
• 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

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ

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

Доставка сыпучих стройматериалов, рытье 

траншей и котлованов, снос зданий.

ТЕЛ.          +7 (916) 007-82-38

                   +7 (495) 220-20-41

E-MAIL:  tehnika9090@mail.ru

САЙТ:    mir-spectehniki.su, 
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Важно понимать, что газовая 
труба на границе участка —  это 
лишь начало пути к проведению 
топлива в дом. За подробно-
стями мы обратились к руко-
водителю группы компаний 
«ОдинГАЗ».

Врезать трубу в газопровод, 
провести газ в дом и уста-
новить необходимое обору-
дование —  это самое легкое 
из того, что вас ждет —  рас-
сказал корреспонденту газеты 
Business // Одинцово собеседник.

Неполный комплект доку-
ментов, нехватка мощности 
или неправильно состав-
ленный проект —  это самые 
частые причины, по которым 
филиалы «Мособлгаза» могут 
отказать в  выдаче разре-
шения на газификацию. Сэко-
номить на проектировании 
не  получится —  к  проекту 
обязательно должна быть 
приложена копия лицензии 
проектировщика.

Теперь далее. Допустим, ли-
цензированная организация 
подготовила для вас проект, 
а комплект документов про-
верен вами десятки раз —  про-
должает собеседник, но даже 
подобная осторожность 
не убережет вас от риска «за-
блудиться в инстанциях», одо-
брение которых потребуется 
газификации. Поэтому здесь 
велика роль опытного исполни-
теля, который возьмет на себя 
согласование газификации ва-
шего дома. Если все сделано 
правильно —  срок составит 
около 6 месяцев.

Низкая стоимость природного 
газа может довольно быстро оку-
пить большие расходы на гази-
фикацию. Сложнее дела обстоят 
с предприятиями, желающими 
перейти на газовое топливо.

Если с газификацию частных 
домов в Одинцовском районе 
успешно проводят многие ком-
пании, то в промышленной га-

зификации ответственность 
компании-исполнителя на по-
рядок выше —  продолжил со-
беседник. Дело в  том, что 
процесс согласования про-
екта и результата с рядом 
инстанций дополняется пере-
говорами с собственниками 
земли, на которой планируется 
строительство объекта га-
зификации, а также самими 
строительными работами, 
и обязательной регистрацией 
в надзорных органах. Если все 
документы оформлены кор-
ректно, согласование займет 
около 2-х лет.

Газификация коттеджных по-
селков и СНТ выгодна при под-
ключении одновременно всех 
домов. Это позволяет снизить 
издержки на подключение к га-
зовой магистрали до 30%.

Компания ГК «ОдинГАЗ» зани-
мается газификацией частных 
домов, коттеджных поселков 
и  промышленных объектов 
в Москве и Московской области 
с  2001  года, включая авто-
номную газификацию. В пере-
чень услуг компании так же 
входит строительство всех 
видов котельных, проектиро-
вание и монтаж систем ото-
пления.

С т р о и т е л ь с т в о м  н о в о г о 
участка федеральной трассы 
А106 с 12 по 14-й км., от пере-
сечения с Красногорским ш. 
до д. Усово, был завершен 
I  этап Программы рекон-
струкции Рублево-Успенского 
шоссе. I I  этап Программы 
будет реализован в 2016-2018 
гг. Запланированы следующие 
работы: расширение Красно-
горского шоссе до 4-х полос, 
строительство развязки между 
Рублево-Успенским и Крас-
ногорским ш., а также между 
Ильинским и Рублево-Успен-
ским ш. III этап Программы 

В течение 2016–2015 годов природный газ будет проведен в д. Малые Вяземы, д. Гиги-
рево, д. Чапаевка, с. Шарапово, и д. Улитино. Часть населенных пунктов Одинцовского 
района уже готова к газификации частных домов и предприятий. Так, например, 

в 2008–2016 гг. газопровод проведен от п. Горки‑10 и от д. Ястребки до г. Звенигород, от га-
зораспределительной станции «Немчиновка 2» до газорегуляторного пункта «Ромашково», 
а также в с. Андреевское и г. Кубинка.

