
ГАЗЕТА О КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ. ВЫПУСК №03 (80) МАРТ 2016 Г. ТЕЛ.: 8 (495) 506-29-17

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

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

ИНГОССТРАХ
Все виды страхования.
АДРЕС: г.Одинцово, ул. Северная, д. 55
ТЕЛ.        +7 (499) 600-03-29
                  +7 (498) 602-71-74
E-MAIL: ODINTSOVO@MOSREG.INGOS.RU

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

ТАКСИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРАХОВАНИЕ

ФУРНИТУРА

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+

Последний шанс строить
без разрешения стр. 3

Реклама

Реклама

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

БУХГАЛТЕРИЯ



реклама

Успеть построить дом до 2018 года



ÑÒÐ.3
ÂÛÏÓÑÊ 03 (80) ÌÀÐÒ 2016 ÃÎÄ

WWW.GAZETABIZNES.RU

Успеть построить дом до 
2018 года

Кого 2018 год застанет во вре-
мя строительства, или, что ещё 
хуже, во время строительной 
«паузы», когда дом ещё не завер-
шен, но в нём уже живут, недви-
жимости могут и вовсе лишить-
ся. Конечно, предварительно 
оплатив расходы на адвоката 
и одолев все судебные тяжбы с 
местной администрацией.
 
Дело в том, что 1 марта 2018 
года истекает срок действия 
«дачной амнистии». Её усло-
вия позволяют владельцу зе-
мельного участка построить, 
ввести в эксплуатацию и за-
регистрировать дом, не имея 
на это специального разре-
шения. А для участков в пре-
делах населенного пункта не 
потребуется и разрешения 
на жильё. Естественно, что 
разрешенный вид использо-
вания таких земель должен 
допускать индивидуальное 
жилищное строительство.
 
Что нужно для начала строи-
тельства в 2016 году?
 
Достаточно лишь получить када-
стровый паспорт и подтвердить 
право собственности на земель-
ный участок. Это можно сделать 
следующими документами:
1. свидетельство о вступлении 
в наследство;
2. документы на приобрете-
ние дома в случае приобре-
тения дома или иной имуще-
ственной сделки с домом без 
оформленной в собственность 
земли, а также в случае всту-
пления в наследство при схо-
жих обстоятельствах;
3. акт советского исполнитель-
ного комитета, предоставив-
шего земельный участок, и, 
как дополнение, акт решения 
административной комиссии, 
которая выдала разрешение 
на оформление земельного 
участка в собственность;
4. квитанции об уплате уста-
новленных сумм в случае, если 
земля получена путём выкупа.

 
Основанием для возникнове-
ния права собственности на 
земельный участок могут яв-
ляться также: принятие в дар, 
мена, принятие права соб-
ственности через суд, а так-
же регистрация земельного 
участка в результате «дачной 
амнистии». 
 
Что делать, если докумен-
тов нет?
 
Особо отметим, что свиде-
тельство о собственности пра-
ва собственности на землю не 
подтверждает. Этот документ 
является удостоверением вида 
разрешённого использования 
земли и лишь подтверждает 
факт регистрации земельного 
участка в местном отделении 
кадастра и картографии. 
 
Без документов, подтверж-
дающих право собственно-
сти на землю, невозможно со-
вершать сделки отчуждения и 
присвоения прав на земель-
ный участок. Если была обна-
ружена утрата или отсутствие 
указанных выше докумен-
тов, необходимо их срочное 
восстановление. Это можно 
сделать в уполномоченных 
структурах или местной ад-
министрации. Если докумен-
ты воссоздать невозможно, 
необходимо обратить в суд. 
Если суд признаёт право соб-
ственности, то решение суда 
подлежит обязательной ре-
гистрации в Росреестра в ка-

честве основного документа, 
подтверждающего право соб-
ственности на землю.
 
Кому получать разрешение 
всё же придётся?
 
Разрешение на строительство 
является обязательным до-
кументом, если планируется 
строительство дома выше 3-х 
уровней, а также подключение 

дома к газовой магистрали.
Продление «дачной амни-
стии» до 1 марта 2018 года.
 
Напомним, что с 1 мар-
та 2015 года расклад в са-
доводстве и дачном строи-
тельстве сложился удачный: 
граждане могут получать 
дачные участки бесплат-
но, узаконить присвоенный 
когда-то кусок «бесхозной» 

земли или оформить дач-
ный дом в собственность по 
упрощённому пути.
 
Порадоваться поправкам к за-
кону пока могут владельцы 
земли для садоводства и ого-
родничества, дачного и лич-
ного подсобного хозяйств, а 
также индивидуального жи-
лищного и гаражного строи-
тельства. 

Если на момент 1 мар-
та 2018 года дачный 
дом не будет возве-

ден, то работы придётся от-
ложить вплоть до следую-
щего 2019 года. Дело в том, 
что строительство дома по 
проекту нужно будет начи-
нать уже не с закупки стро-
ительных материалов, а с 
длительных бюрократиче-
ских процедур. Речь идёт 
о получении разрешения 
на строительство. Получать 
документ придётся всем 
владельцам земельных 
участков в Одинцовском 
районе, вне зависимости от 
числа уровней и размеров 
загородного дома.

