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Кузовной ремонт по соседству
соседству
С необходимостью хоть раз
провести ремонт кузова автомобиля сталкивается почти каждый его
владелец. Даже, если вы за счет
опыта и аккуратной езды можете
избежать ДТП по своей вине, нет
никакой уверенности, что в вас не
въедет или не подрежет какой-нибудь лихач. Появившиеся сколы,
царапины, притертости, вмятины
и, не дай бог, последствия крупной аварии заставляют нас искать
автосервис, где можно качественно
и недорого отремонтировать автомобиль. Недавно открывшийся в
Щербинке Автотехцентр АРС уже
успел зарекомендовать себя, как
сервис, куда приятно обратиться.
Здесь работают квалифицированные специалисты, к клиентам подходят индивидуально, а услуги
предоставляют качественно и быстро. Собственно, что еще надо?

Как и обещали в АРСе, второй
этаж Автотехцентра целиком отдан
под кузовные работы, а с этой недели уже началась запись на ремонт.
Как говорят в Автотехцентре
АРС, работу мы делаем не дешево,
не дорого, но хорошо. Судите сами:
если вы не хотите отдавать машину
в руки непонятных мастеров, кто
готов работать дешево, но без гарантий, да и в дорогой московский
сервис тоже не тянет, есть смысл
выбрать золотую середину. Цены

Мэрия установила
цену хранения
машины
на штрафстоянке

О

дин день хранения на штрафстоянке машины, эвакуированной за
нарушение правил дорожного движения,
будет стоить 1 тысячу рублей. При этом
первые сутки машина будет храниться
бесплатно.
Московские власти намерены в сентябре объявить конкурс на право осуществлять эвакуацию неправильно припаркованных машин. Ранее департамент транспорта обещал, что эвакуаторов на улицах
станет больше, но не за счёт увеличения
парка Городской службы перемещения

в АРСе сравнительно ниже, чем в
Москве, но и, разумеется, не чета
расценкам гаражных мастеров. Замена одной детали вместе с покраской обойдется от 6 тысяч рублей.
Все работы ведутся на новом, только что приобретенном итальянском
оборудовании. В центре для кузовных работ есть все необходимые
инструменты, в том числе и стапель.
Краску здесь используют только
марки Sikkens - бренда с мировым
именем. Конечно же, она несколько

дороже аналогов других производителей, но качество, порой, бывает важнее цены. Используя краску
Sikkens вы получите гарантию, что
через какое-то время она не облупится от морозов или от полировки.
Помимо физических лиц,
Автотехцентр АРС оказывает ремонтные услуги и организациям с автомобильным
парком любого количества.
Для таких клиентов, разумеется, предоставляются существенные скидки.
Кстати, о скидках. Те, кто обратится Автотехцентр АРС и скажет,
что узнал про сервис из газеты «Деловой мир Щербинки», гарантированно получит скидку 10 процентов
на любой ремонт. Но это еще не
все. Если заглянуть на сайт АРСа по
адресу www.tc-ars.ru, то там можно найти много интересных предложений вроде скидки на мойку
автомобиля в размере 25 процентов. Там же можно воспользоваться
услугой он-лайн записи на ремонт,
получить консультацию по любым

вопросам через скайп, заказать
обратный звонок от специалиста
Автотехцентра или же просто ознакомиться с прайс-листом на услуги.
Проведя кузовной ремонт, не
стоит забывать и о подготовке вашей машины к зиме. В АРСе уже
проводятся плановые ТО, с заменой масла, фильтров и тормозных
колодок. Также нелишним будет
напомнить, что в АРСе действует
привлекательная услуга сезонного
хранения зимней и летней резины.
Еще одной приятной неожиданностью в Автотехцентре стало
открытие приятного кафе, где в
ожидании окончания мойки или
ремонта клиенты, могут в спокойной обстановке перекусить или
просто выпить чаю или кофе.
Автотехцентр АРС:
Симферопольское шоссе, д. 5д.
Телефоны: 8 (495) 567-98-27,
8 (495) 567-98-37,
8 (964) 768-20-43,
8 (967) 045-79-36
электронный адрес:
info@tc-ars.ru

транспортных средств, а за счёт привлечения частных подрядчиков, которые будут
действовать по указаниям сотрудников
ГИБДД.
Сама эвакуация также будет платной, стоимость составит 5 тысяч
рублей. Штраф за неправильную парковку с 1 июля 2012 года составляет
3 тысячи рублей. Таким образом, парковка с нарушением ПДД обойдётся
автовладельцу как минимум в 8 тысяч
рублей.
По новым правилам, машины разрешено эвакуировать не только за создание помех движению, но и за нарушение правил парковки, включая стоянку
ближе чем в 5 метрах от пешеходного
перехода и ближе чем в 15 метрах от
остановки общественного транспорта.
Q

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ
И БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ
• Бухгалтерское, налоговое и юридическое
сопровождения Вашего бизнеса
• Восстановление бухгалтерского и налогового учета
• Регистрация ФИРМ, ООО, ИП, ТСЖ, СНТ,
некоммерческих организаций
• Ликвидация

• Аудит

• Печати, штампы

СТК Консалтинг
т. 649-91-93
8-926-587-93-25
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3А
www.kazkad.ru



Хотите разместить рекламу
в этом издании?

