических ошибок, 
нарушения порядка ремонтных 
работ, затягивания сроков и пре-
вышения сметы затрат! Тем не 
менее, на дизайн-проекте ре-
монтируемого объекта вполне 
реально сэкономить, взяв за 
основу готовый дизайн-проект 

из бесплатной библиотеки на 
сайте www.remum.ru  или за-
казав индивидуальный дизайн с 
существенной скидкой у профес-
сиональных специалистов по от-
делке квартир.
3. Порядок ремонта не имеет 
значения, материалы можно 
закупать по необходимости
Как раз наоборот – поря-
док и последовательность 
ремонтных работ крайне 
важны! Стандартная схема 
ремонта: инженерные коммуни-
кации – стены – полы – потолок  
(натяжной). Однако схема может 
меняться, но в любом случае, 
крайне важно составление пред-
варительного плана работ и сме-
ты – грамотного расчета стоимо-
сти ремонта. При этом клиента 
будет сложно обмануть в расчете 
и стоимости работ и материалов.
4. Инженерные коммуникации 
– это просто, а сэкономить 
можно на рабочей бригаде
Наоборот, это - сложнейший 
этап ремонтных работ, который 
в обязательном порядке требует 
привлечения только подготов-
ленных специалистов, знакомых 
с тонкостями перестройки водо-
проводных, канализационных и 
отопительных трубопроводов, 
вентиляции и электрики. Одна 
маленькая ошибка в расчетах и 
выборе материалов, прокладке 
или монтаже – и вам придется 
полностью переделать уже за-
конченный ремонт! Не нужно 
экономить на рабочей силе, не-
профессионалы не компетентны. 
Лучше обращаться к юридиче-
ским лицам, которые професси-
онально занимаются отделкой 
помещений в соответствии с 
ГОСТами и СНиПами. При этом 
Вы получаете прозрачный план 
действий по ремонту, подроб-
ное описание всех работ, четкий 
график ремонта, понятную смету 
адекватную стоимость ремонта, 
гарантию на все виды работ. 
5. Неправильный расчет ко-
личества стройматериалов 
Неправильный расчет обычно сто-
порит ремонтные работы, создает 
проблемы с вторичной закупкой 
аналоговых материалов, увеличи-
вает расходы и затягивает сроки 
окончания ремонта. Точные объ-
емы закупок вам смогут рассчитать 
только профессиональные стро-
ители. Количество же требуемых 
материалов для ремонта вы може-
те рассчитать по калькулятору рас-
хода черновых на сайте REMUM. 
Ресурс также позволяет рассчитать 
общее количество требуемых ма-
териалов и стоимость ремонта по 
конфигуратору сметы. Для удоб-
ства покупателей, на сайте также 
имеется развилка цен, фильтров, 
брендов, цветовой гаммы, стиля, 
кратность упаковок и пр.

5 советов по «умному ремонту»

Компания REMUM предоставляет полный комплекс услуг по ремонту квартир  
на рынке строительных услуг. Ведет сотрудничество с крупнейшими Застройщи-
ками Москвы и Подмосковья, является комплектующей компанией по снабжению  
больших строительных объектов. Разрабатывает и реализует дизайн-проекты,  
предоставляет рабочую документацию, выполняет профессиональную отделку квартир.

REMUM – это широкий выбор современных строительных и отделочных материалов от 
известных брендов.

Только в магазине REMUM Вы можете выбрать, по какой цене покупать: розничной или 
оптовой. Уникальный сервис групповых закупок предоставляет розничным покупателям 
выгодные оптовые цены. Формирование индивидуального заказа происходит в кратчай-
шие сроки и по самой низкой розничной цене в интернете. 

На сайте REMUM вы можете найти единственную в своем роде библиотеку дизайн-проек-
тов. Это уникальный ресурс, которым Вы можете воспользоваться абсолютно бесплатно, 
а Конфигуратор сметы рассчитает стоимость материалов в режиме реального времени.

