
Вид/позиция Объем 
наценки

Вне рекламного блока 50%

Размещение на правой полосе 50%

Размещение в первой половине издания 50%

Один на развороте 100%

Наценки распространяются на первую и последнюю полосы.
Наценки суммируются и распространяются в том числе и на 
все спецпроекты

ПРайс-лист

Ежедневный деловой 
выпуск

Расширение инфраструктуры 

для горожан, предпочитаю-

щих активный образ жизни, 

набирает обороты. 50 новых 

пунктов велопроката, 4,3 ты-

сячи велосипедов для аренды, 

сотни километров велодоро-

жек на улицах и в парках. 

Двухколесное передвижение 

многие предпочитают даже 

общественному транспорту. 

Который, кстати, также ста-

новится более приспособлен-

ным к велосипеду.

— С появлением Московского 

центрального кольца люди 

стали чаще пересаживаться 

с автомобиля на велосипед, — 

говорит руководитель вело-

клуба «Яуза» Алексей Сидо-

ров. — Проезд с ним бесплат-

ный. В вагонах для велосипе-

дов оборудованы специаль-

ные места.

Кроме того, велосипедистам 

доступны специальные город-

ские парковки на 12 768 мест. 

И это не считая тех, что распо-

лагаются у торговых центров 

и частных учреждений. Сей-

час в городе существенно рас-

ширяется новая опция — 

аренда электровелосипедов. 

Так что те, кому лень крутить 

педали, могут взять напрокат 

260 самоходных байков (что 

в два раза больше, чем в про-

шлом сезоне) на двенадцати 

станциях.

— Один из самых популярных 

среди москвичей веломарш-

рутов пролегает от парка «Му-

зеон» до Воробьевых гор, — 

рассказал руководитель про-

екта Danger! Bikes! Михаил Та-

липов. — Многие любят ез-

дить по набережным: напри-

мер, от Китай-города мимо 

Кремля до Парка Горького или 

через Воробьевскую набереж-

ную до Новодевичьего мона-

стыря и далее до станции ме-

тро «Киевская».

Велодорожки становятся и не-

отъемлемой частью новых 

и обновленных городских пар-

ков. Так, в Печатниках идет 

комплексное благоустройство 

зоны технических видов спор-

та площадью более 27 гекта-

ров, где проложат дорожки 

для бега, скандинавской ходь-

бы и велосипедных прогулок 

длиной в 1,8 километра. Всего 

до конца года велозоны общей 

протяженностью в 11 киломе-

тров организуют на террито-

рии парков имени Святослава 

Федорова, 850-летия Москвы, 

на Ходынском поле, в прогу-

лочных зонах вдоль реки Бит-

цы, а также рядом с Филевской 

линией метро.

— В городе реализуется боль-

шая программа по улучшению 

велосипедной инфраструкту-

ры, — сообщила председатель 

Москомархитектуры Юлиана 

Княжевская. — Мы постоянно 

получаем новые проекты на 

проработку и утверждение. 

Количество веломаршрутов 

и их протяженность в Москве 

может вырасти.

Десятки тысяч поклонников 

здорового образа жизни регу-

лярно присоединяются к мас-

совым акциям, организован-

ным городом в поддержку ве-

лоспорта. Так, трижды в год 

проходит акция «На работу на 

велосипеде», к которой присо-

единяются и представители 

столичных властей. А весной 

Москва активно поддержива-

ет Единый день велопарадов 

в России, проводимый по ини-

циативе Министерства транс-

порта РФ. 

Сбор участников Осеннего мо-

сковского велопарада в этом 

году пройдет на Звездном 

бульваре и в Останкинском 

проезде, где в 11:00 начнется 

развлекательная программа. 

Колонна стартует ровно в пол-

день и проследует по улицам 

и набережным до парка «Крас-

ная Пресня». Автомобилистам 

следует учесть, что на время 

заезда будут перекрыты Пре-

чистенская и Фрунзенская на-

бережные, дублер проспекта 

Мира, улицы Космонавтов 

и Бориса Галушкина, Росто-

кинский проезд.

ЕВГЕН
ИЯ СТОГО

ВА

e.stogova@vm.ru

ПРОДО
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Вчера 12:53 Улица Больш
ая Якима

нка. Алекс
андра Филип

пенков
а аренду

ет вело
сипед на одной

 из мно
гочисл

енных 
станци

й городс
кого велопр

оката

В воскресенье 

Осенний мос-

ковский велопа-

рад соберет 

под свои знаме-

на тысячи горо-

жан. Как разви-

вается велоси-

педная инфра-

структура сто-

лицы, выяснила 

«ВМ». 

Мосгоризбирком 

зарегистрировал мэра столицы

Вчера
 члены

 Моско
вской го-

родско
й избир

ательн
ой ко-

мисси
и приня

ли едино
глас-

ное решен
ие зареги

стриро
-

вать С
ергея Собян

ина в каче-

стве мэра Москв
ы.

