
• сверхточный подбор 
   спектрофотометром
• собственный покрасочный цех               

• автолитература
• купля−продажа ТС, оценка
• ОСАГО и КАСКО                   

АВТОЭМАЛИ 

NEXA AUTOCOLOR, PPG, MAX MEYER, DYNA, MOBIHEL ГОРОД ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 14В        8 (495) 971−93−57, 8 (967) 22−33−000     

ЦЕНЫ  2015  ГОДА

Установка
Обслуживание
3 года гарантии

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА

*Услуги по продаже, установке и обслуживанию автономных канализаций Эко-Гранд на территории Московского региона 
оказывает официальный дилер Альянс-Санита. Возможен выезд специалистов компании за пределы Московской области.

от 60 тыс. рублей*

Магазин сантехники: Одинцовский район, село Введенское, дом 61

Закажите установку одной из лучших автономных 
канализаций ЭКО-ГРАНД и получите скидку 
на сантехнику, трубы, фитинги и другие товары.

8 (985) 766 82 20
www.alians-sanita.ru

Зоомагазин
Дешевле, чем в интернете!

1-е Успенское ш., д. Лапино, стр. 25, 0 этаж,
с. Ильинское, ул. Ленина стр. 11, 1 этаж
8(926)646-59-59 | 8(925)720-19-25
Работаем под заказ. Доставка от 5 000 руб.

www.zooglamur.ru

АНТИ-ЛАЙ CANICALM EXCEL - 5 180 руб.

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА LOCATOR PET - 7 000 руб.

РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ ОШЕЙНИК TT-100 - 21 150 руб.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

ПОДДЕРЖКА

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).

Франчайзи ООО "К-Програмс" с 2007 года.

Продажа, установка, доработка 

и сопровождение программ 1С.

АДРЕС:  Одинцово, Союзная 1В, оф 315

ТЕЛ.       +7 (495) 722-35-79

E-MAIL: 1c@kprog.ru

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «АК БАРС»

Вызов на дом. В апреле скидка 15% на лечение от 

пироплазмоза. 

АДРЕС:   Москва ул. 2-ая Филевская дом 13

ТЕЛ.        +7  (495) 77-88-729

                 +7  (977) 80-669-80

E-MAIL:   ak-bars.vc@yandex.ru

САЙТ:      www.veterinary-clinic.ru

Видеонаблюдение для дома, офиса, магазина, 

промышленных объектов

АДРЕС:  г. Одинцово, ул. Вокзальная д. 51Б

ТЕЛ.        +7 (495) 664-56-43

                 +7 (926) 396-08-20

E-MAIL:  info@techaf.ru

САЙТ:     www.techaf.ru
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 В ОДИНЦОВО ПОЯВИЛАСЬ 
КРУГЛОСУТОЧНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ГАЗЕТА О КОНЪЮНКТУРЕ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ. ВЫПУСК №06(83) ИЮНЬ 2016 Г. ТЕЛ.: 8 (495) 506-29-17
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Прием пациентов 24 часа 
в  сутки и  без  вы -
ходных, все виды сто-

матологической помощи от 
срочной операции до чистки 
и имплантации, работа «в 
четыре руки», а также экс-
клюзивные услуги в области 
SPA-стоматологии – это те 
причины, по которым жи-
тели Одинцовского района 
обращаются в стоматологи-
ческую клинику «Комфорт», 
расположенную на улице 
Вокзальной, дом 39а.

«Для пациентов у  нас под-
готовлено все необходимое 
оборудование, в  том числе 
рентген и томограф, а также 
врачи с  опытом до  20  лет 
в стоматологии, что позво-
ляет нам справляться с за-
болеваниями и  исправлять 
дефекты полости рта даже 
в  запущенной стадии» —  
Сергей Багирян, директор сто-
матологической клиники Ком-
форт в Одинцово, «до клиники 
удобно добираться —  мы рас-
положены рядом с Гребневской 
церковью и в пешей доступ-
ности от железнодорожной 
станции Одинцово».
Несмотря на плотный график 

работы клиники, у каждого па-
циента есть возможность найти 
свободное «окно» у врача. Если 
случилось так, что зубная боль 
настигла ночью, в клинике ра-
ботает дежурный стоматолог, 
готовый оказать срочную сто-
матологическую помощь.

«К нам на консультацию при-
ходят сами взрослые, при-
водят своих детей в возрасте 
от 5 лет. Именно в этот пе-
риод пере родителями встает 
вопрос исправления прикуса ре-
бенка —  стоматологи клиники 
Комфорт проконтролируют 
правильный рост и здоровье 
зубов на каждом этапе взрос-
ления ребенка», продолжает 
Сергей, «И взрослым, и детям 
нравится, что при входе 
в клинику их ждет не запах 
медикаментов, а аромат све-
жезаваренного кофе. Если вам 
и придется скоротать время 
в ожидании своей очереди, Вы 
всегда найдете у нас свежую 
прессу, детский игровой уголок, 
Wi-Fi, и даже Sony Playstation».
Что касается исправления 

прикуса у взрослых пациентов, 
то  сегодня это стандартная +7 (495) 241-49-88

Технологии сокрытия 
реального возраста 
от Майи Тимченко

Обворожительная женщина без возраста —  это ре-
зультат не только правильного питания и здорового 
образа физической и духовной жизни, но и професси-

ональной работы косметологов Мастерской красоты Майи 
Тимченко. Устранить морщины и второй подбородок, омо-
лодить кожу вокруг глаз и убрать мешки, сделать контур 
лица ровным, а кожу гладкой способны научно доказанное 
воздействие электрического тока в специальных условиях 
и опытные руки косметолога.

Стоит отметить, что омоло-
жение лица —  не единственная 
возможность процедуры RF-
лифтинга. С помощью техно-
логии Reaction реальностью ста-
новится и преображение тела.

Привлекательной процедуру 
RF-лифтинга большинство посе-
тительниц Мастерской красоты 
Майи Тимченко считают по-
тому, что она показывает мгно-
венный результат, дает возмож-
ность улучшать его с каждым 
сеансом, а достигнутый эффект 
сохраняется около 6–8 месяцев.

RF-лифтинг или радиоча-
стотный лифтинг воздействует 
электрическим током в радио-
частотном диапазоне на про-
блемный участок кожи лица 
или тела. Заданный диапазон 
частоты электрических им-
пульсов охватывает одновре-
менно внешний и внутренние 
слои кожи, а также подкожные 

ткани, включая жировую про-
слойку. Прохождение электри-
ческого тока по клеткам кожи 
и  подкожных тканей вызы-
вает нагревание проблемного 
участка кожи до 39–43 градусов 
по  Цельсию, что приводит 
к ускорению микроциркуляции 
веществ на внутриклеточном 
уровне и активной выработке 
белков коллагена и эластина. 
Именно эти белковые волокна 
отвечают за  «молодость» 
кожи —  её упругость, подтяну-
тость и способность сохранять 
эти свойства вне зависимости 
от возраста.

Дополнительная ценность 
RF-лифтинга, помимо замеча-
тельного внешнего эффекта, 
состоит в абсолютном отсут-
ствии болезненных ощущений 
и реабилитационного периода, 
а также каких-либо сезонных 
ограничений.