Последний шанс строить 
без разрешения

Дачникам, организациям дачного строительства и смежных услуг Одинцовского 
района осталось всего два безмятежных строительных сезона

Успеть построить дом до 2018 года
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От жителя современно-
го мегаполиса требует-
ся всё больше и боль-

ше способностей и навыков, 
направленных на быструю 
и успешную ориентацию в 
сложном, переполненном 
знаниями мире. Одинцово 
в данном случае не исклю-
чение, ведь по последним 
данным в городе прожива-
ет более четверти миллиона 
человек (не считая населе-
ния одноименного района). 
Более того, по плотности 
населения Одинцово уже 
соперничает с самыми гу-
стонаселенными городами 
мира. Не удивительно, что 
от современного одинцовца, 
который настроен на успех 
в жизни и в работе, требует-
ся умение фильтровать, ана-
лизировать, синтезировать 
и правильно использовать 
огромные массивы разроз-
ненной информации, кото-
рая, как правило, ещё и по-
ступает к нему из самых 
различных источников.

Однако именно здесь может 
возникнуть серьезная пробле-
ма. Проблема, которая, без со-
мнения, является одним из 
главных вызовов современ-
ности, стоящих перед педаго-
гами (именно они отвечают 
за подготовку и формирова-
ние личности для жизни в со-
временном мире). Речь идет о 
функциональной неграмотно-
сти.  Опасность функциональ-
ной неграмотности кроется в 
том, что внешне образован-
ный, умеющий читать и писать 
человек, лишен возможно-
сти самостоятельно анализи-
ровать сложные информаци-
онные процессы, выносить 
индивидуальные суждения от-
носительно прочитанной кни-
ги или просмотренного филь-
ма. Для таких людей большая 
сложность, например, поддер-
живать разговор об искусстве, 
культуре, проблемах совре-
менности в компании друзей. А 
уж о том, что почти на каждой 
высокооплачиваемой работе в 
офисе от сотрудника требуется 
каждый день оперировать ба-
зами данных из сотен и тысяч 
позиций и говорить не стоит.  

Впервые о функциональной 
неграмотности заговорили 
во второй половине прошло-
го века. "Виновником", факто-
ром, из-за которого функцио-
нальная неграмотность начала 
свое победное шествие по 
миру, стал, как ни странно, те-
левизор. А именно как бытовой 
прибор, основная функция  ко-
торого – транслировать цвет-
ной видеоряд с соответствую-
щей "озвучкой", что не требует 
от телезрителя почти никаких 
дополнительных усилий для 
осмысления информации. В 
последнее время вклад в раз-
витие функциональной негра-
мотности среди молодого по-
коления одинцовцев вносит

не только телевизор. "Телеви-
дение, интернет, гаджеты отни-
мают у ребёнка время, которое 
могло бы быть потрачено на 
чтение интересных книг, раз-
гадывание логических заданий, 
участие в творческих конкурсах 
и т. д. Всеобщая грамотность об-
нажила тот факт, что школь-
ное обучение не всегда дает 
на выходе компетентных лю-
дей. Актуализировалась про-
блема «клипового мышления». 
В «Росинке» мы постарались 
создать условия для развития 
интереса к самому процессу 
чтения.  Наши педагоги стара-
ются уделять большое внима-
ние не только навыку чтения, 
а ещё и формированию смыс-
лового понимания текста, уме-
нию отвечать на вопросы по 
содержанию, вести «диалог с 
автором»" - говорит Светлана 
Чечина, заместитель директо-
ра и специалист по начально-
му образованию частной шко-
лы "Росинка".

Огромное значение в пред-
упреждении функциональ-
ной неграмотности имеет на-
чальное образование. В этом 
смысле, без преувеличения, 
специалисты школы "Росин-
ка" трудятся "на передовой". 
Педагогические методы рабо-
ты с функциональной негра-
мотностью в "Росинке" разно-
образны: это и учебный план, 
и внеклассная работа, и орга-
низация мероприятий и мно-
гое другое. "Очень важным мы 
считаем проектную деятель-
ность в начальной школе. Для 
того, чтобы создать тот или 

иной проект, ребёнок должен 
составить план своей работы, 
изучить много различных ис-
точников литературы по сво-
ей теме, подготовить пре-
зентацию и выступление для 
своих одноклассников. И этот 
труд будет также большим 
плюсом в работе над пробле-
мой функциональной грамот-
ности. Кроме того, в школе 
работает кружок театрально-
го мастерства. Ежегодные те-
атральные постановки – это и 
«Снежная королева», и «Дюй-
мовочка», и «Королевство 
кривых зеркал» и другие. Та-
ким образом, дети воспри-
нимают литературные про-
изведения не только как 
текст, но и как интересную 
игру. Все это помогает раз-
вить интерес к чтению и аб-
страктному мышлению, что 
позволяет воспитать чело-
века функционально грамот-
ным. Важным мы считаем и 
сотрудничество с родителя-
ми. Мы, например, предло-
жили создание личной би-
блиотеки каждого ребёнка, а 
также пригласили мам и пап 
на урок литературного чте-
ния, где они почитали ребя-
там любимые книги своего 
детства», рассказала газете 
«БИЗНЕС» Светлана Чечина. 

Кстати, в «Росинке» уже сей-
час открыт прием детей в пер-
вый класс, работает группа по 
предшкольной подготовке, об 
этом газета БИЗНЕС рассказы-
вала в прошлом номере, мате-
риал статьи вы можете найти 
на нашем сайте.

