Газета «Вечерняя Москва» издается
с 1923 года. В 2011 году проект был
перезапущен и развивается при поддержке
Правительства Москвы как городская
газета влияния.

Самая
большая
читательская
аудитория
в Москве!

Располагая тремя печатными выпусками,
адресованными разным аудиториям, студией
сетевого вещания, мультимедийным порталом
vm.ru и медиацентром «Вечерняя Москва»
является флагманом городских СМИ.
Деловой, информационно-развлекательный
и семейный выпуски издания создают мощное
информационное поле, которое обеспечивает
широкий охват самых различных социальных
групп жителей столицы, включая интернетпользователей.
«Вечерняя Москва» сегодня — это востребованный источник актуальной, полезной
жителям столицы информации и эффективный
рекламоноситель.

Актуальная информация
для жителей столицы

Печатные издания

Мультимедийный портал vm.ru
Новости оптом и в розницу.
Распространителями газет иногда
работают люди с удивительными
судьбами ➔ СТР. 6

ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ

Издается
с 6 декабря 1923 года

ВАКЦИНИРУЙСЯ

В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 223 (28992)
Рекомендованная цена 12 рублей

Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции

Вчера президент России Владимир Путин уволил с поста руководителя Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Указ опубликован
на портале правовой информации. На его место назначен Аркадий Гостев.

на сайте vm.ru

Жаркие страсти на льду

КНИГ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОНЛАЙНСЕРВИ
СЕ БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ. ЗА ВОСЕМЬ
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕР
ВИСА ЗАБРОНИРОВАЛИ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДА
НИЯ ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ РАЗ.

Сегодня в Москве открываются самые большие катки. Две
ледовые площадки расположены на ВДНХ
и в «Лужниках».
«ВМ» посетила
их, убедившись,
что все готово
к приему гостей.

Вчера стартовал финальный этап IV молодежного
форума «Наследие». Один из вопросов, который
эксперты обсудили в рамках деловой программы, —
как из памятников сделать точки притяжения.

Новая жизнь
памятников

Вчера 15:04 Бригадир-начальник участка, оператор ледозаливочной техники Александр Маракин проверяет гладкость катка на ВДНХ. Ледовая площадка станет самой
большой в столице и ждет своих первых гостей уже сегодня вечером
— Хорошо, — удовлетворенно
говорит он.
Посетители смогут кататься
по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный»

восьми лет оборудуют арену
поменьше — площадью
900 квадратных метров. Она
заработает в субботу.
Готов и каток «Южный полюс»
в
«Лужниках».
Главное его отличие от других площадок столицы —
единая ледовая поверхность, которая
не разделяется на
фрагменты.
— Огромное «зеркало» катка занимает
площадь
16 тысяч квадратных метров, — рассказывает прессат та ше «Лужников» Наталья Килессо. — Благодаря новым технологиям
искусственный лед в «Лужниках» подходит как для любителей, так и для профессионалов.

Гостей просят
соблюдать
установленные
нормы
эпидбезопасности
до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба
народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до

Электронные госуслуги
отметили юбилей
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) рассказал о десятилетии портала
mos.ru. Об этом он написал
в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

аренды культурных площадок, поиска потерявшихся питомцев.
Также, добавил он, москвичи
могут получить через портал
доступ к электронной медицинской карте.
Сергей Собянин также анонсировал новые возможности
mos.ru.
— Скоро портал станет доступнее для слабовидящих.

Комфорт гарантирован всем
посетителям. Переобуться
можно в теплом павильоне
с запирающимися шкафчиками. Здесь же находятся пункт
проката и заточки коньков.
Их готовность проверяет специалист Елизавета Стрельцова. За ее спиной ровные ряды
полок с белоснежными коньками. Хоть сейчас выходи
на лед!
— А для тех, кто не умеет кататься, освоить элементарные движения помогут специальные консультанты. Самых
маленьких посетителей поддержат на катке игрушечные
помощники-«пингвины», —
говорит она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ИСТОРИЯ СТОЛИЧНЫХ
ЛЕДОВЫХ ЗАБАВ ➔ СТР. 3
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СИДИ И СМОТРИ

Детский технопарк «Москва» занял второе место
в номинации «Креативные индустрии» на конкурсе по искусственному интеллекту.
— Искусственный
интеллект постепенно становится частью повседневной
жизни. Это одно из самых перспективных направлений
в ИТ-секторе, — отметила Наталья Сергунина. — Занимаясь в детских технопарках,
ребята знакомятся с технологиями, придумывают и создают свои проекты.

c. 4

ТВ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

№ 43 (28974)
Рекомендованная
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Выход 5 ноября 2021 года
нового альбома группы АББА —
настоящая сенсация. Чем же
удивит воссоединившаяся
спустя годы команда?

Формат: А3
Объем: 32-40 полос
Тираж: 750 000 экз.
Периодичность:
1 раз в неделю (чт.)
Распространение:
розница, подписка

с. 24

Я ВАС
АББА
ЖАЮ!
AP / TASS

ЛАЯЛА С НЕБЕС

ПЕРВЫМ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ
ПОБЫВАЛО В КОСМОСЕ, СТАЛА ДВОРНЯГА
УРОКИ ИСТОРИИ

Внимание!

ПАНДЕМИЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

с. 29

Если верить доброму мультику «Все псы попадают в рай», то наша Лайка, которую
отправили на орбиту 3 ноября 1957 года, конечно, где-то там... Все знали, что ей выписан
билет в один конец. Мы вспоминаем «друга человека», проложившего нам путь к звездам

Скидок мало не будет

Вечерняя
бесплатная газета
«Москва Вечерняя»

Не спи, Байден

Экономим с «черной
пятницей» с. 8

Зачем президенту
США второй срок с. 13

Сделай прививку
Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»

ВТОРНИК

23 ноября 2021 года
№ 134 (1224)

ГОЛ!

НАТАША
ВЫБРАЛА
СПУТНИК

Валера
остается

Вчера звезда сериала
«Дикий ангел» уругвайская певица и актриса Наталья Орейро
сделала прививку
вторым компонентом
вакцины «Спутник V».
Артистка, получившая две недели назад
российский паспорт,
подчеркнула, что чувствует себя очень
хорошо и планирует
в дальнейшем ревакцинироваться этим же
препаратом.

Орейро
планирует
гастроли
в России

Вчера главный тренер сборной
России по футболу принял
окончательное решение.

Владимир Песня/РИА Новости

Машинист Евгений Дружинин
на станции МЦД «Щукинская»
встречает электропоезд «Иволга»

Карпин в одном из интер- Карпина
вью заявил, что останется уже списали
главным тренером сбор- со счетов
ной России в стыковых после его слов
матчах, которые пройдут об уходе
в марте следующего года. из сборной
Главный тренер сборной
России по футболу заявил, что сомнений
больше нет и у него уже есть план, которого будет придерживаться команда во время
подготовки к стыковым матчам за право
участия в чемпионате мира-2022 в Катаре:
«Три месяца собираюсь провести в разговорах с футболистами».

ПРОГНОЗ

Холод
отступит

Мчимся
в будущее
Вчера исполнилось два года
с момента запуска Московских
центральных диаметров. Как один
из самых масштабных проектов
изменил жизнь города с. 2

На самом деле

12

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Когда сладкий десерт
полезнее горьких лекарств

Раскрыт секрет появления
таинственных символов на камне

Михаил Лавровский
мечтал стать боксером

Аспирант первого курса в Московском государственном университете технологий
и управления имени К. Г. Разумовского
Шерзодхон Муталлибзода изобрел уникальный
шоколад, обогащенный витаминами группы B.
Кому полезен такой десерт и почему он лучше таблеток, выясняли наши корреспонденты.

На одном из валунов в парке «Зарядье» гости обнаружили высеченные геометрические фигуры: квадрат,
треугольник и круг. Поклонники нашумевшего сериала «Игра в кальмара» моментально углядели параллель с завоевавшей феноменальную популярность корейской кинолентой,
и решили, что руководство парка просто решило быть в тренде.
Насколько они были правы? Ответ всех удивил.

Легендарный танцовщик, хореограф
и педагог шагнул навстречу девятому
десятку. Нашему корреспонденту Михаил Леонидович признался, что годам вопреки
чувствует себя юным. В интервью «МЦ» он вспоминает, как едва не ушел в спорт, и рассуждает
о современном балете.

6

Еженедельник
для семейного
чтения

НЕДЕЛЯ МЭРА

04–11.11

VM.RU

ская рассматривает экспозицию
«Вахтанговский век» на Арбате, открытую в честь грядущего юбилея театра.

7

13

ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

c. 20

Сделай прививку

ДАТА Жительница ЦАО Алена Добровин-

По ее словам, практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего международного конкурса вышли сразу
четыре команды детских технопарков Москвы.
Всего в конкурсе
приняли участие
свыше 26 тысяч
школьников из более чем ста стран.
45 команд, показавших лучшие результаты, попали в финал. Из
них определили 14 лучших
команд в десяти номинациях.
Они разделили между собой
призовой фонд в 13 миллионов рублей. Среди них и оказался коллектив TechMoscow
детского технопарка «Москва».

ВАДИМУ АНДРЕЕВУ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
НЕ ПОМОГ СОЮЗ
ПОЕЗДКИ СТАНУТ
С ПРОДЮСЕРОМ
КОМФОРТНЕЕ

ПАНДЕМИЯ

ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА
13 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЕ СТОЛЕТИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ ➔ СТР. 3

Вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
(на фото) рассказала о высокой награде, которую завоевала команда столичного
детского технопарка.

Биржевой индекс

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Формат: А3
Объем:16 полос
Тираж: 190 000 экз.
Периодичность:
1 раз в неделю (пт.)
Распространение: бесплатно
по почтовым ящикам, со стоек
в органах муниципальной власти

Век жемчужины Арбата

Дети получили
престижную награду

74,60
83,68

Биржевой курс

$
€

+1

Измайлово
Кожухово

БЕРЕГИ СЕБЯ

РИА НОВОСТИ

Медиацентр проводит широкий спектр мероприятий,
имеет большой опыт организации встреч с представителями московской власти,
крупного бизнеса, ректорами крупнейших вузов, известными политиками, актерами и писателями.