процедура. Самому старшему 
пациенту клиники, который 
обратился за брекет-системой, 
59 лет, а сам процесс выравни-

вания зубов проходит без каких-
либо проблем. Инновационные 
технологии, применяемые 
в брекет-системах, делают их 
достаточно мощными для того, 
чтобы исправить прикус взрос-
лого человека. Как правило, 
процесс лечения занимает не-
намного больше времени чем 
исправление детского прикуса. 
Кстати, именно на  установку 
взрослой брекет-системы в сто-
матологической клинике Ком-
форт действует специальное 
предложение. Металлическую 
брекет-систему можно поставить 
за 99 000 рублей, а керамиче-
скую —  за 129 000 рублей.

«Речь идет именно о лечении 
«под ключ». Врач клиники 
ведет пациента от самого 
начала процедуры до её за-
вершения. Никаких скрытых 

доплат «за укол» и  других 
расходов. За фиксированную 
сумму пациент получит пер-
вичную консультацию, снятие 
слепков, отливку и анализ гип-
совых моделей с составление 
плана лечения, набор металли-
ческой/керамической брекет-
системы, фиксацию брекетов, 
коррекцию брекет-системы 
с заменой дуг в течение всего 
периода лечения, снятие бри-
кетов, а также изготовление 
ретейнера» —  рассказывает 
о деталях предложения Сергей.
Если говорить об эксклюзиве, 

то стоматологическая клиника 
Комфорт —  единственная кли-
ника в Одинцово, которая пред-
лагает услугу плазмолифтинга, 
относящейся к категории SPA для 
десен. Суть процедуры состоит 
в том, что в проблемный участок 
десны вводится плазма, полу-
ченная из малого количества 
крови пациента при помощи 
специального оборудования. 
Плазма, насыщенная тромбо-
цитами, благотворно влияет 
на костные ткани и десны, спо-
собствуя выработке коллагена, 
белка, отвечающего за  укре-
пление тканей ротовой полости 
и организма в целом.

  От трех до шести сеансов, длительно-
стью от получаса до полутора часов, 
и новые очертания тела станут замет-
ными для окружающих. После курса RF-
лифтинга повышается упругость кожи, 
уменьшаются зоны скопления жира и 
эффект «апельсиновой корки. 

КРУГЛОСУТОЧНАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В ОДИНЦОВО

ИМЕЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 
СПЕЦИАЛИСТОМ

счастливые пациенты клиники

Лечение «в четыре руки»

ÑÒÐ.3
ÂÛÏÓÑÊ 06 (83) ИЮНЬ 2016 ÃÎÄ

WWW.GAZETABIZNES.RU

г. Одинцово, 
бульвар Маршала Крылова, 
д. 15

143007, Россия, 
Московская область, 
г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 39А

+7 (495) 642-45-70
+7 (925) 775-44-44 www.mayapm.ru
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Рублевка может удив -
лять. И места там есть 
по-настоящему удиви-

тельные. Идешь не спеша 
по тропке, и в кронах ветвей 
вдруг  слышится гулкий 
«Уууух» совы. Забавно разбе-
гаются камерунские козочки, 
к р о л и к и  —   в р а с с ы п н у ю , 
а в стороне настороженно 
замирает семейство альпак: 
мама, папа и детеныш, лю-
бопытные дикобразы, осто-
рожные олени и лани, и все 

это на Рублевке. Мы с вами 
в Сафари парке коттеджного 
поселка «Ландшафт». Дети 
в восторге, показывают паль-
чиками, кричат, смеются, 
а на душе —  покой. И в этот 
момент понимаешь,  что 
здесь стоит провести не вы-
ходные, но жизнь. Долгую 
и счастливую.

На выходе из  Подушкин-
ского леса то и дело попада-
ются на  глаза произведения 
архитектурного искусства —  
сказочные домики, серьезные 
замки и  дворцы с  манящей 
роскошью. Слышится аромат 
утренних круассанов, кофе 
и легкой французской музыки. 
Дети бегут играть на площадку. 
Хочется кофе и ноги сами идут 
в сторону кафе-пекарни.

Еще утро, и у каскада прудов, 
в котором, играя, поблескивает 
чешуей зеркальный карп. Си-
дящий у воды рыбак снимает 
с крючка белого амура. Тихо 
вокруг, и кажется, что время за-
стыло.

«Прошу прощения, а вы от-
сюда?» —  спрашивает интелли-

гентного вида мужчина за со-
седним столиком, — «я живу 
десять лет в этом поселке, но вас 
не видел раньше. Дом приоб-
рели?».

Ах, вот оно что! Здесь можно 
поселиться! Открывшееся 
взгляду великолепие архи-
тектуры коттеджного поселка 
гармонично соседствует с при-
родой. Внимательно присмо-
тревшись к деталям вокруг, за-
мечаешь, насколько комфортно 
устроена жизнь в  поселке, 

с  какой любовью и  заботой 
вкладывались силы и средства 
тех, кто вдохнул жизнь в этот за-
городный шедевр!

Тишиной и  спокойствием 
жители поселка наслаждаются 
благодаря отлаженной системе 
безопасности. Попасть на тер-
риторию можно круглосуточно 
через 2 контрольно-пропускных 
пункта, оборудованных шлагба-
умами, а внутри поселка органи-
зовано видеонаблюдение и кру-

глосуточное патрулирование. 
На  огромной площади в  76,5 
гектар расположились 110 домов, 
каждый из которых особенный.

Широкие дороги с пешеход-
ными дорожками, центральные 
коммуникации, современные те-
лекоммуникационные системы 
обслуживаются, и осуществля-
ется собственником, т. е. ЗАО 
«Ландшафт». Все работы прово-
дятся оперативно и незаметно, 
ценя время и покой жителей. 
На территории «Ландшафта» 
находятся филиал центра се-
мейной медицины МЕДСИ 
со  скорой помощью и  реа-
нимобилем, студия красоты, 
кафе-пекарня, автомойка, кон-
сьерж-служба. В шаговой доступ-
ности —  легендарная Жуковка, 
со всеми ресторанами, частными 
школами и детскими садами, 
фитнес-центрами, магазинами 
и арт-галереями».

Коттеджный поселок «Ланд-
шафт», со  всем его разноо-
бразием архитектурных форм 
и высшей степенью комфорта, 
входит в пятерку лучших кот-
теджных поселков Рублево-
Успенского шоссе. Вы можете 
купить дом, можете взять 
в аренду, можете купить лесной 
участок земли и построить дом 
по  своему проекту. В  отделе 
продаж Вам предоставят полную 
и актуальную информацию обо 
всех объектах, выставленных 
на продажу и аренду. Приез-
жайте к нам в гости.

