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В Горках-10 планируется 
построить дом культуры, а 
в Соснах — спорткомплекс

Об этом заявил глава Успен-
ского округа Александр Смир-
нов на недавнем открытом за-
седании Совета депутатов, где 
обсуждались программы соци-
ально-экономического развития 
региона на ближайшие три года.

Г-н Смирнов, в частности, со-
общил, что сейчас уже идут ра-
боты по проектированию нового 
дома культуры в пос. Горки-10. 
Предусматривается размещение 
в нём киноконцертного зала на 
400 человек, зала для занятий 
танцами, универсального спорт-
зала и др. Завершить проект 
планируется в начале 2012 г., а 
затем приступить к строительс-
тву, которое будет длиться три-
четыре года.

В Соснах в течение 2012-
2013 г.г. собираются возвести 
спорткомплекс с мини-стадио-
ном, местом для игры в город-
ки, детскими площадками.

В Успенском в 2012 г. должно 
завершиться строительство но-
вой амбулатории. Ещё одну ам-
булаторию также в будущем году 
планируется открыть в Соснах.

Администрация собирается 
заняться созданием парковок. 
В Горках-10 будет построена 
многоуровневая муниципальная 
парковка вблизи домов №№ 2 
и 3 — на 300 машиномест. А в 
Успенском — подземный гараж 
на 70 мест.

В Барвихе разработали 
план развития на три года

Как сообщил на открытом за-
седании окружного Совета глава 
поселения Валерий Марковский, 
в ближайшие годы в посёлке 
будет построен большой куль-
турно-спортивный комплекс, а 
также организован филиал спор-
тивной детско-юношеской шко-
лы олимпийского резерва.

В Шульгине и Подушкине за-
вершится возведение досуговых 
центров. А в Жуковке за счёт 
инвесторов начнётся строитель-
ство православного храма.

(О перспективах развития Назарь-
евского округа читайте в следующем 
номере).

В отчёте, сделанном «Дружиной 
охраны природы биологического фа-
культета МГУ», говорится, что «данная 
территория (севернее г. Одинцово, от-
ведённая для строительства объездной 
автотрассы – дублёра Минского шос-
се. – Ред.) играет важную роль как в 
сохранении биоразнообразия, так и 
для поддержания благоприятной эко-
логической обстановки в Московской 
области», сообщает Одинцово.Инфо. 
Природозащитники заявляют, что вы-
рубка проходит с нарушением режи-
ма охраны природно-рекреационного 
комплекса, а некоторые активисты, по 
сообщению газеты «Новые Известия», 
утверждают: «вопрос прокладки через 
лес трассы с местными жителями не 
согласовывался».

С другой стороны, Михаил Пла-
хов, директор ОАО «Главная дорога» 
(фирма-застройщик трассы) заверил 
газету, что «все разрешения на стро-
ительство получены», а «все согласо-
вания, в том числе и экологические 
слушания, проводило со своей сто-
роны государство». Ранее сообща-
лось, что перевод части земель 106,3 
га Подушкинского леса из категории 
земель лесного фонда в категорию 

земель промышленности, энергетики 
и транспорта был осуществлён 15 ап-
реля этого года распоряжением пра-
вительства РФ №663-р.

Между тем, работы по строитель-
ству идут полным ходом: вырубка 
леса практически завершена. Как 
известно, первая в Московской об-
ласти платная трасса-дублёр будет 
иметь от шести до восьми полос. 
Протяженность составит 19,5 км. Она  
начнётся от МКАД в районе развязки 
с Молодогвардейской улицей, затем 
пройдёт между Немчиновкой и Ро-
машковом, пересечёт Подушкинское 
и Красногорское шоссе, потом на 
севере обойдёт Одинцово и выйдет 
к 33-му км Минского шоссе у посёлка 
Ликино.

По сведениям нашей газеты, от-
ношение жителей Одинцова и окрес-
тностей к строительству автотрассы 
– неоднозначное. С открытием новой 
дороги многие связывают надежды 
на решение острых транспортных 
проблем. В то же время значитель-
ная часть одинцовцев недовольна 
вырубкой леса и опасаются перспек-
тивы соседства с оживлённой авто-
магистралью.              «УШ».

Страсти вокруг трассы
Природозащитники из биофака МГУ потребовали у 
прокуратуры запретить — из-за допущенных нарушений 
— вырубку Подушкинского леса, осуществляемую 
для прокладки автомагистрали — северного объезда 
Одинцова. Они направили соответствующее письмо 
в адрес генерального прокурора РФ Юрия Чайки. 
Между тем, работы идут полным ходом, а застрой-
щики утверждают, что действуют в рамках закона

• Схема расположения строящейся автотрассы, которая соединит 
Минское шоссе с МКАД в обход г.Одинцова. Одинцово-Times.