+2
+1

Внуково

МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

Внимание!

Интерактивный, мультимедийный центр «Вечерняя Москва»
- это современная, прекрасно
оснащенная информационная
площадка.

Специалисты Комплекса городского хозяйства готовят
к работе около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки
с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы,
ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов
спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах,
площадки для сноуборда.
На всех объектах зимнего отдыха появится необходимая
инфраструктура — освещение, пункты проката и другое.

Курс ЦБ

$
€

Давление 743 мм

Жулебино
Зеленоград

ПЕТР БИРЮКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА МОСКВЫ
ПО ВОПРОСАМ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА

валюта

погода

Делаем вспомогательные технологии, например программы экранного доступа, — пояснил он.
В честь юбилея этого сайта
в Московском метрополитене
запустили тематический поезд, посвященный электронным сервисам и госуслугам.
Он будет курсировать на
Серпуховско-Тимирязевской
линии.
— Теперь у москвичей есть
еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов — в тематическом поезде
по пути на работу, учебу или
встречу, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья
Сергунина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
23 объекта для зимнего
отдыха заработают в парке «Яуза». Каток с искусственным льдом —
в сквере рядом с Лазоревым проездом. Здесь
обустроили 4 лыжных
трассы, 3 ледяных горки
и 15 универсальных площадок для зимних видов
спорта. Всего в городе
порядка 150 катков
с искусственным льдом.
Лыжные трассы появятся в парке 850-летия
Москвы, в «Братеевской пойме» и в других
парках.

Виктор Вытольский/РИА Новости

Медиацентр

По словам главы города, одной из первых на mos.ru появилась услуга записи ребенка
в первый класс.
— За это время ею воспользовались 517 тысяч раз, — отметил он.
Сейчас, подчеркнул Сергей
Собянин, на портале больше
380 онлайн-услуг, и этот список постоянно пополняется.
— Открыта запись в тысячу
кружков, секций и домов
творчества. Недавно запустили сервис, который помогает
избавиться от ненужных вещей, — поделился мэр Москвы. — Есть сервисы сбора
благотворительной помощи,

За последние десять лет мы привели
в порядок более 1700 памятников культурного наследия. Некоторые из них
после реставрации сохранили свою
прямую функцию: например, в доме
Наркомфина по-прежнему живут москвичи. Каким-то объектам специалисты вернули исторический облик, но
изменили первоначальное назначение, тем самым вдохнули в них новую
жизнь. Приведу несколько примеров.
Парк Горького, созданный в 1928 году как образец нового
досуга советского человека, считается памятником садово-паркового искусства. Его перерождение началось
в 2011 году: вход в парк сделали бесплатным, появились
точки свободного доступа Wi-Fi, преобразились цветники, прошли реставрационные работы. Так, в 2018 году
привели в порядок Главный вход,
в прошлом — ротонды, в этом — обсерваторию. Сегодня количество посетителей только в будни достигает
40–50 тысяч человек. О таких цифрах
еще 10–12 лет назад можно было только мечтать.
На наших глазах перерождается
ВДНХ. До 2014 года главная выставка
АЛЕКСЕЙ
страны была, по сути, торговым ценЕМЕЛЬЯНОВ
тром. Но начались реставрационные
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
работы, и вот уже из 49 зданий-памятКУЛЬТУРНОГО
ников восстановлены 23. Сейчас идут
НАСЛЕДИЯ
МОСКВЫ
работы по 15 павильонам, из них
шесть будут готовы до конца года. Сегодня, гуляя по ВДНХ, можно многое
узнать о красоте, истории и архитектуре нашего любимого города. Миусское трамвайное депо — одно из старейших в столице. И для меня важно, что оно развивалось
вместе с Москвой. Депо появилось в 1874 году для конных
трамваев, затем его переоборудовали под трамваи на
электротяге, еще позже — под троллейбусы. Сегодня
здесь находится крупнейший в Европе гастрономический
квартал. Осенью прошлого года завершилась реставрация Северного речного вокзала. И, что важно, удалось не
только восстановить исторический облик здания, но
и вернуть вокзалу его прямую функцию. Безусловная
звезда реставрации последних двух лет — ГЭС-2, электрическая подстанция московского трамвая. Совсем скоро
объект откроется для посетителей как Дом культуры.

первый
микрофон

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

Финальные аккорды самые
важные: нужно еще раз проверить ровность льда, убедиться в том, что все коньки
расставлены в пунктах проката по размерам, включить
праздничную подсветку и музыку и... ждать первых посетителей. Их, конечно, предупредили, что на каждом катке
с особым вниманием относятся к мерам безопасности и соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее встречу
зимы обещают по-настоящему жаркой!
Самый большой в Москве каток открывается сегодня вечером на ВДНХ. Посетителей
ждут театральные постановки, выступления артистов на
льду. Программа начнется
в 17 часов. Тема нового сезона — «Сказочная зима».
— Площадь искусственного
ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь
с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров, —
приводит впечатляющие цифры ледовой площадки заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Последние приготовления
катка ведет лично бригадир — начальник участка,
оператор ледозаливочной
техники Александр Маракин.
Он проезжает на специальной
машине, которая полирует каток практически до зеркального блеска.

ВАЖНО
СЕРГЕЙ СОБЯНИН
УВЕЛИЧИЛ
ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ
ПЛАЗМЫ 2

ТРАВМАТОЛОГ
УДАЧА
СОВЕТУЕТ
ПОМОГЛА
НЕ ВЫХОДИТЬ ХОККЕИСТАМ
НА ГОЛОЛЕД ЗАВОЕВАТЬ
БЕЗ ЗОНТА 8 ЗОЛОТО 11

Формат: А2
Объем: 8 полос
Тираж: 83 500 экз.
Периодичность:
5 раз в неделю (пн.-пт.)
Распространение:
розница, подписка

ЦИФРА ДНЯ

14 000 000

Сегодня в столице первых посетителей принимают самые большие
катки: сезон зимних забав объявляется открытым

«Москва. Центр»
окружная газета ЦАО

12 ноября 2021 года № 44 (924) CAOINFORM.MOSCOW

Газета Центрального административного округа

Морозы в Москве сменятся
оттепелью к концу этой
недели, но резкие перепады
давления продолжатся.
Ведущий метеоролог в «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что стабильности от
погоды ждать на этой неделе не приходится. Нас ждут и перепады
температуры, и скачки Сугробов
давления.
в столи— В среду погода будет су- це ждать
хой и слабоморозной. Но- не стоит.
чью подморозит до –5...–7. Циклон
Днем прогнозируется принесет
от –1...–3. Существенных потепление
осадков не ожидается, —
уточнил синоптик.
Уже во второй половине недели в столицу
войдет западный циклон и принесет с собой
сырость и вместе с тем оттепель. Температура повысится до +3...+6 градусов.

До Нового года осталось всего 39 дней, и москвичи уже вовсю заказывают услуги Деда Мороза и Снегурочки.
Только в этом году спросом пользуются привитые герои сказок. Что теперь требуется от героев сказок с. 7

vm.ru

Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 330 000 экз.
Периодичность:
3 раза в неделю (вт., ср., чт.)
Распространение:
бесплатно в метрополитене

19.11.2021 № 45 (461)

newokruga.ru

ВАЖНО Маски по-прежнему обязательны! Берегите себя и близких

Сделайте прививку
и получите шанс
выиграть квартиру 2

Вся правда про Бабу-ягу
раскрыта. Она оказалась
не такой уж и плохой 8

Как преобразится
Коммунарка в ближайшие годы.
Появятся небоскребы 5

Мэр Москвы Сергей Собянин: Вторую неделю подряд
снижается число заболевших и госпитализированных

2

ГА З Е ТА Т Р О И Ц КО Г О И Н О В О М О С КО В С КО Г О А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Х О К Р У Г О В Г О Р ОД А М О С К В Ы

Лучшая школа столицы

Главное
Построят мост
через реку Битцу
В рамках строительства
10-го участка Юго-Восточной
хорды, который проходит
от МКАД до автомобильной
дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе»,
началась подготовка к строительству нового моста через
реку Битцу. Об этом сообщил
заместитель мэра города
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также отметил, что
запуск движения по ЮгоВосточной хорде разгрузит
прилегающие магистрали
и значительно улучшит
транспортное обслуживание
юга и юго-востока столицы,
а также Троицкого и Новомосковского округов.

12

ЦИФРА

50

человек спасли сотрудники
Московского авиационного
центра в октябре. Специалисты 113 раз выезжали
на происшествия и ликвидировали один крупный пожар,
сбросив на очаг возгорания
сто тонн воды.

СОСЕНСКОЕ 12 ноября 2021 года. Ученица школы «Летово» Глафира Осипычева искренне не понимает, как можно
не любить учиться. Во-первых, это интересно, а во-вторых, обязательно пригодится в жизни

ПОГОДА НА ВЫХОДНЫЕ
Пятница, ..

Воскресенье, ..

Давление,
мм рт. ст.

День, оC
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Давление,
мм рт. ст.

+3 +1 744

+3
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6

5

Ночь, оC

Давление,
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Суббота, ..

