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Дорогие жители Загородного Квартала!
Лето богато на события. Во-первых, Загородный 
Квартал признан «Лучшим малоэтажным комплек-
сом Подмосковья», подробнее о награде и церемо-
нии награждения читайте на страницах этого вы-
пуска журнала. Во-вторых, уже более 100 жителей 
первого пускового комплекса получили ключи, 
а построенные дома обрели почтовые адреса. 
Дом 19 получил адрес – Весенний бульвар, д.2; 
а дома 3-4 и  7-8 находятся по адресу – улица Заго-
родная д.1 и д.5 соответственно. Таунхаусы распола-
гаются на 1-м и 2-м Южных проездах. Об объектах, 
которые еще находятся на стадии строительства, 
можно подробнее узнать в разделе Квартальный от-
чет.
В этом номере журнала, Вы как обычно сможете най-
ти идеи для отделки, в рубрике Давайте знакомиться 
прочтете интервью с замечательной семьей Антона 
и Марии Щупловых, а также узнаете расписание ос-
новных событий, отмеченных на Доске объявлений.

Над номером работали:

Ирина Мошева

Мария Бочарова

Петр Зуйков

Юлия Калимуллина

Татьяна Демина

Екатерина Синьковская

Марта Томашкова

Татьяна Петрова

6НОМЕР
При перепечатке материалов 

ссылка на журнал обязательна.

Тираж 950 экземпляров

слово от

Уход от жизни в тесных «ульях» в 
пользу «Загородного Квартала». 
Антон Щуплов и его супруга Мария 
обуславливают свой выбор непо-
средственной близостью к природе, 
широкими улицами и тихими дво-
риками – все для семейной жизни!  

Стр. 6–14

Квартальный 

отчет %
Информация о застройках: какие 
дома и таунхаусы «Загородного 
Квартала» сдаются в ближайшее 
время, а какие находятся на этапе 
строительства. Стр. 16–17

Доска объявлений 
День города в Химках, театральные ше-
ствия, порция скидок на строительные 
материалы, важные спортивные события и 
развивающие занятия для ваших малышей 
— все это можно найти в непосредствен-
ной близости с «Загородным Кварталом». 

Стр. 18–19

Крупный план
Советы по организации ремон-
та от специалистов Управляю-
щей Компании для тех, кто уже 
получил ключи от квартир.  
Стр. 20–21

Давайте знакомиться

Специализированная Детско-Юно-
шеская Школа Олимпийского ре-
зерва по футболу - это футбольные 
поля, где круглогодично трениру-
ются будущие профессиональные 
футболисты. Стр. 22–23

Здесь Живут Идеи! Плете-
ные диваны и текстиль цвета 
моря, естественное насыще-
ние воздуха полезными мине-
ралами из необычной плитки, 
шелковые ковры и плитка из 
кожи как разрыв шаблонов.   

Стр. 4–5

ТренДы
Креативный подход: пробковое 
покрытие в интерьере!  
Стр. 24–25

НАГРАДЫ
«Загородный Квартал» — «Лучший ма-
лоэтажный комплекс» 2014. Стр 26–27
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новости

В отличие от еще, казалось бы, недавнего прошлого, 
роскошный восточный ковер ручной работы — боль-
ше не роскошь. Создать в доме атмосферу восточной 
неги теперь по силам каждому. Если прежде на создание 
тончайшего — такого, что легко драпируются в складки 
— ковра из натурального шелка ткач мог потратить по-
ловину жизни, то теперь этот процесс, в среднем, зани-
мает около двух лет. А некоторые мастера готовы сделать 
ковер на заказ именно под ваш интерьер всего за полгода.

3. Ковры 

Лето обещает быть жарким, 
а спасаться от жары лучше 
всего на свежем воздухе. 
Плетеные диваны и текстиль 
цвета моря создают на терра-
се дополнительное ощущение 
прохлады. Останется только 
позаботиться о цветнике, 
чтобы дополнить это ощуще-
ние приятными ароматами.

1. Терассы

Лампы с абажуром из соли — давно уже 
не единственный источник естественного 
насыщения воздуха в квартире полезными 
минералами. Сейчас принято покрывать на-
туральными соляными плитками достаточно 
большую площадь стены. А благодаря тому, 
что соль из разных месторождений имеет 
разный цвет, из плиток можно составлять 
пазлы или даже целые картины, не уступаю-
щие по красоте старинным мозаикам.

