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Реклама

МЕБЕЛЬ

ООО «МЕБРЕСТ». 
Изготовление и реставрация мебели. 
Обивка, перетяжка. От стандартных 
моделей до эксклюзивных. Опыт работы более 
10 лет. Гарантия высокого качества  
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

МИР ЗВУКОВ. 
Центр медицины и реабилитации. УЗИ. 
Все виды анализов.

АДРЕС: г. Одинцово, ул. Толубко, д. 3, корп. 4

ТЕЛ.: +7 (495) 227-56-74
 +7 (800) 250-10-61

САЙТ: WWW.KCV-MIR.RU

АПТЕКА «МИКСТУРКА». 
Лекарства на заказ. Исполнение 1 день. 

АДРЕС: Одинцово, ул. Говорова, 50/  
 ул. Триумфальная, 4, 5
 Дубки, ул. Дружбы, 13

ТЕЛ: +7 (495) 649-86-18

ЗДОРОВЬЕ

АПТЕКА

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).

12+

ВОСПИТАННИЦЫ ОДИНЦОВСКОЙ ШКОЛЫ 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ УЧАСТВУЮТ  
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ВластьРаспродажи

Расположенный в 22 км 
от МКАД по Минскому 
шоссе, ЖК «Космиче-

ская гавань» может стать 
привлекательным местом 
для жизни уже по факту на-
хождения в городе Красноз-
наменске. Краснознаменск, 
основанный как военный 
гарнизон, стал отмечаться 
на картах всего полтора де-
сятилетия назад и до сих пор 
остается закрытым городом. 
Это стало причиной форми-
рования особой городской 
среды с единым социумом, 
безопасностью проживания, 
дружелюбной атмосферой 
и самодостаточной инфра-
структурой.

Шесть корпусов нового кварта-
ла составят единый архитектур-
ный ансамбль, по стилю созвуч-
ный архитектуре московских 
высоток. Первый корпус уже 
заселен, ещё три дома строятся 
в строгом соответствии со стро-
ительным планом, а четвертый 
даже с опережением графика. 
Сокращение сроков объясня-
ется совмещением различных 
видов работ. Корпус №2 – самый 
большой из строящихся домов 
– будет сдаваться последним, 
осенью 2016 года. Сейчас уже 
закончен каркас и монолитное 
строительство, выполнена кров-
ля, смонтированы машинные 
помещения для лифтов и вен-
тиляционные камеры. Ведутся 
работы по кирпичной кладке 
внутренних стен и отделочные 
работы, начато устройство ин-
женерных коммуникаций вну-
три дома. Лифтовые механизмы 

сделаны таким образом, что в 
случае отключения электри-
чества, лифтом можно будет 
управлять вручную.

На всех действующих объектах 
существует отработанная систе-
ма контроля. Контроль начи-
нается на стадии поступления 
материалов. Все материалы сер-
тифицированы и разрешены на 
применение жилищного строи-
тельства. Компания-застройщик 
не экономит на материалах, 
инженеры по строительному 
контролю ежедневно находят-
ся на строительной площадке 
и контролируют качество вы-
полнения работ в строгом соот-
ветствии нормам и проектном 
документации.

Более 70% квартир сдаются 
без отделки, чтобы будущие 
жильцы сами определили, где 
ставить межкомнатные пере-
городки, сантехническое обо-
рудование и электрическую 
разводку. При этом 45 муни-
ципальных квартир сдаются с 
готовой отделкой. Одноком-
натная квартира общей площа-
дью 41 кв. м. состоит из кухни, 
комнаты, кладовки, раздельно-
го санузла, в ней уже поклеены 
обои, постелен ламинат, на кух-
не – электроплита, раковина и 

линолеум. На этаже располага-
ются от 4 до 6 квартир различ-
ной площади.

В просторных вестибюлях 
каждой секции домов предус-
мотрены комната консьержа, 
помещения для хранения ко-
лясок, велосипедов. Корпуса 
будут оснащены современны-
ми инженерными сетями, си-
стемами охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблю-
дения. На первых этажах ЖК 
«Космическая гавань» отсут-
ствуют коммерческие поме-
щения, что позволяет отдать 
большую площадь перед до-
мом под озеленение широких 
газонов и строительство дет-
ских площадок. 

Квартиры на верхних этажах 
раскупаются в первую оче-
редь, с них открывается пре-
красный вид на лиственнич-
ную аллею и храм Архангела 
Михаила, в строительство ко-
торого компания «Ниском» ин-
вестировала 72 млн. рублей.

В шаговой доступности нахо-
дятся – ТЦ «Звездный» с кино-
театром «City Stars», детским 
клубом «Смешарики», детская 
поликлиника, детский сад и 
Молодежный центр.

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

ЖК «Космическая гавань»: 
все преимущества жизни  
в закрытом городе

Новый жилой комплекс «Космическая гавань» является одним из самых интересных  
подмосковных проектов. В то время, как многие девелоперские компании вынуждены  

останавливать работу, строительство «Космической гавани» ведется с опережением  
графика. Компания «Ниском» сдает объекты вовремя благодаря надежной системе  

планирования и контроля, а также рациональному управлению 
 финансовыми и информационными потоками.

Жизнь в закрытом городе
отличает безопасность
проживания и  
дружелюбная атмосфера

Ход строительства ЖК «Космическая гавань»

Вид из окна ЖК «Космическая гавань»

Первая и основная  
задача банкротства – 
помощь гражданину, 
погрязшему в долгах

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

БАНКРОТСТВО 
КАК ПОДУШКА  

БЕЗОПАСНОСТИ В КРИЗИС

1 октября 2015 года всту-
пили в силу поправки 
в ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», доско-
нально урегулировавшие 
порядок банкротства физи-
ческих лиц в РФ. С указанной 
даты заявить о признании 
гражданина несостоятель-
ным может как сам гражда-
нин, так и кредиторы при 
условии соблюдения ряда 
требований, прописанных в 
законе. Что влечет за собой 
статус «банкрот» и зачем 
нужна процедура банкрот-
ства рассказывает адвокат 
Сергей Борисович Кузнецов.

Ранее положения указанного за-
кона в части, касающейся несо-
стоятельности граждан, ограни-
чивались лишь парой статей и 
фактически не использовались 
в практике признания частных 
лиц банкротами. В настоящее 
время процедура несостоятель-
ности гражданина регулируется 
главой X ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Под терми-
ном «банкротство гражданина» 
законодатель понимает невоз-
можность исполнения физиче-
ским лицом принятых на себя 
обязательств. Статус «банкрот» 
должен быть закреплен всту-
пившим в силу судебным реше-
нием и влечет для его носителя 
ряд неприятных последствий и 
ограничений, связанных с несо-
стоятельностью.

Зачем нужно признание себя 
банкротом?

Первая и основная задача бан-
кротства – помощь гражданину, 
погрязшему в долгах. Механиз-
мы закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» позволяет 

спасти положение, отсрочив 
исполнение долга через его ре-
структуризацию и восстановив 
нормальное финансовое состо-
яние гражданина.

Продажа имущества и призна-
ние физлица банкротом – это 
крайняя мера, когда восста-
новить платежеспособность 
не удалось. Именно поэтому 
важно своевременное обра-
щение в суд с иском о призна-
нии себя банкротом, но лишь 
после предварительной кон-
сультации со специалистами. 
Опытные юристы разъяснят 
все последствия и дадут при-
мерную оценку перспектив 
банкротства еще до того, как 
суд примет к производству за-
явление должника. Если же мо-
мент упущен и первыми в суд 
обратились кредиторы, долж-
нику остается уповать лишь 
на помощь квалифицирован-
ных юристов, которые защитят 
должника от агрессивной по-
литики финансового управля-
ющего со стороны кредиторов.

Кто вправе подать иск о бан-
кротстве гражданина и ка-
кие должны быть основания 
и каков порядок для обраще-
ния в суд?

Гражданин в отношении себя 
лично. Кредиторы (при нали-
чии условий, указанных в зако-
не). Государственные органы, 
обладающие таким правом (как 
правило, налоговая служба). Ос-
нованиями для обращения с 
иском о банкротстве закон на-
зывает два ключевых призна-
ка: первое - наличие суммарно-
го долга свыше 500 000 рублей. 
Второе - неисполнение обяза-
тельств в срок более 3 месяцев.

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

Детский конкурс  
как шаг на пути  

развития ребенка

Конкурс состоит из трех выходов: новогодний костюм, голливуд-
ский выход (вечернее платье) и творческий номер, который вклю-
чает танцы, вокал или актерское мастерство.

Все участницы распределяются по возрастным категориям, их не-
сколько, - категория «mini», «baby», « young», «teen». Одна наша 
воспитанница – Софья Пузрякова - будет участвовать в категории 
«teen», ей 12 лет. 

