
ГАЗЕТА О КОНЬЮНКТУРЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ. ВЫПУСК №01 (78) ЯНВАРЬ 2016 Г. ТЕЛ.: 8 (495) 506-29-17

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

ТАКСИ «ФЕНИКС». г. Одинцово
ТЕЛ: +7 (495) 597-80-40, +7 (495) 979-93-93
АВТОТЕХЦЕНТР ФЕНИКС.
ТЕЛ: +7 (495) 596-59-61, +7 (962) 972-93-13
САЙТ: www.taxifenix.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ  
КОТТЕДЖЕЙ. 
Ремонт коттеджей, квартир, офисов «под ключ». 
Реконструкция старых домов. Гарантия 3 года. 
ТЕЛ: +7 (495) 502-66-17, +7 (925) 642-43-53
 +7 (985) 048-25-52
E-MAIL: stroi-art@bk.ru

ФИНАНСИНВЕСТКОНСАЛТ. 
Бухгалтерское обслуживание. 
Разовое составление БУ и НУ отчетности.
Регистрация, внесение изменений и ликвидации 
ООО, ИП
АДРЕС:  г. Одинцово, ул. Садовая, д.3, офис 301
ТЕЛ.: +7 (925) 506-42-59, +7 (495) 506-72-69
 +7 (916) 287-23-67
САЙТ: www.fininco.ru
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БУХГАЛТЕРИЯ

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

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

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

12+

КАКОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН В 2016 ГОДУ 
НА 3 ГОДА ЗАПРЕТЯТ РУКОВОДИТЬ  
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МАРК МЕЕРОВИЧ НАХМАНОВИЧ — 

заместитель председателя правления 
Банка «Возрождение»



реклама
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ОпытМероприятия

Со вступительным словом 
выступил заместитель 
председателя правления 

Банка «Возрождение» (ПАО) 
Марк Нахманович. Москов-
ская область — ключевой для 
бизнеса банка регион, где дей-
ствует более 750 тысяч карт 
банка «Возрождение». Марк На-
хманович призвал участников 
семинара чаще и подробнее 
писать на финансовую темати-
ку, чтобы обеспечить большую 
информированность жителей 
области.

С докладом о стандартах каче-
ства банковской деятельности 
выступила Светлана Юшкова, 
советник аналитического де-
партамента Ассоциации россий-
ских банков, координатор коми-
тета АРБ по стандартам качества 
банковской деятельности. Она 
рассказала о внедряемых прак-
тиках, о стандартах внутреннего 
контроля/аудита и стандартах 
банковского продукта.

Анна Большакова, начальник 
отдела сопровождения продаж 
управления продуктов и ус-
луг на основе банковских карт 
банка, рассказала об индиви-
дуальном зарплатном проекте, 
который позволяет всем, кто 
получает зарплату на банков-
скую карту, изменить кредит-
ную организацию и перейти на 
обслуживание в банк «Возрож-
дение», чтобы пользоваться 
удобной банкоматной сетью, 
выгодными тарифами, сервиса-
ми и привилегиями, первыми 
получать самые новые и со-
временные предложения. Анна 
Большакова рассказала журна-
листам о том, какие сложности 
могут возникнуть в процессе 
перехода на обслуживание в 
другой банк и как их решить. 

Заместитель начальника де-
партамента розничного бизне-
са банка «Возрождение» Олег 

Коркин поделился с журнали-
стами информацией, что по-
сле завершения программы 
господдержки ипотеки, которая 
стала основным драйвером 
роста ипотечного портфеля 
в 1 половине 2015 года, банк 
планирует при необходимо-
сти адаптировать условия соб-
ственных ипотечных программ 
к интересам и возможностям 
заемщиков, что позволит к кон-
цу 2016 года удвоить выдачу 
ипотечных кредитов. При этом 
банк продолжит активную ра-
боту по ипотеке с крупнейши-
ми застройщиками и риэлтор-
скими компаниями.

О способах минимизировать 
влияние инфляции и валютных 
колебаний на финансовое по-
ложение граждан рассказал на-
чальник управления депозит-
ных и комиссионных продуктов 
Вячеслав Губкин. По его сло-
вам, повышение финансовой 
грамотности граждан – задача 
системная, решить которую 
можно только объединив уси-
лия всех участников финансо-
вого рынка: государства, банков 
и их клиентов. Роль государства 
- упростить порядок оказания 
госуслуг и повысить их про-
зрачность, развивать востре-
бованные электронные серви-
сы и повышать прозрачность 
законодательных требований 
и ограничений. Банки должны 
стремиться к упрощению и про-
зрачности услуг с точки зрения 
восприятия клиентов, повы-
шению качества консультаций 
и созданию экономического 
интереса. От самих граждан 
требуется всего лишь быть бди-
тельными и вовремя задавать 
любые возникающие вопросы. 
Особую роль в повышении фи-
нансовой безопасности граж-
дан спикер отвел СМИ: по его 
словам, для изданий, придер-
живающихся высоких критери-
ев оценки собственной работы 

и защищающих интересы чита-
телей, регулярная публикация 
разъяснительных материалов 
в доступном аудитории форма-
те сегодня стала стандартом.
Рассказывая о достаточно но-
вой для СМИ теме кредитова-
ния ремонта многоквартирных 
домов, спикер – Алексей Ве-
селов, заместитель началь-
ника управления партнерских 
программ и крупного бизнеса 
банка «Возрождение», - под-
черкнул, что для масштабиро-
вания и популяризации это-
го направления, необходима 
поддержка государства. Он от-
метил, что помимо создания 
более благоприятных условий 
кредитования необходимо по-
следовательно информиро-
вать  собственников жилья об 
их общей ответственности за 
проведение капремонта МКД. 
Задачей СМИ в этом контексте 
является донесение до жиль-
цов информации,  что привле-
чение кредитных ресурсов — 
это возможность своевременно 
и без дополнительных взносов 
отремонтировать свой дом. 

Завершило семинар выступле-
ние Андрея Панова, замести-
теля начальника управления 
правового обеспечения ис-
полнения обязательств банка 
«Возрождение», в котором он 
рассказал о банкротстве граж-
дан по законодательству Рос-
сийской Федерации и привел 
условия признания граждани-
на несостоятельным. Рассказы-
вая о последствиях признания 
гражданина банкротом, Андрей 
Панов особо подчеркнул, что 
если для граждан, работающих 
по найму, последствия будут 
иметь значение в первую оче-
редь при оформлении и вы-
плате новых кредитов, то для 
предпринимателей самым важ-
ным является запрет на участие 
в течение 3 лет в управлении 
юридическими лицами. 

Какой категории граждан в 2016 году 
на 3 года запретят руководить 
юридическими лицами?

Группы банка «Возрождение»:

http://ok.ru/vbank

www.facebook.com/Vozrozhdenie

http://vk.com/vozrozhdenie_time

Выступление Анны Большаковой

На правах рекламы
г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.15

www.mayapm.ru

ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 
И ШЛИФОВКА КОЖИ
МАСТЕРСКАЯ КРАСОТЫ МАЙИ ТИМЧЕНКО

Проблемной кожей страдают 
отнюдь не только подростки. 
Акне и постакне – т.е. рубцы, 
которые остаются на коже 
даже после излечения, пре-
следуют людей и в зрелости. 
Поэтому особого возраста, 
при котором нужно прибе-
гать к лазерной методике ле-
чения, не существует. 

Применяемые в «Мастерской 
красоты» методы и програм-
мы, как аппаратной косме-
тологии, так и эстетической, 
помогают в решении множе-
ства косметических дефектов.