+2 +1 744

День, оC

День, оC
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185

tinao.mos.ru
newokruga.ru

instagram.com/prefektura_tinao

twitter.com/
newokruga

facebook.com/Новые-округа881808275217980

instagram.com/
novie_okruga

vk.com/club87169784

ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

UGORIZONT.RU

5

16 ноября 2021 года. С 20 ноября в Южном округе и в центре заработает новая маршрутная сеть «Магистраль».
Татьяна Самарина с нетерпением ждет этого события,
ведь ее дорога до работы сократится на треть

Небо зовет
В Чертанове
Центральном построят
кордодром
для авиамоделистов 4

ЗНАЙ НАШИХ

Балетный Олимп
Студентка
хореографического
училища стала лауреатом
гранта мэра 10

Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 120 000 экз.
Периодичность:
1 раз в неделю (пт.)
Распространение: бесплатно
по почтовым ящикам, со стоек
в органах муниципальной власти

19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 45 970

Магистраль
до центра
довезет
МОЙ РАЙОН

«Новые Округа»
окружная газета ТиНАО

«Южные Горизонты»
окружная газета ЮАО

ЦИТАТА

Мэр Москвы
Сергей Собянин
Уже вторую неделю
снижается число заболевших
и госпитализированных
с коронавирусной инфекцией 2

АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

26.11.21

инфраструктура

Сетевое телевидение
«Вечерка-ТВ»

Утренний
деловой выпуск

ВНИМАНИЕ

наш век

Двухколесная угроза. Эксперты
спорят, как заставить самокатчиков
соблюдать правила и нужна ли им
отдельная инфраструктура ➔ СТР. 5

Ежедневный деловой выпуск Weekend

Пелагия Замятина

Портал городских новостей
«Вечерняя Москва»

к барьеру

Соединяя берега и сердца.
Московская канатная дорога
за три года стала одним из любимых
развлечений туристов ➔ СТР. 4

АННА МАЛАКМАДЗЕ

дата

Пятница

ВИКТОР ХАБАРОВ

Интернет

ВЫХОДНЫЕ

Самовар хозяйскую
руку знает
Выставка чайных
традиций открылась
в «Коломенском» 8

Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 448 797 экз.
Периодичность:
1 раз в неделю (пт.)
Распространение: бесплатно
по почтовым ящикам, со стоек
в органах муниципальной власти

Вечерняя Москва
2 газеты

50%
Комсомольская
правда
2 газеты

Ведущие
издательские
дома Москвы
по читательской
аудитории
газет

28%

го
Лидер столично
газетного рынкаелей
по охвату читат

Аргументы
и факты
1 газета

24%

Metro

1 газета

23%

Московский
комсомолец
2 газеты

21%

IM Media
2 газеты

8%

Российская газета
1 газета

5%

Бизнес Ньюс Медиа
1 газета

2%

Известия
1 газета

3%

Коммерсантъ
1 газета

4%

РБК

Спорт-Экспресс

4%

4%

1 газета

Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Март - Июль 2022

1 газета

Синдикат
«Вечерняя Москва»
нас читает вся Москва!

«Вечерняя
Москва» ― №1
по читательской
аудитории
Первое место
в рейтинге
издателей газет
в Москве

ТОП-5. Московские газеты.
Аудитория синдиката
«Вечерняя Москва»

1 295 637

(еженедельник и газета
«Москва Вечерняя»)

«КП»

714 444

(ежедневная газета и
еженедельник)

«АиФ»

615 953

(еженедельник)

Metro Москва
«МК»

(ежедневный выпуск и
«МК+ТВ»)

Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Март - Июль 2022

602 641
548 894

Ежедневный
деловой выпуск
дата

к барьеру

наш век

Соединяя берега и сердца.
Московская канатная дорога
за три года стала одним из любимых
развлечений туристов ➔ СТР. 4

Двухколесная угроза. Эксперты
спорят, как заставить самокатчиков
соблюдать правила и нужна ли им
отдельная инфраструктура ➔ СТР. 5

Новости оптом и в розницу.
Распространителями газет иногда
работают люди с удивительными
судьбами ➔ СТР. 6

Пятница

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 223 (28992)
Рекомендованная цена 12 рублей

Вчера президент России Владимир Путин уволил с поста руководителя Федеральной
службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова. Указ опубликован
на портале правовой информации. На его место назначен Аркадий Гостев.

на сайте vm.ru

Жаркие страсти на льду
инфраструктура
Сегодня в Москве открываются самые большие катки. Две
ледовые площадки расположены на ВДНХ
и в «Лужниках».
«ВМ» посетила
их, убедившись,
что все готово
к приему гостей.

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции

14 000 000

КНИГ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОНЛАЙНСЕРВИ
СЕ БИБЛИОТЕКИ МОСКВЫ. ЗА ВОСЕМЬ
МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СЕР
ВИСА ЗАБРОНИРОВАЛИ ПЕЧАТНЫЕ ИЗДА
НИЯ ОКОЛО 30 ТЫСЯЧ РАЗ.
Вчера стартовал финальный этап IV молодежного
форума «Наследие». Один из вопросов, который
эксперты обсудили в рамках деловой программы, —
как из памятников сделать точки притяжения.

Новая жизнь
памятников
За последние десять лет мы привели
в порядок более 1700 памятников культурного наследия. Некоторые из них
после реставрации сохранили свою
прямую функцию: например, в доме
Наркомфина по-прежнему живут москвичи. Каким-то объектам специалисты вернули исторический облик, но
изменили первоначальное назначение, тем самым вдохнули в них новую
жизнь. Приведу несколько примеров.
Парк Горького, созданный в 1928 году как образец нового
досуга советского человека, считается памятником садово-паркового искусства. Его перерождение началось
в 2011 году: вход в парк сделали бесплатным, появились
точки свободного доступа Wi-Fi, преобразились цветники, прошли реставрационные работы. Так, в 2018 году
привели в порядок Главный вход,
в прошлом — ротонды, в этом — обсерваторию. Сегодня количество посетителей только в будни достигает
40–50 тысяч человек. О таких цифрах
еще 10–12 лет назад можно было только мечтать.
На наших глазах перерождается
ВДНХ. До 2014 года главная выставка
АЛЕКСЕЙ
страны была, по сути, торговым ценЕМЕЛЬЯНОВ
тром. Но начались реставрационные
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
работы, и вот уже из 49 зданий-памятКУЛЬТУРНОГО
ников восстановлены 23. Сейчас идут
НАСЛЕДИЯ
МОСКВЫ
работы по 15 павильонам, из них
шесть будут готовы до конца года. Сегодня, гуляя по ВДНХ, можно многое
узнать о красоте, истории и архитектуре нашего любимого города. Миусское трамвайное депо — одно из старейших в столице. И для меня важно, что оно развивалось
вместе с Москвой. Депо появилось в 1874 году для конных
трамваев, затем его переоборудовали под трамваи на
электротяге, еще позже — под троллейбусы. Сегодня
здесь находится крупнейший в Европе гастрономический
квартал. Осенью прошлого года завершилась реставрация Северного речного вокзала. И, что важно, удалось не
только восстановить исторический облик здания, но
и вернуть вокзалу его прямую функцию. Безусловная
звезда реставрации последних двух лет — ГЭС-2, электрическая подстанция московского трамвая. Совсем скоро
объект откроется для посетителей как Дом культуры.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ

первый
микрофон

Вчера 15:04 Бригадир-начальник участка, оператор ледозаливочной техники Александр Маракин проверяет гладкость катка на ВДНХ. Ледовая площадка станет самой
большой в столице и ждет своих первых гостей уже сегодня вечером
— Хорошо, — удовлетворенно
говорит он.
Посетители смогут кататься
по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный»

восьми лет оборудуют арену
поменьше — площадью
900 квадратных метров. Она
заработает в субботу.
Готов и каток «Южный полюс»
в
«Лужниках».
Главное его отличие от других площадок столицы —
единая ледовая поверхность, которая
не разделяется на
фрагменты.
— Огромное «зеркало» катка занимает
площадь
16 тысяч квадратных метров, — рассказывает прессат та ше «Лужников» Наталья Килессо. — Благодаря новым технологиям
искусственный лед в «Лужниках» подходит как для любителей, так и для профессионалов.

Гостей просят
соблюдать
установленные
нормы
эпидбезопасности
до павильона № 58 «Земледелие», в том числе вокруг знаменитых фонтанов «Дружба
народов» и «Каменный цветок». Для детей от трех до

Электронные госуслуги
отметили юбилей
Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) рассказал о десятилетии портала
mos.ru. Об этом он написал
в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
По словам главы города, одной из первых на mos.ru появилась услуга записи ребенка
в первый класс.
— За это время ею воспользовались 517 тысяч раз, — отметил он.
Сейчас, подчеркнул Сергей
Собянин, на портале больше
380 онлайн-услуг, и этот список постоянно пополняется.
— Открыта запись в тысячу
кружков, секций и домов
творчества. Недавно запустили сервис, который помогает
избавиться от ненужных вещей, — поделился мэр Москвы. — Есть сервисы сбора
благотворительной помощи,

БЕРЕГИ СЕБЯ

ЦИФРА ДНЯ

Сегодня в столице первых посетителей принимают самые большие
катки: сезон зимних забав объявляется открытым

Финальные аккорды самые
важные: нужно еще раз проверить ровность льда, убедиться в том, что все коньки
расставлены в пунктах проката по размерам, включить
праздничную подсветку и музыку и... ждать первых посетителей. Их, конечно, предупредили, что на каждом катке
с особым вниманием относятся к мерам безопасности и соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Тем не менее встречу
зимы обещают по-настоящему жаркой!
Самый большой в Москве каток открывается сегодня вечером на ВДНХ. Посетителей
ждут театральные постановки, выступления артистов на
льду. Программа начнется
в 17 часов. Тема нового сезона — «Сказочная зима».
— Площадь искусственного
ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров, а его общая площадь
с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров, —
приводит впечатляющие цифры ледовой площадки заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Последние приготовления
катка ведет лично бригадир — начальник участка,
оператор ледозаливочной
техники Александр Маракин.
Он проезжает на специальной
машине, которая полирует каток практически до зеркального блеска.

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск Weekend

26.11.21

Жизнь
в городе!

ВНИМАНИЕ

аренды культурных площадок, поиска потерявшихся питомцев.
Также, добавил он, москвичи
могут получить через портал
доступ к электронной медицинской карте.
Сергей Собянин также анонсировал новые возможности
mos.ru.
— Скоро портал станет доступнее для слабовидящих.