Конноспортивный клуб «Золотая подкова»: 
королевские кареты с белоснежными 
лошадьми — для вашей свадьбы!

…Испокон веков считается, что лошади на свадьбе приносят удачу, а цокот копыт и лошадиное 
ржание сулят молодожёнам счастливую и богатую жизнь. Известный в Москве и Подмосковье 
конноспортивный клуб «Золотая подкова», зная об этом поверье и полностью доверяя ему, 
готов превратить вашу свадьбу (или иное торжество) в сказочное, неповторимое действо

Как сделать свадьбу особой?
…У вас скоро свадьба, и вы, 

конечно же, хотите её сделать 
особой. Например, в мечтах 
вы видите себя в сказочной 
карете, запряжённой парой бе-
лоснежных лошадей. А вашего 
жениха представляете принцем 
на белом коне с огромным бу-
кетом алых роз…

Мы можем превратить ваши 
мечты в реальность! Для этого от 
вас потребуется лишь обратиться 
в наш клуб. И сотрудники «Золо-
той подковы», исходя из ваших 
пожеланий и возможностей, не 
только подберут для вас нужный 
экипаж, лошадей, но и, если за-
хотите, предложат особый сцена-
рий праздника.

Ваш жених ездит верхом? Тог-
да ему мы можем предоставить 
белоснежного красавца-коня. 

Вы тоже держитесь в седле? В 
этом случае и вам подберём гра-
циозную, ослепительно-белую 
лошадь. Имейте в виду: оба жи-
вотных будут послушные, спокой-
ного нрава…

Кареты на выбор
Вы отдаёте предпочтение езде 

в экипаже, а не в седле? Тогда 
выбор будет гораздо богаче! В 
клубе вам предложат закрытые 
и открытые свадебные кареты 
и фаэтоны с различными вида-
ми запряжек: одноконные, пары, 
тройки...

Вы настроены на высший уро-
вень обслуживания? Для состо-
ятельных господ мы рады пре-
доставить карету европейского 
класса Glass Lando. Она была 
приобретена на одной из лучших 
европейских мануфактур, уже бо-
лее 80 лет изготавливающей ка-

реты и экипажи для всех знатных 
домов Европы, в том числе и для 
двора королевы Англии. Помимо 
особого комфорта и мирового 
имени карета Glass Lando отлича-
ется тем, что сочетает в себе все 
достоинства как открытого, так 
и закрытого экипажа, что очень 
удобно при неопределённых по-
годных условиях.

Другой, более доступный ва-
риант: карета «для Золушки», под 
запряжку двух лошадей. Белая, 
с золотой отделкой, она изнутри 
обита золотисто-бежевым и бор-
довым бархатом; тут же – кисти, 
тесьма. Салон – с подсветкой. 
Сидения – с мягкой обивкой, зи-
мой подогреваются, на четыре 
пассажирских места. «Золушкину 
карету» можно использовать как 
для невесты с подружками, так и 
для молодых…

А тёщу — на телеге?
Итак, к месту торжества же-

них с невестой прибывают вер-
хом или в карете. А как быть 
остальным гостям? Логично 
и их перевозить в экипажах. 
Согласны? Тогда к вам на по-
мощь опять приходит наш клуб 
«Золотая подкова». Предла-
гаем широкий выбор лёгких 
и вместительных экипажей. А 
также троек: что может быть 
эффектнее поездки на «птице-
тройке» – с ветерком, под звон 
колокольчиков? В итоге выдер-
живается заданный молодыми 
«конный эксклюзив»! Но и это 
ещё не всё.

Предлагаем шуточно обыграть 
доставку VIP-гостей (например, 
тёщи с тестем или свидетелей) к 
месту торжества – на старинной 
телеге на деревянном ходу. Те-

легу застелем душистым сеном, 
извозчика нарядим в русский на-
родный костюм, можно туда же 
посадить и гармониста…

Во всех случаях, мы сделаем 
вашу свадьбу (или любое иное 
торжество) самым незабывае-
мым действом, обрадуем гостей, 
удивим эксклюзивом окружаю-
щих.

Так что – обращайтесь в «Зо-
лотую подкову»! Не пожалеете!

(О других услугах клуба «Золотая 
подкова», – например, об обучении 
верховой езде, организации конных 
программ для детей, катании малы-
шей на пони, – читайте в одном из 

ближайших номеров.)      Ⓚ

Конноспортивный клуб 
«Золотая подкова»

• Адрес: Москва, метро 
Отрадное, Берёзовая аллея, 
вл. 5а. Филиал: Дмитровское 
шоссе, дер. Аббакумово.