Школа эстетического воспи-
тания принимает участие в 
разных благотворительных 
мероприятиях. Недавно мы 
проводили благотворитель-
ную акцию совместно с фон-
дом «Подари жизнь», зани-
мающимся помощью детям с 
онкологическими, гематоло-
гическими и другими тяжё-
лыми заболеваниями. Акция 
была задумана с целью сбо-
ра средств на лечение детей, 
она проходила в формате ча-
епития, на которое были при-
глашены дети с родителями. 
С помощью лотерейных биле-
тов, который каждый мог при-
обрести за небольшую сумму, 
удалось собрать необходимые 
средства для помощи детям. Я 
выражаю большую благодар-
ность родителям, которые при-
няли активное участие в этой 
акции, тем самым оказав под-
держку тем, кто в ней нуждался.

Приняв решение заниматься 
благотворительностью, мно-
гие семейные люди сталки-
ваются с вопросом, - стоит ли 
посвящать в эту часть жизни 
своего ребенка, нужно ли, что-
бы он в своем возрасте знал 
о боли и лишениях, которые 
испытывают его ровесники? 
В первый раз я столкнулась 
с этой дилеммой, когда уча-
ствовала в конкурсе «Миссис 
Москва». Совместно с Фон-
дом поддержки материнства и 
детства мы посещали детский 
дом, и нам можно было взять 
с собой детей. Однако неко-
торые участницы отказались, 
побоявшись, что это травми-
рует их детей. Был праздник 
Масленицы, мы поехали с 
блинами и подарками. Я взя-
ла с собой пятилетнего сына, 
и он так проникся отношени-
ем к этим детям, что до сих 
пор, по прошествии четырех 
лет, он вспоминает их. Пять-
шесть лет – это уже вполне 
сознательный возраст, чтобы 
понимать некоторые вещи, и 
я думаю, что ребенка в этом 
возрасте нужно посвящать 

в то, что многие люди живут 
иначе, в других условиях, они 
претерпевают лишения и за-
дача родителя – дать понять 
ребенку, что он способен по-
могать людям в меру своих 
сил. Нужно понимать, что 
дети в детских домах другие, 
энергетически другие. И ре-
бенок из полной благополуч-
ной семьи может испытать 
некоторое потрясение, но от-
нюдь не из-за бытовых разли-
чий, а именно от ощущения, 
что он общается с ребенком 
из другого мира, несмотря на 
то, что тот не закрывается, а 
улыбается и рад его видеть. 
Подобный опыт может стать 
для ребенка очень важным 
моментом в его жизни, по-
влиять на его только зарож-
дающуюся картину мира, 
сделать её более глубокой и 
сложной. Одной из важных 
задач, которые ставят перед 
собой преподаватели гумани-
тарных предметов в школе, 
является развитие доброты, 
эмпатии и сострадания, спо-
собности понять чувства дру-
гого человека. Однако школа 
не всегда способна решить 
эту сложную задачу по ряду 
причин. На мой взгляд, имен-
но занятие благотворитель-
ностью и привлечение в неё 
детей может помочь развить 
их способность к сопережи-
ванию и поспособствовать 
развитию их личности. Ко-
нечно, благотворительности 
научить нельзя, а отноше-
ние ребенка к окружающему 
миру и людям чаще всего за-
висит от родителей. В Школе 
эстетического воспитания 
мы не в последнюю очередь 
уделяем внимание формиро-
ванию способности к сопере-
живанию, бережному отно-
шению к миру и окружающим 
людям. Ведь благородным 
может быть только человек с 
добрым сердцем.

Опыт

сПособность 
К соПереЖиванию: 

КаК найти еЁ 
У ребенКа?

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

Тема благотворитель-
ности все чаще под-
нимается в СМИ, 

становится популярной и 
теперь отнюдь не связана 
с людьми, которые зани-
маются ей в силу финан-
совой независимости.

Функциональная 
неграмотность: 
как предотвратить 
её развитие у ребенка?

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

rosinka@rosinka-school.ru

http://nourosinka.mskobr.ru/

www.школа-росинка.рф

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

Светлана Чечина и воспитанники 
школы "Росинка"

www.queenmodelstudio.ru

       Елена Шерипова
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ОпытРаспродажи

+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

не Ждите — ПоКУПайте 
и заселяйтесь!

WWW.TM-6.RU

Для тех, кому своя квар-
тира нужна уже сей-
час, у нас появилось 

хорошее предложение: в 
продажу поступили несколь-
ко готовых однокомнатных 
квартир в кирпичном 9-ти 
этажном доме на ул. Моло-
дёжная, 4 в ЖК «Лесной горо-
док». В квартирах выполне-
на отделка, дом сдан в 2014 
году и уже заселён.  Площадь 
квартир колеблется в преде-
лах от 37,8 до 38,8 м2, а стои-
мость составляет чуть менее 
4 миллионов рублей. 

Помимо этого, к стартовавшей 
ранее скидочной акции «Про-
цент за знакомство» добавилась 
ещё одна: «Машиноместо за 
полцены». По условиям данной 
акции при покупке 2-х или 3-х 
комнатной квартиры в строя-
щейся позиции № 8, 9, 10 в ЖК 
«Лесной городок» машиноместо 
на подземном паркинге (в той 
же позиции) можно приобрести 
за половину его стоимости.

Напомним и уловия «Процента 
за знакомство»: всем посети-
телям наших офисов продаж 
выдаётся карта, дающая право 
на скидку в один процент при 
приобретении квартиры в жи-
лых комплексах, возводимых 
компанией. Условия акции рас-
пространяются и на готовые 
квартиры. Карту можно пере-
дать родственникам, близким 
или знакомым. 