2. Плитка из соли

Для большинства из нас слово «плитка» 
прочно ассоциируется с керамикой. Совре-
менные дизайнеры разрывают этот шаблон: 
в дизайнерских магазинах для интерьера 
теперь есть плитка из кожи — причем как 
для стен, так и для пола. А кожаные двер-
ные ручки дополняют ассортимент. 

4. Кожаные стены 
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интервью

Давайте
знакомиться

Молодой бизнесмен вместе со сво-
ей семьей решил перебраться из 
Москвы в «Загородный Квартал». 
В интервью Антон рассказал нам 
о себе, жизненных приоритетах и 
причинах переезда.

Антон Щуплов 

«Выбор места был не случайный, я достаточно щепетильно 
подхожу к среде, которая меня окружает», — признается 
Антон, новый житель «Загородного Квартала», — Я против 
того, чтобы люди парковались у дома, и всячески препятство-
вал этому в Москве. Я не хотел, чтобы мой ребенок выучил 
все размеры дисков машин, припаркованных у дома, потому 
что кроме этого она ничего не сможет увидеть. Я хочу, чтобы 
она подняла голову, увидела небо и лес вокруг!»
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Антон и его жена Мария — большие любители активного отдыха на природе. 
Зимой они ездят на машинах на север страны, катаются на снегоходах, а летом 
выбираются в походы с палатками и в экспедиции с друзьями. В целом, время-
провождение на природе и близость к ней для семьи Щупловых очень важны, 
эти критерии были одними из самых главных при выборе нового жилья.  Антон 
очень доволен, что будет жить за городом около леса и реки, куда сможет во-
дить на прогулку свою маленькую дочку Василису, которой осенью исполнится 
2 года. Выбор будущего жилья обусловлен не только близостью к природе, но и 
широкими улицами и тихими двориками. «Очень привлекает возможность ав-
тономного существования в «Загородном Квартале»», — замечает глава семьи. 
Ему, как и многим другим, не по душе жить в тесных «ульях».

Выбор будущего жилья обусловлен не 
только близостью к природе, но и широ-

кими улицами и тихими двориками“ “
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Антон работает в крупной международной компании, 
занимающейся пищевой промышленностью, ведет 
переговоры с ключевыми клиентами, а также имеет 
свой собственный бизнес. Добираться на автомобиле до 
работы вполне удобно, так как график у Антона свобод-
ный и поток машин к этому времени уже спадает.

10
интервью

Кулинария — общее увлечение семьи Щу-
пловых. В свободное время супруги любят 
проводить кулинарные поединки, которые 
заканчиваются трапезой. 
С этим хобби так же связаны и традиции 
семьи, к примеру, на 8 марта супруги за-
нимаются совместной лепкой пельменей, 
а летом устраивают пикники, куда пригла-
шают всех своих друзей.
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Ведь теперь рядом с домом есть река! “
“

На вопрос о планах на будущее Ан-
тон отвечает, что хочет купить лодку, 
ведь теперь рядом с домом есть река! 
А также есть желание познакомиться 
поближе с будущими соседями и спод-
вигнуть их на  обустройство набереж-
ной,  чтобы впоследствии большой и 
дружной компанией проводить время у 
воды и готовить шашлыки. 
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Очень привлекает возможность 
автономного существования
в «Загородном Квартале»“ “

«Очень важно, чтобы окружающие люди мыслили со мной в одном 
направлении», — считает Антон, — «Знаком с соседями по фору-
му — интересные люди с интересными увлечениями. Надеюсь, мы 
будем дружно жить, и найдем точки соприкосновения».
Как любая заботливая семья, Щупловы думают о развитии  своего 
ребенка: папа решил пойти по нестандартному пути и планирует 
отдать дочь в секцию картинга и кудо, а более традиционная мама 
—  на танцы. Счастливая семья уже представляют, как будут кататься 
на велосипедах, на роликах и гулять в парке все вместе, в общем, ис-
пользовать инфраструктуру «Загородного Квартала» по полной!

тренды

www.zagorodny-kvartal.ru/service
Управляющая компания 
«Загородный Квартал»

Как обратиться 
в управляющую компанию?