Что ж, зайдем. Мне это инте-
ресно.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА ЖИЛЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

В стоимость работ входит:
- выезд замерщика
- консультация по материалам
- составление сметы

Нам доверяют:

ЦУМ, FERANE, АВТОМИР

www.gk-sfera.ru

8 (499) 270-01-51
8 (499) 959-00-78

Реализуем дизайн-проекты 
любой сложности 

Работаем под авторским 
надзором и без него

Согласны на поэтапную оплату

От 5 000 руб. 
за квадратный метр

Услуги по ремонту и отделке квартир, загородных домов, офисов, бизнес-центров, 
кафе и ресторанов и других помещений в Москве и ближайшем Подмосковье оказывает
 компания ООО Сфера комфорта. 107150, Москва, 4-й проезд Подбельского, 3 стр. 1. 
Время работы с 10:00 до 18:00. Телефон на проходной 224

+7 (985) 232-87-78

РУБЛЕВСКИЕ РАССКАЗЫ

кпландшафт.рф
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РАСКРЫТЫ СЕРЫЕ СХЕМЫ 
ОБНАЛИЧКИ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Получить выплату на-

личными не только 
возможно, но и по -

рядок действий прописан 
Федеральным законом. Рас-
сказывает Сергей Кузнецов, 
председатель Одинцовской 
районной коллегии адво -
катов:

«На самом деле законный 
способ получить средства мате-
ринского капитала наличными 
всего один. И касается он не всей 
суммы, а лишь ее части. Феде-
ральный закон «О единовре-
менной выплате за счет средств 
материнского (семейного) капи-
тала» предусматривает право на 
получение суммы 20 000 рублей, 
распорядится которыми полу-
чатель материнского капитала 
может по своему усмотрению. 
Все остальные попытки обна-
личить материнский капитал 
являются противозаконными».

СХЕМЫ ОБНАЛИЧИВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Популярной схемой мошен-
ничества являются фиктивные 
сделки между родственниками. 
Так, например, законный полу-
чатель маткапитала дарит квар-
тиру, где он проживает вместе с 
семьей, родственнику, а затем 
подает в Пенсионный фонд заяв-
ление, где в качестве счета полу-
чателя средств указан счет этого 
родственника. Затем даритель 
по фиктивному договору выку-
пает недвижимость обратно, а 
фактический получатель средств 
маткапитала передает их закон-
ному получателю (см. Опреде-
ление Верховного суда Кара-
чаево-Черкесской Республики 
от 24 декабря 2012 года по делу 
N 33-776/12).

В судебной практике также 
встречаются случаи притворных 
ипотеки, договора на прове-
дение ремонтных работ, оценки 
стоимости купленной недвижи-
мости, фиктивного свидетель-
ства о праве собственности и 

другие «серые» схемы обнали-
чивания. 

Мера ответственности за хи-
щение зависит от числа участ-
ников преступления, от исполь-
зования служебного положения, 
от полученной суммы и других 
обстоятельств, а наказание ва-
рьируется от штрафа в размере 
120 тыс. до 1 млн. рублей и ли-
шения свободы сроком на 10 лет. 

«Денежные средства, полу-
ченные преступным путем, не 
подлежат конфискации, а воз-
вращаются в порядке подачи 
иска в рамках гражданского су-
допроизводства. Это объясня-
ется тем, что указанные средства 
предоставляются в интересах 
всей семьи, включая несовер-
шеннолетних детей, которые не 
могут лишиться данного права 
по причине противоправных 
действий их родителей» - пояс-
няет Сергей Кузнецов, «Поэтому 
законопослушным гражданам 
помощь юриста при оформ-
лении документов на получение 

и использование материнского 
капитала необходима во избе-
жание их некорректного тол-
кования Пенсионным фондом 
и незаконного отказа в выдаче 
сертификата на материнский 
капитал».

Камерный ВУЗ в посольском районе Москвы
принимает абитуриентов на 2016 / 2017 учебный год

Все формы обучения, в том числе дистант

на бакалавриат по специальностям:

 Мировая Экономика
Международный менеджмент

Внимание: 
специальные условия обучения

для лиц, не сдавших ЕГЭ!

• Перевод из других ВУЗов без потери курса
• Практика в Министерствах
• Бизнес-английский
• Международное приложение к диплому - 
 Diploma Supplement 
• Отсрочка от службы в армии
• Гибкая система оплаты и скидки на 
 обучение

Выпускники ИМЭС готовы к магистратуре:

•    Всероссийской академии международной 
 торговли (ВАВТ)
•   Российской академии народного 
 хозяйства и государственной 
 службы при президенте РФ 
 (РАНХиГС)
•    Дипломатической 
 академии МИД РФ

г. Москва,
 ул. Мосфильмовская, д. 35

8(495)766-93-53

8(499)147-55-11

http://imes.su/

priem@imes.su

Лицензия №1795 от 03.12.2015
Свидетельство о государственной аккредитации №1832 от 07.04.2016

Только в Социальной Аптеке «ВекФарм» в г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 32

АКЦИЯ !!!
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*акция распространяется только на перечисленные в листовке фарм. препараты в аптеке по указанному адресу. 
Срок действия акции и количество препаратов в аптеке ограничено. Перед применение лекарственных средств проконсультируйтесь со специалистом. Имеются противопоказания.
**Ограничение торговой наценки установлено государственными органами на жизненно важные лекарственные средства

Система государственного регулирования цен в аптеках «ВекФарм»**
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ПРОДАЕМ БЕЗ ТОРГОВОЙ НАЦЕНКИ !!!*

8 (495) 740-90-70 
пн-пт 8:00 до 21:00, 
сб-вс 9:00 до 21:00

www.vekpharm.ru

Сергей Борисович Кузнецов, председатель 
Одинцовской районной коллегии адвокатов.

www.inthehelp.ru
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г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 46,
БЦ «Альянс», 3-й эт., 
331-й оф.

г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 9,
ТЦ «Одинцовский 
Арбат», 4-й эт.,

г. Кубинка, 
Нарофоминское ш., д. 34А,
Привокзальная площадь, 
ТЦ «Радуга», 2-й эт. 10-й оф.

+7 (925) 750-09-33

+7 (495) 597-35-09

+7 (495) 597-35-09

Опыт



Сегодня я хочу рассказать 
о ключевых показателях, по-
зволяющих быстро принимать 
решения. Один из важнейших 
показателей для оценки при-
быльности и  ликвидности 
предприятия —  это оборачи-
ваемость. Деньги —  это «кровь 
предприятия» и есть прямая 
связь между скоростью их 
движения и  экономическим 
состоянием предприятия. До-
пустим, предприятие закупает 
товар, доставляет его клиенту, 
после чего получает оплату. 
На закупку уходит 1 день, на до-
ставку —  3, а деньги приходят 
в течение суток. Доходность 
каждой сделки при этом —  10%. 
Так как цикл сделки длится 5 
дней, за месяц компания со-
вершит 5 сделок, в том числе 
за счет выходных, когда банки 
не работают, но есть возмож-
ность доставки. А теперь пред-
положим, что компания нашла 
способ доставлять товар за 2 
дня. Это значит, что, увеличив 
число сделок за месяц, предпри-
ятие увеличит доходность при 
тех же условиях сделки.