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИИ

1 июня 2016 года поселок «Дороховы дачи» введен 
в эксплуатацию.

Стоимость услуг эксплуатации —  141 руб. за сотку в месяц.

В стоимость входит: обеспечение пропускного режима; сбор 
и вывоз твердых бытовых отходов; обслуживание поселковой 
электрической сети, уличного освещения, поселковых дорог, в 
том числе их очистку в зимний период, уход за общественной тер-
риторией и объектами благоустройства; расчет и сбор платежей 
по эксплуатации.

Начались продажи земельных участков в новом поселке 
«Узоры».

Земля в Узорах примечательна невысокими ценами, 50–62 тыс. руб. 
за сотку, и возможностью подъезда на общественном транспорте.

На прудах близ поселка «Узоры» отрылся сезон катания на вейк-
борде. Лебедка работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Свой будущий участок можно осмотреть с высоты птичьего 
полета.

Снимки поселков сделаны при помощи квадрокоптера с профес-
сиональной фотокамерой на борту.

предусматривает  расши-
рение Рублево-Успенского ш. 
до 4 полос на отрезке с 0 по 

12-й км. Завершится рекон-
струкция федеральной трассы 
в 2022 году.

НОВЫЙ ОБЪЕЗД Д. КАЛЧУГА НА РУБЛЕВО-УСПЕНСКОМ Ш. 
ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ГАЗИФИКАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПРОДЛИТСЯ 

ДО 2025 ГОДА

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

ОФИС ПО МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИ, 
ОТОПЛЕНИЮ 
И КОТЕЛЬНЫМ:

Тихая речка

Новые мостки для купания 
установлены во всех поселках 
«Землетеки»
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WWW.GAZETABIZNES.RU

Московская область, 
г. Одинцово, ул. 
Молодежная, 46

www.odingaz.ru

ОпытРаспродажи

(495) 505-505-7

+7 (499) 347-03-67

zemleteka.ru

Прогнозы



«Электромиостимуляция, 
несмотря на советское про-
шлое, —  новая для россий-
ского рынка фитнес-услуг 
технология. В то же время 
на  Западе профессио-
нальные спортсмены уже 
давно распробовали ЭМС 
как один из методов интен-
сивного набора спортивной 
формы. В частности, ямай-
ский спринтер Усейн Болт —  
шестикратный олимпийский 
чемпион и самый быстрый 
человек на  планете —  ак-
тивно тренируется с исполь-
зованием ЭМС-аппарата Miha 
Bodytec» —  рассказывает 
Александра.

Тренажер Miha Bodytec от-
носится к категории «умных» 
тренажеров, действующих «из-
нутри», имитируя работу чело-
веческого мозга и  сокращая 
мышцы с помощью электриче-
ских импульсов.

«Бояться электричества —  
значит просто не  знать 
устройства собственного 
тела. На самом деле наш мозг 
управляет работой мышц при 
помощи сигналов, имеющих 
электрическую природу. Ап-
параты в клубе JustFit модели-
руют такие сигналы, и мышцы 
человека улавливают им-
пульсы, как “родные”. Тем 
самым мы даем мышцам воз-
можность работать на полную 

Т ренинг в уникальном фитнес‑клубе построен на электромиостимуляции (ЭМС). У истоков 
изобретения, длительных клинических и полевых испытаний технологии ЭМС в 1960‑х 
годах стояла старший научный сотрудник государственного научного центра Института 

медико‑биологических проблем РАН, кандидат биологических наук Елена Александровна Ильин-
ская. Разработка советских ученых применялась для решения проблемы атрофирования мышц 
космонавтов в условиях невесомости. В дальнейшем технология ЭМС стала использоваться в вос-
становительной и спортивной медицине. Сама Е. А. Ильинская принимала участие в тестировании 
аппаратов JustFit. За подробностями мы обратились к Александре Иваницкой —  руководителю 
высокотехнологичного фитнес‑клуба JustFit в Новом Лапино Одинцовского района.