+7 (495) 741-98-88

г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, 5 А, Блок А, офис 401

www.remum.ruinfo@remum.ru

ПТИЦА
Курица для жарки
Курица суповая
Утка
Индейка
Гусь

300 рублей / кг
400 рублей / кг
400 рублей / кг
400 рублей / кг
500 рублей / кг

МЯСО
Телятина
Баранина

от 350 рублей / кг
от 400 рублей / кг

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Молоко
Творог
Сметана (сливки)
Масло сливочное

100 рублей / литр
400 рублей / кг
450 рублей / кг
700 рублей / кг

РАЗНОЕ 
Яйцо куриное
Мед
Картофель (сентябрь)

100 рублей / десяток
750 рублей / литр

40 рублей / кг

«ЛАДНЫЕ ПРОДУКТЫ» -  
натуральные органические  

фермерские продукты с доставкой  
по Одинцово и Одинцовскому району

Ольга, какие виды «Лад-
ных продуктов» суще-
ствуют на сегодня и 

что в ближайших перспек-
тивах?

Ассортимент продукции посте-
пенно расширяется. В ближай-
ших планах наладить собствен-
ную сыроварню. Бесплатная 
доставка продукции организо-

вана по территории Одинцово 
и Одинцовского района, плюс 
охватывает Запад и Юго-Запад 
Москвы. 
А сегодня у нас можно заказать:

«Ладные продукты» поставляются с небольшой фермы, расположенной в Тверской области.  
Изначально созданное жителями деревни  для себя и своих близких фермерское хозяйство,  

постепенно росло и развивалось. Совершенствовались технологии приготовления молочных  
продуктов по традиционным рецептам, сохраняющим натуральность готовой продукции.  

Сегодня торговая марка «Ладные продукты» выходит на новый уровень, позволяющий  
большему количеству людей получить возможность приобретать полезные органические продукты 

без всевозможных добавок и ГМО по вполне адекватной и бюджетной стоимости.  
Подробнее о продукции торговой марки, корреспонденту газеты «BUSINESS»  

рассказывает Ольга Лекарева, ответственная за распространение продукции ТМ «Ладные продукты».

Оформить заказ можно по 
телефону или путем остав-
ления заявки в нашей груп-
пе в ВК. Там же, вы може-
те посмотреть реальные 
фотографии с самой фермы, 
прочитать отзывы участни-
ков группы на приобретенные 
и попробованные продукты, 

впоследствии оставляя свои 
комментарии и пожелания. 
Плюс, поделиться полезными 
рецептами, почитать статьи на 
тему правильного и здорового 
питания. Предлагаем знако-
миться и заказывать. Посто-
янных клиентов ждут скидки и 
приятные подарки. 

Присоединяйтесь!

+7 (967) 249-86-54

http://vk.com/club95345430
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Пивной бар-ресторан
«А Где Я?»

Работаем круглосуточно! Более 40 
сортов импортного пива! Блюда 
немецкой, чешской и итальянской 
кухни! Доставка! Трансляция спортив-
ных мероприятий!
По четвергам зарубежная «живая 
музыка» с 20.00, в остальное время 
Рок! Добро пожаловать!

г. Одинцово,
ул. Неделина, д. 9
+7 (495) 589-96-34

gde-bar.ru

Ночной клуб Дилижанс –
успешное сочетание ночного клуба 

и площадки для Art и Fashion  
событий.

г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 121, телефоны:

+7 (495) 591 3729

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

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

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

Casa Bellа
Итальянский ресторан

Обновленный зал ресторана.
Новое меню. Организация и  

проведение: свадеб, торжеств,  
корпоративных мероприятий,  

детских праздников, работа аниматоров.
г. Одинцово, ул. Говорова, 165.

Часы работы: 10.00-24.00
+7 (495) 988-09-70
www.casabella.su

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, 
живопись России, авторский фар-
фор, дизайнерская одежда, мебель 
древнего Китая, эксклюзивные ков-
ры, предметы быта, антиквариат, 
игрушки, стекло, фотография, ред-
кие произведения прикладного ис-
кусства.

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
Всегда в наличии не менее  

9 сортов разливного импортного 
пива и 120 видов импортного 
бутылочного! Бизнес-ланчи!  