Предприятия стремятся на-
ращивать доходность за счет 
контроля над оборачиваемо-
стью денежных средств. Для 
успешного бизнеса нужны то-
варные остатки на складе и не-
завершенное производство, 
однако часть средств «замора-

живается» в расчетах с клиен-
тами. Возникает дилемма: без 
«заморозки» денег бизнес не-
возможен, но, с другой стороны, 
заморозка средств снижает до-
ходность предприятия. Эта ситу-
ация решается удержанием не-
денежных активов в разумных 
пределах.

Чтобы понять зависимость 
доходности от величины де-
биторской и  кредиторской 
задолженности, незавершен-
ного производства, товарных 
остатков и  т. д., используют 
коэффициенты оборачи-
ваемости: оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
товарных остатков и  креди-
торской задолженности. Так 
как все предприятия отлича-
ются по размеру и условиям 
деятельности, важно именно 
соотношение между объемом 
проданной продукции и остат-
ками товаров, материалов или 
величиной дебиторской задол-
женности.

Для клиентов компании 
«Консалтинговая группа «Ваш 
Главбух» мы формируем клю-
чевые показатели на основании 
бухгалтерской отчетности бес-
платно. Приходите и мы найдем 
правильный выход из любого 
коммерческого тупика.

(продолжение следует)

ИСТОЧНИК ДОХОДНОСТИ 
КРОЕТСЯ В ОТЧЕТНОСТИ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА.
СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Когда денег у государства и у бизнеса становится все 
меньше, необходимо быстро принимать управлен-
ческие решения. Герман Греф сказал: «Жизненный 

успех равен отношению правильных решений к общему 
числу решений. Отсюда необходимо понимать правила 
минимизации ошибок, как избавляться от эмоций и когни-
тивных аномалий, а также жизненного опыта. В принятии 
решений важным становится факторный анализ, взвеши-
вание, выбор альтернатив. Всё это —  элемент культуры».

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ АДРЕСА КАМЕР, КОТОРЫЕ 
ФИКСИРУЮТ НАРУШЕНИЕ ПДД ПО ЗАДНЕМУ 

НОМЕРУ АВТОМОБИЛЯ

ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕБЕНКА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМ 
ЦЕНТРОМ И РОДИТЕЛЕМ МОЖЕТ ВСТАТЬ КДЦ

МОСОБЛГАЗ НАЧАЛ ПОДКЛЮЧАТЬ ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН К ГАЗУ ПО ЦЕНЕ НАМНОГО НИЖЕ РЫНОЧНОЙ

Об успешном завер -
ш е н и и  и с п ы т а н и я 
камер, способных фик-

сировать задний номер авто-
мобиля или мотоцикла при 
нарушении ПДД, контроли-
ровать движение транспорта 
по обеим сторонам дороги, 
включая обочины, а также 
оснащенных оптикой высо-

кого разрешения, которая 
п о з в о л я е т  п р о и з в о д и т ь 
четкую съемку даже ночью, 
сообщил Центр безопасности 
дорожного движения Мо-
сковской области. К концу 
2016 года на дорогах Под-
московья власти совместно 
с инвесторами в формате 
концессионного договора 

планируют установить 1055 
новых камер.

Адреса расположения ком-
плексов фотовидеофиксации 
в Одинцовском районе: 52-й 
километр Можайского шоссе, 
поселок Часцы; 11-й километр 
Московского большого кольца, 
н. п. Нестерово (неподалеку 
от Кубинки).

Платные медицинские 
центры из Одинцово, 
даже при наличии 

с о в р е м е н н о г о  м е д и ц и н -
ского оборудования, могут 
лишиться этого конкурент-
ного преимущества. Если 
сейчас родители обраща-
ются к нашим врачам для по-
становки диагноза ребенку, 
а затем уже врач назначает 
и ведет его лечение, то от-
крытие консультативно-диа-
гностических центров (КДЦ) 
может привести к тому, что 
родители могут перестать 
приходить к нам вообще —  
рассказал газете Business / 
Одинцово источник в де-
ловых медицинских кругах.

«Конечно, спрос на наши ус-
луги будет зависеть от осна-
щенности одинцовских КДЦ 
медицинским оборудованием. 
Но наличие современного ме-
дицинского оборудования 

и врачей-диагностов —  это 
не самый серьезный фактор 
с точки зрения влияния на ме-
дицинский бизнес. Большую 
роль здесь играет наличие при 
КДЦ лечащих врачей. Если ле-
чащие врачи будут в штате, 
а я предполагаю, что они там 
будут, то до нас родители 
с детьми уже не дойдут —  ле-
чение ребенку назначат прямо 
в центре» —  продолжил собе-
седник.
Детские консультативно-ди-

агностические центры (КДЦ), 
которых в Одинцово планиру-
ется открыть сразу два, пред-
назначены для постановки 
и уточнения поставленного 
ребенку диагноза. Для этого 
детские КДЦ оснащают диа-
гностическим оборудованием 
повышенной точности, а также 
квалифицированными меди-
цинскими кадрами. В уже дей-
ствующих детских КДЦ по Мо-

сковской области установлено 
сверхточное ультразвуковое 
оборудование, а в некоторых 
завершен монтаж оборудо-
вания МРТ.

В итоге структура спроса 
на услуги платных медицин-
ских центров в Одинцово может 
измениться: пациенты будут 
приходить сразу за лечением, 
а не за диагностикой. Поэтому 
если медицинский центр де-
лает ставку в развитии бизнеса 
на  современное диагности-
ческое оборудование, то это 
конкурентное преимущество, 
вероятно, перестанет прино-
сить ему прежний результат. 
В случае, если приоритет от-
дается имени, стажу и опыту 
врачей, то  родители могут 
обратиться за квалифициро-
ванной помощью и в платное 
медицинское учреждение, 
но уже после постановки диа-
гноза в детском КДЦ.

Одним шагом госком-
пания «опрокинула» 
всех посредников, ко-

торые взвинтили цены на га-
зификацию. Теперь всю ра-
боту по подключению делает 
сам Мособлгаз. Чтобы про-
вести газ в загородный дом по 
рекордно низкой цене, нужно 
выполнить установленные 
требования. Например, рас-
стояние от границы участка до 
дома должно быть не более 20 

метров.В этом случае сотруд-
ники Мособлгаза построят га-
зопровод от источника газа до 
границ земельного участка, 
спроектируют и построят га-
зопровод на участке, включая 
ввод трубы в дом, всего за 
70 тысяч рублей. Владельцу 
дома остается приобрести не-
обходимое газовое оборудо-
вание себе в дом.

План действий такой: нужно 
уточнить, входит ли насе-

ленный пункт, где расположен 
дом, в программу газификации 
до 2025 года, а затем обра-
титься в службу филиала ГУП 
МО «Мособлгаз», в зоне обслу-
живания которого находится 
дом.

Какие поселения Одинцов-
ского района входят в программу 
газификации Московской об-
ласти до 2025 года, можно посмо-
треть на интерактивной карте на 
сайте компании.