Молодая технология 
для стареющей кожи
Бывает, что в личной или деловой жизни женщин 

и мужчин появляется сиюминутная необходимость 
стать моложе и красивее. Мастерская красоты Майи 

Тимченко —  один из немногих салонов эстетической меди-
цины в Одинцово, способных вернуть молодость десятками 
способов. Одна из самых «молодых» процедур, возраст 
которой не превышает и десяти лет, позволяет легко и бы-
стро восстановить обмен веществ и естественный цвет 
кожи. Это именно то решение, которое позволяет стать 
красивым здесь и сейчас. Речь идет о технологии лазерной 
биоревитализации.

Лазерная биоревитали-
зация стоит на втором месте 
скорости омоложения кожи 
после биоревитализации. Од-
нако в отличие от процедуры 
биоревитализации, которая 
предполагает активацию при-
родных свойств гиалуроновой 
кислоты посредством внутри-
кожной инъекции, биореви-
тализация с использованием 
лазера не доставляет непри-
ятных ощущений и не нарушает 
целостность кожи. Более того, 
улучшение функции транс-
портных каналов кожи для 
впитывания гиалуроновой 
кислоты путем воздействия ла-
зера приводит к «побочному», 
но от этого не менее приятному, 
лифтинг-эффекту. Лазер меха-
ническим путем разглаживает 
морщины на поверхности кожи, 
одновременно воздействуя 
на её глубинные слои, что при-
водит к ускорению и нормали-
зации обмена веществ, и, как 
следствие, к  сужению пор, 
снижению жирности и увлаж-
нению. Такого комплексного 
омолаживающего эффекта про-
цедурой классической инъек-
ционной биоревитализации 
достичь невозможно.

Важно понимать, что гиалу-
роновая кислота не является хи-
мическим препаратом, а значит 
уколом её ввести нельзя. Это 

устоявшееся название биома-
териала, отвечающего за вну-
триклеточный и межклеточный 
обмен веществ, приводящий 
к увлажнению и подтянутости 
кожи, наряду с коллагеном. Ги-
алуроновая кислота есть в ор-
ганизме каждого человека. 
Процедура биоревитализации 
предполагает лишь активацию 
заложенных природой функций 
гиалуроновой кислоты.

Процедура показана как 
женщинам, так и мужчинам, 
при появлении первых при-
знаков старения кожи в воз-
расте от 25 лет. Эффект после 
лазерной биоревитализации 
наступает мгновенно —  воз-
вращается молодость и здо-
ровый цвет кожи, которые со-
храняются длительное время. 
Сама процедура проходит 
в течение получаса. Для про-
ведения процедуры косме-
тологи Мастерской красоты 
Майи Тимченко используют 
диодный лазер Intermedic, 
после воздействия которого 
не требуется никакого восста-
новительного периода. Более 
того, активация природных 
свойств гиалуроновой кис-
лоты диодным лазером пока-
зана для сокращения сроков 
реабилитации после менее 
щадящих процедур, например, 
шлифовок, уколов и пилингов.

мощность —  как в силовом 
аспекте, так и в аспекте коли-
чества циклов сокращения/
расслабления в единицу вре-
мени. Нигде и ни при каких ус-
ловиях вы не заставите ваши 
мышцы сокращаться с  ча-
стотой, например, 80 циклов 
в секунду, —  только в наших 
студиях. Здесь в  течение 
20–25 минут мышцы факти-
чески работают столько же, 
сколько в течении 6 часов 
занятий в обычном зале» —  
объясняет Дмитрий Ковалев, 
управляющий партнер сети 
JustFit Exclusive Club.

Термин «ЭлектроМиоСтиму-
ляция» знаком россиянам по ре-
кламе приборов «для похудания» 
в стиле «магазина на диване»: 
вы —  отдыхаете, прибор рабо-

тает, результат приходит сам 
собой. В случае с ЭМС в JustFit 
«сачкануть» не получится —  ап-
парат и тренер заставят рабо-
тать так, как никогда раньше.

«К нам идут за результатом 
и получают его быстро. В JustFit 
вы не увидите большого зала 
с  тренажерами, толпу людей 
и  очередь за  гантелями —  
только вы, тренер и аппарат 
Miha Bodytec. Всего два занятия 
в неделю по 25 минут каждое, 
и вы получите эффект, равный 
6 часам в тренажерном зале» —  
утверждает Дмитрий.