Спортивные трансляции в HD 
качестве на большом экране!  

Выступления музыкальных  
коллективов. Работает доставка 
пива и закусок по Одинцовскому 

району!
Одинцово, ул.Свободы, д. 1

+7 (495) 593-35-45
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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Популярные места
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ЗАГЛЯНИТЕ НА ОГОНЕК В
РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГОРОДНЫЙ ОЧАГ»
Кухня: Домашняя, Итальянская, Рус-
ская, Авторская, Кавказская, Европей-
ская, Азербайджанская, и Восточная.
Залы: Царский зал — 220 мест,  
Итальянская деревня — 120 мест,  
Веранда — 100 мест, Каминный зал — 
40 мест, Греческий домик — 60 мест, 
Восточный домик — 60 мест, Восточ-
ный дворик — 10 домиков по 15 мест.

г. Одинцово,
Подушкинское шоссе, д. 9
Ресторан: +7 (495) 590-87-78

сайт www.z-oсhag.ru
Отель: +7 (495) 590-77-33
сайт www.hotel-butik.ru

Кафе-бар-бильярд Виктория
Каждый вечер с пятницы
по воскресенье Pre-party  
в Deep Cafe Dj Shevchuk

г. Одинцово,  
б-р Любы Новоселовой, д. 5, 

«ВИКТОРИЯ»
+7 (495) 590-64-34

Частная пекарня
полного цикла в Одинцово

• Печем пироги на заказ к вашему тор-
жеству.
• Можем доставить пироги к обеду к 
вам домой или в офис - позвоните и за-
кажите ВСЕГО ЛИШЬ ЗА 2 ЧАСА!
• 30 видов начинок (сытные и сладкие), 
а также тесто делаем сами, без использо-
вания полуфабрикатов, консервантов и 
красителей.
• Собственное производство полного 
цикла.
• А еще печем пирожки с различными 
начинками, булочки, плюшки, ватруш-
ки, и, конечно, свадебные караваи.

г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.4
мкрн. Новая Трехгорка,  

ул. Кутузовская, д. 4
+7 (495) 773-45-45

РЕСТОРАН «ТРИАДА»
Ресторан «Триада» приглашает вас 
на празднование новогдних корпо-
ротивных мероприятий, проведе-
ние банкетов, свадеб, дней рожде-
ний! Уютный банкетный зал на 80 
мест. Стоимость для корпоративных 
праздников — 2000 руб/чел. Мы 
рады предложить вам итальянскую, 
японскую и европейскую кухню. Жи-
вая музыка в каждый вечер по пят-
ницам и субботам.

Доставка заказов на дом  
бесплатно 

+7 (495) 590-78-77
+7 (926) 580-46-46

По вопросам организации 
корпоротивов обращаться по тел.:  

+7 (916) 400-02-00
+7 (926) 356-77-74

г. Одинцово,
ул. Комсомольская, д. 9

РЕСТОРАН «КОВЧЕГ»
Снижены цены на основное меню! 
Новые блюда по вкусным ценам. До-
ставка бесплатно. При ресторане также 
работают круглосуточное кафе «Пол-
ная чаша», банкетный зал и суши-бар. 
Мы используем только экологически 
чистые продукты и очищенную воду и 
предлагаем вам самые разнообразные 
блюда европейской, русской и кавказ-
ской кухни.

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

с 12.00 до 24.00
+7 (495) 597-24-24

www.restorankovcheg.ru

Живая музыка каждый вечер  
с четверга по воскресенье.

Выступает женский коллектив.
Клавиши, аккордеон.

Современная эстрада, 80-е, 90-е.
г. Одинцово,

Можайское шоссе, д. 55
+7 (495) 580-31-81
+7 (495) 580-31-81  

Часы работы:
ежедневно 12.00-24.00

Легендарное кафе  
в центре Одинцово!