Участие в конкурсе – это бесценный опыт, который трудно приоб-
рести в обычной жизни. Любой конкурс – вокальный или конкурс 
чтецов – дает опыт конкуренции, эмоциональный рост, который 
способствует развитию личности ребенка. Все, что ребенок пре-
одолевает во время прохождения конкурса, все, что он чувствует, 
потом трансформируется и развивает его характер. При этом ат-
мосфера детских конкурсов очень доброжелательная, дети друже-
любно относятся друг к другу, для них это игра, интересное время-
препровождение. Они работают, как одна большая команда.

Школа Благородных девиц, в которой обучаются девочки, позици-
онирует себя как школа эстетического воспитания, и главная наша 
задача – сделать из девочек леди. При отборе учениц для участия в 
конкурсе, я обращаю внимание не столько на внешность, сколько 
на коммуникативные способности, личные качества. Бывает так, 
что коммуникабельный ребенок вдруг становится очень зажат 
при виде камеры. Поэтому в нашей школе, помимо теоретических 
занятий, есть уроки фотопозирования, на которые мы приглаша-
ем профессиональных фотографов и учим девочек правильно 
держаться перед камерой. Это важно не для того, чтобы хорошо 
смотреться в инстаграмме или на экране телевизора. Умение легко 
и естественно держаться перед объективом переходит в способ-
ность вести себя спокойно в стрессовых ситуациях, управлять сво-
ими эмоциями. Это та самая способность «держать лицо», - умение 
себя контролировать и правильно себя преподнести. Это важный 
навык для любого человека, но его лучше развивать с детства, осо-
бенно у застенчивых детей, потому что это даст им возможность не 
теряться среди незнакомых людей, быть уверенным в себе.

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

Софья Пузрякова – воспитанница  
модельного агентства «Queen Models»

Юлия Альфасова

В декабре в городе Росто-
ве состоится Всероссий-
ский детский конкурс 

«Baby Glamour», в котором 
примет участие воспитан-
ница школы Благородных 
девиц в Одинцово. О дет-
ских конкурсах не всегда 
складывается положитель-
ное мнение в обществе, и 
не последнюю роль в этом 
играет отсутствие инфор-
мации. О том, зачем нужны 
детские конкурсы талантов, 
как на них попасть и какую 
пользу они могут принести 
ребенку, рассказывает ру-
ководитель школы Благо-
родных девиц и модельного 
агентства «Queen Models» 
Елена Шерипова.

Елена Шерипова – руководитель 
модельного агентства  
«Queen Models»

В середине декабря в фит-
нес клуб «С.С.С.Р на Можайке» 
пройдут дни открытых две-
рей для детей. О праздничной 
программе и видах спорта, 
которые сейчас выбирают 
дети, газете «BUSINESS» рас-
сказала заместитель управ-
ляющего клуба «С.С.С.Р» Юлия 
Альфасова.

17, 18 и 19 декабря пройдут дни 
открытых дверей в детском 
клубе «Совенок». Приходите за-
ниматься бесплатно! Клуб под-
готовит множество творческих 
занятий с новогодней темати-
кой. Детей будут ждать мастер 
классы по изготовлению елоч-
ных украшений, сувениров с 
предсказаниями. В эти дни рас-
писание дополнится спортив-
ными уроками, танцевальны-
ми занятиям, мастер классами 
по плаванию и единоборствам. 

19 декабря в 11 утра состоит-
ся детская елка с праздничной 
программой «Новый год в Лим-
попо».

Незабываемое иллюзион шоу с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
аквагрим, мастер классы, кон-
курсы, призы и, конечно же, 
новогодний подарок. Привет-
ствуются костюмированные 
дети, дети до 4 лет приглаша-
ются в присутствии родителя!

Какие мастер-классы будут 
проводиться для детей?

- 17 декабря в 19:00 состоит-
ся мастер-класс по восточным 
единоборствам. Это будут пока-
зательные выступления, детям 
покажут самооборону от ножа 
и автомата, каждый тренер 
расскажет о своем единобор-
стве. Т.к. задача нашего клуба 
– это прежде всего, популяри-
зация спорта, в том числе, сре-
ди подрастающего поколения, 
то для этого нет ничего луч-
ше, чем вдохновляющий при-
мер. Мастер-классы будут про-
водить Дауд Изнауров, мастер 
спорта по смешанным едино-
борствам, чемпион Европы по 
рукопашному бою, Евгений 
Стадниченко, тренер по боксу, 
КМС по армейскому рукопаш-
ному бою, Ольга Ким – тренер 
по кикбоксингу, 8-микратная 
победительница Чемпионатов 
России, чемпионка Мира и пер-
вый номер сборной России.

Единоборства – очень попу-
лярный вид спорта среди де-
тей в нашем клубе. Они не 
только учатся защищаться, но 
становятся сильнее, выносли-
вее. Как ни странно, но еди-
ноборства очень любят девоч-
ки, для них у нас также есть 
отдельная дисциплина «Са-
мооборона для девочек», где 
тренер учит как правильно 
обезопасить себя в случае не-
обходимости.

А когда-то девочки любили 
танцы.

- И любят до сих пор. У нас есть 
уроки зумбы и хип-хопа, кото-
рые прекрасно развивают пла-
стику и чувство ритма. Для са-
мых маленьких есть уроки 
ритмики, дисциплина «Здоро-
вая спина», а также методика 
растяжки для шпагата, которая 
поможет каждой девочке стать 
гибкой и изящной, как гим-
настка или балерина.

Также для детей разных воз-
растов есть секция плавания. 
Кроме того, в дни открытых 
дверей будут проводиться ма-
стер-классы в бассейне, поэто-
му, если вы хотите, чтобы ваш 
ребенок быстро и правиль-
но научился плавать, сделай-
те ему подарок – приводите 

в один из дней к нам в клуб  
и не забудьте захватить с со-
бой спортивную одежду. Кроме 
того, в эти дни у нас проходит 
акция - 17, 18 и 19 декабря - 20% 
на 10 детских персональных 
занятий с тренером и - 16% 
на 8 занятий в любой детской 
мини группе. Только один раз 
в году самые выгодные предло-
жения:  до 50% на детские и се-
мейные клубные карты. Кроме 
того, с 17 по 31 декабря можно 
приобрести подарочный серти-
фикат со скидкой на дополни-
тельные услуги нашего клуба. 
Прекрасный новогодний пода-
рок, который можно сделать 
человеку, которому вы желае-
те красоты и здоровья.

Только один раз в году 
самые выгодные  
предложения: до 50% 
на детские и семейные 
клубные карты

Фитнес-клуб «С.С.С.Р на Можайке»  
приглашает на Новогоднюю Ёлку!

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
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Опыт
Плохая слышимость: 

неочевидные заболевания,  
приводящие к потере слуха

Во время оформления до-
машнего интерьера не-
которые сталкиваются 

с проблемой безопасности 
напольного покрытия, осо-
бенно если в доме есть ма-
ленькие дети. Кто-то решает 
проблему с помощью тра-
диционных ковров, а кто-то 
останавливает выбор на ре-
зиновом покрытии. О том, 
что нужно учитывать, вы-
бирая такое покрытие для 
дома, газете «BUSINESS» рас-
сказал генеральный дирек-
тор компании «ТОП-ГУММИ 
СПОРТ» Марат Муллин.

Марат, насколько рулонное 
покрытие актуально для 
дома?

- Рулонные покрытия все чаще 
используются в интерьере 
частных домов. Владельцы дач 
и коттеджей делают в комнатах 
тренажерные залы для домаш-
них занятий фитнесом. И здесь 
особое внимание нужно уде-
лить экологичности покрытия. 
Покрытия можно разделить 
на несколько категорий: есть 
те, которые делаются из чер-
ной шинной крошки методом 
горячего прессования. А есть 
рулонные покрытия, в которые 
добавляется каучуковая крош-
ка. Чем больше каучука в из-
делии, тем более экологичным 
оно является. 15% содержание 
каучука является эконом-вари-
антом для фитнес-залов, для 
домов же рекомендуется ис-
пользовать продукцию, содер-
жащую большое количество 
каучуковой крошки. Она доро-
же, но совсем не имеет запаха 
и выглядит очень презента-
бельно. Для её настила необя-
зательно использовать клей, 
достаточно скотча. Например, 
в рулонном покрытии «Гранит» 
50% каучуковой и 50% черной 
крошки. 100% содержание ка-
учуковой крошки дает очень 
насыщенный, яркий цвет. Эти 
покрытия бывают не только в 
виде рулонов, но и в виде паз-
злов, что очень удобно, - их  

 
можно складывать, как детский 
конструктор, если нужно пере-
нести покрытие в другое место 
или изменить его цвет. Это хо-
рошая идея для фитнес-залов, 
когда нужно быстро поменять 
интерьер. Модульный пол по-
зволяет обойтись без тяжелых 
травм при падении. Широкая 
цветовая перспектива придает 
залу больше эстетики. Модуль-
ные полы беспроблемны в убор-
ке и хорошо поглощают шум. 

Какие изделия можно поре-
комендовать для улицы или 
приусадебного участка?