Следующий выпуск
выйдет в сентябре



Менеджер по рекламе
Надежда Ледовская



Тел. 8 4967-67-14-40
8 (915)-263-66-48
e-mail: scherbvestnik@mail.ru
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Образованный в 1991 году банк
«Интеркоммерц» в июле 2012 года
открыл офис в г.о. Щербинка и
активно принимает как частных,
так и юридических лиц.
На вопросы корреспондента газеты о принципах работы Банка и его
конкурентных преимуществах ответила Вице-президент банка «Интеркоммерц» Елена Зиньковская.

август 2012

Наш банк будет популярен
у жителей Щербинки
ритетом нашей деятельности является
качество обслуживания клиентов, привлекательные тарифы, а также выстраивание долгосрочных партнерских взаимоотношений. Для своих клиентов
мы стараемся быть не просто Банком,
а партнером в решении самых разнообразных финансовых вопросов и
задач. Наше кредо – индивидуальный
подход.

– Банк «Интеркоммерц» работает
на рынке уже более 20 лет, имеет
свои филиалы в семи регионах Российской Федерации и широкую сеть
отделений в Москве. Но при этом,
за МКАДом у банка не так много
отделений в сравнении со столицей.
– Елена Николаевна, на банков- Почему сейчас банк открыл отделеском рынке г.о. Щербинка банк ние в Щербинке?
«Интеркоммерц» – новый участник.
– Действительно, в Москве отделеРасскажите, пожалуйста, о деятельний больше. Но этому есть простое и
ности банка.
– Банк «Интеркоммерц» является логичное объяснение – здесь находится
универсальным банком и предлагает основное число наших клиентов, здесь
широкий спектр банковских услуг для сосредоточен их бизнес. Открытие же
всех категорий клиентов: как для населения, так и для бизнеса. Мы принимаем платежи по коммунальным и другим
услугам, открываем вклады, меняем
валюту и т.д. При этом мы понимаем,
что конкуренция в этих сегментах крайне высока, поэтому ключевым прио-

муниципальным унитарным предприятием
«Информационно-расчетный
производственный центр г.о. Щербинка» (МУП «ИРПЦ г.о. Щербинка»).
Это наше конкурентное преимущество
– в связи с включением территории в
дополнительного офиса в г.о. Щербин- состав Новой Москвы многие банки
ка связано, прежде всего, с перспек- теряют такую возможность.
тивами развития городского округа,
в связи с включением территории в
Не менее важным «козырем» являсостав Новой Москвы, а также в связи с ется и то, что сегодня мы ведем переготем, что некоторые из наших клиентов воры с застройщиками г.о. Щербинка и
начинают развивать свой бизнес имен- в скором времени планируем выдавать
но здесь. Но при этом мы не забыва- ипотечные займы. Также продуктовая
ем и про другие регионы за МКАДом, линейка банка «Интеркоммерц» должмы продолжаем активно открывать на будет пополниться потребительскиновые офисы в МО. Так, в этом году ми и автокредитами. А кредиты для
мы открыли Дополнительный офис в малого и среднего бизнеса уже сейчас
Химках, операционную кассу в выста- выгодно отличаются своей привлекавочном центре «Крокус-Экспо».
тельностью. В совокупности с высокими процентами по вкладам, мы не
– Есть ли у Вас какие-то «козыри» сомневаемся в том, что наш банк будет
в сравнении с другими банками в очень популярен у местных жителей.
г.о. Щербинка?
– Подскажите, пожалуйста, всем
– Да, конечно. Мы активно сотруд- заинтересовавшимся, где находится
ничаем с администрацией городского отделение банка «Интеркоммерц» в
округа Щербинка и поэтому в скором г.о. Щербинка.
времени сможем предлагать оплату многих, в том числе коммуналь– Будем рады видеть Вас в нашем
ных платежей, без комиссии. Мы уже офисе по адресу: 142172, г.о. Щербинка,
заключили соответствующий договор с ул. Железнодорожная, д. 4а.

«В О Д С Т Р О Й »
общество с ограниченной ответственностью

Более 20 лет
на строительном
рынке!

Основной вид деятельности –
строительство и проектирование наружных
и внутренних инженерных коммуникаций,
зданий и сооружений.
ООО «Водстрой» имеет собственную
производственно-складскую базу,
собственную современную строительную технику,
постоянный коллектив квалифицированных
рабочих и инженернотехнического персонала.

г.о. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 6.
Тел. 8(495) 517-93-00. E-mail: vodstry@yandex.ru
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Большой выбор
Доступные цены
Доставка
Сборка

У нас огромный выбор
детских игрушек:
конструкторы, развивающие
и интерактивные игры,
брендовые игрушки.
Постоянно проводятся акции,
существуют скидки.