• Тел.: 8-926-607-10-01, 
8-926-607-01-01.

• E-mail: info@gold-podkova.ru
• www. gold-podkova.ru

• VIP-карета Glass Lando — европейского класса — для состоятельных 
господ. Её производит фирма, обслуживающая двор королевы Англии.

• Карета «для Золушки» — эксклюзивное предложение от «Золотой 
подковы». Сидения — подогреваемые, с мягкой обивкой.

• Свадебный фаэтон с «двойкой» — хотя более демократичный 
экипаж, но — вполне престижный. Как раз для молодых.

• В этой карете не стыдно 
показаться в самых престижных 
местах Москвы и Подмосковья. 

•  А для детей клуб предлагает 
шоу с пони и обучение езде.

Основное внимание в «Золо-
том куполе» намерены уделять 
качеству обслуживания и раз-
нообразию услуг. «Так, чтобы 
у нас было уютно и радостно 
всем гостям — как рядовым 
жителям Рублёвки, так и лю-
дям с большим достатком», 
— говорят сотрудники.

Новый шеф-повар, извес-
тный человек в ресторанном 
мире, значительно обновил 
меню «Золотого купола», сде-
лав акцент на европейской кух-
не, снова становящейся сейчас 
модной. В его «арсенале» мно-
го фирменных блюд — по впол-
не демократичной цене. Рес-
торан также гордится своим 
богатым баром, где, например, 
коктейлей — более 30 видов.

Как известно, «Золотой ку-
пол» — один из самых вмес-
тительных на Рублёвке. Весь 
ресторанный комплекс спосо-
бен принять до 500 человек. 
Гостям на выбор здесь готовы 
предоставить несколько мест 
для отдыха. 

Для проведения свадеб, 
дней рождения, корпоративных 
вечеров лучше всего подой-
дёт банкетный зал, он рассчи-
тан на 250 человек. Неболь-
шим компаниям рекомендуют 
«Круглый зал» с беседкой: там 
тихая, уютная обстановка. Лю-
бителям отдыха в «немецком 
стиле» советуют пойти в пив-
ной зал с большим професси-
ональным бильярдом. А ещё в 
ресторане есть огромная от-
крытая площадка: летом она 
вся в цветах, а сейчас там, на 
свежем воздухе, в закрытом 
дворе, можно заняться приго-
товлением шашлыков и других 
блюд на открытом огне, запус-
ком фейерверков…

Но главное, чем отличает-
ся «Золотой купол» от многих 
других ресторанов на Рублёвке 
(в первую очередь, от работа-
ющих в торговых центрах) — он 
расположен на отдельной, 
огороженной территории. И 
представляет собой целый 
комплекс, в который (помимо 

ресторана и большой открытой 
площадки) входит также гости-
ница.

Как считают специалисты, 
это ещё одно преимущество 
«Золотого купола». Здесь, в не-
большом отеле из шести номе-
ров (в их числе и VIP для моло-
дожёнов), созданы все условия 
для комфортабельного отдыха. 
Причём совсем необязательно 
брать места на сутки — возмож-
на и почасовая оплата…

Особое внимание в «Золотом 
куполе» уделяют развлекатель-
ным программам. Уже сегодня 
каждый вечер в ресторане зву-
чит живая музыка: выступает 
профессиональный гитарист 
— настоящий мастер свое-
го дела, обладающий к тому 
же прекрасным голосом. Для 
молодёжи планируется прове-
дение дискотек. А в праздни-
ки перед посетителями будут 

выступать специально пригла-
шённые известные артисты.

…Кстати, о праздниках. Но-
вое руководство «Золотого 
купола» собирается приятно 
удивить посетителей, которые 
решат отмечать Новый год и 
Рождество в их ресторане. Го-
товится большая программа с 
незабываемыми развлечения-
ми, шикарными угощениями и 
— подарками. Так что — не те-
ряйте время, бронируйте сто-
лики: ведь новогодние празд-
ники уже не за горами…

— Ждём гостей в «Золотом 
куполе» ежедневно, — пригла-
шают сотрудники ресторана. 
— Мы работаем с 11 дня до 
последнего посетителя!        Ⓚ

Ресторан «Золотой купол»
• Адрес: 24-й км Рублёво-

Успенского шоссе, 
пос. Горки-10.

• Тел.: 77-888-15/05.

«Золотой купол» 
— открылся!

Этот ресторан в пос. Горки-10, один из 
самых живописных на Рублёвке, теперь 
возглавляет новая амбициозная команда 
профессионалов-рестораторов

• «Круглый зал» «Золотого купола».