Одним из эффективных спо-
собов омоложения, сравни-
мых с пластической хирур-
гией, избавления от акне, 
постакне, а также ряда воз-
растных изменений, весну-
шек и пигментных пятен 
является лазерное омоло-
жение СО2RE Candela (угле-
кислотный лазер). Это метод 
абляционного фототермоли-
за, во время которого проис-
ходит шлифовка кожи, т.к. 
проблемная кожа всегда по-
вреждена, у неё неровная 
текстура, а благодаря этой 
лазерной методике она вы-
равнивается, уменьшается 
выраженность глубоких и 
мелких морщин. Что позво-
ляет существенно сократить 
кожный лоскут, не прибегая 
к скальпелю хирурга. Пре-
имущество использования 
лазера CO2RE заключается в 
том, что благодаря цифрово-
му сканеру с очень короткой 
длительностью импульса, он 
позволяет за одно сканирова-
ние провести глубокое и по-
верхностное сканирование, 
суть которого не в сплошном 
повреждении кожи, а мно-
жественном микроточеч-
ном рисунке в виде сеточки, 
т.е. вокруг остаются зоны 
не поврежденного кожного 
покрова. Благодаря этому,  

в течение первых суток по-
сле процедуры основной 
слой эпидермиса восстанав-
ливается, а остальная реге-
нерация и отшелушивание 
проходит за одну неделю. В 
этот период нужно избегать 
активного солнца, поэто-
му мы рекомендуем делать 
процедуру в осенне-зимний 
сезон или ранней весной. 

Кожа начинает обновляться 
изнутри, и эффект от проце-
дуры сохраняется до 1,5 лет. 
Если у вас нет одной  недели 
на реабилитационный пери-
од, то можно обратиться к ме-
тоду лазерного омоложения  
Clear+Briliant от производи-
теля Fraxel – это неабляцион-
ный фототермолиз с короткой 
реабилитацией. Неабляцион-
ный, значит, не требующий 
избегания солнечных лучей. 
Особенность этого метода 
омоложения заключается в 
воздействии лазера на по-
вреждённые микроучастки 
кожи, в результате которого 
происходит выработка колла-
гена, гиалуроновой кислоты 
и эластина. Благодаря чему 
запускаются процессы обнов-
ления и регенерации кожи. 
Аппарат работает не на по-
верхностном, а на более глу-
боком слое кожи, на уровне 
дермы, поэтому исчезают не 
только внешние проблемы 
(морщины, пигментация, ту-
склый цвет лица), а происхо-
дит качественное улучшение, 
кожа подтягивается и стано-
вится упругой и ровной. Сей-
час у нас в центре спецпредло-
жение на эту процедуру 12500 
рублей,в стоимость включен 
анестетик и крем для восста-
новления кожи в подарок!

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

Майя Тимченко –  
основатель Мастерской красоты

Здоровая, сияющая 
кожа лица – основа 
красоты. И от её со-

стояния часто зависит са-
моощущение человека, его 
настроение и способность 
контактировать с людьми. 
О процедурах, способных 
бороться с возрастными 
изменениями и проблем-
ной кожей, рассказывает 
Майя Тимченко, директор 
«Мастерской красоты Майи 
Тимченко».

Благодаря лазеру СО2RE 
кожа начинает  
обновляться изнутри,  
и эффект от процедуры  
сохраняется до 1,5 лет
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Власть

Факт банкротства влечет ряд неприятных 
последствий, в числе которых запрет  
на занятие руководящих постов

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

(Часть 2)

Под термином «банкротство 
гражданина» законодатель по-
нимает невозможность испол-
нения физическим лицом при-
нятых на себя обязательств. 
Статус «банкрот» должен быть 
закреплен вступившим в силу 
судебным решением и влечет 
для его носителя ряд непри-
ятных последствий и ограни-
чений, связанных с несостоя-
тельностью.

После признания себя бан-
кротом, гражданин полно-
стью избавлен от денежных 
выплат?

Вопреки заблуждениям граж-
дан, полагающих процедуру 
«избавления от долгов» бес-
платной, гражданину-банкроту 
придется, как минимум, потра-
титься на оплату вознагражде-
ния финансовому управляю-
щему (10 тыс. рублей за каждую 
процедуру) и понести раз-
личные технические расходы 

(изготовление копий докумен-
тов и т.д.).

Участие финансового управля-
ющего является обязательным 
и его кандидатуру предлагает 
та сторона, которая первой об-
ращается в суд с иском.

Какие ограничения влечет 
за собой статус банкрота?

Перед вступлением в силу по-
правок в ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» экспер-
ты высказывали опасения, 
что многие граждане будут 
использовать указанные нор-
мы закона с целью уклонения 
от исполнения обязательств. 
Опасения не подтвердились, 
поскольку на гражданина, как 
и на юридическое лицо, рас-
пространяются все те же нор-
мы ответственности за умыш-
ленное банкротство или же 
незаконные действия при его 
осуществлении.

Да, после завершения процесса 
реализации имущества физлица 
все непогашенные долги счита-
ются удовлетворенными и граж-
данин, по идее, начинает «новую 
жизнь». Однако факт банкрот-
ства влечет и ряд неприятных 
последствий, в числе которых:

• Запрет в течение 5 лет на уча-
стие в управлении коммер-
ческих и некоммерческих 
организаций, в т.ч. занятие ру-
ководящих постов;

• Обязанность указывать на 
факт банкротства при оформ-
лении займов и кредитов 
(что почти гарантированно 
повлечет отказ в заключении 
сделки);

Можно добавить еще и субъ-
ективный (человеческий) фак-
тор, из-за которого с гражда-
нином-банкротом едва ли кто 
захочет иметь финансовые 
отношения, особенно в сфере 
предпринимательства.

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

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

ности (банкротстве)», до-
сконально урегулировав-
шие порядок банкротства 
физических лиц в РФ. С 
указанной даты заявить о 
признании гражданина не-
состоятельным может как 
сам гражданин, так и креди-
торы при условии соблюде-
ния ряда требований, про-
писанных в законе. О том, 
какие последствия может 
иметь статус банкрота, рас-
сказывает адвокат Сергей 
Борисович Кузнецов.

реклама
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Опыт
Создать гардеробную комнату 

и освободить пространство

Ольга, сейчас все чаще люди покупают квартиры со свобод-
ной планировкой в новостройках и сталкиваются с проблемой 
организации пространства. Как, например, расположить гар-
дероб, чтобы он не подавлял остальные предметы интерьера?

- Сейчас люди стали чаще заказывать гардеробные комнаты, по-
тому что для них предусмотрено место в квартире, и даже если 
у квартиры свободная планировка, то под гардеробную комнату 
они выделяют место, отгораживая её дверями или перегородка-
ми от общего жилого пространства. Чтобы гардероб вписался в 
интерьер наиболее гармонично, можно выбрать материал об-
легченной конструкции. Это немецкие алюминиевые системы 
для обустройства гардеробных комнат, они прекрасно облегчают 
пространство за счет отсутствия боковых стоек. Вся конструкция 
лишена приземленности, что привносит в интерьер элемент лег-
кости, становится как будто больше воздуха. Этот вариант неде-
шев, но у нас в салоне можно найти немецкие комплектующие 
по разумной цене. Также стоит обратить внимание на классиче-
ские шкафы с определенным набором фурнитуры, это самый рас-
пространенный выбор для гардеробной комнаты. А с помощью 
правильно выбранного цвета они помогут создать уют и укра-
сить интерьер. Можно подобрать гардероб, который своим цвето-
вым решением будет дополнять стилевое содержание комнаты, а 
можно выбрать яркий дизайн и сыграть на контрасте.

Как происходит создание гардеробной комнаты?

- Мы производим мебель на заказ, поэтому клиент непосред-
ственно участвует в создании проекта. Специалист, выезжаю-
щий на дом, делает замеры и может дать технические рекомен-
дации. После обсуждения всех нюансов и утверждения проекта, 
с клиентом заключается договор, в котором прописано, что мы 
изготавливаем гардероб в кратчайшие сроки, привозим и уста-
навливаем его. У нас нет стандартной мебели, каждый проект 
индивидуален и на его исполнение уходит около двух недель. 