- Резиновая плитка для улицы 
служит значительно дольше, 
чем стандартные бетонные по-
крытия, и используется до 10 
лет. Также покрытия из резино-
вой плитки не ломаются и об-
ладают высокой прочностью. 
Тротуарная резиновая плитка 
устойчива к воздействию низ-
ких и высоких температур, что 
и позволят использовать ее как 
дорожный настил.

Резиновая тротуарная плитка 
отличается красивой фактурой 
материала, легкостью в уходе, 
долговечностью, стойкостью 
и безопасность. Резиновую 
плитку используют не только 

в частных (дачные и приуса-
дебные участки, гаражи), но и 
в общественных помещениях 
(детские и школьные дворы, 
бассейны и другие спортивные 
сооружения). 

Что касается общественных 
мест, таких как гаражные ком-
плексы, выставочные залы, 
производственные помещения, 
то для них часто применяют ру-
лонное покрытие, потому что 
оно устойчиво к механическим 
точечным нагрузкам, обладает 
антискользящими свойствами 
и особо прочно. Острые коньки 
и шипованная обувь для рези-
нового рулонного покрытия 
не являются проблемой. Для 
этого оно и делается. Рулонное 
покрытие имеет привлекатель-
ный вид и может поставляться 
в разных цветовых вариантах. 
Что особенно важно, оно вы-
держивает температуру от -40 
до +40 градусов по Цельсию.

Если вы хотите заказать ру-
лонное или модульное покры-
тие для своего дома, дачи или 
общественного помещения, 
вы можете приехать к нам или 
пригласить наших менеджеров 
к себе для ознакомления с об-
разцами резинового рулонно-
го покрытия.

После перенесенного гриппа и 
других инфекционных заболе-
ваний человек может обнару-
жить, что слышит звуки хуже, 
чем это было до болезни. Если 
этот симптом не только не 
проходит, но и сопровождает-
ся головокружением, шумом 
в ушах, нарушением походки 
или координации – нужно не-
медленно обращаться к ото-
ларингологу, так как нередко 
ОРВИ и ОРЗ сопровождаются 
осложнениями, влияющими 
на качество слуха. А такие не-
частые, но крайне тяжелые 
заболевания, как корь и ме-
нингит вообще могут вызвать 
поражение слухового нерва 
или улитки, что приводит к 
почти полной потере слуха.

Кроме этого, некоторые меди-
цинские препараты, применя-
емые для лечения различных 
инфекционных, респиратор-
ных и бронхолегочных забо-
леваний, могут вызывать не-
обратимые нарушения слуха. 
К ним относятся, например, 
антибиотики аминогликози-
дового ряда. Другие препараты 
могут быть причиной обрати-
мых нарушений слуха. Это не-
которые мочегонные средства, 
аспирин, нестероидные проти-
вовоспалительные средства, а 
также антибиотики из группы 
макролидов.

И конечно, в группу риска вхо-
дят люди, перенесшие череп-
но-мозговую травму. Травма 
может оказать воздействие 
как на само внутреннее ухо, 
так и на отделы мозга, отвеча-
ющие за слух. Такие люди ча-
сто жалуются на шум в ушах, 
нарушение координации, ко-
торые могут быть временны-
ми или постоянными. Также 
опухоли или инсульт может 
привести к потере слуха, т.к. 
эти заболевания затрагивают 
мозговые центры.

Какие методы профилакти-
ки нужно применять, чтобы 
вдруг не обнаружить у себя 
снижение слуха?

- Одной из особенностей на-
рушения слуха из-за травмы, 
перенесенного инфекцион-
ного заболевания или побоч-
ного эффекта лекарственных 
средств является постепенное 
снижение качества слуха. 
Долгое время вы можете не 
замечать, что делаете звук 
телевизора громче или вам 
кажется, что окружающие 
тихо разговаривают. Лечите 
своевременно заболевания 
горла, не доводите их до хро-
нической стадии, избегайте 
контакта с больными ОРВИ. 
Если же вы чувствуете, что 
слух время от времени вас 
подводит, не списывайте это 
на атмосферное давление или 
погоду. Обратитесь к специ-
алисту, который проведет 
подробный осмотр. Может об-
наружится, что снижение ка-
чества слуха находится на се-
рьезной стадии и необходимо 
уже сейчас начинать лечение.

www.polyurethane-eco.com

www.top-gummi.ru www.kcv-mir.ru

Модульное покрытие - хорошая идея 
для помещений, где нужно быстро  
изменить интерьер

После перенесенного 
гриппа человек  
может обнаружить,  
что слышит хуже,  
чем до болезни

Без риска падения: рулонные 
покрытия для дома и улицы

Компания «Полиуретан-Эко»

+7 (495) 971 44 25

+7 (495) 545-10-42
+7 (800) 250-10-61
+7 (495) 227-56-74г. Москва, м. Молодежная, 

ул. Партизанская, 
д. 7, стр. 1, оф. 311

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, 
д. 3, корп. Б

Рулонное покрытие в фитнес-зале

Резиновое покрытие «Голубой гранит»

info@polyurethane-eco.com

В зимнее время обычным 
делом являются различ-
ные острые вирусные и 

бактериальные респиратор-
ные заболевания, а также 
травмы, полученные из-за 
падения в гололед. Однако, 
мало кто знает, что некото-
рые обычные заболевания 
или травмы могут сказать-
ся на способности слышать. 
О том, какие заболевания 
могут привести к снижению 
слуха и как его восстано-
вить, газете «BUSINESS» рас-
сказывает Иван Владимиро-
вич Дымнич, руководитель 
компании «Мир звуков».
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Роман Станиславович, рас-
скажите, как создавался ваш 
оздоровительный комплекс 
упражнений?

- Мои предки имели отно-
шение к медицине ещё со 
времен Крымской войны. 
У нас в семье есть большое 
количество разработок. На-
пример, энергетический оз-
доровительный комплекс 
«Коло-Сва», что переводится 
как «круг птицы», включает 
в себя около 40 различных 
направлений реабилитации 
и до сих пор активно исполь-
зуется в медицине. Он фор-
мировался в течении долгого 
времени. Это статико-динами-
ческие энергетические ком-
плексы, которые сочетаются с 
суставной гимнастикой. Они 
индивидуально подбираются 
для каждого человека, исходя 
из его особенностей, и выпол-
няются с определенной скоро-
стью в сочетании с дыханием. 
Упражнения прекрасно влия-
ют на опорно-двигательный 
аппарат (избавляют от осте-
охондроза, артроза и других 
заболеваний) и на функцио-
нирование всех систем и орга-
нов человека. Занятия прохо-
дят на природе, это позволяет 
компенсировать потерю энер-
гии для жителей гигаполиса, 
которым является Москва и 
окрестности в радиусе 100 км.

Как проходит работа с паци-
ентом?

- Человек приходит ко мне 
на консультацию с амбарной 
книгой под названием «исто-
рия болезни», я смотрю её и 
начинаю подбирать специаль-
ные упражнения из суставной 
гимнастики, потом добавляю 
оздоровительные энергети-
ческие упражнения. Мы учи-
тываем возраст, состояние 
сердечно-сосудистой системы, 
ведь главной задачей являет-
ся реабилитация пациента. С 
помощью упражнений этого 
комплекса можно вылечить 
многие болезни. Например, бо-
лезни желудочно-кишечного 
тракта берут своё начало с рас-
стройства нервной системы, 
так же, как псориаз и другие 
кожные заболевания. Около 
90% сердечно-сосудистых за-
болеваний излечиваются во 
время нашей работы, исклю-
чение составляют случаи, ког-
да требуется хирургическое 
вмешательство. Для того, что-
бы начать лечение, не нужно 
во что-то верить, достаточно 
добросовестно выполнять все 
рекомендации, чтобы вскоре 
увидеть первые результаты.

Занятия проходят у нас в клу-
бе, в небольших группах по 2-3 
человека. Мы часто выезжаем 
на т.н. «места силы». Это могут  

быть религиозные объекты, 
это могут быть места с истори-
ческим значением. Например, 
мы проводим тренировки в 
Бородино, выезжаем на Пле-
щеево озеро. Это должны быть 
места, где что-то происходи-
ло «на высокой ноте». Все это 
никак не связано с мистикой, 
заниматься можно и дома, в 
окружении предметов, имею-
щих для вас высокое значение.

Семейная традиция оздоровления  
для жителей «гигаполиса»

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

1-ый Магистральный тупик, 
дом 10

Клуб «Продли себе жизнь»

Роман Болысов

К нетрадиционным методам лечения часто прибегают люди, которые либо  
не верят современной медицине, либо, наоборот, отчаялись выздороветь,  

пройдя все этапы медицинского вмешательства. О том, какие болезни можно вылечить 
 с помощью специально подобранных упражнений, газете «BUSINESS» рассказал  

Роман Станиславович Болысов, правопреемник семейного искусства «Коло-Сва»,  
директор клуба «Продли себе жизнь».