Виктор Владимирович Латыпов, генеральный 
директор компании «Консалтинговая группа —  
Ваш главбух»

wwww.cgyca.ru

  Жизненный успех равен отношению 
правильных решений к общему числу 
решений. Отсюда необходимо пони-
мать правила минимизации ошибок, 
как избавляться от эмоций и когни-
тивных аномалий, а также жизненного 
опыта. В принятии решений важным 
становится факторный анализ, взве-
шивание, выбор альтернатив. Всё это 
– элемент культуры.  
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В АПРЕЛЕ 2016 ГОДА 
ВСКРЫЛАСЬ ГРУБАЯ ОШИБКА 

СУДА ПО ДЕЛУ О РАЗВОДЕ

Резонансное решение 
вынес апелляционный 
суд при рассмотрении 

дела о разводе. Жалобу подал 
супруг, не согласный с реше-
нием суда низшей инстанции. 
Районный суд решил, что на-
житый в браке земельный 
у ч а с т о к ,  и с п о л ь з у е м ы й 
обоими супругами, разделу 
не подлежит. За коммента-
рием по поводу случившегося 
газета Business / Одинцово об-
ратилась к Александру Баша-
рову, члену Ассоциации юри-
стов России с опытом работы 
в Управлении Министерства 
юстиции по Московской об-
ласти и правовом отделе Го-
сударственной думы Россий-
ской Федерации.

Ошибочное решение суда 
апелляционной инстанции 
служит значимым преце-
дентом в юридической прак-
тике. История дела такова, 
что истица после развода 
подала иск в районный суд, 
согласно которому бывший 
супруг должен перестать 
препятствовать ей сво -
бодно пользоваться своей 
землей, которая досталась 
ей еще до брака. Экс-супруг 
считал земельный участок 
совместно нажитым иму-
ществом и после развода 
продолжал эксплуатиро -
вать построенный на нем 
гараж. 

Районный суд принял сто-
рону экс-супруги, отказав тем 
самым бывшему мужу в исполь-
зовании гаража. В ответ на 
судебное решение экс-супруг 
подал жалобу в вышестоящий 
суд, который, в свою очередь, 
отменил решение районного 
суда и занял сторону истца. 
Свое решение суд обосновал 
тем, что экс-супруга офици-
ально стала собственницей 
земельного участка, получив 
свидетельство о праве соб-
ственности только в 2010 
году, то есть уже во время 
замужества. Следовательно, 
на основании решения апелля-
ционного суда, земельный уча-
сток должен быть разделен 
пополам.

Верховный суд уточнил, что 
спорный участок земли был 
выдан гражданке решением 
исполкома Совета народных 
депутатов в 1991 году, со-

гласно которому истица 
стала собственником земель-
ного участка еще до брака. 
Именно этот факт и не учел 
суд апелляционной инстанции. 
Право собственности на зе-
мельный участок возникло в 
момент его предоставления, а 
не в момент государственной 
регистрации, которая, со-
гласно закону, проводится 
по желанию собственника 
земельного участка. 

Резонансное решение Верхов-
ного суда еще раз показывает, 
что споры о том, что и кому 
из совместно нажитого иму-
щества достанется после 
расторжения брака, является 
простым только на первый 
взгляд и всегда требует вме-
шательства опытного ад-
воката, пояснил Александр 
Башаров.

METRO CASH & CARRY ОТКРОЕТ ПЕРВЫЙ 
СУПЕРМАРКЕТ В ОДИНЦОВО

Сеть супермаркетов фор-
мата «у дома», которая 
открывает новые мага-

зины по франшизе от METRO 
Cash and Carry, расположит 
очередную торговую точку 
в Одинцово. Это будет первый 
магазин ритейлера в Одинцов-

ском районе. Супермаркет от-
кроется на территории стро-
ящегося жилого комплекса 
по адресу г. Одинцово, улица 
Северная, ЖК Одинбург.

Сеть супермаркетов на-
зывается «Фасоль». Торговая 
площадь магазина на  Се-

верной составит порядка 360 
квадратных метров. Точная 
дата открытия магазина 
будет известна по мере сдачи 
корпуса B жилого комплекса 
«Одинбург». В настоящий мо-
мент идет заселение первого 
корпуса A.

*Стоимость работ определяется по результатам проведенного анализа типа 
  и количества отложений на момент заказа услуги.
**Процент удаления отложений согласовывается с Заказчиком. При повышенной 
степени «закипания» труб, батарей, теплообменников и т.д. Удаление отложений 
производится избирательно в целях недопущения разгерметизации системы.
Услуги оказывает ООО Молот, ОГРН 1105024007120, ИНН 5024116187, КПП 502401001, 
143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Заводская, д. 4, оф. 1

8(905)529-47-47, 8(903)130-88-74

Molot_71@mail.ru

Когда обращаться за помощью:

y трубы не греют или греют в части здания
y вода другого цвета
y низкое давление воды из крана

Используем в работе нано-технологии, 
недоступные управляющим компаниям

Уникальное вещество:

y не приводит к химическому разрушению 
     труб из любых материалов
y не требует промывки после очистки системы
y сливается в общий сток

Прочистка систем отопления, 
теплообменных систем,
трубопроводов и ГВС *

Результат:

y увеличение теплоотдачи на до 95%
y снижение расхода топлива до 50%
y сокращение потерь тепла до 50%
Гарантия - 1 год при соблюдении технических норм эксплуатации **

ООО МОЛОТ

Александр Юрьевич Башаров, 
адвокат, член Ассоциации 
юристов России

  По инициативе гражданки дело 
поднялось до Верховного суда. 
Суд высшей инстанции, после 
изучения обстоятельств дела 
и решений двух судов, все же 
отменил решение апелляцион-
ного суда.  
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Средняя заработная плата 
учителей —  65 000  рублей 
в  мес. Налоговая нагрузка 
увеличивает расходы на зар-
плату на 30%. В итоге затраты 
на педагогический коллектив, 
не считая администрации, ло-

гопеда, психологов, врача, со-
трудников столовой и службы 
безопасности, клининга, би-
блиотеки, бухгалтерии и юри-
стов, руководителей кружков 
и  секций, составляют около 
2 000 000 руб. за 1 месяц.

Ставка аренды для школы 
равна, в среднем, 700 руб. за кв.м., 
поэтому затраты на  аренду 
только одного из помещений 
школы площадью 200 кв.м. со-
ставляют 1,68 млн. руб./год.

Расходы на питание, хозяй-
ственные нужды, IT, охрану, 
библиотечный фонд, летний 
ремонт и благоустройство, со-
ставляют около 125 млн. руб. 
в год., не считая мероприятий 
для детей: выездов, экскурсий, 
подарков к праздникам и при-
глашений артистов.

Рекламные расходы предста-
витель Ломоносовской школы 
не раскрыл, однако щит на Ру-
блёвке сегодня стоит порядка 
80 тыс. рублей за месяц.

Из указанных данных видно, 
что качественное образование 
сегодня не может быть дешевым, 
а потому следует обращать особое 
внимание на положение дел учеб-
ного заведения, чьи услуги стоят 
подозрительно дешево.

Коммерческие 
помещения 
в  Голицыно

Коммерческое помещение — востребованный товар 
на рынке недвижимости. Хотя его стоимость значи-
тельно превышает расценки на квартиры и другие 

объекты, покупка коммерческого помещения — это всегда 
выгодные инвестиции. Такие вложения отличаются вы-
сокой доходностью и минимальным сроком окупаемости..