Сейчас в наших салонах действует акция, согласно которой 
можно приобрести раздвижные, распашные, складные или под-
весные двери немецкой фирмы Raumplus в розницу по оптовой 
цене. Этот бренд известен во многих странах мира и ассоцииру-
ется с высочайшим уровнем качества продукции.

Более подробную информацию и все адреса наших салонов вы 
можете найти на сайте:

Олеся, по каким критериям 
должны оценивать родители 
детский сад перед тем, как 
отдать туда своего ребенка?

- Прежде всего посмотреть на 
наличие лицензии. Чтобы по-
лучить её, детский сад должен 
отвечать многим требованиям 
СанПина и Роспотребнадзора, 
среди них оборудование и со-
держание территории. Здание, 
в котором находится детский 
сад, должно быть построено 
именно для пребывания в нем 
детей, с учетом пожарной без-
опасности и наличием необхо-
димой площади для прогулок, 
игр и занятий.

Детский сад «Подсолнух» рас-
полагается в типовом здании, 
построенном с учетом все норм 
и правил СанПина, площадь 
территории 50 соток. Приго-
товление пищи происходит в 
самом детском саду без исполь-
зования полуфабрикатов и при-
возной еды. Питание сбаланси-
ровано, все блюда составлены 
с учетом необходимого коли-
чества калорий и витаминов, в 
рационе только свежие овощи 
и фрукты.

В саду функционирует пять 
групп, каждая состоит из 15 
детей одной возрастной ка-
тегории. Для каждой группы 
создана отдельная прогулоч-
ная площадка, а также игровая 
комната и спальня. Наверное, 
многие ещё помнят, как приво-

дили своего ребенка в детское 
учреждение, забитое детьми до 
отказа, а ведь личное простран-
ство очень важно для комфорта 
и психологического развития 
малыша.

Кроме того, наличие лицензии 
дает право на образователь-
ную деятельность. А для этого 
должна быть разработана про-
грамма развития ребенка, по 
которой работает детский сад.

По какой программе работа-
ете вы?

- «Подсолнух» работает по го-
сударственной стандартной 
программе «От рождения до 
школы» (автор – Н.Е. Веракса), 
это трехблочная модель обуче-
ния, и при работе с детьми мы 
используем все сильные сто-
роны каждой из моделей – это 
обучение в формате занятий, 
партнерская деятельность, ког-
да взрослые и дети на равных 
работают над решением за-
дач и творческая деятельность 
детей, свободная от влияния 
взрослых. Кроме того, мы ис-
пользуем дополнительные за-
нятия, такие как «Окружающий 
мир», «Экология», художествен-
ное творчество, шахматы, ан-
глийский язык и многие другие. 
Они направлены на понима-
ние процессов, происходящих 
в окружающем мире и социу-
ме, развивают наблюдатель-
ность. Программа сочетает 
коллективную работу в кругу 
ровесников, работу в паре со 

взрослым, а также самостоя-
тельное творчество, это спо-
собствует развитию всех со-
циальных навыков малыша, 
развивает восприятие, дает 
возможность увидеть доказа-
тельство правоты и неправо-
ты на реальном примере, 
объективно оценить свои по-
ступки, посмотреть на себя со 
стороны. Кроме того, ребенок 
знакомится со своими эмо-
циями, начинает понимать, 

почему он их испытывает и 
под присмотром педагога 
учится работать с ними.

Помимо социального, дет-
ский сад «Подсолнух» дела-
ет акцент на эстетическом, 
физическом и художествен-
ном развитии. Ведь именно 
в дошкольном возрасте фор-
мируется воображение, по-
является любопытство, тяга 
к знаниям и открытиям, поэ-
тому наша задача – выявить 
в ребенке скрытые навыки, 
понять, что ему интересно, в 
чем он может себя проявить. 
Для этого разработан широ-
кий спектр занятий, которые 
взаимосвязаны между собой: 
хореография, рисование, леп-
ка, музыкальные занятия, оз-
накомление с литературой 
помогут сформировать вкус 
и художественные навыки ре-
бенка так же, как занятия ан-
глийским языком, математи-
кой и уроки развития речи 
помогут развить интеллект 
ребенка.

Новогодние каникулы – лучшее время, чтобы начать 
долгожданный ремонт или изменить интерьер квар-
тиры. О том, как сделать пространство комнаты более 

свободным, выбрав подходящий гардероб или создав гар-
деробную комнату, газете «BUSINESS» рассказала директор 
сети салонов Kardinal Ольга Осипова.

www.kardinal-expo.ru +7 (495) 935-71-21

г. Одинцово, ул.Чикина, д.12

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

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

Условия развития личности
ребенка в детском саду 

От правильного выбора 
детского сада зависит 
многое – психологиче-

ское развитие ребенка, его 
доверие к окружающим, фор-
мирование его навыков и то, 
насколько хорошо он будет 
социализирован в будущем. 
О том, на что стоит обратить 
внимание, выбирая для ре-
бенка детский сад, газете 
«BUSINESS» рассказала стар-
ший воспитатель детского 
сада «Подсолнух» Олеся Гайер.

Детский сад «Подсолнух»

info@ds-sunflower.ru
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ЖК «Космическая гавань» с каж-
дым днем становится центром 
притяжения в городе. 

Колебания валютного курса не 
сказываются на качестве и ско-
рости застройки этого шести-
корпусного жилого комплекса, 
отвечающего всем представле-
ниям о современном и комфорт-
ном проживании.

В руководстве компании счи-
тают, что кризис не является 
причиной для беспокойства, 
необходимые согласования от 
города уже получены. Через два 
месяца, когда пик инвестици-
онных затрат на строительство 
будет пройден, расходы пойдут 
на спад. Ввод в эксплуатацию 
всех объектов произойдет до-
срочно. 3, 4, и 2 корпус будет 
сдан в июле-августе 2016 года, 
когда монтажные работы будут 
завершены. Факторов, которые 
могли бы сказаться на затяги-
вании строительства, уже не 
существует. Кровельные рабо-
ты закончены, смонтировано 
инженерное оборудование, 
клапаны дымоудаления и при-
тока воздуха. Ведутся работы 
по подготовке стен и потолков 
под окраску и чистовую отделку. 
Общественные зоны (входная 
группа, вестибюли, коридоры и 
лестничные проемы) будут вы-
полнены по индивидуальному 
дизайн-проекту с использова-
нием высококачественных от-
делочных материалов. Закон-
чен гидромеханический монтаж 
узла системы отопления и во-
доснабжения, установленные 
лифты работают в тестовом ре-
жиме, на стройплощадке нет ни 
одного башенного крана. В трех 
из шести секций на всех этажах 
установлены окна, проводится 
остекление лоджий. Чтобы но-
вый микрорайон не перегружал 
инженерные электросети, ком-
пания «Ниском» приняла реше-
ние частично их заменить. Она 
осуществила затраты на сети, ко-
торые обеспечивают не только 
микрорайон, но и территорию  

далеко за его пределами. Город 
получил до трети обновленной 
сети во всей зоне. Благодаря 
этому, жители района теперь за-
страхованы от внезапного пере-
боя с водой, электричеством или 
теплом. 

Уровень комфорта прожива-
ния в доме напрямую зависит 
от качества коммунального 
обслуживания. Важна своев-
ременная уборка подъездов 
и территории, вывоз мусора. 
Компания «Ниском» не стала 
полагаться на действующую 
управляющую компанию и соз-
дала собственную компанию 
«Чистота и порядок» для обслу-
живания нужд жильцов. Ком-
пания готовится предоставить 
жителям набор услуг, которые 
она будет оказывать. 