Помимо быстрого модели-
рования фигуры ЭМС-тренинг 
в JustFit оказывает общеоздо-
ровительный эффект на орга-
низм, выпрямляя позвоночник 
и улучшая кровообращение го-
ловного мозга и работу лимфа-
тической системы. Кроме того, 
такие занятия не  нагружают 
суставы, что позволяет трени-
роваться и быстро восстанав-
ливаться даже после травм. Как, 
собственно, и после родов.

«Важно понимать,  что 
JustFit —  это не «волшебная 
таблетка», а  интенсивная 
работа над своим телом. 
Мужчины ускоряют набор 
мышечной массы, жен-
щины —  получают упругость 
и молодость тела, далекие 
от спорта люди —  «пляжную» 
фигуру, а профессиональные 
спортсмены —  улучшение 
показателей. При этом сто-
имость персональных тре-
нировок заметно ниже, чем 
в обычном в фитнес-клубе. 
Это просто надо один раз 
попробовать» —  говорит 
Максим Галкин, старший 
тренер JustFit Exclusive Club.

ФИТНЕС-СТУДИЯ ДЛЯ 
«КОСМИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА» 

ОТКРЫЛАСЬ В НОВОМ ЛАПИНО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО 
СПЕЦИАЛИСТОМ
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Родители часто интересу-
ются, почему так дорого 
стоят частные школа 

и детский сад в России. В Гер-
мании вот, например, стои-
мость невысокая, потому что 
государство к каждому евро 
родителей добавляет свои 3 
евро, то есть родители опла-
чивают 25% реальной стои-
мости образования:

St.George School Cologne —  
24390 евро в год
B e r l i n  B r a n d e n b u r g 
international School  —  
32800 евро в год
Gimnasium Stift Neuselle —  
24000 евро в год.

Реальная стоимость об-
учения в  Германии —  около 
7 млн. рублей в год, в то время 
как, например, в частной Ломо-
носовской школе в среднем —  
1 350 000 рублей.

В Англии стоимость обра-
зования в год выросла почти 
вдвое:

Magdalen College School —  
13631.07 $,
Royal Grammar School —  
13795.44 $,
Queen Ethelburga’s College —  
11726 $.

Цены высокие, но действует 
система эндаумента. Школа 
выкупает замок 16 века за счёт 
эндаумента или в кредит (от 1,2 
до 2,4% в год, а в России —  24%). 
Замок сдаётся в аренду, при этом 
прибыль не облагается налогом. 
Реальную стоимость обучения 
в  английских школах можно 
смело умножать на два.

Как обстоит дело у нас? Мы 
обратились в ряд школ, боль-
шинство из  которых ушли 
от вопроса или отказались пре-
доставить информацию. А вот 
Ломоносовская школа дала от-
веты относительно стоимости 
частного образования вообще. 
Сегодня часто появляются ре-

кламные щиты с удивительно 
низкими ценами: 70–80 тыс. ру-
блей в месяц за школу, 30–35 тыс. 
в месяц за детский сад. Удиви-
тельно, ведь предлагают занятия 
в дорогостоящих помещениях 
с высокооплачиваемыми носи-
телями языков. Любой чиновник 
знает, что только за рабочую 

визу нужно заплатить столько, 
сколько стоит обучение порядка 
10-ти человек. К тому же профес-
сиональный носитель требует 
двух-трёхкомнатную квартиру 
(около 100 тыс. в месяц к зар-
плате), автомобиль, плюс по-
ездка каждые полгода на родину 
и обратно.

Один такой преподаватель 
обходится школе примерно 
в 600 тыс. в месяц. Школа в итоге 
закрывается или, в  лучшем 
случае, переходит в  более 
скромное помещение. Сегодня 
только в западном округе закры-

лись несколько школ, а другие 
начали перемещаться в поме-
щения поменьше. Недорогие 
школы обещают бассейны, 
а на деле —  классные аудитории 
в плачевном состоянии. И носи-
тели не иностранцы, а граждане 
России или ближнего зарубежья, 
хорошо знающие язык.