Мосгоризбирком в ходе засе-

дания также распорядился 

выдать Сергею Собянину 

удостоверение об избрании 

мэром. 

— Вчера заседание комиссии 

установило общие результаты 

выборов. Решение было опу-

бликовано в средствах массо-

вой информации, — сказал 

председатель Московской го-

родской избирательной ко-

миссии Валентин Горбу-

нов. — Нам необходимо заре-

гистрировать избранного 

мэра Москвы Сергея Семено-

вича Собянина.

Члены комиссии Мосгориз-

биркома приняли решение 

в соответствии со столичным 

законодательством — стать-

ей 79 Избирательного кодекса 

города Москвы.

Напомним, торжественная 

церемония вступления Сергея 

Собянина в должность мэра 

Москвы состоится 18 сентя-

бря в концертном зале парка 

«Зарядье».

Во время инаугурации Сергей 

Собянин принесет присягу, 

получит должностной знак 

мэра города. Это медальон на 

цепи, в центре которого изо-

бражен покровитель Москвы 

Георгий Победоносец.

Выборы мэра Москвы сос-

тоялись 9 сентября 2018 года. 

Победу на них одержал Сергей 

Собянин — он набрал 

70,17 процента голосов изби-

рателей.

На выборах мэра Москвы дей-

ствовало порядка 3808 изби-

рательных участков, из них 

209 работали за пределами 

столицы: 183 — в Подмоско-

вье, 16 — в Калужской обла-

сти, по пять участков — 

в Тульской и Владимирской 

областях. 

По итогам обработки 100 про-

центов протоколов явка на 

выборах мэра Москвы соста-

вила 30,94 процента. Как ра-

нее отметил председатель 

Мосгоризбиркома Валентин 

Горбунов, за Сергея Собянина 

проголосовали на 400 тысяч 

москвичей больше, чем на вы-

борах 2013 года.

МАРИ
Я КАФА

НОВА

m.kafanova@vm.ru
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в 1,7 раза.

Заместитель мэра Москвы по 

вопросам экономической по-

литики и имущественно-зе-

мельных отношений Наталья 

Сергунина заявила, что объем 

выданных в столице жилищ-

ных кредитов, подавляющее 

число которых ипотечные, 

увеличился за семь месяцев 

нынешнего года почти на 

60 процентов. Данные сравни-

ли с январем–июлем 2017-го.

— За семь месяцев в городе за-

регистрировано 81,5 тысячи 

договоров купли-продажи жи-

лья, что на 25,6 процента боль-

ше, чем за аналогичный пери-

од прошлого года, — привела 

статистику заместитель мэра 

Москвы. — При этом по ипо-

теке в нынешнем году при-

обретается жилья в 1,7 раза 

больше.

В свою очередь министр сто-

личного правительства, глава 

Департамента экономиче-

ской политики и развития 

Владимир Ефимов добавил, 

что значительный рост ипоте-

ки дает импульс не только 

строительному и банковско-

му секторам.

— Вслед за увеличением про-

даж в новостройках происхо-

дит активное освоение сто-

личными предпринимателя-

ми пространств в новых райо-

нах — торговых, сервисных, 

развлекательных и иных, ори-

ентированных на новоселов 

и увеличение качества их 

жизни, — отметил он.

ВАСИЛ
ИСА ЧЕРН

ЯВСКА
Я

v.chernyavskaya@vm.ru

Около 200 тысяч человек побывали на выставке, посвященной организатору 

восстания в нацистском концлагере «Собибор» Александру Печерскому, которая 

проходила в Музее Победы. Ее работа продлена до конца сентября. 

на сайте vm.ru
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Стать ближе к земле

Любого горожанина, даже ярого сто-

ронника всего урбанистического, 

иногда тянет в деревню: он устает 

от каменных джунглей и если не вы-

езжает на природу, то хотя бы мечтает, 

как здорово было бы проснуться под пе-

ние птиц, чтобы через открытое окно 

комнату заливало солнце и от порывов 

свежего ветра трепыхались цветастые 

занавески. А на заре можно было бы 

подоить корову-пеструху и напиться 

парного молока. Корреспондент «ВМ» 

нашла кусочек деревни прямо в Мо-

скве. И переквалифициро-

валась в доярку. 

➔ СТР. 7

Бирже
вой индек

с

+20°C
Ветер 1–2 м/с Давление 749 мм

Центр  
+20

Бутово  
+20

Внуково  
+20

Жулебино  +20

Зеленоград  +18

Измайлово  +19

Кожухово  +19

Кузьминки  +19

Кунцево  
+18

Лефортово  +18

Останкино  +18

Отрадное  +18

Печатники  +19

Тушино  
+19

Троицк  
+20

Хамовники  +20

Чертаново  +18

Шелепиха  +19

Курс Ц
Б

Бирже
вой курс

$
€

68,64

79,77

–0,94

–0,88

$
€

68,47

79,90

–0,56

–0,34

ММВБ  

2357,32

РТС 

1084,54

Brent 

78,36

DJIA 

26134,07

Nasdaq 

8024,02

FTSE 

7281,57
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■ 4800 тысяч
 велоси

пе-

дов будет 
включ

ать в се-

бя макси
мальн

о расши
-

ренная
 к 2019 году с

исте-

ма Едино
го город

ского 

велопр
оката.