Нехватка парковочных мест – 
проблема, с которой сталкива-
ются многие жители Красноз-
наменска. Зная это, компания 
«Ниском» возводит несколько 

автостоянок разной степени 
вместимости вокруг жилого 
комплекса. Самая большая – 
на 95 мест – расположилась за 
ТЦ «Звездный», автовладель-
цы могут пользоваться ею бес-
платно, компании же она обо-
шлась в 7 млн рублей. Вскоре 
планируется расширение тер-
ритории автостоянки до 250 
машиномест. Планируемая ав-
тостоянка будет коммерческой, 
однако компания «Ниском» 
подарит городу небольшие 
парковки возле Молодежно-
го центра и первого корпуса. 
Благодаря социальной инфра-
структуре, создаваемой возле 
нового жилого комплекса, гра-
ницы «Космической гавани» 
уже выходят за пределы перво-
го микрорайона.

Все вопросы по организации 
доступа в закрытый город ком-
пания «Ниском» берет на себя. 
Вам нужно только позвонить, 
и менеджеры Отдела продаж 
ответят на все ваши вопросы.

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

Застройщик «Космической 
гавани» планирует сдать 
квартиры досрочно 

Расположенный на расстоянии 22 км от МКАД по Минскому шоссе, Краснознаменск  
в течение длительного времени являлся закрытым элитным гарнизоном  

с преобладанием населения, занятого в военно-космической сфере. Сегодня приобрести 
здесь недвижимость имеют право лишь граждане РФ. Благодаря длительному  

автономному существованию города здесь сложилась стабильная безопасная среда  
проживания, и это одна из причин популярности акций на новостройки в этом городе.

Ход строительства ЖК «Космическая гавань»

Распродажи

Восстановление  
бухучета позволит  
избежать целого ряда 
налоговых санкций  
и даже ареста  
банковских счетов

+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»

Несколько способов 
улучшить бизнес 

в новом году

В 2016 году многие ана-
литики прогнозируют 
усложнение ряда за-

конов, позволяющих вести 
предпринимательскую де-
ятельность. О нескольких 
способах сделать свой биз-
нес-процесс легче, а то и во-
все сэкономить, рассказы-
вает Виктор Владимирович 
Латыпов, генеральный ди-
ректор ООО «Консалтинго-
вая Группа «Ваш главбух», 
член ассоциации сертифи-
цированных присяжных бух-
галтеров Великобритании, 
аспирант кафедры «Эконо-
мики» Одинцовского гума-
нитарного института.

- Одним из первых законов, 
вступивших в силу в 2016 
году, могут стать поправки, 
увеличивающие штраф за за-
нижение налоговой суммы в 
бухгалтерском учете, а также 
ряд других нарушений, кото-
рый может допустить бухгал-
тер, работающий в компании. 
Согласно закону, за ошибки 
ответственность понесет вла-
делец компании и они могут 
стать поводом для запрета на 
ведение предприниматель-
ской деятельности сроком до 
трех лет. Избежать подобного 
хода событий можно, полно-
стью доверив ведение бухгал-
терского учета аутсорсинго-
вой компании. В этом случае, 
ответственность понесет она, 
а вы сэкономите на отпускных 
и больничных для штатного 
бухгалтера.

Восстановление бухгалтерии 
– один из важных процессов, 
позволяющих избежать про-
блем и снять ряд вопросов и 
претензий налоговой служ-
бы. Отсутствующая или недо-
стоверная отчетность может 
стать большой проблемой 

при общении с кредиторами, 
деловыми партнерами и инве-
сторами. Руководители просто 
не в состоянии следить за всей 
деятельностью собственной 
компании и ее материальным 
положением, а за ненадлежа-
щее ведение бухгалтерского 
учета налоговые органы тре-
буют уплаты огромных штра-
фов. Восстановление бухуче-
та позволит избежать целого 
ряда налоговых санкций, пе-
ней и даже ареста банковских 
счетов. 

В условиях постоянной тур-
булентности, который сейчас 
испытывает бизнес из-за пе-
ремен в законодательстве и 
финансовой нестабильности, 
важно уметь избежать многих 
подводных камней. Поэтому 
сейчас лучше найти профес-
сионального и грамотного 
бизнес-консультанта, который 
поможет вам избежать многих 
ошибок, последствия которых 
могут быть видны не сразу, но 
в будущем обернутся пробле-
мами. Консультант составит ка-
чественный бизнес-план, а так-
же окажет помощь в создании 
новых проектов и углубленно-
го анализа рынка. Кроме того, 
вам может понадобиться его 
помощь в оценке стоимости. 
Специалисты могут помочь 
адекватно оценить стоимость 
бизнеса, его рентабельность, 
перспективу на будущее. Мы 
также проводим тренинги и 
семинары для руководителей 
и собственников компаний. 
Консалтинговая фирма «Ваш 
ГлавБух» уже давно стала ме-
стом, где вы не только можете 
получить профессиональное 
бухгалтерское сопровождение 
и грамотную консультацию для 
развития своего бизнеса, но и 
обзавестись новыми полезны-
ми знакомствами.
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www.mif-mira.ru

Идея проводить занятия в му-
зее «Масок мира и деревянных 
фигур», который создавался в 
течении пяти поколений для 
восстановления людей, свя-
зано прежде всего с энергети-
кой, получаемых от солитоно-
емких объектов. Это научный 
термин. Каждая маска – это то-
тем, защитник, который есть у 
любого народа, в любой куль-
туре. Православные иконы и 
атрибутика других религи-
озных конфессий тоже могут 
считаться солитоноемкими 
объектами. В музее есть маски 
из Африки, Азии, Латинской 
и Центральной Америки, и 
маски со всей территории Рос-
сии, но страна, из которой они 
вышли не имеет значения, 
потому что они все обладают 
сильным энергетическим по-
лем, находясь в котором че-
ловек восполняет недостаток 
своей энергетики. Я предлагал 
многим музеям проводить 
ночные занятия в залах среди 
картин, что тоже оказывало 
бы сильное энергетическое 
влияние на учеников, но пока 
музейные работники опасают-
ся подобных экспериментов. 
Определенные солитоноемкие 

составляющие могут быть не 
только в виде предметов, но и 
в виде идей. Идея, из которой 
человек черпает энергию, 
дает ему мощную социаль-
ную защиту, он может чув-
ствовать себя неуязвимым 
для общества.

Занимаясь искусством «Коло-
Сва» Вы и социально, и энер-
гетически будете защищены. 
Вы будете чувствовать себя, 
как в пирамиде, потому что 
получите своего рода «энер-
гетический колпак». Вос-
становление надо начинать 
с собственного здоровья, 
если человек с утра спосо-
бен встать бодрым и начать 
день в определенном ритме и 
этот ритм выдержать, то ему 
судьба будет благоволить. На-
чав со здоровья, он все лучше 
будет чувствовать себя в со-
циуме, найдет интересную 
работу, друзей. Внутренний 
процесс движения, который 
запускается во время работы 
по методике «Коло-Сва», вы-
рабатывает кинетическую 
энергию, защищает челове-
ка от внешних факторов. Все 
активные люди доживают 
до 90-100 лет, движение – это 
жизнь. Долгая жизнь обеспе-
чена только тем людям, кото-
рые каждый день находятся в 
интенсивной работе. В тот мо-
мент, когда вы погружаетесь 
в пассивное ничегонеделание 
– вы умираете. Вырабатыва-
ние кинетической энергии не 
требует больших денежных 
вложений в себя, но может в 
будущем обеспечить вам из-
бавление от многих трат на 
лекарства и врачей.