ским. Поблизости практически 
нет торговых и бизнес-центров, 
а вся инфраструктура находится 
у  вокзала, идти к  которому 
15–20 минут. Когда микрорайон 
«Молодежный» будет достроен, 
большая часть его жителей 
станет использовать его  же 
инфраструктуру.

Площадь территории ЖК со-
ставляет 8,5 Га, общая площадь 
квартир превышает 100 000 м2. 
Проектное население —  около 
4 000 человек, не  считая 
500 квартир в стартовом доме. 
Ценность коммерческим пло-
щадям прибавляют и соседние 
дома, школы и, конечно, круп-
нейший в России Пограничный 
институт.

Перспективы налицо —  оста-
лось сделать выбор. Менед-
жеры компании ООО  «ВСИ–
Капитал» проведут показ 
и предоставят данные по всем 
коммерческим помещениям ЖК 
«Молодежный». По словам ме-
неджеров, в продаже доступно 
несколько квартир стартового 
дома.

Стоимость коммерческого 
помещения при этом зависит 
от реального потенциала по-
следующей сдачи в аренду или 
ведения успешного бизнеса. 
Имеет значение и то, сколько 
потребуется потратить после 
покупки объекта на его ремонт 
и обустройство. Стоимость за-
висит от площади коммерче-
ского помещения, возможных 
вариантов его использования. 
Если, например, оно подойдет 
для размещения магазина, 
найти покупателя или аренда-
тора не составит труда.

Коммерческие помещения 
в новостройках заслуживают 
особого внимания. Здесь 
можно найти объекты раз-
личного назначения, площади 
и конфигурации. Конкуренция 
минимальна, а рынок активно 
формируется. Цена на такие 
площади намного ниже, чем 
у вторичной недвижимости.

Рассмотрим коммерческие 
помещения ЖК «Молодежный» 
в Голицыно. Инвестиции в стро-
ящийся микрорайон —  хорошая 
перспектива на будущее. Конку-
ренция в любом виде деятель-
ности здесь практически от-
сутствует. В радиусе километра 
от стартового дома на б-ре Ге-
нерала Ремезова, д. 10, стоят 
жилые дома, первый этаж ко-
торых не является коммерче-

ЦЕНЫ НА ЧАСТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Родители часто инте -
ресуются причинами 
в ы с о к о й  с т о и м о с т и 

частных школ и детских 
садов. В преддверии нового 
учебного года мы изучили 
систему ценообразования 
в частных заведениях Один-
цовского района, и, для срав-
нения, за рубежом.

Например, в Германии го-
сударство к каждому евро ро-
дителей, вложенному в обра-
зование детей, добавляет ещё 
три. По факту, родители опла-
чивают лишь 25% реальной 
стоимости образования. Вот 
стоимость обучения в  трёх 
престижных школах: St.George 
School Cologne —  24 390 евро 
в  год, Berlin Brandenburg 
international School —  32 800 
евро в  год, Gimnasium Stift 
Neuselle —  24 000 евро в год. 
Реальная стоимость в  пере-
счете на рубли —  более 7 млн. 
руб. в год.

Стоимость образования 
в Англии за последний год вы-
росла почти вдвое: Magdalen 
College School —  13 631.07  $ 
в год, Royal Grammar School —  
13 795.4 4  $ в  год , Queen 
Ethelburga’s College —  11 726 $ 
в год. Для удержания цен в Ан-
глии действует система энда-

умента. Например, школа вы-
купает замок 16 века за счёт 
эндаумента или в  кредит 
по ставке 1,2 до 2,4% в год., 
и сдает его в аренду, допустим, 
отелю. Прибыль школы не об-
лагается налогом. Реальная же 
стоимость образования в Ан-
глии в 2 раза выше.

Что касается школ Одинцов-
ского района, то здесь растет 
число частных школ и  дет-
ских садов с низкими ценами: 
70–80 тыс. руб./мес. за школу, 
30–35 тыс. руб./мес. за детский 
сад. Подобные учебные за-
ведения предлагают занятия 
в дорогостоящих помещениях 
с высокооплачиваемыми препо-
давателями, например, носите-
лями языков. В то же время сто-
имость одной только рабочей 
визы равна стоимости обучения 
10 человек.

Мы обратились в ряд частных 
школ, большинство из которых 

отказалось предоставить ин-
формацию о ценообразовании. 
Комментарий удалось получить 
от представителей Ломоносов-
ской школы, филиал которой 
расположен в  Одинцовском 
районе.

Оказалось, что помимо 
оплаты рабочей визы профес-
сиональным носителям языка 
оплачивается съемная квар-
тира. Часто это трехкомнатная 
квартира в элитных районах 
Москвы или коттеджных по-

селках Московской области, 
стоимость аренды которой —  
около 100 000 руб. К затратам 

на  квартиру следует при-
бавить аренду автомобиля, 
а также 1–2 поездки на родину 
в течение учебного года. Один 
такой преподаватель обхо-
дится школе в  600 000  руб. 
в месяц.

  Среднее количество учеников 
в одном классе Ломоносовской 
школы – от 8 до 16, а количе-
ство классов – 11. Округлим 
число учеников в одной школе 
до 80. При стоимости обучения 
80 000 рублей за 1 месяц и дли-
тельности учебного года в 9 ме-
сяцев доход школы составляет 
57 600 000 000 руб.  

  Качественное образование се-
годня не может быть дешевым, 
а потому следует обращать 
особое внимание на положение 
дел учебного заведения, чьи 
услуги стоят подозрительно 
дешево.  

  Например, школа выкупает 
замок 16 века за счёт эндау-
мента или в кредит по ставке 
1,2 до 2,4% в год., и сдает его в 
аренду, допустим, отелю. При-
быль школы не облагается на-
логом. Реальная же стоимость 
образования в Англии в 2 раза 
выше.  

www.vsicapital.ru 
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СДАЧА ДОМОВ УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ!
Уже этим летом мы 

сдаём дома в 2-х наших 
жилых комплексах —  

в Князе Голицыне и в Лесном 
городке. Сроки ввода в экс-
п л у а т а ц и ю  с л е д у ю щ и е : 
вторая очередь ЖК «Князь 
Голицын» —  30 июня, по -
зиция № 8, 9, 10 в Лесном го-
родке —  30 августа 2016 года. 
После ввода домов в эксплу-
атацию цены на квартиры 
вырастут, поэтому у наших 
потенциальных новосёлов 
пока есть возможность ку-
пить своё жильё по текущим 
расценкам.

Ещё одной приятной ново-
стью является акция «Двойные 
скидки» на 22 квартиры в по-
зиции № 8, 9, 10 в Лесном го-
родке. В  данной акции уча-
ствуют определённые 2-х и 3-х 
комнатные квартиры, и  при 
100% оплате или покупке в ипо-
теку до 25 июля включительно 
на них устанавливается скидка 
в размере 6 и 8 процентов соот-
ветственно. Стоит отметить, что 
скидка по этой акции не сумми-
руется с другими, действующими 
на момент заключения договора 
скидками и/или акциями.