г.о. Щербинка, ул. Индустриальная, д. 12
Тел. 8-915-002-43-15
Режим работы: с 10 до 20 час.

г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 3а

Тел. 8-495-542-51-36. www.mebel-sherbinka.ru

ВСЕ ВИДЫ НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕКЛАМЫ
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, УСТАНОВКА

Оформление документов, регистрация на рекламные конструкции.

Наш адрес: г.о. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 4
Тел. 8 (495) 784-81-14

Сделай свою жизнь ярче
в День открытых дверей!
Вход свободный
для всех желающих!
Праздник состоится в сентябре.
(Дату проведения уточняйте по
тел. 8-495-580-27-35)
Место проведения –
территория Спортивноразвлекательного центра
«Радуга» (ул. Юбилейная, д. 3а).
Принимайте участие в наших
конкурсах и соревнованиях!
Победители будут награждаться
призами и подарками!

-

Внимание!
Наша супер-акция!

,

С 1 сентября по 31 октября при
покупке абонементов на занятия
в нашем Спортивно-развлекательном центре Вы получаете
призы и подарки.
Подробную информацию
Вы сможете получить
по тел.: 8-495-580-27-35;
8(916)261-44-47;
8(903)621-34-18
или при посещении центра
«Радуга» у администратора.
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ООО «АЛДИС Телеком» («Точка
доступа»тм) – оператор связи,
предлагающий услуги частным
пользователям и корпоративным клиентам по технологии
FTTH (оптоволоконный кабель
– в каждый дом).
К настоящему моменту компания имеет собственную опорную волоконно-оптическую сеть
протяженностью более 150 км.
Компания использует новейшие
технологии связи и оборудование Cisco
и Allied Telesyn.
Основными направлениями деятельности являются:
 предоставление высококачественного широкополосного доступа в сеть Интернет;
 IP-телефония;
 цифровое телевидение;

ОАО «Щербинский
завод электроплавленных
огнеупоров»
ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:
ЮРИСКОНСУЛЬТ
на 2 дня в неделю.
Требования: высшее юридическое
образование, опыт на производстве
от 3-х лет. Оформление по ТК РФ,
зарплата от 12 000 р.
ТОКАРЬ
Режим работы по графику, опыт
работы. Оформление по ТК РФ, зарплата от 28 000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Режим работы по графику, опыт
работы, оформление по ТК РФ, зарплата от 23 000 р.
Обращаться:
г. Москва, г. Щербинка,
ул. Южная, д. 2.
Тел.: 8(4967) 67-01-45
8(495) 712-66-09

август 2012

 объединение территориально
распределенных домашних сетей;
 построение сетей с
использованием гигабитных
оптоволоконных магистралей
и современного управляемого
оборудования;
 объединение и создание защищенных корпоративных сетей;
 организация всесторонней качественной технической поддержки абонентов.
Компания всегда готова к сотрудничеству и индивидуально подходит к каждому клиенту.

Сайт «АЛДИС Телеком» –

www.t4d.ru

WEB-студия «ИТ груп»
Здравствуйте, дорогие читатели!
Студия «ИТ груп» – молодая, постоянно развивающаяся компания, которая существует уже 2 года. Хотелось
бы рассказать, чем же мы занимаемся.
Наша компания предлагает Вам качественные, профессиональные услуги по
созданию, продвижению (раскрутке) и
информационной поддержке сайтов.
Благодаря партнерству с компанией
RU-CENTER (www.nic.ru) мы предлагаем зарегистрировать доменное имя для
вашего будущего сайта, и предложим
для него хостинг по невысоким ценам.
За столь небольшой период существования нами успешно разработано
и создано большое количество сайтов и

индивидуальных дизайнов. Самыми
яркими из них являются Спортивноразвлекательный центр «Радуга» (www.
src-raduga.ru), бильярдный клуб «Свояк»
(www.клуб-свояк.рф). Эти и многие другие проекты вы можете посмотреть на
нашем сайте www.itgrup.pro в разделе
«Портфолио».
Можно смело сказать, что студия
«ИТ груп» – первая веб-студия в горо-

де Щербинке. Мы постоянно развиваемся и следим
за новациями, поэтому мы
также предлагаем вам идти
в ногу со временем, успешно и эффективно развивать
свой бизнес.
Мы всегда рады предложить своим клиентам
стильные и современные
сайты, а также качественное и надёжное обслуживание. Более
подробную информацию об условиях сотрудничества можно узнать на
нашем сайте или связавшись с нами
по телефонам:
8(499)714-00-28, 8-916-086-03-36.
Давайте вместе создавать яркие
сайты для вашего бизнеса!
С уважением, студия «ИТ груп»

Размещение рекламы
в газете «Щербинский Вестникъ»
и ежемесячном приложении «Деловой мир Щербинки»
Тел.: 8(4967) 67-14-40; 8-915-263-66-48
e-mail: scherbvestnik@mail.ru
сайт www.scherbinka-mo.ru («Щербинский Вестникъ»)
Деловой мир Щербинки

Ежемесячное приложение
к газете «Щербинский Вестникъ»
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