Обретение энергетической 
защиты с помощью 

упражнений «Коло-Сва»

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

1-ый Магистральный тупик, 
дом 10

Клуб «Продли себе жизнь»

КОМПАНИЯ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

И БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ»

Роман Болысов

В декабрьском номере газеты «BUSINESS» правопреемник 
семейного искусства «Коло-Сва» и руководитель клуба 
«Продли себе жизнь» Роман Болысов рассказал о созда-

нии оздоровительного комплекса упражнений и болезнях, ко-
торые можно вылечить с его помощью. В этом номере речь 
пойдет о музее, в котором проходят занятия и об особенно-
стях энергетических упражнений.

Долгая жизнь обеспечена 
только тем людям,  
которые каждый день 
находятся в интенсивной 
работе

В 2016 году Правитель-
ство РФ может ужесто-
чить ответственность 

за грубое нарушение пра-
вил ведения бухучета, что 
сразу скажется на доходах 
предпринимателей. О том, 
как избежать возможных 
проблем, возникших из-за 
ошибки бухгалтера, рас-
сказывает директор ком-
пании «Профессиональные 
финансовые и бизнес-кон-
сультации» Александр Ва-
щенко.
 
Сейчас под грубым наруше-
нием правил ведения бухгал-
терского учета понимается 
занижение сумм начислен-
ных налогов и сборов не 
менее чем на 10 процентов 
из-за искажения данных бух-
галтерского учета, а также ис-
кажение любой статьи формы 
бухгалтерской отчетности не 
менее чем на 10 процентов. 
Сейчас это правонарушение 
для должностного лица кара-
ется штрафом от 2 до 3 тыс. 
рублей, однако с 2016 года, 
согласно законопроекту, раз-
мер штрафа может составить 
от 5 до 10 тыс. рублей, а в 
случае повторного наруше-
ния – до 20 тыс. рублей или 
дисквалификацией на срок от 
года до трех лет. Кроме того, 
расширится состав того, что 

считается грубым нарушени-
ем: это регистрация мнимой 
хозяйственной операции; со-
ставление бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности не на 
основе данных регистров бу-
хучета; отсутствие первичной 
документации, финансовой 
отчетности в течение уста-
новленных сроков их хране-
ния. Любое из этих наруше-
ний может нанести ущерб 
бизнесу, поэтому сейчас, в 
условиях экономической не-
стабильности, важно застра-
ховать себя от бухгалтерских 
ошибок и штрафов за них. 
Простым решением в данной 
ситуации является привлече-
ние профессиональной бух-
галтерской компании.

В этом случае материальная 
ответственность ложится на 
плечи фирмы, которая ведет 
учет. Только бухгалтер аут-
сорсинговой компании не-
сет ответственность за свои 
ошибки, и вам не нужно бу-
дет выплачивать штраф или 
ставить под удар свой бизнес 
в случае чужого просчета. 
Аутсорсинговая компания бе-
рет на себя этот риск, так как 
профессионализм сотрудни-
ков позволяет его миними-

зировать. Еще один немало-
важный плюс - это отсутствие 
прямых и косвенных затрат у 
владельца бизнеса на содер-
жание бухгалтера: штатного 
или приходящего. Нет расхо-
дов на программное обеспе-
чение, на налоги с зарплаты, 
на оформление больничных, 
декретных. Закрепленный за 
компанией бухгалтер никог-
да не поставит вопрос о по-
вышении зарплаты просто 
потому, что не он ее выпла-
чивает.

Кроме того, с 2016 года из-
менятся условия сдачи отчет-
ности по НДФЛ. За опоздание 
с новым расчетом инспектор 
вправе взыскать штраф в 

размере 1000 руб. за каждый 
полный или неполный месяц 
просрочки. А если опоздание 
превысило 10 дней, то ИФНС  
заблокирует счета органи-
зации. Но если организацию 
обслуживает аутсорсинговая 
компания, то можете быть 
уверены в том, что вас это 
обойдет стороной, ведь де-
виз аутсорсинга - «Клиент 
всегда защищен».

НЕ НЕСИТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА ЧУЖИЕ ОШИБКИ –  
ПЕРЕХОДИТЕ НА АУТСОРСИНГ 

+7 (495) 151-22-32

Александр Ващенко

С 2016 года размер  
штрафа может составить 
от 5 до 10 тыс. рублей,  
а в случае повторного  
нарушения – до 20 тыс. 
рублей или дисквалифи-
кацией на срок от года  
до трех лет
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Поселок «Исток».

Поселок «Николины сады».

В Новогодние дни с 02.01.2016 по 10.01.2016 г. показ участков осу-
ществляется с 9:00 до 16:00.

Желательно предварительное согласование по телефону. 

В поселки «Землетеки»
с новым годом пришла зима!

Поселок «Дороховы дачи».

Поселок «Северный берег».

Поселок «Заповедное».

+7 (495) 505-505-7 www.zemleteka.ru

Распродажи

Зима – время, когда при-
чиной вывихов и перело-
мов становится падение 

буквально «на ровном месте». 
Но и находясь в безопасном, 
на первый взгляд, помещении, 
будь то торговый центр или 
спортивный зал, можно полу-
чить травму, если владелец не 
позаботился о качественном 
напольном покрытии. О том, 
какие виды покрытий нужно 
выбирать для улиц и обще-
ственных помещений, газете 
«BUSINESS» рассказал гене-
ральный директор компании 
«ТОП-ГУММИ СПОРТ» Марат 
Муллин.

Марат, фитнес-клубы и спор-
тивные секции становятся 
все более популярными. Ка-
кое покрытие в зале должен 
постелить их владелец, что-
бы быть уверенным в без-
опасности своих клиентов?

- Пол для занятий спортом дол-
жен быть удобным, прочным 
и практичным, таким, чтобы 
выдержать вес тренажеров и 
другой техники. Также он дол-
жен быть статичным, чтобы 
человек во время выполнения 
упражнений мог избежать со-
скальзывания. Всем этим ха-
рактеристикам сейчас отвечает 
только один пол, который ре-
комендуется стелить при осна-
щении спортзалов – это рулон-
ное покрытие. Резина и каучук 
очень эффективный материал 
– он обеспечивает необходи-
мую прочность, стабильность и 
долговечность, а также снижа-
ет риск получения травмы.

Кроме рулонного покрытия, 
есть много других вариантов 
для настила в тренажерном 
зале – это деревянные и вини-
ловые полы, линолеум, ковро-
вая плитка. Параметры этих 
полов подходят тем людям, 
которые тренируются немного 
и время от времени. Эти полы 
понравятся тем, кто занимается 
йогой, гимнастикой или легкой 
физкультурой.

Как правильно подойти к вы-
бору рулонного покрытия?

- Нужно проверить толщину  

резиновых напольных покры-
тий. Если в зале стоит тяже-
лая техника с большим весом, 
необходимо стелить толстую 
резиновую плитку или резино-
вые рулоны, т.к. они хорошо 
выдерживают вес. Также обра-
тите внимание на цвет резино-
вого пола, сейчас существует 
широкий диапазон цветов, и, 
выбрав правильный, вы сможе-
те преобразить пространство 
спортивного зала. Кроме того, 
резиновые покрытия применя-
ются для детских спортивных 
площадок, где так важна без-
опасность. Если сделать выбор 
среди множества вариантов 
сложно, наши специалисты мо-
гут выехать к вам для консуль-
тации и ознакомления с раз-
личными видами покрытий.