Болезни ЖКТ берут своё 
начало с расстройства 
нервной системы, как и 
кожные заболевания

Опыт

www.kalinovskaya.pro

Новый год для каждого чело-
века начинается не в ночь с 
31 декабря на 1 января, как 
принято думать, а в день его 
рождения. Это связано с тем, 
что каждый человек рожда-
ется под определенным гра-
дусом солнца, он является 
его уникальным шифром. 
Каждый год Солнце проходит 
тот самый градус, который 
был в момент его рожде-
ния. Именно в этот момент 
для человека начинается 
его личный год, происходит 
«новое рождение», закла-
дывается подсознательная 
программа на следующий 
год. Человек часто чувствует 
истощение, эмоциональное 
выгорание накануне своего 
дня рождения. Это происхо-
дит потому что та энергети-
ческая программа, которая 
была заложена в прошлый 
день рождения, подходит к 
концу, и человек чувствует 
себя обесточенным. Для того, 
чтобы скорректировать со-
бытия, которые произойдут с 
человеком в его личном году, 
нужно знать точный момент 
«нового рождения», который 
определяется не календар-
ной датой, а моментом воз-
вращения Солнца точно в то 
положение на эклиптике и в 
натальном гороскопе, кото-
рое оно занимало в момент 
«первого рождения». В нас 

программа закладывается 
только при определенном 
градусе Солнца вместе с дру-
гими планетами. Планеты 
– это энергии развития собы-
тий, и зная, какие планеты 
благоприятствуют вашим 
планам, можно не предпри-
нимать лишних усилий в тех 
сферах, перемены в которых 
принесут только разочаро-
вания. Например, если пред-
приниматель хочет открыть 
новое дело, а звезды не отве-
чают его начинанию, это мо-
жет закончиться фатально. В 
момент, когда Солнце прохо-
дит наш личный градус рож-
дения, звезды позволяют нам 
на заказ выбирать себе год. 
Для этого свой день рождения 
нужно встретить в опреде-
ленном месте, которое опре-
деляется астрологом, исходя 
из анализа астрологической 
годовой карты ежегодного 
солнечного возвращения (Со-
ляра). Если отметить свой 
день рождения в городе или 
стране, где планеты Соляра 
будут давать самый благо-
приятный прогноз, то можно 
существенно улучшить свою 
судьбу в предстоящий год и 
избежать многих негатив-
ных событий.

Свою личную астрологиче-
скую натальную карту рож-
дения вы можете заказать у 
астролога в нужное время, а 
вот астрологическую соляр-
ную карту - прогноз на год, 
лучше сделать заранее до дня 
рождения, чтобы успеть под-
готовиться к принятию энер-
гий нового цикла и в соответ-
ствии с ними построить свои 
планы, тем более, если вы 
хотите перемен. Кроме того, 
такая карта может стать не-
обычным и очень полезным 
подарком для человека, кото-
рому вы желаете изменить 
жизнь к лучшему.

Запись на прием в г. Одинцово.

Новый год  
начинается  

в день рождения

+7 (985) 898-72-48

Начиная подготовку к 
Новому году, мы хо-
тим, чтобы после боя 

курантов наша жизнь из-
менилась, и все проблемы 
остались в ушедшем году. 
Однако мало кто знает, что, 
правильно отметив свой 
день рождения, можно по-
менять свою жизнь, ведь 
дата рождения каждого че-
ловека является его персо-
нальным новым годом. О 
том, как это сделать, расска-
зывает астролог-психолог 
Любовь Калиновская.

Любовь Калиновская – астролог-психолог
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О том, каким способом 
можно снизить на-
логовою нагрузку на 

имущество, рассказывает 
Виктор Владимирович Ла-
тыпов, генеральный дирек-
тор ООО «Консалтинговая 
Группа «Ваш главбух», член 
ассоциации сертифици-
рованных присяжных бух-
галтеров Великобритании, 
аспирант кафедры «Эконо-
мики» Одинцовского гума-
нитарного института. 

Виктор Владимирович, в 
каких случаях собственник 
может оспорить стоимость 
своего имущества?

- Во всех случаях, если он счи-
тает её несправедливой или 
полагает, что оценщики до-
пустили ошибку. Из-за много-
численных ошибок, а также 
из-за того, что регионы вправе 
самостоятельно увеличивать 
ставки сбора, итоговый на-
лог может ощутимо сказаться 
на личном бюджете, поэтому 
оспаривание кадастровой сто-
имости имеет смысл. Кроме 
того, даже при достоверной 
оценке, заявитель может по-
дать заявление о рыночной 
стоимости своего имущества. 
Законодательством разреше-
но оспаривание кадастровой 
стоимости на основе альтер-
нативного отчёта независи-
мого оценщика по опреде-
лению рыночной стоимости 
земельного участка.

Какие характеристики недви-
жимости могут повлиять на 
его кадастровую стоимость?

- Здесь действует принцип 
«чем хуже – тем лучше». 
Чем хуже условия, в кото-
рых вынуждены проживать 

собственники, тем меньше 
налогов они будут платить. 
Состояние дома – это первое, 
на что обращают внимание 
оценщики. Оценка может 
быть признана недостовер-
ной, если в ней не указано, 
что в доме несколько десяти-
летий не проводился ремонт. 
Или дом находится в про-
мышленной зоне и рядом с 
ним отсутствуют парковки и 
детские площадки.

Какие документы нужны 
для обращения в суд?

- Физические лица и ИП мо-
гут обращаться с заявлением  

в суд напрямую, а юрлицам,  
органам госвласти и местно-
го самоуправления нужно 
соблюсти досудебный поря-
док урегулирования спора, 
обратившись в комиссию по 
рассмотрению споров о ре-
зультатах определения ка-
дастровой стоимости. К до-
кументам, подтверждающим 
факт рассмотрения досудеб-
ного порядка, относится, на-
пример, решение комиссии 
об отказе в удовлетворении 
заявления о пересмотре сто-
имости, либо документы, 
подтверждающие факт не-
рассмотрения заявления в за-
конный срок.

г. Москва, 
Мичуринский пр-т, 6

Актуальная тема: 
как справиться
с гипертонией

Сердечно-сосудистые заболе-
вания (ССЗ) являются ведущей 
причиной смертности в Рос-
сии. Артериальная гиперто-
ния и атеросклероз - основа 
для развития таких тяжелых 
осложнений как инфаркт и 
инсульт. Самый большой про-
гресс за последние десяти-
летия в медицине достигнут 
именно в кардиологии, где 
уже давно используются ле-
карственные препараты, по-
зволяющие продлить жизнь 
людям с ССЗ. Несмотря на это, 
существуют проблема недо-
статочного назначения врача-
ми препаратов с доказанным 
действием и проблема низкой 
приверженности к лечению 
у пациентов, что и объясня-
ет высокую заболеваемость и 
смертность от ССЗ.

Как привлечь внимание 
людей к важности раннего 

выявления и лечения этих 
заболеваний?

- Не менее 70 % случаев раз-
вития осложнений ССЗ можно 
предотвратить своевремен-
ными мерами профилакти-
ки и управления ключевыми 
факторами риска. Но нередко 
пациенты, сосредотачиваясь 
лишь на немедикаментозных 
методах лечения, лишают себя 
преимуществ лекарственной 
терапии, упускают драгоцен-
ное время и увеличивают риск 
осложнений. В то же время, од-
нозначно не стоит заниматься 
самолечением, а получить ква-
лифицированные рекоменда-
ции у врача. Чем раньше это 
произойдет, тем больше шан-
сов на благоприятный исход.

Какие возможности по ле-
чению ССЗ Вы можете пред-
ложить?

- Нами разработана программа 
«Гипертоническая болезнь», 
позволяющая пациенту не 
только выполнить необходи-
мое обследование, подобрать 
плановую терапию, пройти 
курс сосудистой терапии, но 
и получить план дальнейших 
действий по сокращению ча-
стоты обострений и ослож-
нений. Во время лечения 
предоставляются максималь-
но комфортные условия пре-
бывания. Высокий професси-
онализм персонала и строгое 
соблюдение международных 
рекомендаций, позволяют 
сделать лечение максимально 
эффективным. Программа яв-
ляется востребованной среди 
пациентов, так как обладает 
фиксированной стоимостью и 
составляет 80 000 рублей за 8 
дней (лечение, обследование, 
питание, пребывание - все 
включено в стоимость; цены 
действительны до 31.12.16).