Прямая линия: +7(499)501-88-00
e-mail: service@zagorodny-kvartal.ru

Часы работы офиса:
с 09:00 до 18:00 вторник - пятница,

с 09:00 до 17:00 суббота
Офис управляющей компании 
находится при въезде в ЖК
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16
отчет

100%

100%

100%

85%

100%

80%

Вода
100%

Газ/Тепло
95%95%

Электричество

100%
Канализация

100% для д.19,
3-4, 7-8

100% для д.19,
3-4, 7-8

45%
 Дом 1–2

35%
 Дом 5–6

30%
 Дом 15–16

40%
 Дом 20

Таунхаусы 1–6

Таунхаусы 17–25

Таунхаусы 26–46

Дом 7–8

Дом 17–18
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объявления

Доска объявлений

Учиться можно весело! Продлить еще на один день себе каникулы 
предлагает Дворец культуры «Родина».
«Академия» — это познавательные игры, головоломки и задания! 
Незнайка и его друзья будут ждать Вас в гости 1 сентября.
Место проведения: Московская обл., г. Химки, Ленинский про-
спект, д.2а. Начало: 16:00

«Академия веселья»

Самые главные мероприятия будут происходить 6 сентября (в 
субботу) в виде театрализованного шествия по улицам города, ко-
торое начнется на главной площади, пройдет по улицам и закон-
чится у стадиона «Родина», на котором пройдут торжественные 
мероприятия по пригласительным билетам. 
Также массовые мероприятия состоятся в Парке культуры 
и отдыха им. Л.Н. Толстого, сквере «Дубки», парке 
им. А. Величко.

Химкам – 75 лет!
На спортивной «Арене Химки» в 
августе/сентябре состоятся матчи: 

Для уточнения времени 
и приобретения билетов 
можно обращаться по тел: 
+7 (495) 572-70-29
(телефон работает только 
в дни продажи билетов в 
кассах стадиона «Арена 
Химки»)

17
августа

«ЦСКА» – «Спартак» 13:30 

«Динамо» – «Омония»
19:30 

21
августа

Чемпионат России 
по футболу 2014-2015.
 Премьер-лига. 4 тур

Лига Европы УЕФА 
2014/2015. Раунд плей-офф. 

Первый матч

Адрес: г. Химки, ул. Кирова, стр. 24
От «Загородного Квартала» до спортивной «Арены 
Химки» можно добраться автобусами №11, №29, №31 
или на автомобиле за 10 мин. 

«Динамо» – «Урал»
13:30 

24
августа

Чемпионат России по футболу 
2014-2015. 

Премьер-лига. 5 тур

«Россия» 
– «Лихтенштейн»

20:00 

8
сентября

Чемпионат Европы по футболу 
2016. Квалификация. Группа G

«ЦСКА» – «Ростов»
13:30 

31
августа

Чемпионат России по футболу 
2014-2015. 

Премьер-лига. 6 тур

В супермаркете ОБИ в Химках — очередная 
порция скидок на строительные материа-
лы. Теплые полы, плиточный клей, краска, 
карнизы, ламинат - в ближайшие полтора 
месяца на них можно будет сэкономить в 
среднем 20%. Обратите внимание на акусти-
ческие плиты: это дополнительное покрытие 
убережет сон вашего ребенка, а вам поможет 
бережнее относится к соседям.
Место проведения: Московская обл., 
г. Химки, мкрн ИКЕА, корп. 3, ТЦ МЕГА

Порция скидок 
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2. Будьте 
в курсе

20
ремонт

Уважаемые жители Загородного Квартала! 
Многие из вас уже получили ключи от квартир и 
приступают к ремонту. Специалисты управляю-
щей компании советуют как лучше и правильнее 
его организовать.

Обезопасьте свой новый дом: 
оставьте у консьержа список 
тех, кто в ваше отсутствие 
может находится в квартире. !

Ваша квартира — ваше личное имущество и 
только вы несете ответственность за действия 
нанятой ремонтной бригады. Учувствуйте в 
организационном процессе ремонта, навещайте 
свою квартиру, задавайте вопросы бригадирам 
и рабочим. Установите для рабочих правила 
чистоты процесса: вовремя выброшенный стро-
ительный мусор, соблюдение санитарно-гигие-
нических норм, бережное отношение к местам 
общего пользования, особенно при доставке 
строительных материалов и вывозе крупногаба-
ритного мусора; время работ и условия присут-
ствия в вашей квартире. Даже если вы наняли 
профессионалов, качество работ всегда зависит 
от вашей вовлеченности в процесс.