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 помеще-
ния, то для них часто применя-
ют рулонное покрытие, потому 
что оно устойчиво к механиче-
ским точечным нагрузкам, об-
ладает антискользящими свой-
ствами и особо прочно. Острые 
коньки и шипованная обувь 
для резинового рулонного по-
крытия не являются пробле-
мой. Для этого оно и делается. 
Рулонное покрытие имеет при-
влекательный вид и может по-
ставляться в разных цветовых 
вариантах. Что особенно важ-
но, оно выдерживает темпера-
туру 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 рулонного 
покрытия.

www.polyurethane-eco.com

www.top-gummi.ru

Рулонные покрытия — гарантия 
безопасности в зимнее время

Компания «Полиуретан-Эко»

+7 (495) 971 44 25г. Москва, м. Молодежная, 
ул. Партизанская, 
д. 7, стр. 1, оф. 311

Резиновое покрытие «Гранит»

info@polyurethane-eco.com

Рулонное покрытие в фитнес-зале
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г. Москва, 
Мичуринский пр-т, 6

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ:  
как научиться управлять 

аритмией

Если у человека неритмичный 
пульс, отмечаются неприятные 
ощущения в области сердца (за-
мирания, «перевороты»), высо-
ка вероятность, что он страдает 
нарушениями ритма сердца 
(аритмией).

Парадокс в том, что между ин-
тенсивностью жалоб и влияни-
ем аритмии на продолжитель-
ность жизни и прогноз болезни 
может не быть прямой связи. 
Иногда при обследовании па-
циентов, которые субъективно 
плохо переносят аритмию, мы 
констатируем наличие «экстра-
систолической» аритмии, лече-
ние которой при помощи спе-
циальных антиаритмических 
средств может принести больше 
вреда, чем пользы. Напротив, 
нередко мы сталкиваемся с ситу-
ациями, когда у пациента, кото-
рый не испытывает симптомов, 
на ЭКГ регистрируется «мерца-
тельная» аритмия, которая без 
правильного лечения может 
привести к серьезным тромбо-
эмболическим осложнениям, 
таким как мозговой инсульт.

Что делать при наличии жа-
лоб на нарушения ритма 
сердца?

Если жалобы возникли впервые 
внезапно и сопровождаются 
ухудшением общего самочув-
ствия – резкая слабость, голово-

кружение, боли в области серд-
ца, одышка – пациенту следует 
вызвать «скорую помощь», ко-
торая после регистрации ЭКГ 
позволит уточнить наличие и 
характер аритмии, определить-
ся с возможностью ее лечения 
и необходимостью экстренной 
госпитализации.
Если аритмия возникла давно и 
носит постоянный характер, па-
циент со временем может при-
выкнуть к ней и не обращаться 
к врачу. Это опасно, так как воз-
растают риски тромбоэмболи-
ческих осложнений и развития 
сердечной недостаточности. 
Поэтому появление симптомов 
аритмии должно стать веским 
аргументом для обращения к 
кардиологу.

Если аритмия в момент вы-
зова «скорой» не была заре-
гистрирована, либо лечение 
проведено, но у человека со-
храняются жалобы на нару-
шения ритма сердца?

Именно для этой категории 
пациентов нами разработана 
программа лечения «Наруше-
ния ритма сердца», которая по-
зволяет в условиях стационара 
решить вопросы диагностики 
и лечения, оценить риски воз-
можных тромбоэмболических 
осложнений, снизить вероят-
ность их развития, и тем самым 
увеличить продолжительность 
жизни пациента. Программа 
интересна тем, что обладает 
пакетной фиксированной сто-
имостью и включает в себя 
лечение с подбором терапии, 
наблюдение лечащего врача 
в сочетании с консультациями 
профильных специалистов, ла-
бораторное и инструменталь-
ное обследование (включая 
повторное холтеровское мони-
торирование ЭКГ для оценки 
эффективности назначенной 
терапии), диетическое 4-разо-
вое питание, пребывание в 
комфортной палате с индивиду-
альной сигнализацией, телеви-
зором с плоским экраном, Wi-Fi, 
холодильником, ванной комна-
той с душевой кабиной и биде.
Длительность программы от 
8 до 10 дней, стоимость – 91 
000 рублей (действительна до 
31.12.16).

Для госпитализации по данной 
программе необходимо получе-
ние консультации у врача-спе-
циалиста:

Аритмия – одна из частых 
причин, заставляющих паци-
ентов обратиться к врачу. О 
важности диагностики и лече-
ния нарушений ритма сердца 
рассказывает врач-кардиолог 
высшей категории, к.м.н. Гай-
сенок Олег Владимирович.

ovgaisenok@fgu-obp.ru

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

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

www.fgu-obp.ru

www.odinrodniki.ru

Объединенная больница с поликлиникой 
Управления делами  Президента РФ

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

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

С легким паром: бани  
и сауны становятся  
модным городским отдыхом

- После кризиса 2008 года 
люди с ресторанов и дорогих 
фитнес-клубов переориенти-
ровались на более традици-
онные виды отдыха – посе-
щаемость бань стала расти. 
Стало понятно, что можно 
полноценно отдохнуть, не 
платя при этом больших де-
нег. Наша сауна рассчитана 
на компанию друзей или се-
мью, и стоимость одного часа 
– 1 500 руб. Женщины быстрее 
оценили все плюсы подобно-
го отдыха, в банях все чаще 
устраивают девичники перед 
свадьбой или просто собира-
ются по выходным с подру-
гами. Все банные процедуры 
могут составить конкурен-
цию дорогим спа-салонам – 

в нашем ассортименте есть 
скрабы, ароматерапия, много 
видов парений, некоторые 
обладают отбеливающим эф-
фектом, профессиональный 
массаж. Вы не только прово-
дите свой выходной за встре-
чей с друзьями, но и полно-
ценно отдыхаете. Вспомните, 
как часто вечером в воскресе-
нье, проведя все выходные в 
клубах или мотаясь по мага-
зинам, вы понимаете, что за 
выходные ни только не отдо-
хнули, но и устали ещё боль-
ше. А впереди – рабочая не-
деля. Аренда сауны на целый 
день может стать отличным 
способом решить проблему 
времени, которое хочется за-
тратить на отдых и общение, 
а расслабление, которое вы 
получаете после глубокой 
пропарки, даст вам сил на 
всю неделю.

Мужчины не мыслят отдыха 
без пива, мангала и хорошей 
еды. Наше меню составлено 
из всем знакомых и любимых 
блюди русской кухни: пельме-
ни, сало, холодец, картофель, 
закуски. На мангале можно 

приготовить не только мясо, 
но и скумбрию «на углях» или 
стейк из семги. А затем разы-
грать партию на бильярде, в 
шахматы или нарды. Рядом 
с сауной находится лес, мы 
планируем оборудовать для 
лыжников помещение, где 
они могли бы оставить свою 
экипировку. Ведь сочетание 
интенсивной лыжной ходьбы 
с последующим глубоким па-
рением в сауне может стать 
незабываемым опытом, кото-
рое можно приобрести только 
в зимнее время. Особенно сей-
час, когда на новогодних ка-
никулах многие не знают, чем 
себя занять.

В ТО «Родники» работают про-
фессиональные пармейстеры, 
которые проходили обучение 
в «Ассоциации массажистов 
Урала». Оказалось, что найти в 
Подмосковье людей, которые 
владели бы всеми тонкостя-
ми пара и были бы настоящи-
ми профессионалами в своем 
деле, невозможно. Поэтому 
насладиться искусством хоро-
шего пара или массажа можно 
только у нас.

пн-вс круглосуточно

Бани и сауны – это уже не 
только традиция, но спо-
соб глубоко расслабить-

ся, отдохнуть с друзьями или 
всей семьей с пользой для 
здоровья. Владелец одной из 
самых больших саун в Один-
цово – ТО «Родники» - Роман 
Шишкин рассказал газете 
«BUSINESS» о преимуществах 
такого городского отдыха.

После кризиса 2008 года люди  
с ресторанов и дорогих фитнес-клубов 
переориентировались на более  
традиционные виды отдыха

Парная на 10 человек Бильярдная комната
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Опыт
Максимально комфортные 
условия для приобретения 

недвижимости созданы

Евгений, по вашему мнению, 
вырастут ли цены на кварти-
ры в новостройках?