Для госпитализации по дан-
ной программе необходимо 
получение консультации у 
врача-специалиста:

2015 год объявлен в РФ на-
циональным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. Чем обусловлено 
такое внимание к этой пробле-
ме? – мы задали вопрос зав. от-
делением общей кардиологии 
Объединенной больницы с 
поликлиникой УД Президента 
РФ, врачу-кардиологу высшей 
категории, к.м.н. Гайсенку 
Олегу Владимировичу.

ovgaisenok@fgu-obp.ru

+7 (499) 147-82-21
+7 (985) 201-66-03
+7 (499) 333-30-00

Не менее 70 % случаев  
развития осложнений ССЗ 
можно предотвратить

Объединенная больница с поликлиникой 
Управления делами  Президента РФ

Гайсенок Олег Владимирович
- врач-кардиолог высшей  
категории, к.м.н.

www.fgu-obp.ru

ОпытВласть

Из-за ошибок оценщиков 
налог может ощутимо 
сказаться на личном  
бюджете

+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»

Оспаривание кадастровой стоимости 
как инструмент снижения налога  
на имущество в 2016 году

После закона под названием «Налог на имущество физических лиц», вступившего в силу 
1 января 2015 года, государственная кадастровая стоимость увеличилась в несколько раз 

 и многие собственники жилья ощутили это на себе. С 2016 года все российские регионы
 перейдут на исчисление налога, исходя именно из кадастровой стоимости недвижимости. 

реклама
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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	декабря	2015	года.

В акцию входят:
•	 Оказание	всех	услуг	ЖКДЦ	и	ЛДЦ	
(кроме	лабораторных	исследований)	
со	скидкой	в	размере	25%

•	 Проведение	МРТ	и	КТ	исследования	
любого	отдела	(для	взрослых)		
со	скидкой	25%	от	стоимости		
(только	по	субботам)

•	 Акция	не	распространяется		
на	контракты	ведения	беременности

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

•	 Срок	действия	акции:		
до	31	декабря	2015	года.

Подробнее об акциях и предварительная запись по телефону:    +7 495 526 60 60

Ре
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ОпытРаспродажи
Ростех объявляет о продаже объектов  

рекреационного назначения
в МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «РТ-Стройтех» - специализированная
организация по продаже непрофильных
активов Государственной корпорации

Оздоровительный лагерь «Сатурн» в Раменском районе  
- Площадь земельного участка - 50 060 кв.м. Собственность.
- Недвижимое имущество: 25 строений и 7 сооружений оздорови-

тельного лагеря – общей площадью 6 486 кв.м.
Месторасположение: Московская область, Раменский район, 
Вялковский с/о, дер. Капустино.
Направление: юго-восточное, Егорьевское шоссе от МКАД 24 км.
Лагерь находится в хорошем состоянии и соответствует своему те-
кущему использованию. 
Начальная стоимость: 126 805 000 рублей. 

Бывший детский оздоровительный лагерь «Рассвет» в 
Дмитровском районе
- Площадь земельного участка  – 55 500 кв.м. (5,5 га) 
- Недвижимое имущество: 23 нежилых здания (строения) детского 

оздоровительного лагеря общей площадью 3 305,2 кв. м. 
Месторасположение: Дмитровский район, Синьковское с/п, 
с. Семеновское.
Направление: 75 км от Москвы, в непосредственной близости от 
Рогачевского шоссе, в 20 км от популярного горнолыжного курорта.
Отличное предложение для загородного девелопмента - дачный 
отель, загородный курорт, оздоровительный комплекс для семей-
ного, корпоративного отдыха, бизнес-туризма.
Территория позволяет создать базу отдыха на 120-150 номеров со 
спортивной, оздоровительной инфраструктурой и спа-комплексом.
Цена отсечения: 28 375 500 рублей.

www.stroytech-rt.ru +7 (495) 909-00-00

+7 (916) 298-15-38
+7 (915) 421-12-12

г. Одинцово, улица Говорова, 9а, 
помещение 800

Подробная информация на сайте организатора торгов 

Бывший детский оздоровительный лагерь «Рассвет»,  
Дмитровский район

Бывший детский оздоровительный лагерь «Рассвет»,  
Дмитровский район

Оздоровительный лагерь «Сатурн», 24 км от МКАД

Оздоровительный лагерь «Сатурн», 24 км от МКАД

Искусство жара 
и парения

Роман, поход в баню – это 
давняя русская традиция. Ка-
кие изменения произошли в 
ней за последние годы?

- После того, как полностью 
сошло на «нет» практическое 
отношение к банным проце-
дурам – а именно как способу 
вымыться, люди стали воспри-
нимать поход в баню как спо-
соб приятно провести время 
всей семьей или с друзьями. 

И соответственно, увеличились 
требования к разным видам от-
дыха. Зная это, мы оборудова-
ли наш комплекс бильярдным 
столом, у нас есть шахматы, 
нарды, караоке, бассейн, мож-
но приносить с собой еду или 
приготовить вкусный шашлык 
для своих друзей на месте, для 
этого у нас есть мангал. В меню 
– только знакомые и любимые 
блюда: пельмени, картофель с 
маслом, соленые грибы, уха из 
семги. Морсы, травяные чаи, ну 
и, конечно, пиво. У нас одна из 
самых больших парных в горо-
де Одинцово и для людей, от-
мечающих день рождения, дей-
ствует скидка «Час в подарок».

Расскажите о способах паре-
ния, которые у вас есть.

- Наши пармейстеры проходили 
обучение в «Ассоциации масса-
жистов Урала», в Екатеринбурге. 
Это профессионалы, которые 
способны сделать из парения не 
просто процедуру, а целый бан-
ный обряд. Например, «Таежная 
парка на сене» проходит в не-
сколько этапов – сначала арома-
парение с множеством веников 

(пихта, берёза, дуб, эвкалипт), 
пропаривание ног в ушате с со-
сновыми шишками и заварен-
ными травами, затем идет рабо-
та пармейстера, прочищающая 
бронхи и легкие гостя. Потом 
снова прогревание тела веника-
ми и натирание морской солью, 
мёдом и толчёной клюквой. И 
наконец, последний этап: после 
полного и окончательного про-
гревания - разминание мышц и 
суставов. Ощущение, которое 
остается после такой процеду-
ры, не даст ни один спа-салон: 
вы как будто заново рождаетесь. 
Кстати, этот способ парения с 
клюквой очень любят женщины 
– он отбеливает кожу. У нас есть 
несколько видов парок, каждый 
может найти для себя то, что ему 
нужно. Например, парка «Лес-
ной вихрь» заключается в том, 
что вас обкладывают эвкалип-
товыми вениками и нагнетают 
пар с помощью простыни, затем 
разминают суставы, натирают 
ромашкой, а затем идет интен-
сивный прогрев дубовыми ве-
никами. Если вы чувствуете, что 
простужаетесь, что зимой обыч-
ное дело, - это вылечит вас луч-
ше и быстрее любых таблеток. 

пн-вс круглосуточно

С наступлением холодов, 
когда все спешат поско-
рей оказаться в тепле род-

ного дома, стоит вспомнить о 
прекрасном способе согреться, 
а также, поправить здоровье, а 
именно – сходить в сауну. Осо-
бенно это актуально в преддве-
рии новогодних праздников, 
ведь многие, следуя примеру 
героев фильма «Ирония судь-
бы или с легким паром», «каж-
дый год 31 декабря» с друзьями 
ходят в баню. О том, как пре-
вратить обычный поход в сау-
ну в настоящий отдых, газете 
«BUSINESS» рассказал владе-
лец сауны ТО «Родники» Роман 
Шишкин.
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Опыт

В конце года большин-
ство компаний занято 
подготовкой бухгал-

терской отчетности. Одна-
ко нередки случаи, когда по 
разным причинам штатный 
или приходящий бухгалтер 
не может вовремя подгото-
вить документы. В этом слу-
чае предприниматель может 
обратиться за помощью в 
аутсорсинговую  компанию. 
О преимуществах бухгал-
терского аутсорсинга расска-
зывает руководитель  ООО 
«Профессиональные финан-
совые и бизнес консульта-
ции» Александр Ващенко.

Любая организация «отяго-
щена» непрофильными, но не 
менее важными для ее функ-
ционирования службами: IT, 
Бухгалтерия, Юридический от-
дел и т.д. 

Аутсорсинговые компании 
позволяют оптимизировать 
расходы, дают возможность 
сфокусировать усилия на про-
цессах, которые непосред-
ственно приносят прибыль 
компании. 

В зимний период выходы на 
больничный становятся ча-
стым явлением и в этом случае 
предприниматель, выбравший 
бухгалтерский аутсорсинг, мо-
жет не беспокоится об убытках, 

которые понесет компания 
из-за временного отсутствия 
штатного бухгалтера. В случае 
передачи учета бухгалтерской 
компании вас закрепят за спе-
циалистами, которые всегда 
смогут заменить друг друга в 
случае болезни, отпуска или 
увольнения одного из них. Та-
ким образом, уходят пробле-
мы, связанные с человеческим 
фактором.  

Еще одним важным фактором 
является то, что пользуясь ус-
лугами аутсорсинговой ком-
пании, вы получаете готовых 
специалистов без вложений. 
У вас нет необходимости уве-
личивать штат. Снижаются 
затраты на организацию ра-
бочего места, на ежемесячную 
выплату заработанной платы, 
а также 30% налога во внебюд-
жетные фонды с этой зарплаты 
и покупку учетных программ. 