Делаем вспомогательные технологии, например программы экранного доступа, — пояснил он.
В честь юбилея этого сайта
в Московском метрополитене
запустили тематический поезд, посвященный электронным сервисам и госуслугам.
Он будет курсировать на
Серпуховско-Тимирязевской
линии.
— Теперь у москвичей есть
еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов — в тематическом поезде
по пути на работу, учебу или
встречу, — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья
Сергунина.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЭРА
МОСКВЫ ➔ СТР. 2

Комфорт гарантирован всем
посетителям. Переобуться
можно в теплом павильоне
с запирающимися шкафчиками. Здесь же находятся пункт
проката и заточки коньков.
Их готовность проверяет специалист Елизавета Стрельцова. За ее спиной ровные ряды
полок с белоснежными коньками. Хоть сейчас выходи
на лед!
— А для тех, кто не умеет кататься, освоить элементарные движения помогут специальные консультанты. Самых
маленьких посетителей поддержат на катке игрушечные
помощники-«пингвины», —
говорит она.
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

ИСТОРИЯ СТОЛИЧНЫХ
ЛЕДОВЫХ ЗАБАВ ➔ СТР. 3

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
23 объекта для зимнего
отдыха заработают в парке «Яуза». Каток с искусственным льдом —
в сквере рядом с Лазоревым проездом. Здесь
обустроили 4 лыжных
трассы, 3 ледяных горки
и 15 универсальных площадок для зимних видов
спорта. Всего в городе
порядка 150 катков
с искусственным льдом.
Лыжные трассы появятся в парке 850-летия
Москвы, в «Братеевской пойме» и в других
парках.

Специалисты Комплекса городского хозяйства готовят
к работе около 4 тысяч объектов зимнего отдыха. Это катки
с искусственным и естественным льдом, лыжные трассы,
ледяные горки и снежные городки, универсальные площадки для зимних видов
спорта, лыжные базы, горнолыжные склоны, места для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах,
площадки для сноуборда.
На всех объектах зимнего отдыха появится необходимая
инфраструктура — освещение, пункты проката и другое.
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Дети получили
престижную награду
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Вчера заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина
(на фото) рассказала о высокой награде, которую завоевала команда столичного
детского технопарка.
Детский технопарк «Москва» занял второе место
в номинации «Креативные
индустрии» на конкурсе по искусственному интеллекту.
— Искусственный
интеллект постепенно становится частью повседневной
жизни. Это одно из самых перспективных направлений
в ИТ-секторе, — отметила Наталья Сергунина. — Занимаясь в детских технопарках,
ребята знакомятся с технологиями, придумывают и создают свои проекты.

По ее словам, практико-ориентированный подход дает закономерный результат: в финал прошедшего международного конкурса вышли сразу
четыре команды детских технопарков Москвы.
Всего в конкурсе
приняли участие
свыше 26 тысяч
школьников из более чем ста стран.
45 команд, показавших лучшие результаты, попали в финал. Из
них определили 14 лучших
команд в десяти номинациях.
Они разделили между собой
призовой фонд в 13 миллионов рублей. Среди них и оказался коллектив TechMoscow
детского технопарка «Москва».
ВАСИЛИСА ЧЕРНЯВСКАЯ
v.chernyavskaya@vm.ru

Самая оперативная информация о жизни столицы.
Новости дня, экономика и политика, общество,
городская хроника, аналитика и прогнозы.
Значимые события в стране и мире. Диалог москвичей
с представителями власти.
Формат: А2
Цвет: полноцвет
Объем: 8 полос
Тираж: 83 500 экземпляров
(с учетом дополнительного тиража)
Периодичность: 5 раз в неделю (пн. - пт.)
Распространение
презентационное распространение:
Мэрия, Московская городская дума, Муниципальные
и государственные ведомства и учреждения,
центры госуcлуг «Мои документы», рестораны и кофейни,
подписка, реализация через киосковые сети в Москве
(включая новые территории) и Подмосковье
ТИРАЖ:
83 500 экз. по понедельникам с вкладкой
«Пресса в образовании» распространяются
в 600 школах во всех округах города Москвы.

Ежедневный
деловой выпуск
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК ПИСАТЕЛЬ
edupressa.vm.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
✉ edit@edupressa.ru
 (499) 557-04-24, доб.186

Международный проект Newspapers in education
Еженедельное тематическое приложение к газете «Вечерняя Москва»
Выходит при поддержке Департамента средств массовой информации
и рекламы, Департамента образования и науки города Москвы

➔ СТР. 4

Самый чудесный город — это тот, где человек счастлив.

спецвыпуск
ЗДОРОВЬЕ Что такое
иммунитет, как он работает
и чем ему поможет гигиена ➔ СТР. 4

22 ноября 2021 года # 7 (29)

ПРОФЕССИЯ Кто
поможет школьникам
кам
найти работу ➔ СТР. 7

ЧЕЛОВЕК В ГОРОДЕ

НАХОДКИ Какие артефакты
попадаются археологам
в центре столицы ➔ СТР. 9

В очередном номере спецвыпуска мы расскажем, как живет современный мегаполис,
как школьникам помогают определиться с профессией, почему колледжи становятся популярнее
у выпускников, как правильно заботиться о своем здоровье в мегаполисе и еще много интересного.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА Места
притяжения. Чем привлекают
московские парки ➔ СТР. 11

Маленькие детали
делают жизнь лучше

Прибор сам спишет показания М
и позаботится об экологии
ЗНАЙ НАШИХ
В школе № 1392
имени Д. В. Рябинкина знают,
как сэкономить
на покупке современных
устройств — сделать их самим!
Старшеклассник
Алексей Шевлягин придумал
прибор, который
снимает показания счетчиков
воды и контролирует расход воды.

ТАТЬЯНА
ДАНИЛЬЯНЦ

ПОЭТ, РЕЖИССЕР,
ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРЕМИЙ

ОЛЬГА
ШУЛЬТАЙС

Можно много говорить о том,
как прекрасна современная
Москва. Мне кажется, первые
кардинальные изменения начались в городе с Парка Горького. То, что там сделала команда — переосмысленное
парковое пространство, с этого момента город стал совершенствоваться, становиться
цивилизованнее и благоустроеннее. При модернизации использовали опыт зарубежных
стран, что положительно сказалось на облике города. А метро! В новых вагонах и на станциях
можно подзарядить телефон. Вроде бы такая мелочь,
но очень приятно.
И мне кажется, город совершенствуется не только благодаря строительству
впечатляющих зданий и районов, но и в незначительных, на
первый взгляд, деталях. Лавочках, мусорках, удобных переходах. Они-то и делают жизнь
в городе комфортнее.

О

днажды на уроке, который был посвящен проектной деятельности,
учитель математики
Иван Гребенщиков предложил ребятам подумать, какие
устройства они хотели бы сделать, чтобы облегчить свою
повседневную жизнь.
В наших квартирах и так есть
все предметы первой необходимости: стиральная машина, компьютер, холодильник... А вот нужных мелочей,
к сожалению, пока нет.
— И мы с другом поняли, что
нужно изобрести устройство,
которое будет автоматически
снимать показания счетчика
воды, — вспоминает Алексей
ли к работе. Ребятам предстоШевлягин.
Дело в том, что зачастую он яло создать специальное
установлен в неудобных ме- устройство, которое можно
стах. Чтобы списать показа- будет присоединить к счетчиния, приходится открывать ку и «заставить» считывать
специальную дверцу, а иногда все изменения, которые будут
даже брать фонарик, чтобы с ним происходить.
с помощью него рассмотреть Дело в том, что все современные счетчики воды выдают
цифры на счетчике.
Кроме этого, ну кто из нас не импульсы — небольшие элекзабывал списывать показа- трические заряды. Старшения. Уехали в отпуск на целый классники сделали так, чтомесяц или в командировку — бы они поступали еще и в мивот и начались неудобства.
кроконтроллер — так назы— Поэтому мы рев аемый
центр
шили, что устройУМНЫЙ ПРИБОР управления их изоство должно само ПРИШЛЕТ ДАННЫЕ бретения. Тот, фикфиксировать покасируя импульсы,
В РЕЖИМЕ
зания и передавать
начинает «пониРЕАЛЬНОГО
их в мессенджер, — ВРЕМЕНИ. НУЖНО мать», какое колиговорит Алексей.
ЛИШЬ НАПИСАТЬ чество воды потраОбсудив задумку,
чено. Алексей ШевОБ ЭТОМ БОТУ
ребята и приступи- В МЕССЕНДЖЕРЕ лягин и Алексей
ВЛАДИМИР СМОЛЯКОВ

ЭСТРАДНАЯ ПЕВИЦА,
КОМПОЗИТОР

Тенденция к экологичности
помогает нам заботиться не
просто друг о друге, но и о самом главном — о наших детях. Мне нравится, что Москва задает тренд на заботу
о природе и на своем примере
показывает, что можно сделать для блага жителей. Чего
стоят только электробусы —
новый, комфортный и инновационный транспорт стал

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
глотком свежего воздуха для
жителей столицы. А развитие
парков дает новый повод прогуляться по любимой Москве
с семьей, насладиться пейзажами и архитектурой.
АЛЕКСЕЙ БИРГЕР

изнь в столице бьет
ключом — бешеный
ритм городской
жизни, где каждый
изо всех сил стремится к успеху, редко оставляет время для
праздного времяпрепровождения. Тем не менее Москва
дает немало поводов отвлечься от суеты, ведь тут каждый
год проходит немало уникальных фестивалей самой разной
тематики, где каждый москвич и гость столицы может
найти что-то свое. И хотя изза пандемии коронавируса
часть из них отменена или перешла на другие форматы,
скоро мы снова сможем увидеть их во всем великолепии.

Путешествие в Рождество

Этот фестиваль проводится
в Москве с 2013 года, обычно
с середины декабря до конца
января. Основными точками
интереса в эти дни становятся
катки, которые открываются
на главных площадях города,
и ярмарки, где посетители могут посмотреть спектакли
и концерты, попробовать рождественскую кухню со всех

уголков мира и поучаствовать
в мастер-классах и лекциях на
новогоднюю тематику.

Фестиваль вьетнамской
уличной еды

С 2017 года каждый февраль
пространства ТЦ «Ханой-Москва» превращаются в узкие
улочки Ханоя и Сайгона, заполненные десятками умелых
поваров, приезжающих со
всех уголков Вьетнама и готовых познакомить своих гостей с удивительным кулинарным миром своей страны.
Кроме того, для посетителей
проводят уроки готовки, шоупрограммы и выставки.