Тем же, кто рассматривает по-
купку квартиры в строящемся 
доме, мы предлагаем каркас-

но-кирпичные позиции № 
8, 9, 10 и № 11 в ЖК «Лесной 
городок» и вторую очередь 
строительства в ЖК «Князь 
Голицын». Сроки ввода домов 
в эксплуатацию следующие: 
вторая очередь ЖК «Князь Го-
лицын» — 30 июня 2016 года, 
позиция № 8, 9, 10 — 30 авгу-
ста 2016 года, № 11 — 14 дека-
бря 2016 года.

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 сооружения 
и квартальная котельная. На 
территории комплекса есть 
продуктовые магазины, ТЦ, 
фитнес-клуб с бассейном, дет-
ский сад, поликлиника, школа. 
В 10–15-ти минутах ходьбы 
находится ж/д станция с ана-
логичным названием (до Ки-
евского вокзала на электричке 
можно добраться за 30–40 ми-
нут). Сам комплекс расположен 
около Минского шоссе в 11 км 
от МКАД. И в рамках этого про-
екта мы уже передали новосё-
лам ключи от 16 многоэтажных 
жилых 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 сформировавшейся инфра-
структурой города, а это мага-
зины, школы и детские сады, 
институт, кафе и рестораны, 
дома культуры и многое другое. 
На первых двух этажах дома бу-
дут расположены магазины и 
предприятия сферы услуг, а под 
ними — подземная автостоян-
ка. 1-я очередь жилого ком-
плекса (3 секции) уже заселена.
 
Добавим несколько слов и о 
компании. Строительный хол-
динг «Трест Мособлстрой №6» 
является старожилом среди 
подмосковных компаний-за-
стройщиков. Трест был осно-
ван в 1942 году. И за время 
своего существования мы реа-
лизовали большое количество 
крупных инфраструктурных 
проектов, возвели сотни тысяч 
квадратных метров жилья и 
коммерческой недвижимости, 
множество социально-культур-
ных, бытовых и инженерных 
сооружений. Холдинг по сей 
день принимает деятельное 
участие в комплексном разви-
тии Одинцовского района.

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

www.s-leaders.ru

Одной из задач школы «Ли-
деры» является создание ус-
ловий, при которых ребенок 
полностью осваивает пред-
мет на уроке и приходит 
домой с выученным мате-
риалом. Важно, чтобы он не 
только успел сделать уроки 
в школе, но ещё понял, как 
их делать, т.е. чтобы не соз-
давался эффект «снежного 
кома», когда непонимание 
одной темы на уроке посте-
пенно оборачивается непо-
ниманием всего предмета. 
Поэтому за самоподготовку 
заданий в школе отвеча-
ет тьютор. Тьютор – это на-
ставник, психолог с высшим 
образованием, он не ведет 
уроки, он сопровождает свой 
класс - 15 человек – во всех де-
лах: от учебных до бытовых.

Мы учимся по системе разви-
вающего обучения Д.Б. Эль-
конина- В.В.Давыдова. Поми-
мо других особенностей, эта 
программа подразумевает 
предметное обучение. Каж-
дый предмет ведут разные 
учителя, а тьютор присут-
ствует на всех уроках. Он зна-
ком со всеми особенностями 
каждого ребенка: психологи-
ческими, коммуникативны-
ми, социальными. Поэтому 
он знает сильные стороны 
каждого ребенка: в чем он 
талантлив, как ему можно 
помочь развить свои способ-
ности. Если ученик не совсем 
понял на уроке ту или иную 
тему, то в процессе самопод-
готовки тьютор организует 
дополнительную консульта-
цию с учителем. Т.е. ребенок 
не несет домой своё непони-
мание предмета и не остает-
ся с ним один на один во вре-
мя подготовки домашнего 
задания. В старших классах 
дети учатся по индивидуаль-
ным учебным программам, 
которые составляются в 9 
классе вместе с учеником, ро-
дителем и тьютором, исходя 
из интересов и способностей 
ученика. Например, если че-
ловек собирается поступать 

на физмат, то ему в основную 
учебную программу добав-
ляются несколько дополни-
тельных предметов, которые 
помогут углубить его знания 
в этой области. Обучение 
иностранному языку ведет-
ся ещё с подготовительного 
отделения и продолжается 
до 11 класса. Начиная со 2 
класса, иностранным языком 
дети занимаются каждый 
день. С 4 класса дети изучают 
второй язык, французский 
или немецкий. 

В старших классах наполняе-
мость не более 16-17 человек, 
поэтому каждый ученик – ак-
тивный участник образова-
тельного процесса и его обя-
зательно спросят на каждом 
уроке.

Как проходит один учебный 
день в школе «Лидеры»?

Родитель, отводя ребенка в 
школу утром, может до семи 
вечера быть абсолютно спо-
койным на его счет. С утра и 
до обеда дети учатся, потом 
обедают и гуляют, после про-
гулки полдничают, а потом 
в своем классе занимаются 
самоподготовкой. Дети едят 
четыре раза в день, повара го-
товят еду в школе, она не при-
возится и не является полуфа-
брикатом. При составлении 
меню учитываются медицин-
ские показания детей, напри-
мер, пищевая аллергия.

С 17 до 19 часов дети проводят 
время в клубах и секциях, ко-
торые тоже входят в учебно-
воспитательный процесс. В 
школе есть студия актерского 
мастерства "Шанс", театраль-
ная студия, бассейн, футбол, 
живопись, танцы, обучение 
декоративно-прикладному 
искусству. В школе также 
есть секции художественной 
гимнастики, тхэквондо, фут-
бола, бокса и плавания, кото-
рые могут посещать не толь-
ко ученики, но и другие дети 
за определенную плату. 