Напомним и о том, что всем 
посетителям наших офисов 
продаж мы дарим карту «Про-
центу за знакомство», дающую 
право на скидку в один процент 
при приобретении квартиры 
в  жилых комплексах, возво-
димых компанией. Действие 
акции распространяются и на го-
товые квартиры. А саму карту 
можно передать родственникам, 
близким или знакомым.

Дома и в ЖК «Лесной городок», 
и в ЖК «Князь Голицын» выпол-

нены по конструктивной схеме 
«каркас-кирпич» с  дополни-
тельной обкладкой утеплителем. 
Существенная часть квартир уже 
продана, а по оставшимся —  всю 
необходимую информацию вы 
можете уточнить у наших ме-
неджеров.

ЖК «Лесной городок» —  это 
новый микрорайон, вписанный 
в существующую инфраструк-
туру городского поселения. Ин-
женерное обеспечение нашего 
микрорайона автономно: у ЖК 
свои водозаборная станция, 
очистные сооружения и квар-
тальная котельная. На терри-
тории комплекса есть всё, что 
необходимо для комфортного 
проживания.

В 10–15-ти минутах ходьбы 
находится ж/д станция с анало-
гичным названием (до Киевского 
вокзала на электричке можно 
добраться за 30–40 минут). Сам 
комплекс расположен около 
Минского шоссе в 11 км от МКАД.

Основной этап строитель-
ства всего микрорайона под-
ходит к  своему завершению. 
В рамках же всего проекта мы 
уже передали новосёлам ключи 
от 16 многоквартирных жилых 
домов.

Другой наш ЖК, «Князь Го-
лицын», находится в  самом 
сердце г. Голицыно между 
Минским и Можайским шоссе. 
На электричке от станции «Го-
лицыно» Белорусского направ-
ления, расположенной в 3-х м/п 
от комплекса, до центра Москвы 
можно добраться менее чем 
за час.

«Князь Голицын» располагает 
уже сформировавшейся инфра-
структурой города. На первых 

двух этажах дома будут распо-
ложены магазины и предпри-
ятия сферы услуг, а под ними —  
подземная автостоянка. 1-я 
очередь жилого комплекса (3 
секции) уже заселена. А государ-
ственная комиссия по второй 
очереди (дом на  фото), как 
уже писалось выше, намечена 
на 30 июня этого года.

Строительный холдинг «Трест 
Мособлстрой № 6» является ста-
рожилом среди подмосковных 
компаний-застройщиков. 
Трест был основан в 1942 году. 
И за время своего существо-
вания мы реализовали большое 

количество крупных инфра-
структурных проектов, воз-
вели сотни тысяч квадратных 
метров жилья и коммерческой 
недвижимости, множество со-
циально-культурных, бытовых 
и  инженерных сооружений. 
Холдинг по  сей день прини-
мает деятельное участие в ком-

плексном развитии Одинцов-
ского района.

Все объекты ОАО «Трест Мо-
соблстрой № 6» аккредитованы 
в ряде крупных банков, что до-
полнительно гарантирует юри-
дическую чистоту сделок. Мы ра-
ботаем в строгом соответствии 
с нормами 214-го ФЗ.

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

РЕСТОРАН «КОВЧЕГ»
Шикарное предложение на банкеты, 

акции при заказе шашлыка, суши, 
пиццы. Живая музыка. Завтраки с 7 
до 10, обеды с 12 до 16. Доставка по 
Одинцово. Европейская, кавказская 

и японская кухни. Кулинария 24  часа: 
горячий хлеб, свежая выпечка.

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

с 12.00 до 24.00
+7 (495) 597-24-24

www.restorankovcheg.ru

Арт-галерея Дача
Представлены древности Японии, 

живопись России, авторский фарфор, 
дизайнерская одежда, мебель древне-
го Китая, эксклюзивные ковры, пред-

меты быта, антиквариат, игрушки, 
стекло, фотография, редкие произве-

дения прикладного искусства.
www.gallery-dacha.ru
Одинцовский район,

д.Жуковка, д.70

23 июня в Крокус Сити Холле в рамках 
мирового турне с единственным 
концертом выступит известнейший 
саксофонист современности Кенни 

Боулинг-клуб "АмбарЪ" - это:
- 10 дорожек боулинга компании 

Qubica AMF
- Караоке зона 

- Зона ресторана 
(120 посадочных мест)

- VIP зона (20 посадочных мест)
- Танцпол

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

www.ambar-club.ru

Пивной ресторан Pub&Pub
Зал в стиле ирландского паба на 50 

мест. Европейская кухня, бизнес-
ланч с 12 до 16 часов. Более 120 

сортов импортного бутылочного, 
разливного и крафтового пива. 

Доставка. Прямые трансляции в HD. 
Выступление музыкантов. Банкеты, 

корпоративы, свадьбы.
г. Одинцово,  

ул.Свободы, д. 1
+7 (495) 593-35-45

с 12:00-3:00
www.pubandpub.ru

Ресторан Che Bazza  
Премиум кухня  

по доступным ценам.  
Семейный ресторан.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТОЛЬКО У НАС!
г. Одинцово,  

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

+7 (495) 589-38-82

Кинотеатр Лабиринт 

Одинцовский район, Деревня 

Жуковка, ул. Жемчужная, дом 57

(на 3-м этаже ТРЦ ЛАБИРИНТ)

Заказ билетов: 8 (495) 544-57-75

www.labirint-cinema.ru

Дилижанс
Ресторан. Караоке.

Лучший звук в городе! 
Европейская кухня, завтраки, биз-

нес-ланчи. 
Идеальная площадка  

для любого праздника! 
город Одинцово, 

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

Джи. У зрителей будет уникальная 
возможность услышать его инстру-
ментальные хиты в живом исполне-
нии.
Кенни Джи (Kenny G) – один из 
лучших джазовых музыкантов мира, 
лауреат многочисленных престиж-
ных премий, в том числе «Мировой 
музыкальной премии», премий «Soul 
Train» и «NAACP Image». В 1993 году 
саксофонист получил «Грэмми». Ров-
но год спустя Kenny G был удостоен 
номинации «Лучший современный 
артист» «Всеамериканской музыкаль-
ной премии».

WWW.TM-6.RU

ГОЛОВНОЙ ОФИС 
ПРОДАЖ: 

ОФИС ПРОДАЖ В 
ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ:

op@tm-6.ru

МО, Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, 30

+7 495 249-48-04, 8 800 333-69-23 (бесплатный звонок по РФ)

МО, Лесной городок, 
ул. Грибовская, 6
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Популярные места

Прогнозы



B&B Ресторан Бар Караоке.
Кухню нашего ресторана пред-

ставляет талантливый про-
фессиональный шеф-повар 

Алексей Михайленко. Он разра-
ботал эксклюзивное авторское 

меню специально для "B&B". 
Помимо авторских блюд меню 

включает традиционные блюда 
русской и европейской кухни 
и блюда, приготовленные на 
гриле. Даже самый критично 
настроенный гурман получит 
удовольствие от блюд нашей 

кухни. Мы гордимся не только 
изысканным вкусом блюд, но и 
их эффектным оформлением. 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ТОЛЬКО У НАС!