Московская весна
A Cappella

Начиная с 2017 года в Москву
каждый май съезжаются самые яркие исполнители, выступающие в жанре а капелла.
Каждый раз площадки фестиваля, являющегося одновременно и конкурсом, собирают
миллионы зрителей, что помогает артистам не только
продемонстрировать свое мастерство в борьбе за главный

Этот проект успешно реализуется в 30 странах Европы, Азии
и Америки, а с октября 2012 года — при поддержке московских властей запущен в школах столицы.

ПИСАТЕЛЬ

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ИВАН
ГРЕБЕНЩИКОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРОЕКТА, УЧИТЕЛЬ
ШКОЛЫ № 1392
ИМ. Д. В. РЯБИНКИНА

12 ноября. Ученик школы № 1392 им. Д. В. Рябинкина Алексей
Шевлягин, автор устройства, которое само снимает показания
счетчиков воды и передает их на телефон

Ребята отлично справились со своим
проектом. Конечно, он непростой, поэтому приходилось объяснять общую
концепцию: как и за счет чего можно
добиться желаемого результата, как
сделать так, чтобы устройство запоминало показания, даже если в доме отключили электричество. Я, например,
уже думаю установить такую систему
контроля показаний воды у себя дома.
Это очень удобно.

Курносенков сами собрали и
микросхемы для установки
на счетчики.
— Перед подключением
устройства мы вносим в память микроконтроллера данные о том, сколько воды было
израсходовано до его установки, — продолжает Алексей. — После чего счетчик

щем, без подсказок преподавателя здесь было точно не
обойтись.
— Кроме того, мы написали
специальную программу, чтобы создать бот в мессенджере,
через который можно будет
узнать показания. Они передаются по беспроводной сети.
Достаточно просто написать
в чат, и устройство сразу же
отреагирует, выдав значение, — говорит Алексей. —
Пришлось потратить некоторое время на то, чтобы воплотить нашу идею, но результат
стоил того.
Особенно важно это летом:
так можно вовремя обнару-

продолжает работать как положено, а прибор фиксирует
показания.
Конечно, на словах все кажется довольно простым. Но чтобы изобрести такое устройство, ребятам пришлось изучить основы программирования, научиться снимать импульсы и многое другое. В об-

жить утечку воды и принять
меры. Протестировать систему получилось пока только
в школьной лаборатории. Ребята специально купили счетчик воды, чтобы посмотреть,
как работает их устройство.
Возможно, что скоро они
и сами установят его в своих
квартирах, облегчив домашнюю рутину. А заодно смогут
заботиться об экологии: постоянно контролируя расход
воды, научатся ее экономить.
АЛИНА ЗИНИНА
a.zinina@vm.ru

КАК ЖИТЕЛИ СТОЛИЦЫ
ПОМОГАЮТ ЭКОЛОГИИ ➔ СТР. 8

В детстве я очень любил гулять в парках «Царицыно»
и «Кузьминки». Сейчас они
изменились в лучшую сторону, улучшился дизайн, стало
много скамеек, где можно отдохнуть. При этом очень изменился центр столицы, отреставрированы многие здания.
Если ко мне приезжают гости
из-за границы, я веду их гулять на улицу Варварку, где
можно полюбоваться старинной архитектурой.

Парки в Москве — мои любимые места. А особенно мне
нравится, как сделали «Зарядье». Из него открывается
прекрасный вид на город,
реку. Там интересно сочетаются современный ландшафтный дизайн и «первозданная»
природа. Лавочки сделаны
в виде сруба, будто к нему не
прикасалась рука человека.
Совершенно простые, но
очень колоритные ограждения. Это придает месту еще
больше очарования.

ЕВГЕНИЙ ГУСЕВ

АКТЕР, ТЕАТРАЛЬНЫЙ
РЕЖИССЕР

ЕВГЕНИЙ
ДЯТЛОВ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИИ, АКТЕР,
МУЗЫКАНТ

Мне нравится, что благоустроили центр столицы, пешеходными стали многие
улицы, к примеру, Никольская и частично Кузнецкий
Мост. Там прекрасно сделали
уличное освещение: можно
прогуляться и полюбоваться.

В современной Москве меня
очень радует то, что большое
внимание уделяется ремонту
и облагораживанию учреждений культуры. Театры, ки-

Историки, садоводы и певцы показывают свое мастерство на городских фестивалях

Ж

«Вечерняя Москва» — участник городского проекта «Пресса
в образовании», нацеленного на формирование у подростков
и молодежи навыков постоянного чтения периодических
изданий.

АРТЕМ
МЕЛЬНИЧУК

приз, но и серьезно расширить географию своих поклонников.

Времена и эпохи

Проводится
в
Москве
с 2011 года и каждый июнь
собирает на своих площадках
немало любителей окунуться
в историю. Почти десять лет
реконструкторские клубы со
всего мира организовывают
для москвичей и гостей столицы тематические городки, где
можно посмотреть на инсценировки сражений древних
воинов, примерить костюмы и потренироваться во владении мечом
или луком. Одним из самых заметных событий
прошлых лет стало возведение в музее-заповеднике «Коломенское» в 2017 году острога — деревянной крепости
с частоколом, угловыми башнями и часовней.

Встретиться с Дедом
Морозом и Снегурочкой
во время «Путешествия
в Рождество» — проще
простого (1) Анна
Славина точно знает,
на что лучше запечатлеть
«Времена и эпохи» (2)
«Цветочный джем»
сводит садоводовлюбителей вместе (3)

по всему земному шару, —
«Велоночь».
Обычно он проводится в конце июня и собирает множество почитателей необычных
прогулок. Участникам мероприятия предлагается совершить затяжную поездку по неприметным и знаковым местам Москвы, сопровождаемую комментариями экскурсовода и музыкой, транслируемыми по радио.

1

Цветочный джем

С августа по сентябрь, начиная с 2017 года, Москва ста-

Московская велоночь

В 2007 году в Москве родился
один из самых уникальных
фестивальных форматов,
впоследствии разошедшийся

2

3

ВИКТОР ХАБАРОВ

Охват:
600 школ
Москвы

нотеатры, конечно, надо обновлять. И артистам будет
приятно в них играть, и зрители будут чувствовать себя
комфортно. Помню, в начале
90-х был в Германии, меня
тогда поразило то, что там
стены домов моют специальными растворами. Так внешний вид города становится
лучше. В Москве за этим сейчас тоже следят.

оскву не любить невозможно — вместе
с ее суетой, красотой
старых переулков,
оригинальностью новых
районов и множеством красивых мест. Мы спросили
у звезд, за что именно они
любят столицу.

Проект
«Пресса в образовании»

новится огромной площадкой для флористов и садовников, которые представляют
на суд общественности свои
идеи и проекты по озеленению городского пространства.
По всей столице открываются дизайнерские сады, а на
ярмарках можно приобрести
более сотни сортов варенья,
сделанного не только из
фруктов, но и более экзотичных ингредиентов вроде лепестков роз и тархуна.

Екатерининский бал

Начиная с 2014 года каждый
сентябрь в музее-заповеднике «Царицыно» проходит
Большой Екатерининский
бал, воссоздающий для своих
гостей атмосферу светского
вечера XVIII века. Для участников и зрителей устраивают
выступления танцевальных,
музыкальных и театральных
коллективов, организуют интерактивные площадки и экскурсии по территории музеязаповедника.
КИРИЛЛ ЯНИШЕВСКИЙ
edit@edupressa.ru

Каждый понедельник «Вечерняя Москва» передает школам
83 500 экземпляров утренней деловой газеты со специальной вкладкой «Пресса в образовании», которую журналисты
«Вечерки» делают совместно с методическим объединением
учителей.
В результате сотрудничества педагогов и городской газеты
школы получают информационный продукт, обеспечивающий возможность живого и заинтересованного диалога учителей и учеников по темам, которые по разным причинам
выпадают из традиционной школьной программы.

Ежедневный
деловой выпуск

Основные рубрики
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
• Новости, комментарии событий
в городе/стране/мире
РУКА МОСКВЫ
• Назначения и отставки, проекты
Правительства Москвы с практической
точки зрения
• Градостроительство
ФИНАНСЫ И НЕДВИЖИМОСТЬ
• Экономические новости,
актуальные события
• Прогнозы и анализ специалистов
• Вопрос-ответ

ЭКОЛОГИЯ
• Экологическая ситуация в городе,
законодательные инициативы и решения
Правительства Москвы
• Акция «Чистая река»
ЗДОРОВЬЕ
• Профессиональный взгляд на медицину
и рынок лекарственных препаратов
• Советы экспертов
• Здоровый образ жизни
КУЛЬТУРА
• Громкие премьеры и эксклюзивное
интервью со звездами
• Специальные проекты
• Старая и новая Москва

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
• Успешный опыт ведения «своего дела»,
проблемы и пути их решения
• Экономика предпринимателя
• Эффективные советы юристов

СПОРТ
• Профессиональные и массовые
виды спорта
• Главные спортивные события

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
• Анализ рынка товаров и услуг
• Экспертные оценки
• Полезные советы

АФИША
• Отдых в городе: кинопремьеры,
театры, концерты, выставки, фестивали,
книги, ТВ
• Рестораны и кафе

Ежедневный
деловой выпуск

Аудитория издания
ПОЛ

ВОЗРАСТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ
СТАТУС

СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС

мужчины

55%

женщины

45%

21-55

69%

56-64

21%

65 и старше

7%

высшее

74%

среднее

24%

высокообеспеченные

36%

обеспеченные

37%

средний доход

15%

руководители,
специалисты

61%

служащие

17%

рабочие

9%

Ежедневный
деловой выпуск
политика

актуальное интервью

внутренний туризм

Большая страна. Президент России
Владимир Путин уверен, что залог
мирной жизни — солидарность
и чувство сопричастности ➔ СТР. 2

Глава Департамента строительства
Рафик Загрутдинов: Город реализует
масштабные инфраструктурные
проекты ➔ СТР. 4

Край сверкающих алмазов. Якутия
очарует гостей шаманскими
обрядами и удивительными
сокровищами ➔ СТР. 7

Среда

Издается
с 6 декабря 1923 года
В 1973 году
награждена орденом
Трудового Красного
Знамени

№ 56 (28790)
Рекомендованная цена 12 рублей

на сайте vm.ru

На сайте проекта «Активный гражданин» открылось голосование, участники которого
решат, нужны ли детским технопаркам новые программы профориентации в сфере
экологии и «зеленой» экономики. Они выберут формат проведения таких занятий.