Кроме того, сумма оплаты по 
договору на оказание бухгал-
терских услуг включается в 
расходы организации.

Бухгалтерский аутсорсинг вы-
годен не только прямой эко-
номией на оплате труда бух-
галтера, но и качественным и 
конфиденциальным решени-
ем задач. Часто финансовые 

риски за штрафы, которые 
предъявляют налоговые ор-
ганы в результате проверок, 
аутсорсинговые компании 
принимают на себя. Т.е. вы пе-
редаете ведение учета по до-
говору бухгалтерской фирме, 
а она в свою очередь полно-
стью осуществляет не только 
аутсорсинг учета, но и несет 
все обязательства, связанные 
с деятельностью вашей компа-
нии. Часто помимо бухгалтер-
ского отдела в аутсорсинговых 
компаниях функционируют и 
юридический отдел, а работа 
этих двух направлений тесно 
связана друг с другом. Таким 
образом, все обслуживание 
организаций проходит в пол-
ном соответствии с действую-
щим законодательством, и в 
сложных вопросах на то или 
иное решение может повли-
ять именно мнение юридиче-
ского отдела.

К нашим услугам бухгалтер-
ского аутсорсинга могут об-
ращаться как юридические, 
так и физические лица.  Наши 
высокопрофессиональные 
специалисты обеспечат каче-
ственное бухгалтерское со-
провождение разного уровня 
сложности.

www.med-luks.rumedlux1@mail.ru

Светлана Александровна, 
какие новые методы лече-
ния вы сейчас применяете?

- В последние годы боль-
шую популярность приобре-
ла радиочастотная методика 
(RF-методика), которая воз-
действует на структуру кожи, 
замедляет ее старение, ускоря-
ет обменные (метаболические) 
процессы, выполняет так на-
зываемую «физиологическую 
реставрацию кожи». В нашей 
клинике проводится проце-
дура радиолифтинга на аппа-
рате ReAction компании Viora 
(Израиль). Аппарат сочетает 
в себе радиоволновое и ваку-
умное воздействие, в резуль-
тате чего происходит стимуля-
ция выработки неоколлагена, 
улучшается микроциркуляция 
и обменные процессы. Про-
цедуры на аппарате ReAction 
применяются в косметологии 
и эстетической медицине для 
уменьшения проявлений цел-
люлита, устранения локальных 
жировых отложений, лифтинга 
кожи лица и тела, уменьшения 
морщин.

Какие преимущества этого 
метода перед другими аппа-
ратными методиками? 

- Преимуществом метода явля-
ется то, что его можно исполь-
зовать в любое время года и 
для любого типа кожи, воз-

можно совмещать с различны-
ми инвазивными методиками 
омоложения кожи и с базовы-
ми процедурами ухода с ис-
пользованием косметических 
средств. Процедура безболез-
ненная и не требует анестезии, 
после проведения процедуры 
не требуется длительного ре-
абилитационного периода, а 
значит, после сеанса можно 
вернуться к обычным делам. 

Ещё какие методики Вы мог-
ли бы предложить нашим 
читателям?

- Хочется рассказать о высо-
коэффективной и безопасной 
методике фототерапии, кото-
рая выполняется с помощью 
системы Trios - это аппарат тех-
нологии нового поколения и 
предназначен специально для 
косметологических процедур. 
Аппарат имеет три специаль-
ные насадки для проведения 
основных фотопроцедур: дол-
говременная эпиляция (уда-
ление нежелательных волос), 
фотоомоложение, терапия 
акне и лечение сосудистых и 
пигментных пятен, вызванных 
солнечным излучением и воз-
растными изменениями кожи. 
Световые импульсы стимули-
руют выработку коллагена и 
запускают восстановительные 
процессы в клетках. В резуль-
тате уже после первой проце-
дуры кожа становится более 
нежной и эластичной, а после 
курса из 6-10 процедур устра-
няются различные возрастные 
проявления: кожа уплотняет-
ся, выравнивается ее рельеф, 
улучшается цвет лица, разгла-
живаются мелкие морщинки. 
До Нового года остается все 
меньше времени - не упустите 
свой шанс записаться на прием 
в нашу клинику, где опытные 
специалисты помогут убрать с 
вашего лица морщинки, устра-
нить следы усталости и сделать 
Вас еще привлекательнее.

Многие спрашивают:  
как похорошеть  
к Новому году?

СОВЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ:  
сконцентрируйтесь на собственном  
бизнесе – передайте ведение  
бухгалтерского учёта своего  
предприятия специалистам 

+7 (495) 590-85-74
+7 (495) 593-43-20

+7 (495) 593-23-62

+7 (495) 151-22-32

г. Одинцово, 
б-р Любы Новоселовой, д. 18

г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1

Светлана Александровна Ковтун – врач-косметолог 
Медицинского Центра «Медлюкс»

Современный образ жиз-
ни, несбалансированное 
питание, воздействие 

внешней среды, отсутствие 
достаточного времени для 
ухода за кожей ведет к пре-
ждевременным морщинам, 
старению и увяданию кожи. 
О том, как правильно под-
готовить кожу лица и тела к 
зимнему сезону рассказывает 
врач-косметолог Медицинско-
го центра «МЕДЛЮКС» Светла-
на Александровна Ковтун.

Александр Ващенко

Бухгалтерский  
аутсорсинг выгоден  
не только прямой  
экономией на оплате 
труда бухгалтера,  
но и качественным,  
конфиденциальным 
решением задач
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Опыт

+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

ДЕРЖИМ СТАРЫЕ ЦЕНЫ 
ДО НОВОГО ГОДА!

Новый год — время по-
дарков. И мы долго 
думали, какой же по-

дарок сделать нашим по-
купателям. В итоге, было 
решено, что мы продержим 
старые цены на квартиры 
в ЖК «Лесной городок» до 
конца 2015-го. А ведь по-
вышение мы планирова-
ли провести уже в начале 
декабря этого года. И если 
вы думали о приобретении 
своего жилья, то сейчас для 
этого самое лучшее время 
— успейте купить выгодно и 
порадуйте себя и близких в 
преддверии 2016 года.

Помимо этого, у нас есть и дру-
гие приятные новости. Посвя-
щены они ходу строительства 
наших домов в Лесном город-
ке. Так, если рассматривать 
готовность объектов с учётом 
подключения инженерных 
коммуникаций, то позиция № 
11 по генеральному плану го-
това на 30%, а позиция № 8, 
9, 10 — на 80. К тому же, ПАО 
«Сбербанк России» открыл 
кредитную линию для поддер-
жания темпов строительства 
позиции № 8, 9, 10 — дом будет 
сдан в строгом соответствии с 
утверждённым графиком.

К новому году будет сдана новая 
современная школа со спорт-
залом и бассейном, рассчитан-
ная на 1 100 учащихся. После 
сдачи школы мы приступим 

к реконструкции старых соци-
ально значимых объектов Лес-
ного 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-ти минутах ходьбы нахо-
дится ж/д станция с аналогич-
ным названием (до Киевского 
вокзала на электричке можно 
добраться за 30–40 минут). 
Сам комплекс расположен око-
ло Минского шоссе в 11 км от 
МКАД. И в рамках этого проек-
та мы уже передали новосёлам 
ключи от 16 многоэтажных жи-
лых домов.

Другой наш ЖК, «Князь Голи-
цын», находится в самом сердце 
г. Голицыно между Минским и 
Можайским шоссе. На электрич-
ке от станции «Голицыно» Бело-
русского направления, располо-
женной в 3-х м/п от комплекса, 
до центра Москвы можно до-
браться менее чем за час.

«Князь Голицын» располагает 
уже существующей инфраструк-
турой города, а это магазины, 

школы и детские сады, институт, 
кафе и рестораны, дома культу-
ры и многое другое. На первых 
двух этажах дома будут удобно 
размещены магазины и пред-
приятия сферы услуг.

Добавим несколько слов и о 
самой компании. Строитель-
ный холдинг «Трест Мособл-
строй №6» является старо-
жилом среди подмосковных 
компаний-застройщиков. 
Трест был основан в далёком 
1942 году. И за время своего 
существования мы реализова-
ли большое количество круп-
ных инфраструктурных про-
ектов, возвели сотни тысяч 
квадратных метров жилья и 
коммерческой недвижимости, 
множество социально-куль-
турных, бытовых и инженер-
ных сооружений. Холдинг по 
сей день принимает деятель-
ное участие в развитии Один-
цовского района и его инфра-
структуры.

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.

Если вы думали о приобретении  
своего жилья, то сейчас для этого  
лучшее время — успейте купить  
выгодно и порадуйте себя и близких  
в преддверии 2016 года

WWW.TM-6.RU

реклама
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В преддверии новогодних 
праздников многие ком-
пании находятся в поис-

ке подходящего ресторана 
для корпоративного тимбил-
динга, однако найти его не 
всегда удается: маленькие 
залы, неуютный интерьер, 
дорогие цены и время, по-
траченное на дорогу, могут 
испортить любое меропри-
ятие. Зная это, владельцы 
ресторана FOREST, удобно 
расположенного на Можай-
ском шоссе, в 1 км от МКАД, 
предлагают своим гостям 
провести время в обстановке 
открытого пространства с не-
навязчивой музыкой и пре-
красной европейской кухней. 
О том, что подготовил ресто-
ран для гостей в предстоя-
щие праздники, рассказы-
вает управляющий Михаил 
Верхулевский.