■ 773 килом
етра выде-

ленны
х велод

ороже
к на-

считыв
ается в столиц

е.

гостей ожидается на VIII Московском меж-

дународном фестивале «Круг света». Меро-

приятия пройдут на семи площадках. Пред-

ставления можно будет посмотреть еже-

дневно с 19:30 до 23:00 с 21 по 25 сентября.

цифра

5 000 000

общес
тво

Удобно родителям, 

хорошо детям

П
орядка 100 тысяч маленьких москвичей отдохнули 

в санаториях и лагерях за счет городского бюджета 

в этом году. Уже несколько лет подряд мы стараем-

ся держать эту планку. География отдыха охватила 

базы и санатории Краснодарского и Ставропольского 

краев, Крыма, Подмосковья, Беларуси.

Во время отдыха большое внимание уделяется безопасно-

сти. У нас разработана система проверки, когда в санато-

риях и лагерях во время смены ведется круглосуточное 

наблюдение. Базы также 

инспектируются перед на-

чалом летнего сезона. В ла-

герях работают «москов-

ские вожатые», которые 

прошли обучение в Цен-

тральной школе вожатых. 

Помимо этого мы сами ор-

ганизуем перевозку детей 

из Москвы до базы отдыха 

и обратно на транспорте. 

Ребят в дороге сопровождают сотрудники полиции и ме-

дицинские работники. В этом году впервые использова-

лись автобусы с пандусами — для перевозки детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.

В нынешнем году в организацию детского отдыха мы вне-

дрили ряд нововведений. Одно из них — перенос даты на-

чала заявочной кампании. Раньше она начиналась в мар-

те, но по просьбе родителей мы провели первый этап уже 

в ноябре. Это позволило увеличить время на подачу доку-

ментов с двух до пяти недель. Кроме того, чтобы родите-

лям было удобнее планировать отпуск — результаты зая-

вочной кампании были уже в марте. Кстати, кампания на 

получение путевок на лето 2019 года ориентировочно 

начнется 2 ноября. Родители могут подать заявления на 

официальном сайте мэра Москвы, приложив подтверж-

дающие документы о льготах.

Еще одно нововведение: если родителям не подошел ва-

риант, предлагаемый Мосгортуром, они могут выбрать 

денежный сертификат на 30 тысяч рублей, чтобы само-

стоятельно организовать отдых детям. Так, в прошлом 

году денежными сертификатами воспользовалось более 

22 тысяч семей.

Все лето в столице работал проект детского отдыха «Мо-

сковская смена» — городские лагеря дневного пребыва-

ния, которые находились на базе школ и социальных цен-

тров. За это лето к проекту присоединилось свыше 23 ты-

сяч московских школьников. Они смогли бесплатно посе-

тить многие театры, музеи и различные культурные меро-

приятия.
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Ежедневный деловой выпуск  Weekend
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ВЧЕРА
, 

ВАЖН
О 

СЕГОД
НЯ

день мэра

острая
 тема

больш
ой экран

Сергей Собянин посетил 

отреставрированный Научно-

исследовательский институт 

отоларингологии  ➔ СТР. 2

Подозреваемые по «делу 

Скрипалей» впервые поделились 

с журналистами своей версией 

событий  ➔ СТР. 4

Современные аниматоры 

хотят покорить большие 

экраны. Однако успеха 

достигают не все ➔ СТР. 6
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Утренний выпуск (А2)

Стандартное размещение

Скидки

Тарифы на размещение рекламы в газете «Вечерняя Москва» 
Действуют с 01 января 2019 г.

Наценки
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Не является публичной офертой
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Формат Размер, мм стоимость, 
руб. с НДс

1 370х550, 370х532 463 390

1/2 183х532, 370х264 289 930

1/3 370х172,5 197 000

1/4 370х128,5, 276,5х172,5 148 700

1/8 183х128,5, 89,5х264 82 400

1/16 89,5х128,5, 183х62,5 46 700

1/32 89,5х62,5 31 000

1/64 89,5х29,5 15 490

Premium position
Первая полоса

Формат Размер, мм стоимость,
руб. с НДс

1/17 89,5х121 111 500

Последняя полоса

Формат Размер, мм стоимость, 
руб. с НДс

1/2 370x264 439 850

1/8 89,5x264 125 760

1/16 89,5x128,5 71 240

1/32 89,5х62,5 46 460

1/64 89,5х29,5 23 540

Количество 
публикаций 

Формат  
от 1/64 до 1/16

Формат  
от 1/8 до 1/4

Формат  
свыше 1/4

1-2 10% 15% 20%

3-5 15% 20% 25%

6 и более 20% 25% 30%