Долгожданная встреча друзей

БЕРЕГИ СЕБЯ

ВАКЦИНИРУЙСЯ
Московское правительство убедительно
просит использовать средства
индивидуальной защиты и напоминает
о возможности привиться от новой
коронавирусной инфекции
➔ СТР. 3

ЦИФРА ДНЯ

Сотрудники столичных и областных летних лагерей разрабатывают
программы интересного и безопасного отдыха для ребят
здоровье
Вчера Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость летних
детских лагерей
с 50 до 75 процентов. Соответствующее постановление появилось на сайте ведомства.

90 000 000 000
РУБЛЕЙ  НА ТАКУЮ СУММУ В ПРАВИ
ТЕЛЬСТВЕ МОСКВЫ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУ
СТИТЬ ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ, СООБЩИ
ЛА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АППАРАТА МЭРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА МАРИЯ БАГРЕЕВА

Театральный роман
с продолжением

НАТАЛЬЯ ФЕОКТИСТОВА

Александр Викторович, мы
вместе с читателями присоединяемся к многочисленным поздравлениям! Поделитесь,
как и с кем вы празднуете?

Вчера 17:38 Ученицы «Школы вожатых» Мосгортура Марина Дунайская, Екатерина Лутошкина, Александра Носухина, Александра Смирнова, Александра Смирнова,
Елена Неменкова, Валерия Бахвалова (слева направо) уже этим летом отправятся работать в детские лагеря
кто прошел вакцинацию, —
добавила Ольга Изотова.
Однако ограничения не должны омрачить детский отдых.
Именно поэтому сотрудники

Мосгортура. Там обучают молодых педагогов и студентов,
которые поедут в летние лагеря по всей России. В этом году
персонал готовится работать
в новых условиях.
— Массовые мероприятия в закрытых помещениях
будут запрещены.
Поэтому мы учим
вожатых составлять развлекательную и спортивную
программы на свежем воздухе, — говорит заместитель
директора Мосгортура Юлия Силенко. — В начале смены, например, вожатые будут
проводить совместные занятия и активности на свежем
воздухе, пока не убедятся, что
все ребята здоровы.

Вожатые учатся
проводить игры,
чтобы дети мало
контактировали
друг с другом
лагерей уже сейчас начинают
составлять развлекательные
программы для своих подопечных. А в Москве уже начала работать «Школа вожатых»

Вчера мэр Москвы Сергей
Собянин (на фото) открыл
площадку по производству
протезно-ортопедических
изделий и имплантов в районе Коптево.

ничего из себя не представляющие, но это очень важно с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня.
Кроме того, изделия, которые
будут производить на этом
предприятии, смогут заменить огромный поток импортной продукции.
— Самое главное — это создание первоклассных медицинских изделий для тысяч людей,

которые попадают в страшную ситуацию с ампутацией
ног, заменой суставов. Каждый год это больше 10 тысяч
сложнейших операций, — сказал мэр столицы.
Сергей Собянин также объявил о запуске с 1 мая этого
года сервиса «Новые возможности», который включает
в себя персональное сопровождение человека, перенесшего ампутацию конечностей.
По его словам, основная задача сервиса — дать возможность людям, перенесшим ампутацию, максимально быстро адаптироваться в новых
условиях и вернуться к полноценной жизни.
МАРЬЯНА ШЕВЦОВА
m.shevtsova@vm.ru

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МЭРА ➔ СТР. 2
ЭКСПОРТ МЕДИЗДЕЛИЙ ➔ СТР. 3

Она добавила, что вожатые
будут следить и за тем, как
дети соблюдают правила гигиены: напоминать мыть
руки и пользоваться антисептиками.
Несмотря на ограничения,
перспектива работать во время пандемии молодежь совершенно не пугает.
— Весь прошлый год мы находились на самоизоляции. Поэтому я с нетерпением жду, когда мы поедем в лагерь. Детишкам нужен такой отдых: свежий воздух, общение со сверстниками. А мы сделаем все,
чтобы ребята вернулись после
смены к родителям здоровыми, отдохнувшими и счастливыми, — поделилась ученица
«Школы вожатых» Александра
Смирнова.
МАРГАРИТА МАРТОВСКАЯ
m.martovskaya@vm.ru

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ
В летнюю оздоровительную кампанию 2020 года
на контроле Роспотребнадзора по Москве находилось 7 летних детских оздоровительных
учреждений, в том числе
6 стационарных лагерей
и 1 лагерь с дневным
пребыванием. Всего в них отдохнули
1507 детей. В течение
сезона ведомством было
проведено 11 проверок.
Выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 97 процентов детей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ИННА ГОЛУБЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МОСКОВСКОГО АГЕНТСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА

Постановление Роспотребнадзора стало долгожданным событием для всей индустрии
детского отдыха. Теперь дети
смогут отдохнуть не только
в лагерях своего региона,
но и на море. Конечно, ряд
ограничений все-таки сохранится, но безопасность детского отдыха должна быть превыше всего. Летние лагеря, где
будут отдыхать московские
дети по льготным путевкам,
пройдут все необходимые
проверки и будут соблюдать
требования и рекомендации
Роспотребнадзора, в том числе прописанные в последнем
постановлении.
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Почему?

Это в двух словах не объяснить. Так сложилась жизнь.
Да и я убедился, что в дни рождения даже близкие так или
иначе произносят примерно
одно и то же. А когда звучат
одни и те же слова, со временем они становятся затертыми и пошлыми и никому
не нужными.

Но все же что вас особенно радует в день рождения?

Радуют по-настоящему близкие люди. Но не могу сказать,
что у меня много друзей. Сейчас их вообще почти не осталось. Особенно радостно мне,
когда вдруг раздается звонок
из детства, с Арбата, от старых
знакомых — тех, кого уже
очень очень мало осталось.
А детство, несмотря на то что
оно было непростое, для меня
очень знаменательно. И ведь
все мы чаще говорим о прошлом, чем о будущем. А о настоящем говорить вообще не
приходится.

В этом году исполнится 60 лет,
как вы служите в театре «Ленком». Есть ли какие-то моменты, которые особенно запали
в душу?

Биржевой курс

$
€

В моей жизни так повелось,
что я никогда не отмечаю
свой день рождения. Не из-за
скромности, просто моя судьба так сложилась. Жизнь
складывалась по-разному
и словно дала мне понять:
«Саша, не надо, не отмечай.
Ничего не надо отмечать».
Она сама диктует, как дальше
пойдет твое дело. И даже
в юбилейные дни, когда мне
в театре предлагают что-то
особенное сделать, я всегда
отказываюсь.
Конечно, если кто-то захочет
меня как-то поддержать и сказать спасибо за то, что мы вместе работаем или что мы близки и так далее, мне это будет
приятно. Но никакого застолья, никаких пафосных мероприятий быть не может.

76,04

+0,36

89,16

+0,14

Биржевой индекс
ММВБ

3512,58

РТС

1454,74

Brent

64,19

DJIA

33 127,57

Nasdaq

13 000,35

FTSE

6770,80

Конечно, многое осталось
в моей памяти. Этими воспоминаниями я, может, и живу.
Это и режиссеры, с которыми
я встречался, которые были
мне близки: Сергей Львович
Штейн, Анатолий Васильевич
Эфрос, наш главный режиссер
Марк Анатольевич Захаров,
который недавно ушел, и Константин Богомолов. Это и мои
коллеги, и друзья-актеры.

Вы упомянули Богомолова,
у которого играли не только
в спектаклях, но и не так давно
снялись в сериале «Содержанки». Что сейчас может заинтересовать вас в кинопроекте?

Знаете, наверное, ничего.
Я отошел от кинематографа,
и мне не интересно то, что
мне предлагают. Тот кинема-

ТАСС

Сегодня исполняется 83 года
народному артисту РСФСР
Александру Збруеву (на фото). Корреспондент «ВМ»
поздравила именинника.

Заработало производство
мирового уровня

Федеральное учреждение
«ЦИТО» вместе с мэром посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко
и министр труда и социальной
защиты РФ Антон Котяков.
— В Москве появилось первоклассное высокотехнологичное производство мирового
уровня, — отметил Сергей
Собянин. — Я очень благодарен Министерству промышленности, Министерствам труда, здравоохранения за этот
уникальный проект. Казалось
бы, маленькие изделия с низкой маржинальностью, с виду

ПАНДЕМИЯ

Ежедневный деловой выпуск

31.03.21

Сотрудники летних лагерей
столицы и Подмосковья уже
сейчас наблюдают повышенный спрос на детский отдых.
— Родители не смогли отправить своих детей в лагерь
в прошлом году, так что сейчас многие из них активно покупают путевки на предстоящее лето, что для нас, конечно, большой плюс, — рассказал директор детского лагеря
в Ногинске Виктор Булюбаш.
В подмосковных и столичных
детских учреждениях будут
строго выполнять все требования Роспотребнадзора для
обеспечения безопасности детей и сотрудников.
— Сохранится термометрия
каждого человека утром и вечером, а важность соблюдения социальной дистанции
мы попробуем объяснить ребятам в игровой форме. Понятно, что играть на расстоянии практически невозможно, но мы сделаем все, чтобы
дети как можно меньше близко контактировали друг с другом, например, будем проводить для них разные занимательные программы, — рассказала генеральный директор подмосковного детского
центра отдыха Ольга Изотова.
По ее словам, особое внимание в этом году будет уделено
набору персонала.
— Прежде чем приступить
к работе, все сотрудники
должны будут сдать тест на коронавирус или антитела. При
устройстве на работу предпочтение будет отдаваться тем,

ВНИМАНИЕ

тограф, который в мое время был, а я снялся почти
в 70 фильмах, мне куда интереснее. Да и для меня главное — все-таки театр.

Вы работаете не только в классических постановках, но
и с довольно острым современным материалом. Театру важна
актуальность?