Учиться в школе, чтобы 
отдыхать дома: как правильно 

выстроить учебный процесс?

+7 (495) 746-63-36
+7 (903) 519-17-16

МО, Одинцовский район, 
с. Ромашково, ул. Никольская, д. 16

Р ебенок, который понимает урок в школе, а не пытает-
ся выучить его, просиживая часы за домашним задани -
ем, – одно из главных пожеланий любого родителя. О 

том, как выстроить учебный процесс, чтобы он не отнимал 
у ребенка всё его время, газете BUSINESS Одинцово рассказала 
директор школы «Лидеры» Татьяна Христофорова

shkola.lidery@mail.ru
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www.fitness-cccp.ru

Рецепция:
+7 (495) 640-23-81

Отдел продаж:
+7 (495) 648-55-50

Покой не роскошь: 
какие спа-процедуры 
помогут в оздоровлении?

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

Опыт

vk.com/cccp_fitness www.facebook.com/fitnesscccp

Сочетание силовых на-
грузок с кардиотрени-
ровкой и правильной 

диетой неизбежно дают 
желанную фигуру. Однако, 
в стремлении получить ре-
зультат, многие забывают о 
том, что наравне с физиче-
ским напряжением не менее 
важно правильное рассла-
бление и общее оздоровле-
ние организма. О том, какие 
способы релаксации можно 
попробовать в фитнес-клубе 
«С.С.С.Р на Можайке» газета 
BUSINESS Одинцово узнала 
у руководителя спа-салона 
Ольги Лубянской.

Ольга, спа-программы до сих 
пор ассоциируются с некото-
рой блажью, которая доступ-
на немногим.

- Да, но это совсем не соответ-
ствует действительности. Сей-
час в фитнес-клубе С.С.С.Р есть 
возможность получить как разо-
вую услугу, например, любой 
пилинг или маску для тела на 
выбор, так и специально состав-
ленные спа-программы со скид-
кой 10%. Любая классическая 
спа-программа состоит из про-
грева, например, в нашем клубе 
это можно сделать в инфракрас-
ной сауне, турецком хамаме или 
в финской сауне (эта услуга не 
входит в стоимость програм-
мы). Далее идет пилинг  тела 
(скрабирование), обертывание 
(или маска для тела) и полно-
ценный массаж на специальном 
средстве по теме выбранной 
программы.  Для особо занятых  
гостей  клуба есть вариант экс-
пресс спа-программы, где мас-
саж ограничен до 15мин.

Также массажист/спа-оператор 
всегда может составить для 
любого клиента индивидуаль-
ную программу по уходу за те-
лом и общему оздоровлению, 
с учетом ваших пожеланий, 

особенностей и противопока-
заний.  Вы можете приобрести 
как разовый массаж, так и блок, 
состоящий из любого вида 
массажей (10 сеансов со скид-
кой 10%, 5 сеансов со скидкой 
5%). В клубе есть несколько 
видов массажей (классические, 
антицеллюлитные, релакс). 
Классический массаж глубоко 
прорабатывает мышцы, сни-
мает напряжение, облегчает 
мышечные боли, устраняет 
зажимы. Антицеллюлитный 
массаж повышает микроцирку-
ляцию крови в «проблемных» 
местах, кожа выравнивается, 
уходят косметические дефекты. 
В сочетании с кардионагруз-
кой, силовыми упражнениями 
и – обязательно - правильным 
питанием, антицеллюлитный 
массаж в короткие сроки сдела-
ет ваши бедра идеальными.

Расскажите о специально со-
ставленных спа-программах.
- Есть программы, которые под-
ходят как для женщин, так и 
для мужчин. Например, спа-
программа «Вишневый поце-
луй». Она включает классиче-
ский массаж, вишневый пилинг 
с шелковыми протеинами цве-
тущей сакуры и маску для тела 
«Спелая вишня», которая возвра-
щает коже гладкость и сияние, а 
благодаря мощным антиокси-
дантам, антоциану и витамину 
С, борется с повреждающим дей-
ствием свободных радикалов. 

Спа-программа «Шоколотье», в 
которую так же входит класси-
ческий массаж на какао-масле 
«Белый шоколад», крем-скраб 
шоколадный с кофе и маска для 
тела «Горький шоколад с кори-
цей». Какао известно своей спо-
собностью стимулировать вы-
работку эндорфинов – гормонов 
радости. Кроме того, оно ускоря-
ет кровообращение и тонизиру-
ет ткани. Какао-бобы содержат 
превосходно сбалансирован-

ный по составу природный вита-
минно-минеральный коктейль, 
который питает и насыщает 
клетки важнейшими вещества-
ми, утраченными в результа-
те агрессивного воздействия 
внешних факторов – сухого и хо-
лодного воздуха, резкой смены 
климата, стресса, диет и т.д. Ма-
ска наполняет кожу жизненной 
силой и делает ее бархатистой и 
нежной. Кроме того, она облада-
ет уникальными релаксацион-
ными свойствами: моментально 
снимает усталость, тонизирует и 
заряжает энергией.

Всем рекомендую хит про-
даж: спа-программу «Живые 
водоросли + Гель-скраб», она 
так же подходит и женщинам, 
и мужчинам. Помимо непо-
средственного воздействия 
на целлюлит, она   оказывает 
комплексное воздействие на 
функции и системы всего орга-
низма, влияет на деятельность 
нервной системы, кровообра-
щение, усиливает процессы 
обмена веществ, ускоряет меж-
клеточный обмен веществ.