- Рынок недвижимости сегодня 
– это рынок покупателя, и имен-
но он сегодня диктует правила 
игры. На первый план выходит 
не только критерий доступной 
цены, но и качество приобре-
таемого жилья. Прежде всего 
мы делаем ставку на качествен-
ную сторону наших проектов. 
Именно поэтому в UP-квартале 
«Сколковский», расположен-
ном в Одинцово, темпы продаж 
остаются стабильными, и цены 
растут по мере строительной 
готовности проекта. 

Каков сегодня средний темп 
удорожания жилья от котло-
вана до выдачи ключей?

- Пару лет назад при спокойном 
и планомерно растущем рынке 
среднее удорожание проекта от 
этапа котлована до этапа ввода 
в эксплуатацию составляло по-
рядка 30-40%. Сегодня данный 
показатель снизился и оцени-
вается в 25-30%. Это говорит 
о том, что квартира останется 
верным и надёжным вариан-
том сохранения и приумноже-
ния накоплений. 

Выгодно ли сегодня приоб-
ретать квартиру и чего стоит 
бояться покупателю?

- Одна из наиболее актуальных 
и интригующих на сегодня тем 

для покупателей квартир в но-
вых домах – будущее льготной 
ипотеки с господдержкой. Про-
грамма должна завершиться 
весной 2016 года, и пока разго-
воры о ее продлении – только 
домыслы. На данный момент 
максимально комфортные ус-
ловия для приобретения не-
движимости созданы. Нужно 
всего лишь сделать правиль-
ный выбор в пользу надёжного 
застройщика и качественного 
проекта.

На что покупателю обратить 
внимание при выборе буду-
щего жилья? 

- Покупая квадратные метры, 
стоит обратить внимание и 
на инфраструктуру комплек-
са. Например, в UP-квартале 
«Сколковский» планируется 
строительство не только мо-
нолитных домов, но и двух со-
временных и комфортабель-
ных детских садов, каждый 
из которых рассчитан на 200 
мест, а также средней обще-
образовательной школы, рас-
считанной на 1350 учащихся. 
Огороженная территория, 
профессиональная охрана, со-
временные системы безопас-
ности и круглосуточное виде-
онаблюдение сделают жизнь 
новоселов в UP-квартале 
«Сколковский» максимально 
спокойной и комфортной. Се-
годня минимальная цена на 
квартиры в комплексе 2,5 млн 
рублей.

Евгений Лузин - заместитель руководителя  
департамента продаж ФСК «Лидер»

Квартира останется  
надёжным вариантом  
сохранения  
и приумножения  
накоплений

Куда и с какой скоростью будут двигаться цены на 
недвижимость? Каковы прогнозы для рынка ново-
строек и ипотеки? Каковы планы застройщиков на 

новый 2016 год? Эти вопросы мы задали заместителю ру-
ководителя департамента продаж ФСК «Лидер» Евгению 
Лузину.

Анжелика Гроздова

Наталья Владимировна, ка-
кими преимуществами об-
ладает УЗИ-диагностика при 
лечении сердечно-сосудис-
тых заболеваний?

- Сегодня во всем мире ультра-
звуковые исследования явля-
ются «золотым стандартом» 
в диагностике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
100% пациентов с различны-
ми сердечно-сосудистыми за-
болеваниями (гипертония, 
варикоз, атеросклероз, рев-
матизм, инфаркты и инсуль-
ты) подвергаются ультразву-
ковому сканированию. Для 
ультразвуковой диагностики 
доступны практически все ор-
ганы и системы человека, на-
чиная от внутренних органов 
и заканчивая кожей. Ультра-
звуковые исследования име-
ют большие преимущества: 
это не инвазивные и абсолют-
но безопасные для пациента 
исследования, их можно при-
менять как однократно, так и 
использовать для динамиче-
ского наблюдения.

Каким способом проводится 
ультразвуковое исследова-
ние?

- Исследование проводится на 
ультразвуковом аппарате с 
применением эффекта Допле-
ра, который отражает состоя-
ние сосуда. Такое исследова-
ние называется дуплексным 
или триплексным сканирова-
нием, а по старинке в поли-
клиниках называют УЗДГ. На-
стоящая УЗДГ (ультразвуковая 
доплерография) – это старый 
метод, также ультразвуковой, 
где можно увидеть только зву-
ковой спектр кровотока. При 
дуплексном сканировании 
виден весь сосуд полностью, 
с его стенками и током крови, 
благодаря чему врач получает 
более полноценную информа-
цию о препятствиях для тока 

крови – атеросклеротических 
бляшках, разных деформаци-
ях хода сосудов, его сужениях 
и расширениях, что чрезвы-
чайно важно для назначения 
правильного лечения.

Для исследования сердца 
применяется ультразвуковое 
исследование (эхокардиогра-
фия) с применением эффекта 
Доплера – это самый совре-
менный из широкодоступных 
методов диагностики. При 
таком исследовании можно 
увидеть, в какой именно зоне 
происходит нарушение со-
кратимости сердечной мыш-
цы (например, при инфаркте 
миокарда), а также, наличие 
тромбов в полостях сердца, 
строение клапанов, опреде-
лить качество сердечного вы-
броса. Для кардиологии это не-
заменимое исследование, так 
как даже самые небольшие 
изменения сердца, обнару-
женные на эхокардиографии, 
могут повлиять на назначен-
ное лечение.

Евгений Николаевич, какое 
влияние может оказать УЗИ 
на постановку диагноза?

- Современная флебология не-
мыслима без УЗИ венозной 
системы непосредственно во 
время осмотра врачом-флебо-
логом. Ультразвуковой ска-
нер – это глаза флеболога в 
процессе диагностики, только 
УЗИ на 100% может выявить 
тромбоз – как в глубоких, так 
и в поверхностных венах, па-
тологические сбросы крови, 
препятствия венозному по-
току, варикозную трансфор-
мацию, несостоятельность 
глубоких и поверхностных вен 
при варикозе, посттромботи-
ческой болезни, ангидиспла-
зиях. И только УЗИ позволяет 
исключить выставленные 
«вслепую» диагнозы тромбо-
за и варикозного расширения 

вен. Кроме того, ультразвуко-
вой сканер незаменим в про-
цессе лечения заболеваний 
венозной системы. В настоя-
щее время лечение варикоза 
немыслимо без интраопера-
ционного ультразвукового 
сопровождения во время ла-
зерного, радиочастотного ле-
чения и даже склеротерапии. 
Только ультразвуковое сопро-
вождение в ходе лечения, уль-
тразвуковой контроль резуль-
татов лечения в динамике 
позволяет добиваться полного 
устранения заболеваний вен 
и предупреждать развитие ре-
цидивов. Поэтому современ-
ный флеболог должен быть не 
только «манипулятором», но 
и сертифицированным специ-
алистом по ультразвуковой 
диагностике.

В сосудистом медицинском 
центре диагностика и лече-
ние пациентов с сосудистой 
патологией проводятся на 
уровне мировых стандартов, 
поэтому все пациенты с по-
дозрением на сосудистую 
патологию подвергаются 
ультразвуковому дуплексно-
му исследованию артерий и 
вен. Флебологи и врачи уль-
тразвуковой диагностики 
сосудистого центра стояли у 
истоков российской флеболо-
гии и поэтому имеют не толь-
ко знания, но и богатейший 
опыт в лечении венозной и 
артериальной патологии. Со-
четание знаний, постоянно-
го стремления к повышению 
квалификации, богатейшего 
опыта позволяет специали-
стам центра оказывать по-
мощь пациентам на уровне 
ведущих мировых флеболо-
гических центров.