Мне кажется, наступает новая эпоха в искусстве в целом. Театру нужны некие
подвижки, которые бы направляли его вперед. Тот театр, который выглядит традиционно старым и уже немного запылившимся на сегодняшний день, требует
какой-то очистки. И такие
режиссеры, как Богомолов,
Молочников, Панков и другие, со своей молодостью, читая то или иное произведение, находят в нем то, что никогда не замечали до них, что
обычно пропускали в ранних
постановках.

Сейчас вы готовите главную
роль в спектакле «Перед заходом солнца» по пьесе Гауптмана. Расскажите об этом.

Эта постановка еще только
намечается. У нас было еще
совсем немного репетиций,
и что-то конкретное сказать
про спектакль трудно. Это
сценическая фантазия на
тему произведения Гауптмана. Конечно, материал очень
сложный. Идеи, которые там
заложены, драматичны. И их
довольно трудно воплотить.
Хочется, чтобы удалось донести это до зрительного зала.
Мы будем стараться порадовать зрителей, и, надеемся,
это удастся. Но пока это
еще — далекое будущее.
ТАТЬЯНА ЕРЕМЕНКО
edit@vm.ru

досье
Народный артист РСФСР
Александр Збруев родился 31 марта 1938 года
в Москве. Окончил ВТУ
имени Щукина, курс Владимира Этуша. После выпуска был принят в труппу театра «Ленком». В его
фильмографии около
70 ролей. Дебютировал
актер в 1958 году в фильме «Ветер». Запомнился
зрителям по кинолентам
«Большая перемена»
(1972), «Батальоны просят огня» (1985), «Бедная
Саша» (1997), «Кино
про Алексеева» (2014)
и многим другим работам.

Презентационное
распространение
Московская городская Дума
Аппарат Mэра и Правительства Москвы
Департаменты и комитеты Правительства Москвы
Префектуры административных округов Москвы
Управы районов Москвы
Государственные ведомства и учреждения
Центры госулуг «Мои документы»
Более 250 кофеен и ресторанов
Стойки в аэропорте Шереметьево

Вечерняя
бесплатная газета

Внимание!

ПАНДЕМИЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Скидок мало не будет

Информационно-развлекательный выпуск
cовместный проект редакции газеты «Вечерняя Москва»
и Московского метрополитена

Не спи, Байден

Экономим с «черной
пятницей» с. 8

Зачем президенту
США второй срок с. 13

Сделай прививку
Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»

23 ноября 2021 года
№ 134 (1224)

ГОЛ!

НАТАША
ВЫБРАЛА
СПУТНИК

Валера
остается

Вчера звезда сериала
«Дикий ангел» уругвайская певица и актриса Наталья Орейро
сделала прививку
вторым компонентом
вакцины «Спутник V».
Артистка, получившая две недели назад
российский паспорт,
подчеркнула, что чувствует себя очень
хорошо и планирует
в дальнейшем ревакцинироваться этим же
препаратом.

Орейро
планирует
гастроли
в России

Владимир Песня/РИА Новости

Вчера главный тренер сборной
России по футболу принял
окончательное решение.

Карпин в одном из интер- Карпина
вью заявил, что останется уже списали
главным тренером сбор- со счетов
ной России в стыковых после его слов
матчах, которые пройдут об уходе
в марте следующего года. из сборной
Главный тренер сборной
России по футболу заявил, что сомнений
больше нет и у него уже есть план, которого будет придерживаться команда во время
подготовки к стыковым матчам за право
участия в чемпионате мира-2022 в Катаре:
«Три месяца собираюсь провести в разговорах с футболистами».

Виктор Вытольский/РИА Новости

Машинист Евгений Дружинин
на станции МЦД «Щукинская»
встречает электропоезд «Иволга»

ПРОГНОЗ

Холод
отступит

Мчимся
в будущее
Вчера исполнилось два года
с момента запуска Московских
центральных диаметров. Как один
из самых масштабных проектов
изменил жизнь города с. 2

На самом деле

Морозы в Москве сменятся
оттепелью к концу этой
недели, но резкие перепады
давления продолжатся.

Пелагия Замятина

Свободное
время
в городе!

ВТОРНИК

Ведущий метеоролог в «Гисметео» Леонид Старков рассказал, что стабильности от
погоды ждать на этой неделе не приходится. Нас ждут и перепады
температуры, и скачки Сугробов
давления.
в столи— В среду погода будет су- це ждать
хой и слабоморозной. Но- не стоит.
чью подморозит до –5...–7. Циклон
Днем прогнозируется принесет
от –1...–3. Существенных потепление
осадков не ожидается, —
уточнил синоптик.
Уже во второй половине недели в столицу
войдет западный циклон и принесет с собой
сырость и вместе с тем оттепель. Температура повысится до +3...+6 градусов.

До Нового года осталось всего 39 дней, и москвичи уже вовсю заказывают услуги Деда Мороза и Снегурочки.
Только в этом году спросом пользуются привитые герои сказок. Что теперь требуется от героев сказок с. 7

vm.ru

Все актуальные события дня в вечернем выпуске.
Оригинальный контент, эксклюзивные интервью
ньюсмейкеров политики, культуры и шоу-бизнеса.
Специальный репортаж журналистов по вечерней Москве.
Афиша города.
Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 16 полос
Тираж: 330 000 экземпляров
Периодичность: 3 раза в неделю (вт., ср., чт.)
Распространение промоутерами с 17:00 до 20:00
в московском метрополитене.
Более 100 вестибюлей.
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Аудитория издания
ПОЛ

Аудитория
выпуска
598 422
москвичей!

ВОЗРАСТ

мужчины

46%

женщины

54%

16-34

16%

35-54

37%

55 и старше

47%

высшее

51%

работают

59%

не работают

41%

высокообеспеченные

25%

обеспеченные

43%

средний
доход

21%

руководители

17%

специалисты

24%

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАНЯТОСТЬ

ФИНАНСОВЫЙ
СТАТУС

служащие
СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС
Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Март - Июль 2022

рабочие

7%
10%

Вечерняя
бесплатная газета

СРТ: стоимость охвата тысячи
человек, руб. без НДС
Самый
выгодный СРТ
среди конкурентов
447 руб. за 1000
контактов!

«Москва
Вечерняя»

447 руб.

«Комсомольская
правда»

1 395 руб.

Metro

1 842 руб.

«Московский
комсомолец»

4 367 руб.

Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Март - Июль 2022
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Распространение
более чем
в 100 вестибюлях
метро!
Газета распространяется промоутерами
во время максимальной концентрации
работающих москвичей в пассажиропотоке

Еженедельник
для семейного чтения

Внимание!

СИДИ И СМОТРИ

ВАДИМУ АНДРЕЕВУ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
НЕ ПОМОГ СОЮЗ
ПОЕЗДКИ СТАНУТ
С ПРОДЮСЕРОМ
КОМФОРТНЕЕ

ПАНДЕМИЯ

БЕРЕГИ СЕБЯ

c. 20

Сделай прививку

c. 4

ТВ

04–11.11
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

VM.RU

№ 43 (28974)
Рекомендованная
цена 10 рублей

ГАЗЕТА ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Выход 5 ноября 2021 года
нового альбома группы АББА —
настоящая сенсация. Чем же
удивит воссоединившаяся
спустя годы команда?

Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 32-40 полос
Тираж: 750 000 экз.
Периодичность: 1 раз в неделю (чт.)

с. 24

Я ВАС
АББА
ЖАЮ!

Распространение:
адресная доставка по подписке,
реализация через киосковые сети и сетевой ритейл
ПЕРВЫМ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ
ПОБЫВАЛО В КОСМОСЕ, СТАЛА ДВОРНЯГА

УРОКИ ИСТОРИИ

AP / TASS

ЛАЯЛА С НЕБЕС
РИА НОВОСТИ

Неделя
в городе!

• Значимые события недели
• Дневник власти
• Удобный город
• Политика. Экономика. Общество
• Авторские колонки журналистов
и авторитетные мнения экспертов
• Афиша города. Отдых и развлечения
• ТВ-программа с анонсами и комментариями

НЕДЕЛЯ МЭРА

с. 29

Если верить доброму мультику «Все псы попадают в рай», то наша Лайка, которую
отправили на орбиту 3 ноября 1957 года, конечно, где-то там... Все знали, что ей выписан
билет в один конец. Мы вспоминаем «друга человека», проложившего нам путь к звездам

Еженедельник
для семейного чтения

Основные рубрики
ДНЕВНИК ВЛАСТИ
• Неделя Мэра: новости, планы, решения.
• Из первых рук: новости столичного
правительства, новости департаментов

Издание «Вечерняя Москва»
превосходит конкурентов по объему
московской тематики и освещению
городских новостей и событий

ПРАКТИЧНЫЕ СОВЕТЫ
• Красота и здоровье
• Туризм и отдых
• Финансы. Дом, сад, огород
• Родителям о детях
• Права потребителя

УДОБНЫЙ ГОРОД
• Ревизор: проблема, проверка, действия
• Городские нововведения, реконструкци- АФИША И ТВ-ПРОГРАММА
ив области инфраструктуры, транспорта, • Анонс городских мероприятий
• Освещение культурной жизни столицы
ЖКХ
• Кинообзоры
• Интервью со звездами
ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. ОБЩЕСТВО
• Телевизионные премьеры
• Актуальные новости. Мнения специалистов. Экономические нововведения.
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
События. Персона. Графика города
• Детектив в газете
• Новелла
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
• Житейские истории: женский роман
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ РУБРИКИ
• Уходящая натура: об уходящих
• Моя Москва. Уроки истории
из жизни, но не покидающих сердце
• Наука. Портрет явления
явлениях
• Третий глаз: необъяснимое,
но вероятное
• Тургеня: стихи, рассказы, игры
и головоломки для детей
• Московская Золушка. Хобби
• Сканворды, кроссворды, анекдоты

Еженедельник
для семейного чтения

Аудитория издания
ПОЛ

Каждый выпуск
читает 1 061 116
москвичей!