В каждой маленькой частной 
школе обучается минимум 80 
человек. Заработные платы 
учителей сегодня в среднем —  
65 тыс. Если добавить налоги, 
фонд зарплаты вырастает при-
мерно на 30%. Только учителей 
основной и старшей школы —  
12 и около 8-ми педагогов и вос-
питателей в начальной школе. 
Плюс администрация, логопед, 
психологи, врач, сотрудники сто-
ловой, безопасности, клининга, 
библиотеки, а  также юрист, 
специалисты бухгалтерии, ру-
ководители кружков и секций. 
Только педагогическому кол-
лективу надо выплатить около 
2 000 000 в месяц. Аренда од-
ного помещения в  год стоит 
1 680 000. А ещё в статье рас-
ходов питание, хозяйственные 
нужды, IT оборудование, ох-
рана, библиотечный фонд, 
АУП, летний ремонт и благо-
устройство, выезды, экскурсии, 
подарки к праздникам. В год это 
примерно 125 000 000, не считая 
затрат на выезды, экскурсии, 
подарки детям на Новый год, 
приглашение артистов. А ещё 
реклама (щит на Рублёвке —  
80 тыс. рублей на месяц). Вывод: 
качественное образование 
просто не может быть дешёвым.

Дай вам бог уберечься от по-
тери интереса влиятельного ме-
цената к школе, где обучаются 
ваши дети, от  сомнительной 
бухгалтерии и предвзятых про-
верок учебного учреждения. 
А главное от того, чтобы возни-
кала необходимость сорвать ре-
бёнка в другую школу и в связи 
с этим звонить туда и спраши-
вать: «Сколько у вас стоит обра-
зование?»

Уровень дебиторской задол-
женности зависит от вида про-
дукции, емкости рынка и его 
насыщенности данной про-
дукцией, используемой системы 
расчетов и других факторов. 
Управление дебиторской за-
долженностью важно в период 
инфляции, когда такая иммоби-
лизация оборотных средств ста-
новится особенно невыгодной.

Формула расчета: 
RT = Объем Продаж / Средняя 
Дебиторская Задолженность

Средн. дебиторская задол-
женность —  среднегодовое 
значение дебиторской за-
долженности. Чем точнее 
значение будет получено, 
тем вернее будет показатель.

Коэффициент оборачи-
ваемости дебиторской за-
долженности показывает эф-
фективность использования 
предприятием финансовых 
ресурсов при реализации про-
дукции. Показатель отражает 
увеличение или уменьшение 
коммерческого кредита, пре-
доставляемого предприятием. 
Его снижение может говорить 
о росте числа неплатежеспо-
собных клиентов и других про-
блемах сбыта, но может быть 
связано и  с  переходом ком-
пании к более мягкой политике 
взаимоотношений с клиентами. 
Чем ниже оборачиваемость де-
биторской задолженности, тем 
выше потребности компании 

в оборотном капитале для рас-
ширения объема сбыта.

Данный показатель связан 
с периодом оборачиваемости 
дебиторской задолженности 
(англ. —  Collection Period, CP —  
Период сбора дебиторской за-
долженности), который рассчи-
тывается так:

Период Оборачиваемости = 
Средняя Дебиторская Задол-
женность / Объем Продаж × 
Продолжительность Периода

Ускорение оборачиваемости 
средств в  расчетах и  сокра-
щение сроков оборачиваемости 
в динамике рассматриваются 
как положительная тенденция. 
Тем не менее, показатели обо-
рачиваемости имеет смысл 
сравнивать с нормативными 
показателями. Увеличение пе-
риода оборачиваемости деби-
торской задолженности может 
говорить об ухудшении условий 
оплаты продукции по  дого-
ворам или финансовых затруд-
нениях у потребителей. Однако 
подходить к оценке данного 
показателя прямолинейно —  
недопустимо. Часто в борьбе 
за покупателей компании идут 
на  значительные отсрочки 
платежа, поэтому интерпрети-
ровать полученные цифровые 
значения нужно с учетом от-
раслевой ситуации, модельного 
ряда, покупательной способ-
ности клиентов и т. д.