1. Хорошие 
условия 
труда
Обеспечьте санитарно-гигиенические 
условия труда для рабочих. Создайте 
минимально необходимые условия 
для труда вашим рабочим: в первую 
очередь установите унитаз,  раковину, 
обеспечьте медицинскую аптечку и 
емкость для сбора жидких отходов. 
Возможно временно использовать 
такие решения, как биотуалет и 
умывальник. Не вынуждайте рабочих 
самим изобретать хитроумные спосо-
бы решения проблем.

3. Уважайте    
соседей!

Соблюдайте «периоды тишины», 
время, установленное новым За-
коном Московской области о ти-
шине, в течении которого нельзя 
проводить шумные работы:

В будни с 21:00 до 8:00
В выходные с 22:00 до 10:00
А так же ежедневно:  
с 13:00 до 15:00 часов.

Не складируйте в местах общего 
пользования стройматериалы, го-
рючие и взрывоопасные вещества.

4. Строительный 
мусор

При уборке строительного мусора запреща-
ется использовать канализацию, выкидывать 
мусор из окон. При транспортировке строи-
тельного мусора в грузовом лифте запакуйте 
его в двойные мешки. Строительный мусор 
складируется в специально установленные 
мусорные контейнеры.

5. Страховка
Если во время ремонта квартиры, вы уезжаете из города на 
длительный срок, оставьте родственникам или знакомым до-
полнительный комплект ключей, что бы при возникновении 
аварийной ситуации у соседей, например, они могли открыть 
квартиру специалистам для устранения проблемы.
 
Более подробно ознакомиться с правилами проведения ремонт-
ных работ в нашем жилом комплексе вы можете в Приложение 
№ 7 к Договору управления — смотрите «Правила проживания 
и проведения ремонтных работ в многоквартирных жилых до-
мах жилого комплекса «Загородный квартал»»

E-mail: service@zagorodny-kvartal.ru
Часы работы офиса управляющей компании: 
с 09:00 до 18:00 вторник — пятница

ПряМАя ЛИНИя 
+ 7(499)501-88-00

Своевременно заключи-
те договор с управляю-
щей компанией на вывоз 
строительного мусора.!
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22
детям

Лучшее 
детям

История футбольной школы Химки начиналась непо-
далеку от «Загородного квартала», на пустыре. Школа 
и сейчас базируется на этом месте, только теперь 
здесь построен спортивный комплекс «Новые Хим-
ки», на базе которого и тренируются будущие футбо-
листы. В распоряжении детско-юношеской школы три 
футбольных поля.
Женского футбола здесь нет, принимают только маль-
чиков. Обычно дети начинают заниматься с 7-9 лет. 
В этом году основной набор в школу – мальчики 2007 
года рождения.
Лучшие учащиеся этой юношеской школы имеют 
шансы попасть в молодежный состав Футбольного 
клуба «Химки», а далее в основную команду Футболь-
ного клуба «Химки». А лучших из выпускников ждут 
многие профессиональные клубы России.

Футбол

Футбольные поля, где тренируются будущие 
профессиональные футболисты, имеют искус-
ственный подогрев, поэтому занятия в школе 
проводятся круглый год (кроме самых мороз-
ных дней). Тренировок много, но это только 
позволяет лучше проявиться необъяснимому 
для взрослых явлению: чем больше у детей 
физических нагрузок, тем больше сил у них 
остается. Летом проводят по три тренировки в 
неделю.
За успешную работу школе присвоено зва-
ние Специализированной школы Олимпийско-
го Резерва. И теперь полное название учебного 
заведения звучит так: «Специализированная 
Детско-Юношеская Спортивная Школа Олим-
пийского Резерва по футболу городского окру-
га Химки Московской области».