А вот специально для жен-
щин разработан комплекс спа-
программ, это «Королевский 
Лотос» и «Водорослевая». Они 
учитывают особенности именно 
женского организма и работают 
на улучшение и поддержание 
красоты и здоровья милых дам.

Есть также спа-программа «THE 
BEST», которая предназначена 
для мужчин. Она способствует 
более глубокому проникновению 
ценных питательных и омолажи-
вающих компонентов в ткани. 
Процедура превосходно распари-
вает кожу и быстро очищает ее. 
Особенно рекомендуется для лю-
дей, испытывающих постоянный 
стресс от воздействия внешних 
факторов – таких, как курение, не-
правильное питание, повышен-
ные физические нагрузки. 

г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д.15

www.mayapm.ru

Перманентный маКияЖ: 
не тратьте время на MAKE-UP

КОЛОНКА МАЙИ ТИМЧЕНКО

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

Каждая женщина, де-
лая утром макияж, 
ловит себя на мысли, 

что эта рутинная процедура 
только отнимает время и по-
рой хочется просто проснуть-
ся с идеальными «стрелками» 
или уже накрашенными губа-
ми. С помощью перманентно-
го макияжа можно воплотить 
эту фантазию.

Перманентный макияж – это 
косметическая татуаж, долго-
временный макияж, берущий 
начало из татуировочных тех-
ник. С его помощью осущест-
вляется не только макияж, но 
и происходит коррекция асим-
метрии конкретных частей 
лица (глаз, губ, бровей), скры-
ваются мелкие дефекты кожи 
(шрамы, темные круги под 
глазами, витилиго). 

Существуют разнообразные 
техники макияжа (татуажа) 
век. Он может быть естествен-
ным, когда заполняется толь-
ко межресничное простран-
ство, а может, наоборот, быть 
ярким, декоративным, с цвет-
ными элементами, теневыми 
растушевками, эффектом мяг-
кого карандаша.

Операция проводится с помо-
щью новейшего оборудования 
европейского производства, 
позволяющего выполнять точ-
ную, ювелирную работу. Мож-
но забыть о вульгарных, грубых 
стрелках, - разрез глаз будет 
выглядеть естественно и очень 
выразительно. Татуаж век, сде-
ланный выскопрофессиональ-
ным мастером перманентного 
макияжа, создаст неповтори-
мый образ, подчеркнет красоту 
глаз. В общей сложности пер-
манентный макияж сохраняет-

ся от трех до пяти лет.
Чаще всего с помощью перма-
нентного макияжа женщины 
подчеркивают брови. Мода на 
их форму постоянно меняется. 
Особое внимание во время 
процедуры уделяется росту 
волосков, точнее, его равно-
мерности, колорит обязан гар-
монировать с оттенком волос
и кожи. Если от природы со-
держание пигмента меланина 
низкое, рост неравномерен, 
появились проплешины, то 
техники, применяемые в пер-
манентном макияже, дают 
возможность мастеру создать 
именно ту форму, которая пре-
образит ваше лицо. Мы владе-
ем разными техниками в пер-
манентном макияже бровей: 
волосковая техника 3D, ком-
бинирование техник «Волоски 
с переплетением», теневая ра-
стушевка, ретушь 2D и многи-
ми авторскими методиками.

Татуаж также является эффек-
тивным и быстрым способом 
сделать губы пропорциональ-
ными, симметричными, до-
бавить желаемый объем и 
забыть о надоевшем ежеднев-
ном визаже косметикой.

Способ нанесения пигмента 
зависит от текстуры губ и вы-
полняется растушевкой, тех-
никой «натюрель», близкой 
к натуральному цвету, или 
эффект «пухлых губ», для ко-
торого применяется 3-4 цве-
та пигмента для достижения 
объемного эффекта. Также мы 
предлагаем сделать процеду-
ру в нашем центре в качестве 
модели с 50% скидкой. Работу 
выполняют специалисты на-
шего Центра с опытом работы, 
когда проводятся тренинги 
для специалистов.

Перекрытие и камуфляж рубцов после неудачного татуажа
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В период с 1 марта 2016 
года по 31 марта 2016 
года владельцам уста-

ревшего оборудования пре-
доставлена уникальная воз-
можность обменять его на 
систему для просмотра циф-
рового спутникового теле-
видения «Триколор ТВ» на 
двух экранах одновременно, 
доплатив всего 7299 рублей. 
О подробностях акции газете 
«BUSINESS» рассказал гене-
ральный директор салона-
магазина «Триколор ТВ Голи-
цыно» Константин Матросов.

Константин, что получает кли-
ент, приняв участие в акции?

В стоимость входит месяц 
просмотра более 200 кана-
лов, в том числе десятки - в 
формате HD, а также мно-
жество радиостанций. Вы 
сможете наслаждаться мак-
симально четкой и насыщен-

ной картинкой сразу на двух 
телевизорах.

При обмене оборудования на-
личие смарт–карты «Триколор 
ТВ» обязательно (при условии, 
что оборудование комплекто-
валось смарт-картой).

В обмен на старое оборудова-
ние вы получите:
1. приёмник спутниковый двух-
тюнерный IP-сервер GS E501;
2. приёмник-клиент: приемник 
IP телевизионный GS C591 или 
приёмник IP телевизионный 
GS C5911;
3. смарт-карту с включенным 
просмотром на 31 день телека-
налов пакета «Единый» (по тари-
фу «Единый МультиОбмен 300»).