Записаться на консультацию 
можно по телефонам:

СОСУДИСТЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

«Золотой стандарт»  
в диагностике

Нередко при обращении в поликлинику для того, чтобы сделать ультразвуковую диа-
гностику, пациенту нужно записаться на прием, дождаться своей очереди, которая 
иногда достигает нескольких недель. За это время клиническая ситуация может из-

мениться – произойти прогрессирование заболевания или развиться его осложнение. Наи-
более оптимальный подход – это проведение УЗИ непосредственно на приеме специалиста. 
Это позволяет начать лечение без потери времени. О методе ультразвуковой диагностики 
и его особенностях газете «BUSINESS» рассказали Евгений Николаевич Бырихин, флеболог, 
сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук и Наталья Владимировна Леви-
щева, врач ультразвуковой и функциональной диагностики.

+7 (495) 638-05-08 
(многоканальный)

Митинский сосудистый 
медицинский Центр
г. Москва, м. Волоколамская, 
ул. Митинская, д. 12

+7 (495) 759-90-15

Зеленоградский сосудистый 
медицинский Центр
г. Зеленоград, ул. Каменка, 
корп. 1639, н.п.1а

С более подробной информаци-
ей о Сосудистом медицинском 
центре можно ознакомиться на 
сайте:

+7 (499) 738-03-77

www.varicozu.net

Наталья Владимировна  
Левищева

Евгений Николаевич Бырихин
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Строительство и ремонт
КАПИÒАЛЬНЫЙ ÐЕМОНÒ «ПОД КЛЮЧ».

- любые виды отделочных работ;

- сантехнические и электротехнические работы;

- устройство натяжных потолков;

- установка дверей, ÏÂХ-окон и металлических 

решеток.

При заключении договора на ремонт «под 

ключ» дизайн-проект интерьера в подарок!

Òел.: +7 (985) 696-86-91 

Транспортные услуги
ЛЮÁЫЕ ПЕÐЕЕÇДЫ

Îпытные такелажные ãруçчики, ÃАÇÅËÈ -  

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

5 тонн. Ìанипулятор. Ìосква и реãионы.  

Âывоç строителüноãо мусора.  

Óтилиçаöия старой мебели.  

Ñтоянка: ã. Îдинöово

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

(Ñерãей)

Художественная студия
ХУДОЖЕÑÒВЕННАЯ ÑÒУДИЯ АЛЛЫ ÇАЙКОВОЙ

Ïроводится набор вçрослых и детей. 

Ìы научим вас соçдаватü красивые рисунки на 

бумаãе и холсте. Ïоçнакомимся с компüютерным 

иллюстрированием и основой академическоãо 

рисунка. Ïодãотавливаем детей к поступлению  

в высшие профилüные çаведения.

Óвлекателüные мастер-классы по выходным

Адрес: ã. Îдинöово, ул. Ìолодежная, д. 46, 

офис 228/1

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

Ñайт: www.zaykovaschool.ru

Бухгалтерские услуги
ÐЕГИОНАЛЬНЫЙ ÁУХГЛАЛÒЕÐ

Бухãалтерский учет орãаниçаöий и ÈÏ. 

Âосстановление учета. 

Ïодãотовка и сдача отчетности.

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

Òел.: +7 (495) 722-35-79 

Ñайт: www.regionbuh.ru

Гостиницы
КОВЧЕГ-ОÒЕЛЬ

Ëюкс, полу-люкс, эконом. Ñауна.  

Îплата суточная, почасовая. Wi-Fi.  

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

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

Áронирование: www.hotelkovcheg.com

Доставка воды
ДОÑÒАВКА ВОДЫ 19 ЛИÒÐОВ по Ìоскве  

и области.Çакаçы принимаются с 9 до 20 час.

Äоставка бесплатно. Ïри çакаçе 5 и более 

бутылок - помпа в подарок.

Ïри çакаçе череç мобилüное приложение –  

10 литров в подарок.

Çаказ по sms: 8 (926) 747 12 33

Òел.: +7 (495) 647 86 93

E-mail: voda19l@mail.ru

Ñайт: vodavkuler.ru

Недвижимость
АÐЕНДА ОÔИÑА В ОДИНÖОВО

Ñдаются офисные помеùения в ã. Îдинöово. 

Биçнес Öентр «Èмидж». Ïлоùади от 50 м2.  

Öена 1450руб./м2/мес.

Адрес: Ìожайское шоссе 58а, «Ñвой Êнижный»

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

Ñайт: www.bc-image.ru

Недвижимость
АÐЕНДА КОММЕÐЧЕÑКОЙ НЕДВИЖИМОÑÒИ

ОÔИÑНЫЙ ÖЕНÒÐ

Ïрямая аренда офисов в Îдинöово. 

Адрес: ÌÎ, ã. Îдинöово, ул. Ñеверная, д. 62А 

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

Ñайт: www.sever62.ru

Нотариусы
НОÒАÐИУÑ И.Е. ХАÐАХОÐИНА

Люáûе нотариальнûе действиÿ, сделки, 

наследство

Адрес: 143180, ÌÎ, ã. Çвениãород,  

ул. Âасилия Ôабричнова, д. 8

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

доб 105

Ñайт: www.notarius-kharakhorina.ru

E-mail: harahorina.ira@yandex.ru

Сервисные услуги
ÑЕÐВИÑНЫЙ ÖЕНÒÐ «АЛЬÔА» 
Ремонт кофемашин, холодилüников,  

посудомоечных и стиралüных машин.  

Âыеçд и диаãностика бесплатно. 

Òел.: +7 (495) 636-18-76

E-mail: alfaservice@yandex.ru

Ñайт: www.remont-stiralok.ru

Спецодежда
ООО «ÒÐАНÑИНÑЕÐВИÑ ХХII»

Рабочая, повседневная одежда, новые модели 

иç 100% х/б и кожаная обувü.

Адрес: ã. Îдинöово, Êоммуналüный проеçд,  

д. 4 (территория строителüноãо рынка «Аãра»)

тел./факс: +7 (495) 597-00-83

E-mail: spets5@yandex.ru

Ñайт: www.tic22.com

Полезные контакты
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Дилижанс
Ресторан. Караоке.

Лучший звук в городе! 
Европейская кухня, завтраки, 

бизнес-ланчи. 
Идеальная площадка  

для любого праздника! 
город Одинцово, 

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

Каждую пятницу, 
субботу Dj, живой концерт. 

В день рождения 
скидка на все меню 25%

г. Одинцово, 
ул. Неделина, д. 6,  

ТЦ «О-ПАРК»
+7 (495) 596-52-06
www.el-inka.ru

Спортивно-развлекательный
комплекс  

«Спортинг клуб Москва» -  
Время отдыхать вместе!

+7 (495) 598-82-82

sporting-club.ru

Караоке Ресторан Хрустальный

Пн.: 13:00 - 01:00
Вт.-Вск.: 13:00 - 06:00

Караоке: вт., ср., чт., вск. с 21:00, 
пт.-сб. с 23:00

Живая музыка:  
ср.-сб. 19:00-23:00

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

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

Одинцово,  
Можайское шоссе, 157а

РЕСТОРАН «КОВЧЕГ»

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

Парковка при ресторане.

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

Ресторан «О’Шалей» 
 

приглашает провести Ваше  
незабываемое торжество у нас,  

в комфортном и уютном,  
не подвластном погоде  

«Зале Торжеств» -  
это самый роскошный  

и изысканный зал ресторана. 
Большой, светлый,  

воздушный и торжественный – 
Зал на 150 персон. 

Большие витражные окна,  
парадный вход с балконом,  
профессиональная сцена,  

проектор с огромным экраном  
позволяет  воплотить самые  

дерзкие идеи и желания  
при организации любого 

мероприятия.

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
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Casa Bellа
Итальянский ресторан

Обновленный зал ресторана.
Новое меню. Организация и  

проведение: свадеб, торжеств,  
корпоративных мероприятий,  

детских праздников, работа анима-
торов.

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

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