Михаил, все хотят отметить 
праздники шумно и весело, 
но при этом сэкономить. Как 
ресторан может решить эту 
задачу?

- Наше преимущество в том, 
что мы открылись недавно, 
и стоимость нашего меню, 
а особенно винной карты, 
очень выгодна по цене. С 
каждым клиентом, который 
заказывает у нас проведение 
корпоративного мероприя-
тия, мы подробно обсуждаем 
каждую деталь и составляем 
индивидуальное меню. По-
этому и для мясоедов, и для 
любителей рыбы, и для веге-
тарианцев всегда найдем, что 
предложить. У нас простор-
ный ресторан, дизайн кото-
рого выдержан в стиле мини-
мализм, в отделке нет ярких, 
кричащих цветов, которые 
утомляют глаз. А курящим 
людям не нужно выходить 
из торгового центра, для них 
у нас есть уютная веранда. В 
фуршете могут принимать 
участие до 150 человек, бан-
кет рассчитан на 90 человек 
с танцполом и 110 человек 
без. А в выходные дни у нас 
проходит акция: если Вы при-
ходите с семьей пообедать 
или поужинать, мы дарим 
Вам превосходную бутылочку 
красного вина.

Расскажите немного о тон-
костях Вашей кухни. Кто ге-
нерирует идеи и блюда для 
ресторана?

- Основной акцент мы делаем 
на Европейскую 
кухню. Это при-
готовление на 
углях итальян-
ской пиццы, 
конечно же раз-
личные виды 
пасты. Так же 
это средиземно-
морская кухня с 
использовани-
ем синепёрого 
тунца, сибаса, 
осьминога и беломорских ми-
дий, большой акцент мы дела-
ем на всеми любимые стейки 
из мраморной говядины раз-
личного откорма. Мы исполь-
зуем местный качественный 
продукт и различные способы 
приготовления. Например, 
приготовление при низких 
температурах, что позволяет 
сохранить весь сок и аромат 
продукта, так же приготовле-
ние на углях, в печи Хоспер, что 
придает незабываемый аро-
мат и поджаристую корочку, 
различные маринады и соуса 
собственного приготовления. 
Хлеб для гамбургеров мы выпе-
каем сами, так же сами делаем 
мороженное. Кондитерские из-
делия и торты готовятся с ис-
пользованием натуральных 
растительных и животных 
жиров, а так же колумбийского 
шоколада, свежих ягод и фрук-
тов. Торты мы делаем на заказ, 
учитывая все пожелания кли-
ента. Наш шеф-повар Констан-
тин Гущин, член Федерации 
профессиональных поваров и  

 
кондитеров России, проходил 
стажировку у маэстро итальян-
ской кухни Валентино Бонтем-
пи. Именно Константин зани-
мается всеми нововведениями 
на нашей кухне.

В ресторанах нужно все вре-
мя что-то менять, чтобы 
оставаться интересным. Что 
нового появилось у Вас?

- Сейчас у нас появилась ус-
луга доставки еды, которую 
сложно приготовить дома. 
Также, в нашем ресторане 
можно купить хорошее мясо 
по выгодной цене. В ближай-
шее время мы планируем до-
ставлять еду со вложенными 
рецептами приготовления, 
чтобы каждый мог почув-
ствовать себя первокласс-
ным поваром, приготовив 
дома блюдо европейской 
кухни. Кстати, при всех пере-
менах, что-то должно непре-
менно оставаться постоян-
ным. Так у нас есть клиент, 
который долгое время при-
езжает из Москвы, чтобы по-
есть у нас стейк, особенный 
вкус которого, по его словам, 
он нигде больше не встречал. 
Это блюдо мы оставляем не-
изменным.

Праздник рядом: 
ресторан Forest приглашает  
на корпоративы и банкеты

Курящим людям не нужно выходить 
из торгового центра, для них у нас 
есть уютная веранда

www.forest-restaurant.ru +7 (495 226-21-44

МО, Новоивановское , ул. Западная, дом 11 (1-ый км от МКАДа по Можайскому шоссе)

МЕЧТАЙТЕ  
ПО-КРУПНОМУ

Новый год - время перемен, эмоций, подарков, а также 
исполнения желаний. Самым заветным желанием 
многих является собственное жильё, в котором захо-

чется встречать праздники и проводить будние. Известно, 
что квартира должна быть не только по карману, но и по 
душе - комфортной, с удобным расположением, транспорт-
ной доступностью и развитой инфраструктурой.

Всем вышеперечисленным требованиям отвечает жильё в UP-
квартале «Сколковский», строительство которого реализует 
крупная столичная корпорация - ФСК «Лидер». Объект возводит-
ся по современной монолитной технологии и располагается по 
престижному западному направлению  -  в г. Одинцово в 4 км от 
МКАД. 

UP-квартал «Сколковский» отличает удачное расположение: он 
строится на въезде в г. Одинцово, а значит автомобилисты смо-
гут добираться домой, минуя основные «пробки». В 2016 году 
будет построен съезд к платной дороге «Северный обход Один-
цово», что позволит жителям UP-квартала добираться на личном 
автомобиле до центра Москвы с максимальным комфортом. В 10 
минутах ходьбы от комплекса расположена железнодорожная 
станция, курсируют автобусы и маршрутные такси.  

Внутри квартала также запроектирована собственная развитая 
инфраструктура – на территории комплекса будут построены два 
детских сада (на 200 мест каждый), общеобразовательная школа 
на 1350 учащихся и медицинский центр. В пешей доступности 
расположено большое количество магазинов, салонов красоты, 
аптек и пр. 

В UP-квартале «Сколковский» будет работать сервис услуг UP-
360, который возьмет на себя все повседневные заботы и изба-
вит от рутинных бытовых проблем. Жители смогут заказать еду 
на дом, вызвать помощника по дому, забронировать столик в 
ресторане и многое другое.

Собственники квартир могут не переживать за свою безопас-
ность, территория комплекса будет огорожена, объект будет 
оснащен круглосуточным видеонаблюдением и профессиональ-
ной охраной. 

Воплотить в жизнь свою мечту о комфортном и качественном 
жилье реально вместе с ФСК «Лидер» – минимальная стоимость 
квартиры в UP-квартале «Сколковский» - от 2,5 млн. рублей.

UP-квартал «Сколковский»

UP-квартал «Сколковский»

Опыт
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Популярные места

Ночной клуб Дилижанс –
успешное сочетание ночного  

клуба и площадки для Art и 
Fashion событий.

г. Одинцово,  
Можайское

шоссе, д. 121, 
+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

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»

Снижены цены на основное меню! 
Новые блюда по вкусным ценам. 

Доставка бесплатно.  
При ресторане также работают  
круглосуточное кафе «Полная 

чаша», банкетный зал и суши-бар. 
Мы используем только  

экологически чистые продукты и 
очищенную воду и предлагаем вам 

самые разнообразные блюда  
европейской, русской  
и кавказской кухни.

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, 
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!

г. 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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Теплые праздники 
с ароматом  
ЧАЯ и КОФЕ!

Впереди Новый год, и, наверное, не существует подар-
ка более теплого, чем красивый набор вкусного чая 
или кофе. Главное,  сделать его от души и с любовью.

Рассказывает Марк Фомичев, руководитель сети чайно-ко-
фейных магазинов «4 Чая» в Одинцово:

К празднованию Нового года и Рождества мы готовимся по-
особому — это домашние праздники, и подарки, которые близкие 
люди дарят друг другу, обязаны соответствовать атмосфере тор-
жества, уюта и радости. В предпраздничные дни, будь то 8 Марта, 
23 Февраля или профессиональные праздники, такие как День 
учителя, мы всегда стараемся предложить покупателю нечто осо-
бенное. В основном, это касается оригинальной упаковки и без 
того хорошо зарекомендовавших себя качественных товаров.

Наша специализация – это редкие и эксклюзивные продукты, по-
этому мы стараемся предложить всё натуральное и органиче-
ское. Товары чайно-кофейной тематики, которые не попадают в 
категорию «масс-маркет». В нашем ассортименте широко пред-
ставлен развесной чай, свежеобжаренный кофе, какао и шоко-
лад, варенье и мармелад, подарочные корзины и всевозможные 
коробочки, чайная посуда, кофейные принадлежности высокого 
качества по разумным ценам.

Сейчас в магазинах проходит акция «Теплый подарок», и лю-
бой желающий может получить от нас Шелковую пирамидку с 
Органическим чаем. Для этого достаточно сообщить продавцу 
промокод «#теплыйподарок» и заполнить мини-анкету, которая 
дает право на постоянную скидку при дальнейших покупках.