ВОЗРАСТ

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

мужчины

40%

женщины

60%

16-24

5%

25-54

38%

55-64

21%

65 и старше

36%

женаты/
замужем
холосты/
незамужем

43%

высшее

47%

высокообеспеченные

23%

обеспеченные

39%

средний доход

23%

руководители,
специалисты

31%

ОБРАЗОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ
СТАТУС

57%

служащие

6%

рабочие

8%

СОЦИАЛЬНЫЙ
СТАТУС
Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Март - Июль 2022

Еженедельник
для семейного чтения

Самая большая
читательская
аудитория
в Москве
1 061 116
читателей
Самый выгодный
СРТ среди
конкурентов
498 руб.
за тыс. контактов

АУДИТОРИЯ МОСКОВСКИХ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОВ

«Вечерняя
Москва»

1 061 116

«АиФ»

615 953

«КП» (w)

508 989

«МК + ТВ»

397 108

СТОИМОСТЬ ОХВАТА ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК (CPT),
РУБ. БЕЗ НДС

«Вечерняя
Москва»

498 руб.

«АиФ»

1 283 руб.

«КП» (w)

1 444 руб.

«МК + ТВ»

2 848 руб.

Источник: Mediascope, NRS-Москва (16+) Март - Июль 2022

Еженедельник
для семейного чтения
3,8%

12,2%

2,0%

9,4%

11,6%
11,3%
12,7%

7,6%

12,1%

8,0%

11,4%

Распространение
по подписке
Соотношение распределения тиража
еженедельника «Вечерняя Москва»
и населения по административным
округам Москвы.

7,0%

11,0%

5,5%

11,3%

6,2%

10,6%
11,4%

14,0%
14,2%

3,6%
3,1%

Доля от тиража еженедельника
распределяемая в ао (%)
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Специальный проект
«Качество жизни»
Регулярный проект в еженедельнике.
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Актуальная
информация
для всех,
кто ценит
качество!
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Век жемчужины Арбата
ТЕАТР ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА
13 НОЯБРЯ ОТМЕТИТ СВОЕ СТОЛЕТИЕ

АННА МАЛАКМАДЗЕ

ДАТА Жительница ЦАО Алена Добровинская рассматривает экспозицию
«Вахтанговский век» на Арбате, откры12
тую в честь грядущего юбилея театра.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

Когда сладкий десерт
полезнее горьких лекарств

Раскрыт секрет появления
таинственных символов на камне

Михаил Лавровский
мечтал стать боксером

Аспирант первого курса в Московском государственном университете технологий
и управления имени К. Г. Разумовского
Шерзодхон Муталлибзода изобрел уникальный
шоколад, обогащенный витаминами группы B.
Кому полезен такой десерт и почему он лучше таблеток, выясняли наши корреспонденты.

На одном из валунов в парке «Зарядье» гости обнаружили высеченные геометрические фигуры: квадрат,
треугольник и круг. Поклонники нашумевшего сериала «Игра в кальмара» моментально углядели параллель с завоевавшей феноменальную популярность корейской кинолентой,
и решили, что руководство парка просто решило быть в тренде.
Насколько они были правы? Ответ всех удивил.

Легендарный танцовщик, хореограф
и педагог шагнул навстречу девятому
десятку. Нашему корреспонденту Михаил Леонидович признался, что годам вопреки
чувствует себя юным. В интервью «МЦ» он вспоминает, как едва не ушел в спорт, и рассуждает
о современном балете.
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«Москва. Центр» — официальное издание префектуры ЦАО.
Единственное печатное СМИ, специализированное на освещении жизни и развития центра столицы.
Актуальная информация для жителей ЦАО. Новости и история округа. Интервью со звездными жителями. Интересные
факты, мнения экспертов. Градостроительство, социальная
сфера, транспортная инфраструктура. Возможности досуга,
спорта, образования. Конкурсы и обратная связь с читателями. Стильный европейский дизайн. Интересные иллюстрации и инфографика.
Формат: А3
Тираж: 190 000 экз.
Объем: 16 полос
Периодичность: еженедельно по пятницам
Сайт издания: caoinform.ru
Распространение: бесплатно, все районы ЦАО.
Стойки в органах муниципальной власти и центрах государственных услуг «Мои документы».
Почтовые ящики - более 98% квартирного фонда.
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ВАЖНО Маски по-прежнему обязательны! Берегите себя и близких

Сделайте прививку
и получите шанс
выиграть квартиру 2

Вся правда про Бабу-ягу
раскрыта. Она оказалась
не такой уж и плохой 8

Как преобразится
Коммунарка в ближайшие годы.
Появятся небоскребы 5

Мэр Москвы Сергей Собянин: Вторую неделю подряд
снижается число заболевших и госпитализированных

2

Издание «Новые округа» учреждено префектурой
Троицкого и Новомосковского административных
округов.
«Новые округа» — единственное печатное СМИ,
специализированное на освещении жизни
и развития Новой Москвы

ГА З Е ТА Т Р О И Ц КО Г О И Н О В О М О С КО В С КО Г О А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Х О К Р У Г О В Г О Р ОД А М О С К В Ы

Лучшая школа столицы
12

Главное
Построят мост
через реку Битцу
В рамках строительства
10-го участка Юго-Восточной
хорды, который проходит
от МКАД до автомобильной
дороги «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе»,
началась подготовка к строительству нового моста через
реку Битцу. Об этом сообщил
заместитель мэра города
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он также отметил, что
запуск движения по ЮгоВосточной хорде разгрузит
прилегающие магистрали
и значительно улучшит
транспортное обслуживание
юга и юго-востока столицы,
а также Троицкого и Новомосковского округов.

ЦИФРА

ВИКТОР ХАБАРОВ

50

СОСЕНСКОЕ 12 ноября 2021 года. Ученица школы «Летово» Глафира Осипычева искренне не понимает, как можно
не любить учиться. Во-первых, это интересно, а во-вторых, обязательно пригодится в жизни

человек спасли сотрудники
Московского авиационного
центра в октябре. Специалисты 113 раз выезжали
на происшествия и ликвидировали один крупный пожар,
сбросив на очаг возгорания
сто тонн воды.

Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 16-20 полос
Тираж: 120 000 экз.
Периодичность: еженедельно по пятницам
Сайт издания: newokruga.ru
Распространение: бесплатно в населенных пунктах
ТиНАО.
Стойки в органах муниципальной власти и центрах
государственных услуг «Мои документы», а также
по почтовым ящикам.
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facebook.com/Префектура-ТиНАОгМосквы-824424417654185
instagram.com/prefektura_tinao
facebook.com/Новые-округа881808275217980
vk.com/club87169784

tinao.mos.ru
newokruga.ru
twitter.com/
newokruga
instagram.com/
novie_okruga

Победитель городского конкурса
«Информируем из первых рук» в номинации
«ЛУЧШАЯ ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА»

Окружная газета
Южного административного
округа Москвы (ЮАО)

ЮАО

Мэр Москвы
Сергей Собянин
Уже вторую неделю
снижается число заболевших
и госпитализированных
с коронавирусной инфекцией 2

Районы
распространения:
ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

UGORIZONT.RU
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Формат: А3
Цвет: полноцвет
Объем: 16-20 полос
Тираж: 448 797 экз.
Периодичность: еженедельно по пятницам
Сайт издания: ugorizont.ru
Распространение: бесплатно, все районы ЮАО.
Стойки в органах муниципальной власти и центрах
государственных услуг «Мои документы».
Почтовые ящики - более 98% квартирного фонда.

Магистраль
до центра
довезет
5

16 ноября 2021 года. С 20 ноября в Южном округе и в центре заработает новая маршрутная сеть «Магистраль».
Татьяна Самарина с нетерпением ждет этого события,
ведь ее дорога до работы сократится на треть
АНАТОЛИЙ ЦЫМБАЛЮК

Бирюлево Восточное
Донской
Нагатинский Затон
Чертаново Северное
Зябликово
Бирюлево Западное
Чертаново Центральное
Нагорный
Чертаново Южное
Москворечье-Сабурово
Братеево
Орехово-Борисово
Нагатино-Садовники
Царицыно
Даниловский
Орехово-Борисово
Южное
Орехово-Борисово
Северное

Официальное издание самого большого округа столицы с населением более 1,8 млн человек!
Актуальные новости округа, советы экспертов, интервью со звездами и другая полезная и интересная жителям информация.

ЦИТАТА

МОЙ РАЙОН

Небо зовет
В Чертанове
Центральном построят
кордодром
для авиамоделистов 4

ЗНАЙ НАШИХ

Балетный Олимп
Студентка
хореографического
училища стала лауреатом
гранта мэра 10

ВЫХОДНЫЕ

Самовар хозяйскую
руку знает
Выставка чайных
традиций открылась
в «Коломенском» 8

Медиапортал
vm.ru

В социальных
сетях:
количество
подписчиков
более
115 тыс. чел.,
количество
просмотров
более 2 млн
в месяц

ТРАФИК

ГЕОГРАФИЯ

Более
5 000 000 уникальных
посетителей в месяц

Москва

34%

Более
10 000 000
просмотров в месяц

Регионы

66%

Яндекс. Метрика 2021, социальные сети ВМ дек 2021

Студия сетевого вещания
Вечерка-ТВ «Прямая линия»

«Прямая линия» —
эффективный
канал интерактивной коммуникации, современный
способ презентовать компанию,
товары или услуги

Совместное использование медиаресурсов ―
печатных СМИ, интернета и сетевого вещания
обеспечивает широкий охват аудитории и позволяет оперативно получить обратную связь.
Технология проведения:
«Прямая линия» проходит в студии сетевого вещания «Вечерка-ТВ» и транслируется на сайте
газеты с аудиторией более 7 млн уникальных
посетителей в месяц.
Мероприятие проводят профессиональные журналисты. В интерактивном чате зрители могут
задавать гостям студии вопросы и комментировать ответы. Технология телемоста позволяет
производить включение спикера с места события. Прямая линия транслируется в социальные
сети «ВКонтакте», «Одноклассники».
После мероприятия запись эфира размещается
на сайте vm.ru, а иллюстрированные постпубликации ― в печатных выпусках «Вечерней
Москвы» и на сайте.
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