ИСТОЧНИК ДОХОДНОСТИ 
КРОЕТСЯ В ОТЧЕТНОСТИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА.
СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Сегодня речь пойдет о Коэффициенте оборачиваемости 
дебиторской задолженности (Receivables Turnover, 
RT) —  финансовый показатель, рассчитываемый как 

отношение оборота компании к среднегодовой величине 
дебиторской задолженности.

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

Magdalene College School

Berlin Brandenbourg 
International School

ПОЧЁМ НЫНЧЕ ЧАСТНЫЕ ШКОЛА 
И ДЕТСКИЙ САД

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  Профессиональный носитель 
языка требует двух-трёхкомнатную 
квартиру (около 100 тыс. в месяц 
к зарплате), автомобиль, плюс 
поездка каждые полгода на родину 
и обратно.  

  Недорогие школы обещают 
бассейны, а на деле —  классные 
аудитории в плачевном состоянии. 
И носители не иностранцы, 
а граждане России или ближнего 
зарубежья.  

wwww.cgyca.ru

 Снижение коэффициента оборачи-
ваемости дебиторской задолжен-
ноти может говорить о росте числа 
неплатежеспособных клиентов и 
других проблемах сбыта, но может 
быть связано и с переходом ком-
пании к более мягкой политике вза-
имоотношений с клиентами. 
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ОТКРЫЛАСЬ ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА РЕСТОРАНА KOSTER В ОДИНЦОВО

ЕСЛИ ВАШ КРЕДИТОР ЗВОНИТ К ВАМ НА РАБОТУ

10 июня состоялось, 
п о ж а л у й ,  о д н о 
из главных событий 

в ресторанной жизни города. 
Ресторан Koster по праву за-
служивает звания не только 
самого стильного заведения 
в Одинцово, но и одного 
из самых вкусных.

Не размениваясь на много-
страничные меню, Koster пред-
лагает лаконичный, но очень 
яркий набор блюд, ради которых 
сюда приходят самые приве-
редливые в еде гости. Действи-
тельно, многое можно попро-
бовать только здесь, а теперь 
и на летней веранде.

Бо л ь ш и н с т в о  к р е д и -
торов, в число которых 
попали даже известные 

банки, сегодня действуют вне 
закона, разглашая конфиден-
циальную информацию о фи-
нансовом статусе должника.

Согласно закону, кредитор 
имеет право позвонить на работу 
должнику и пригласить его к теле-
фону, если по личному номеру 
должника отсутствует связь. Если 
должника нет на рабочем месте 
и кредитору об этом сообщили, 
то он обязан закончить разговор. 
То же самое относится и к визитам. 
Сообщать третьим лицам о дол-
говых проблемах должника кре-
дитор не имеет права.

Итак, если кредитор начал 
звонить или приезжать к Вам 
на работу, то сразу предупредите 
его, что обратитесь в правоох-
ранительные органы по поводу 
нарушения им закона о персо-
нальных данных, а затем по-
дайте вместе с коллегами пись-
менную жалобу в  районную 
прокуратуру. Как правило, после 

Ресторан Koster в  Один-
цово —  это, прежде всего, его 
команда во главе с Никитой —  
талантливым управляющим, 
любящим и знающим свое дело.

В проекте Koster мы во-
плотили то, чего в Одинцово 
не предлагает ни один из ресто-
ранов —  комфортная атмосфера 
в стильном интерьере с вкус-
нейшей кухней и авторскими кок-
тейлями от именитых барменов 
столицы, рассказывает Никита. 
Например, в меню нет ни одного 
лимонада, который бармены 
разводили бы из концентрата —  
только из натуральных фруктов, 
гости это ценят.

этого кредиторы навсегда «за-
бывают» все контактные данные 
Вашей работы.

Если коллеги настроены против 
Вас и готовы с радостью «слить» 
все, что знают, предупредите их 
о том, что, выдавая личную инфор-
мацию о Вас звонящим, они на-
рушают Федеральный закон о не-

Н а ш е м у  п о с е т и т е л ю 
от 27–30 лет, он позволяет себе 
не экономить на качественной 
кухне. Несмотря на это цены у нас 
на уровне средних столичных. 
Наряду с другими заведениями 
в Одинцово мы смотримся по-
дороже, но, поверьте —  это того 
стоит. Например, размер бизнес-
ланча такой, что его сложно оси-
лить взрослому мужчине. Один 
наш гость пытался сравнить наши 
стейки с известным рестораном 
«Гудман» в Москве. Ну и что 
думаете? Ходит теперь только 
к нам —  рассказывает Никита, 
демонстрируя меню.