Приглашаем Вас очутиться в атмосфере 
Советской эпохи! Уникальная гастроно-
мическая культура того времени со сво-
ими неповторимыми особенностями, 
неформальная обстановка, раритетные 
детали интерьера и музыка в стиле «ре-
тро»! Так же Вас приятно удивят нетипич-
ные демократические цены. Приходите 
в Вареничную в Союзном отведать по-
домашнему вкусной еды, ностальгиро-
вать 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

Ресторан «Пикассо»
Кусочек Испании в сердце Одинцово. Ис-
панская, Латинская и Средиземноморская 
кухня. Блюда на хоспере. Бизнес-ланчи, 
банкеты от 2 000 руб. на чел. (зал на 50-
60 чел.) + 2 летние веранды, регулярные 
фестивали «Кухни народов Мира», музы-
кальные программы каждые выходные, 
«живая музыка» c 19:00 ч. до 23:00 ч.
Каждую ночь пятницы «Караоке-ве-
черинка». По субботам и воскресе-
ньям с 04:00 до 09:00 утра Deep After-
party: DJs - Женя Plastika, Lesha Snikers, 
Denis Rosenberg. (завтраки, скидка на 
бар 50%).

г. Одинцово,  
ул. Маршала Жукова д. 38б,  

ТЦ «Мечта»
+7 (495) 984-02-10
+7 (495) 761-50-42

www.restoranpicasso.com

Кафе-бар Cherry в Одинцово
Европейская и японская кухня.

Доставка блюд на дом.
Бизнес-ланч с 12:00 до 16:00.  

Принимаем заказы на мероприятия 
от 1500 руб. на чел.  

+7 (495) 596-00-99 
г. Одинцово, 

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

Популярные места

КАЧЕСТВО,  
НАДЕЖНОСТЬ И 

ПРОДУМАННОСТЬ

Чтобы сделать свою жизнь комфортной, достаточно 
просто приобрести квартиру в благоприятном районе 
и у надёжного застройщика. Например, в Одинцово, где 

Финансово-строительная корпорация «Лидер» ведёт стро-
ительство UP-квартала «Сколковский», заметно выделяю-
щийся на фоне остальных построек своей продуманной кон-
цепцией.

UP-квартал «Сколковский» строится рядом с инновационным 
центром «Сколково». Жилой квартал расположен всего  в 4 км 
от МКАД, на  престижном западном направлении, известном 
своими хорошими дорогами, — путь до центра Москвы займет 
меньше времени, чем из некоторых спальных районов самой 
столицы. 

UP-квартал «Сколковский» — это 13 монолитных корпусов от 17 
до 25 этажей, которые строятся на участке в 25 га. Выбор квартир 
позволяет найти идеальный вариант на любой вкус: в проекте 
есть студии, а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры пло-
щадью от 44 до 94 кв.м.

Дома строятся по монолитной технологии, их показатели по зву-
коизоляции, комфорту, теплозащите соответствуют требовани-
ям, предъявляемым к московскому жилью бизнес-класса.  

Отдельное внимание уделяется безопасности: территория UP-
квартала огорожена, находится под круглосуточной охраной и 
видеонаблюдением, въезд осуществляется по smart-картам. 

UP-квартал «Сколковский» интересен, в том числе и тем, что в 
его рамках реализуется первый в России масштабный проект пе-
рекладки ЛЭП за счет частных средств. ФСК «Лидер» вкладывает 
1,8 млрд рублей в перекладку в подземные коллекторы воздуш-
ной ЛЭП мощностью 220 и 500 кВ на участке 25 га.
Работы ведутся с применением передовых инженерных реше-
ний, которые использовались при реализации аналогичного 
проекта в «Сколково». 
Этот проект увеличит привлекательность как самого UP-квартала 
«Сколковский», так и существующей жилой застройки города 
Одинцово, ведь перевод воздушной линии под землю устраняет 
источник вредных электромагнитных излучений большой мощ-
ности.

Сегодня у покупателей есть возможность приобрести квартиру в 
UP-квартале Сколковский по привлекательной цене – от 2,5 млн. 
рублей. Объект аккредитован у ведущих банков России – ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «ВТБ-24» и других. А ипотечные менед-
жеры в офисе продаж помогут подобрать наиболее выгодную 
ипотечную программу.
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