К обмену принимается зареги-
стрированное оборудование 
в рабочем состоянии, с опре-
деляемым ID. Оборудование с 
ID вида хх11хххххххх, ранее не 

проходившее регистрацию, к 
обмену не принимается.

Услуги «Триколор ТВ», срок дей-
ствия которых на момент обме-
на не истёк, будут перенесены 
на новое оборудование. К уча-
стию в Акции не допускаются 
действующие участники акций 
«Триколор Кредит», «Триколор 
Кредит: второй этап», «Второй 
приёмник в дом в рассрочку».

Также продолжается акция 
«Больше, чем обмен», соглас-
но которой с 16 февраля 2016 
года по 31 марта 2016 года 
владельц устаревшего обору-
дования может обменять его 
на современный HD-приёмник 
с двумя тюнерами, доплатив 
всего 4 799 рублей. Приёмник 
с двумя тюнерами позволяет 
подключить еще один HD-
приёмник «клиент» для про-
смотра телеканалов на втором 
телевизоре, любой планшет или 

игровую консоль GS Gamekit.

В стоимость также входит ме-
сяц просмотра более 200 ка-
налов, в том числе десятки 
— в формате HD и множество 
радиостанций! Для абонентов 
«Триколор ТВ-Сибирь» в сто-
имость входит месяц просмо-
тра более 150 каналов, в том 
числе десятки — в формате HD 
и множество радиостанций.

В обмен на старое оборудова-
ние вы получите:
1. приёмник спутниковый двух-
тюнерный IP-сервер GS E501;
2. смарт-карту с включенным 
просмотром на 31 день кана-
лов пакета «Единый».

К обмену принимается зареги-
стрированное оборудование 
в рабочем состоянии с опре-
деляемым ID. Оборудование с 
ID вида хх11хххххххх, ранее не 
проходившее регистрацию, к 

обмену не принимается.

К участию в акции не допуска-
ются действующие участни-
ки акций «Триколор Кредит», 
«Триколор Кредит: второй 
этап», «Второй приёмник в дом 
в рассрочку», «Триколор Кре-
дит: третий этап», «Триколор 
ТВ» еще доступнее», «Триколор 
Кредит: пятый этап», «Трико-
лор ТВ Full HD» в каждый дом».

Подробные условия акции, а 
также ближайшего авторизо-
ванного дилера можно подо-
брать на официальном сайте 
«Триколор ТВ» www.tricolor.tv 
или по телефону:

8-800-500-01-23

Звонки принимаются кругло-
суточно. Звонок бесплатный.

Салон-магазин «Триколор ТВ 
Голицыно»

Акции «Обменяй нА двА ещё дешевле!» 
и «бОльше, чем Обмен» От трикОлОр тв

Одинцовский р-н, ст. Голицыно, Петровское ш., д.11 +7 (926) 148-91-46 www.tricolor.tv
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 РЕСТОРАН

ВИД БИЗНЕСА: Общественное питание

Продается прибыльный ресторан существующий более 4 лет. Оборот полностью подтвержден бухгалте-
рией. Стабильный бизнес с отлаженными процессами и положительной динамикой роста! Кафе-ресто-
ран с летней верандой, полноценной кухней и производством пиццы, а также с красивым классическим 
интерьером в восточном стиле. Ресторан располагается на втором этаже торгового центра с большой 
проходимостью. Ресторан хорошо просматривается как с проезжей части, так и жилого массива. Контин-
гент посетителей — бизнес класс (средние и крупные бизнесмены, чиновники, политики, артисты и др.).
В ресторане созданы все условия для ведения бизнеса и получения стабильной прибыли и есть все 
перспективы к её увеличению.
Недвижимость: Аренда, помещение взято в аренду до 2016 года (возможность заключения долгосроч-
ного договора на срок до 5 лет). Общая площадь помещений: 345, 6 кв. м. Основное помещение: 186, 8 
кв. м. Веранда: 158, 8 кв. м
Средства производства: Оборудованная кухня. Основной зал на 70 посадочных мест, укомплектован 
мягкой мебелью. В зале имеются 2 ЖК телевизора. Акустическая система, караоке.
Контактный бар. Веранда (крытая) на 40 посадочных мест. Нематериальные активы: Наработанная 
клиентская база, престиж района, отличное месторасположения.

ЦЕНА: 2 900 000 руб.  /  ПРОДАВЕЦ: ФС Групп  /   КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Сергей   /   ТЕЛ: 8 (495) 109-03-01
ГОРОД: Одинцово
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 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН

ВИД БИЗНЕСА: Торговля

Ассортимент: Мебель, кухни и шкафы-купе на заказ, кровати и матрасы, текстиль для дома, линоле-
ум, карнизы, шторы, люстры, ковры, предметы интерьера и сувениры из Индии, изделия из оникса и 
многое другое. Сайт, интернет, телефон, компьютерная программа учета товара. Компьютерные про-
граммы моделирования и расчета. Электронный каталог. Торговое оборудование. Многолетние связи 
с поставщиками. Более 100 предприятий по России.
Ценовой сегмент: эконом плюс и средний.

Расположение: Одинцовский район, непосредственно на автодороге А-107(ММК).
Второй этаж торгового центра. Грузовой лифт. Площадь торгового зала 180 кв.м., склад 30 кв.м.
Среднемесячный оборот: до 1500000 рублей.
Среднемесячные издержки: арендная плата с учетом ком.услуг-100000 рублей, зарплата - 40000 рублей.
Стоимость товарного остатка: 2300000 рублей.
Причина продажи: смена вида деятельности.