«Знаете, почему блюда ресто-
рана Koster не похожи на боль-
шинство блюд, которые вы пробо-
вали в Одинцовском районе? Мы 
готовим их на печи с натуральным 
древесным топливом. Кстати, 
на  мясные блюда, например, 
медальоны и стэйки, мы не де-
лаем никакой наценки, поэтому 
съесть у нас можно много и это 
не будет дорого» —  поделился 
«кухней» ресторана Никита, «и 
самое главное, зачем приходят 
в бар в выходные —  отличный 
алкоголь и авторские коктейли 
от  известных столичных бар-
менов. У нас их много, делаем мы 
их быстро. Приходите быстрее!»

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

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

разглашении конфиденциальной 
информации и могут легко попасть 
под ответственность. Кроме того, 
Вы можете сказать коллегам, что 
звонят мошенники, которые полу-
чили Ваши данные из банка неза-
конным путем и преследуют Вас 
с целью вымогательства, и что 
если коллеги выдадут о Вас ин-

формацию, то смогут разделить 
с мошенниками уголовную от-
ветственность. Такое сообщение 
обычно многих ставит на место.

Если кредитор позвонил 
в отдел кадров или руководи-
телю предприятия, напомните 
им о статье 88 Трудового кодекса 
РФ: «При передаче персональных 
данных сотрудника работодатель 
обязан соблюдать определенные 
требования: не сообщать персо-
нальные данные сотрудника тре-
тьей стороне без письменного 
на то согласия самого сотрудника, 
за исключением случаев, когда 
это необходимо сделать в целях 
предупреждения угрозы жизни 
и здоровью сотрудника. А также 
в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, либо дру-
гими федеральными законами».

Иными словами, работодатель 
не имеет права сообщать третьим 
лицам никакой информации о со-
труднике, если тот не давал на это 
своего письменного согласия.

И, главное, не бойтесь никого —  
ни коллекторов, ни коллег, ни ра-

ботодателя. Если Вы еще не знали, 
то довожу до Вашего сведения: 
должника не могут уволить, если 
у него имеется задолженность 
перед банком, иной организацией 
или перед физическим лицом.

Пользуйтесь своими правами!

Сергей Борисович Кузнецов, председатель 
Одинцовской районной коллегии адвокатов.

г. Одинцово, улица Говорова, д. 163а (парковка ТЦ атлас)
+7 (929) 913-96-59 (бронирование столов)
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Опыт

www.inthehelp.ru

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



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

Здесь знают толк в угощениях, а ца-
рящая атмосфера воссоздает образ 

настоящей Италии.

Уютный интерьер, спокойная музыка, 
приветливый и внимательный 

персонал —  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

Биоревитализация: увлажнение 
кожи гиалуроновой кислотой при по-
мощи лазера со скидкой 20%! Акция 

продлена на июль, спешите!

Загородный Стрелковый 
Спортинг Клуб Москва, 

организуем лучший Личный, 
Семейный и Корпоративный 

Отдых в Подмосковье. 

Приезжайте пострелять из Ру-
жья, Винтовки или Пистолета.

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

+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

Люкс, 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 ÏÎÑТÓÏЛЕНИЮ Â ÂÓЗ. 

Óвлекательные ìастер-классы по выходныì.  

Адрес: БÖ «АЛЬЯНÑ», 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

Лазерная эпиляция: скидка 
в июле —  20%. Лазерная 

эпиляция александритовым 
или неодимовым лазером для 

любого цвета и типа волос!

Татуаж: перманентный 
макияж со скидкой 20%. 

Акция действует по 31 июля 
включительно!

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь 

со специалистом.
+7(495) 6424570
+7(925) 7754444

Московская обл., г. Одинцово, 
б-р Маршала Крылова, д. 15

www.mayapm.ru

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
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