Адрес: г.Химки, ул. Машенцева д.2  
тел. 793-09-96
Проезд: от ст. «речной вокзал» авт. 443, 
марш.такси 443, от ст. «Планерная»  
авт. и марш.такси 383, трол. 202, от жд\
ст. «Химки» авт. 3, марш.такси 3, 19

Транспорт идет до остановки 
«Детский мир»

www.footballschoolkhimki.ru
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И думать не мог монах-бенедиктинец, что его 
изобретение для закупоривания бутылок будет 
когда-нибудь покрывать стены домов. Кора проб-
кового дуба содержит огромное количество пор и 
каналов, заполненных газом, по составу близким 
к воздуху. Тем не менее, это не воздух — воздух 
вообще в пробку не проникает, как и жидкость. 
Из-за этого она не подвержена гниению.

С годами растет сфера при-
менения пробкового по-
крытия. Виноделы все чаще 
отказываются от этого 
способа закрытия бутылок, 
а вот строители находят 
коре пробкового дуба все 
больше применения.

ПрОбКОВОе покрытие

Пробка не может вызывать 
аллергию, кроме того, она 
отталкивает от себя пыль. 
Такое покрытие — отличный 
природный звукоизолятор, 
поэтому им часто покрывают 
стены детской. Теплоизоля-
ционные же свойства проб-
ки (ее температура даже на 
фасаде никогда не опустится 
ниже нуля и не поднимется 
выше 30 C) известны давно и 
с успехом применяются при 
изготовлении теплых полов.

Кстати, пробкой можно покрывать стены и пол в ванной. Она ничем не 
уступит привычной керамической плитке даже здесь, напротив — она 
не требует ни устройства теплого пола, ни противогрибковых средств. 

Последняя тенденция в отделке помещений как раз 
связана с пробкой. Недавно была разработана техно-
логия, позволяющая пробку на любые поверхности… 
напылять. Конечно, речь не идет о пробковой плит-
ке, которая известна уже несколько лет. На этот раз 
дизайнеры решились кору пробкового дуба измель-
чить в крошку. Очень мелкую крошку — из-за чего 
покрытие стен не нуждается в слое больше чем два с 
половиной миллиметра, а полы обходятся слоем всего 
на полмиллиметра больше. Напыление производят 
жидким раствором измельченной пробки, причем 
воды и связующего в нем так мало, что все экологиче-
ские свойства пробкового покрытия сохраняются. 

В приготовленное для нанесение по-
крытие легко вводятся пигменты, что 
позволяет применять пробку для самых 
различных интерьеров, а не придумы-
вать интерьер под нее. Сама пробка не 
выцветает, поэтому и пигменты лучше 
брать устойчивые к свету, особенно 
если вы покрываете пробкой, к приме-
ру, застекленный балкон. 
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Награды

19 июня в развлекательном комплексе «Golden 
Palace» прошла 5-я юбилейная церемония на-
граждения победителей премии «рекорды рынка 
Недвижимости». В номинации «Лучший мало-
этажный комплекс» победителем был признан 
жилой комплекс «Загородный Квартал». На 
торжественной церемонии приз был вручен ге-
неральному директору совместного предприятия 
RDI и Limitless Ирине Мошевой. «Мы благо-
дарим профессионалов рынка недвижимости за 
высокую оценку, тем более что она совпала с мне-
нием наших покупателей, которые уже получают 
ключи от своих квартир и таунхаусов.

Лучший
малоэтажный комплекс

«Загородный Квартал» стал победителем премии 
«Рекорды рынка недвижимости» в номинации 
«Лучший малоэтажный комплекс» 

Премия «рекорды рынка недвижимости», 
учрежденная Московским Бизнес Клубом, 
является главным мероприятием в сфере не-
движимости. Это профессиональное сорев-
нование ведущих игроков, в ходе которого 
определяются «№1 на рынке недвижимо-
сти». В фокусе внимания премии - сильней-
шие компании и лучшие проекты.

Также проект получил специальный 
приз от компании Dom Coffee. Его 
генеральный директор на вопрос 
ведущей церемонии Ксении Собчак 
- «За кого из номинантов Вы боле-
ете?», ответил:  «Считаю лучшим 
проектом – Загородный Квартал. 
Так сложилось, что я живу напротив 
Загородного Квартала, через реку, и 
наблюдаю развитие проекта каждый 
день. Это очень красивый проект, с 
современной архитектурой и отлич-
ной планировкой территории»

№1