Сеть специализированных магазинов чайно-кофейной тематики 
«4 Чая» работает на территории Одинцовского района с 2008 
года. Консультанты, работающие в магазинах, обладают специ-
альными навыками и знаниями чайной и кофейной культуры.

+7 (916) 289-12-34

+7 (985) 187-16-04

Телефон для заказов:
+7 (925) 030-44-44

Одинцово, ул. Говорова 9А, павильон 16

Одинцово, бул. Любы Новоселовой, 17 ТЦ «Базарчик», 
место 39

10:00-22:00 ежедневно

09:00-21:00 ежедневно

www.4-tea.ru
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Íàçâàíèå èçäàíèÿ: BUSINESS
Ó÷ðåäèòåëü: Ìåëüíèêîâ Ì.А.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ìåëüíèêîâ Ì. А.
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Зайцåâа Т.Н.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 143000, Ìîñêîâñêаÿ îáëаñòü,
ã. Îäèíцîâî, óë.Нîâî-ñïîðòèâíаÿ, ä.6, êâ.3
Òåë.: +7 (495) 506-29-17
Àäðåñ ðåêëàìíîãî îòäåëà: 143000,  
Ìîñêîâñêаÿ îáëаñòü, ã. Îäèíцîâî, óë. Ãîâîðîâа, ä.24Б,
îôèñ 13 (ñ 10:00 äî 19:00 ïí-ïò).
Òåë.: +7 (495) 506-29-17

E-mail: reklama@gazetabiznes.ru
Ñàéò: www.gazetabiznes.ru
Âûïóñê: ¹12 (77) Дåêаáðü 2015 ã.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü: 03.12.2015 â 13:00
Äàòà âûõîäà: 04.12.2015 â 11:00
Òèðàæ: 60 000 ýêç. Заêаç ¹:
Îòïå÷àòàíî: â òèïîãðаôèè  
ÎАÎ «Ìîñêîâñêаÿ ãаçåòíаÿ òèïîãðаôèÿ»
Àäðåñ: 123995, ã. Ìîñêâа, óëèца 1905 ãîäа, äîм 7, ñòð.1
Îáúåì: 16 ïîëîñ
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ: áåñïëаòíî
Ïåðèîäè÷íîñòü: 1 ðаç â мåñÿц
Ðàñïðîñòðàíåíèå: Ñòîйêè, аäðåñíаÿ ðаññûëêа.
Àäðåñ äëÿ îòïðàâêè êîððåñïîíäåíöèè:
143007, Ìîñêîâñêаÿ îáëаñòü, ã. Îäèíцîâî,
óë. Ìîæайñêîå øîññå, ä. 22, А/ß ¹124
Òåëåôîí äëÿ îðã.âîïðîñîâ: +7 (916) 182-39-71

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà: Óïðаâëåíèåм Ôåäåðаëüíîй 
ñëóæáû ïî íаäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðмацèîííûõ 
òåõíîëîãèй è маññîâûõ êîммóíèêацèй ïî Ìîñêâå
è Ìîñêîâñêîй îáëаñòè.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ: ÏÈ ¹ ТÓ 50-1112
Äàòà âûäà÷è: 22.09.2011 ã.

Âûäàíî: Óïðаâëåíèåм Ôåäåðаëüíîй ñëóæáû ïî íаäçîðó  
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðмацèîííûõ òåõíîëîãèй è маññîâûõ 
êîммóíèêацèй ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîй îáëаñòè.

Ïåðåïå÷аòêа è ëþáîå âîñïðîèçâåäåíèå маòåðèаëîâ
áåç ðаçðåøåíèÿ ðåäаêцèè çаïðåùåíû. Ïðèñëаííûå  
ðóêîïèñè íå ðåцåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðаùаþòñÿ.
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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

С 5 декабря 2015  
по 5 января 2016 года  

в галерее G8 (Горки-8) пройдет 
персональная выставка  

художника-иллюстратора  
Елены Кубышевой  

«Концерт по заявкам».

На выставке будут представлены 
графические работы,  

рассказывающие о повседневной 
жизни и необычных событиях  

с юмором в анимационном стиле. 
Герой нашей выставки -  

Супер-хомяк, добрый и милый 
персонаж, придуманный Еленой. В 

экспозиции появятся новые  
персонажи - коты в образах  

известных музыкантов и певцов. 
Впервые Елена представит  

деревянных ангелов,  
расписанных вручную.

Открытие выставки  
состоится 5 декабря 2015 г. 

Сбор гостей с 16:00
Открытие выставки в 17:00

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

+79150586636 - Надежда

g8galleryin@gmail.com
www.g8-gallery.com

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

Нотариусы
Íîòàðèóñ È.Å. ÕÀÐÀÕÎÐÈÍÀ

Ëþáûå íîòàðèàëüíûå äåéñòâèÿ, ñäåëêè, 

íàñëåäñòâî

Àäðåñ: 143180, ÌÎ, ã. Зâåíèãîðîä,  

óë. Âаñèëèÿ Ôаáðè÷íîâа, ä. 8

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

äîá 105,

Ñàéò: www.notarius-kharakhorina.ru

E-mail: harahorina.ira@yandex.ru

Транспортные услуги
ËÞÁÛÅ ÏÅÐÅÅÇÄÛ

Îïûòíûå òаêåëаæíûå ãðóç÷èêè, ÃАЗЕËÈ -  

17 êóá. м. (îòêðûòûå 3-4 м). Нèññаí îòêðûòûй –  

5 òîíí. Ìаíèïóëÿòîð. Ìîñêâа è ðåãèîíû.  

Âûâîç ñòðîèòåëüíîãî мóñîðа.  

Óòèëèçацèÿ ñòаðîй мåáåëè.  

Ñòîÿíêа: ã. Îäèíцîâî

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

(Ñåðãåй)

Художественная студия
ÕÓÄÎЖÅÑÒÂÅÍÍÀЯ ÑÒÓÄÈЯ ÀËËÛ ÇÀЙКÎÂÎЙ

Ïðîâîäèòñÿ íаáîð âçðîñëûõ è äåòåй. Ìû íаó÷èм 

âаñ ñîçäаâаòü êðаñèâûå ðèñóíêè íа áóмаãå  

è õîëñòå. Ïîçíаêîмèмñÿ ñ êîмïüþòåðíûм 

èëëþñòðèðîâаíèåм è îñíîâîй аêаäåмè÷åñêîãî 

ðèñóíêа. Ïîäãîòаâëèâаåм äåòåй ê ïîñòóïëåíèþ  

â âûñøèå ïðîôèëüíûå çаâåäåíèÿ.

Óâëåêаòåëüíûå маñòåð-êëаññû ïî âûõîäíûм

Àäðåñ: ã. Îäèíцîâî, óë. Ìîëîäåæíаÿ, ä. 46, 

îôèñ 228/1

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

Ñàéò: www.zaykovaschool.ru

Аренда коммерческой 
недвижимости
ÎÔÈÑÍÛЙ ÖÅÍÒÐ

Ïðÿмаÿ аðåíäа îôèñîâ â Îäèíцîâî. 

Àäðåñ: ÌÎ, ã. Îäèíцîâî, óë. Ñåâåðíаÿ, ä. 62А 

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

Ñàéò: www.sever62.ru

Бухгалтерские услуги
ÐÅÃÈÎÍÀËЬÍÛЙ ÁÓÕÃËÀËÒÅÐ

Бóõãаëòåðñêèй ó÷åò îðãаíèçацèй è ÈÏ. 

Âîññòаíîâëåíèå ó÷åòа. 

Ïîäãîòîâêа è ñäа÷а îò÷åòíîñòè.

Àäðåñ: Îäèíцîâî, óë. Ñîþçíаÿ, ä.1Â, îô. 315

Òåë.: +7 (495) 722-35-79 

Ñàéò: www.regionbuh.ru

Гостиницы
КÎÂ×ÅÃ-ÎÒÅËЬ

Ëþêñ, ïîëó-ëþêñ, ýêîíîм. Ñаóíа.  

Îïëаòа ñóòî÷íаÿ, ïî÷аñîâаÿ. Wi-Fi.  

Àäðåñ: ã. Îäèíцîâî, óë. Ñåâåðíаÿ, ä. 51  

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

Áðîíèðîâàíèå: www.hotelkovcheg.com

Недвижимость
ÀÐÅÍÄÀ ÎÔÈÑÀ Â ÎÄÈÍÖÎÂÎ

Ñäаþòñÿ îôèñíûå ïîмåùåíèÿ â ã.Îäèíцîâî. 

Бèçíåñ Öåíòð «Èмèäæ».  

Ïëîùаäè îò 50 м2.  

Öåíа 1450ðóá./м2/мåñ.

Àäðåñ: Ìîæайñêîå øîññå 58а,  

 «Ñâîй Êíèæíûй»

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

Ñàéò: www.bc-image.ru
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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