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

+7 (495) 789-05-05

Casa Bellа
Итальянский ресторан

«Casa Bella» – это не просто ресторан 
- это гостеприимный дом с радушны-
ми хозяевами, всегда открытыми для 

старых и новых друзей! 

Здесь знают толк в угощениях, а 
царящая атмосфера воссоздает образ 

настоящей Италии.        

Уютный интерьер, спокойная музыка, 
приветливый и внимательный персо-
нал – это то, что непременно вызовет 

у Вас желание зайти к нам в гости, 
а мастерство нашего шеф-повара – 

сделает Вас постоянным посетителем 
и нашим другом.

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

Детская балетная школа
Школа раннего развития

Балет для взрослых
Пилатес

Жуковка, ул. Жемчужная, 57. 
ТРЦ "Лабиринт"

Телефон: +7-(495)-204-22-77, 
+7-(495)-532-91-12.

www.ilzeliepa-school.ru

Загородный Стрелковый 
Спортинг Клуб Москва, 

организуем лучший Личный, 
Семейный и Корпоративный 

Отдых в Подмосковье. 

Приезжайте пострелять из 
Ружья, Винтовки или Пистолета 
и удивитесь, как новые эмоции 
переполнят ваш мир, изменяя 
его полностью, раз и навсегда.

В перерывах между стрельбой 
доступна обширнейшая програм-
ма индивидуального и семейного 

отдыха:

– три ресторана с пятью залами, 
пятью летними площадками и 

дюжиной шале

– боулинг с традиционным бавар-
ским меню

– сауна и баня на дровах

– бильярд

– СПА-салон, мастер по прическам

Спортивно-развлекательный-
комплекс 

«Спортинг клуб Москва» -  
Время отдыхать вместе!

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

Бухгалтерские 
услуги
ÐЕГИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛÒЕÐ

Бухгалтерский учет организаций и ИÏ. 

Âосстановление учета. 

Ïодготовка и сдача отчетности.

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

Òел.: +7 (495) 722-35-79 

Ñайт: www.regionbuh.ru 

ИП Костюкевич Юлия Михайловна

Аудит инициативный и обязательный. 

Âосстановление, постановка  бухучета.

Êонсультации, тренинг.

Òел: 8 (964) 521 63 76, 8 (909) 624-79-12

E-mail: auditorYM@mail.ru, 

Ñайт: www.kostyukevich.ru

Гостиницы
КОÂ×ЕГ-ОÒЕЛЬ

Ëюкс, полу-люкс, ýконоì. Ñауна.  

Îплата суточная, почасовая. Wi-Fi.  

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

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

Бронирование: www.hotelkovcheg.com

Доставка воды
ДОÑÒАÂКА ÂОДЫ 19 ЛИÒÐОÂ 

по Москве и области.

Заказы приниìаются с 9 до 20 час.

Äоставка бесплатно. 

Ïри заказе 5 и более бутылок - 

поìпа в подарок.

Ïри заказе через ìобильное приложение –  

10 литров в подарок.

Заказ по sms: 8 (926) 747-12-33

Òел.: +7 (495) 647-86-93

E-mail: voda19l@mail.ru

Ñайт: vodavkuler.ru

Недвижимость
АÐЕНДА ОÔИÑА Â ОДИНÖОÂО

Ñдаются офисные поìеùения в г. Îдинцово. 

Бизнес Öентр «Иìидж». Ïлоùади от 50 ì2.  

Öена 1450руб./ì2/ìес.

Адрес: Можайское øоссе 58а, «Ñвой Êнижный»

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

Ñайт: www.bc-image.ru

АÐЕНДА КОММЕÐ×ЕÑКОЙ НЕДÂИЖИМОÑÒИ

ОÔИÑНЫЙ ÖЕНÒÐ

Ïряìая аренда офисов в Îдинцово. 

Адрес: МÎ, г. Îдинцово, ул. Ñеверная, д. 62А 

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

Ñайт: www.sever62.ru

Нотариусы
НОÒАÐИУÑ И.Е. ХАÐАХОÐИНА

Люáûе нотариалüнûе действия, сделки, 

наследство

Адрес: 143180, МÎ, г. Звенигород,  

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
ÑЕÐÂИÑНЫЙ ÖЕНÒÐ «АЛЬÔА» 
Реìонт кофеìаøин, холодильников,  

посудоìоечных и стиральных ìаøин.  

Âыезд и диагностика бесплатно. 

Òел.: +7 (495) 636-18-76

E-mail: alfaservice@yandex.ru

Ñайт: www.remont-stiralok.ru

Спецодежда
ООО «ÒÐАНÑИНÑЕÐÂИÑ ХХII»

Рабочая, повседневная одежда, 

новые ìодели из 100% х/б и кожаная обувь.

Адрес: г. Îдинцово, Êоììунальный проезд, д. 4 

(территория строительного рынка «Агра»)

тел./факс: +7 (495) 597-00-83

E-mail: spets5@yandex.ru

Ñайт: www.tic22.com

Арт-салон
АÐÒ-ÑАЛОН «ÑÂЯÒОЙ ГЕОÐГИЙ»

Живопись и холсты на заказ. Багеты.

Работы известных художников: Â. Маркина, А. 

Жученко, Â. Êлючникова

Адрес: г. Îдинцово, ул. Чикина, 12

Тел.: 8 (498) 602-34-01, 8 (926) 926-42-72

Ñайт: www.avtorskay-kartina.ru

Строительство и ремонт
КАПИÒАЛЬНЫЙ ÐЕМОНÒ «ПОД КЛЮ×».

- любые виды отделочных работ;

- сантехнические и ýлектротехнические работы;

- устройство натяжных потолков;

- установка дверей, ÏÂХ-окон и ìеталлических 

реøеток.

При заключении договора на ремонт «под 

ключ» дизайн-проект интерüера в подарок!

Òел.: +7 (985) 696-86-91 

ООО «ОДИНÖОÂО-ÐЕМОНÒ»

Отделка и ремонт квартир, коттеджей. 

20-летний опûт.

Òел.: +7 (495) 766-90-90

Ñайт: www.Îдинцово-реìонт.рф

Художественная студия
Художественная студия Аллû Зайковой

Ïроводится набор взрослых и детей. Мы научиì 

вас создавать красивые рисунки на буìаге 

и холсте. Ïознакоìиìся с коìпьютерныì 

иллюстрированиеì и основой акадеìического 

рисунка. ÏÎÄÃÎТÎÂÊА Ê ÏÎÑТÓÏËЕНИЮ Â ÂÓЗ. 

Óвлекательные ìастер-классы по выходныì.  

Адрес: БÖ «АËЬЯНÑ», г. Îдинцово,  

ул. Молодежная, д. 46, офис 228/1

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

Ñайт: www.zaykovaschool.ru

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

ОСТЕКЛЕНИЕ КВАРТИР И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ,
ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ И ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Профили
EXPROF, KBE, REHAU 

и алюминий
Любая форма, цвет и стиль.
Позвоните:
8(910)431-80-51, 8(926)544-24-44
ИП Евдокимов Роман Павлович

Ре
кл

ам
а
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кл

ам
а
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Полезные контакты



Быстрее, чем из Италии за те же деньги*