ЦЕНА: 2 500 000 руб.  /  ПРОДАВЕЦ: Николай Иванович  /   ТЕЛ:  8 (903) 584-20-71
ГОРОД: Одинцово
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 АПТЕКА

ВИД БИЗНЕСА: Торговля

Аптека технически оборудована, сделан отличный дорогостоящий 
ремонт. В стоимость бизнеса входит товарный остаток. Возможна 
сдача части помещения в аренду. Имеются радужные перспективы 
для развития и увеличения чистой прибыли! Цена аптеки обсужда-
ется в разумных пределах.
Оборот: 1 500 000 рублей в месяц.
Аптека размещается в собственном помещении (1-ый этаж совре-
менного жилого дома), общей площадью 127.7 кв. м. Недвижи-
мость делает покупку высоколиквидным активом, позволяющим 
вернуть свою стоимость в любое время. Район активно заселяется, 
что способствует дальнейшему росту оборотов и прибыли.
Аптека оснащена современным дорогостоящим оборудованием: 
торговое, офисное, кассовое, компьютерное. Организована систе-
ма видеонаблюдения, сигнализация, вентиляция, имеется 2 кассо-
вых терминала, наружная реклама. Смонтированы кондиционеры, 
тепловая завеса. Часть большого помещения аптеки можно ис-
пользовать для сдачи в аренду (под сопутствующие виды торговли 
и услуг), что увеличит чистую прибыль. В стоимость бизнеса вклю-
чён товарный остаток на сумму 1 200 000 рублей. 
В наличии бессрочная лицензия на торговлю медикаментами.

ЦЕНА: 23 000 000 руб.  /  ПРОДАВЕЦ: магазин инвестиций
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Наталья  / ТЕЛ: 8 (916) 340-18-97
ГОРОД: Одинцово

 ПРОДАМ/СДАМ САЛОН-СТУДИЮ 
 КРАСОТЫ "MONroe»

ВИД БИЗНЕСА: Сфера услуг

Студия работает более двух с половиной лет, наработанная кли-
ентская база, выдано более 300 дисконтных карт. В студии основ-
ной зал на три парикмахерских кресла, кабинет ногтевого сервиса, 
косметический кабинет, место администратора, зона ожидания, 
солярий с новыми лампами. Установлено видео наблюдение, все 
полностью оборудовано необходимым инвентарем и материала-
ми. Создан сайт по студии http://beauty-salon-monroe.ru . Установ-
лен компьютер с программой ведения студии. Рядом достроен 
новый элитный жилой комплекс"ДаВинчи", напротив достроился 
детский садик и 5 минут пешком до станции электричек "Баковка". 
Площадь 50 к.м
Возможна сдача в аренду

ЦЕНА: 900 000 руб.  /  ПРОДАВЕЦ: Андрей (компания)
ТЕЛ: 8 (926) 300-71-17
ГОРОД: Одинцово

 ОТДЕЛ ОВОЩИ-ФРУКТЫ, ХЛЕБ, 
 КОНДИТЕРКА, БАКАЛЕЯ
 

ВИД БИЗНЕСА: Торговля
Продам отдел в проходном месте, около ж/д станции-хлеб, соки, 
воды, кондитерские изделия, бакалея, овощи, фрукты. Отдел пол-
ностью готов к работе, 8 кв. метров-находится в помещении круп-
ного сетевого магазина. Переуступка прав субаренды. Аренда 50 
000 тыс. Можно сменить направление (например, разливное пиво).

ЦЕНА: 100 000 руб.  /  ПРОДАВЕЦ: Ирина
ТЕЛ: 8 (926) 316-38-51
ГОРОД: Одинцово

 МАГАЗИН СТРОИТЕЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
 МАТЕРИАЛОВ

ВИД БИЗНЕСА: Строительство

Продаётся готовый бизнес. Строительные и хозяйственные мате-
риалы, магазин находиться у дороги В Одинцовском районе. На 
первом этаже находиться продуктовый магазин, на втором наш 
магазин, третий этаж можно тоже использовать. В магазине уста-
новлено видеонаблюдение. Также на улице установлен навес для 
строительных материалов, размер навеса 6,5x13,5

ЦЕНА: 1 600 000 руб.  /  ПРОДАВЕЦ: Арсен (компания)
ТЕЛ: 8 (969) 126 -54-96

Продажа бизнеса
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 КАЛЬЯННАЯ

ВИД БИЗНЕСА: Развлечения

Продам готовый бизнес - кальянную в Одинцовском районе (жилой 
массив). Общая площадь - 44 кв.м. Кальянная оборудована всем 
необходимым: 8 кальянов (Khalil Mamoon и др.), 6 мягких диванов 
с подушками, 10 столиков, 12 пуфов-груш, плазменный телевизор 
Pioneer (диагональ 43 дюйма), X BOX (в комплекте более 30 дисков), 
термопод для нагрева воды (16 литров), плитка для розжига углей, 
стойка, туалет, стол и раковина в рабочей зоне.
Установлена пожарная сигнализация, есть вентиляция.
Долгосрочная аренда. Наработана клиентская база. Аккаунты в со-
циальных сетях.
Кальянная находится в цокольном этаже жилого комплекса, т. е. по-
мещение не подвальное, есть окна.
Адрес: Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 5( ЖК "Подкова"). В 5 мин 
езды от г. Голицыно, в 20 мин езды от г. Одинцово.

ЦЕНА: 210 000 руб..  /  ПРОДАВЕЦ: Кристина 
ТЕЛ: 8 (903) 577-75-83  /  ГОРОД: Одинцово




