


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

Располагая тремя печатными выпусками, адресованными разным аудиториям, студией сете-
вого вещания, мультимедийным порталом vm.ru и медиацентром «Вечерняя Москва» являет-
ся флагманом городских СМИ.

Самая большая читательская аудитория в Москве!
Деловой, информационно-развлекательный и семейный выпуски издания создают мощное
информационное поле, которое обеспечивает широкий охват самых различных социальных 
групп жителей столицы, включая интернет-пользователей.

«Вечерняя Москва» сегодня — это востребованный источник актуальной,
полезной жителям столицы информации и эффективный рекламоноситель.



актуальная информация
для жителей столицы

Портал городских новостей 
«Вечерняя Москва»

Мультимедийный портал vm.ru

Печатные издания
Вечерняя бесплатная газета 
“МОСКВА ВЕЧЕРНЯЯ”

интернет

Утренний деловой 
выпуск
Формат: А2
Объем: 8 полос
Тираж: 85 000 экз.
Периодичность: 5 раз в неделю
(пн.-пт.)
Распространение:
розница, подписка

Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 300 000 экз.
Периодичность: 3 раза в неделю
(вт.-чт.)
Распространение: 
бесплатно в метрополитене

Еженедельник
для семейного чтения
Формат: А3
Объем: 48 полос
Тираж: 786 940 экз. 
Периодичность: 1 раз в неделю (чт.)
Распространение:
розница, подписка

медиацентр
Интерактивный, мультимедийный центр 
«Вечерняя Москва» - это современная, прекрасно 
оснащенная информационная площадка. 
Медиацентр проводит широкий спектр мероприятий, имеет 
большой опыт организации встреч с представителями 
московской власти, крупного бизнеса, ректорами крупнейших 
вузов, известными политиками, актерами и писателями.

“МОСКВА ЦЕНТР”
окружная газета ЦАО
Формат: А3
Объем:16 полос
Тираж: 245 700 экз.
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС 
Периодичность: 1 раз в неделю (пт.)
Распространение: бесплатно 
по почтовым ящикам, со стоек 
в органах муниципальной власти

“НОВЫЕ ОКРУГА”
окружная газета ТиНАО
Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 110 000 экз. 
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС
Периодичность: 1 раз в неделю (пт.)
Распространение: бесплатно 
по почтовым ящикам, со стоек 
в органах муниципальной власти

“ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ”
окружная газета ЮАО
Формат: А3
Объем: 16 полос
Тираж: 552 796 экз. 
Сертифицирован 
Бюро тиражного аудита АВС
Периодичность: 1 раз в неделю (пт.)
Распространение: бесплатно 
по почтовым ящикам, со стоек 
в органах муниципальной власти

Сетевое телевидение 
«Вечерка-ТВ»



Источник: Mediascope. NRS – Москва (16+) май-октябрь 2017
Аудитория синдиката «Вечерняя Москва» рассчитана на основе суммарной аудитории одного номера еженедельника «Вечерняя Москва» и ежедневной вечерней газеты «Москва Вечерняя» ―
проекта редакции газеты «Вечерняя Москва» и Московского метрополитена. 

«ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» ― №1
по читательской аудитории
Первое место в рейтинге издателей газет в Москве

ТОП-5. МОСКОВСКИЕ ГАЗЕТЫ 
Аудитория синдиката

СинДикат «ВЕЧЕрняя моСкВа»
нас читает вся москва!

«Вечерняя Москва»
(еженедельник и газета 

«Москва Вечерняя»)

«АиФ»
(«АиФ», «АиФ здоровье»)

Metro Москва

«МК»
(ежедневный выпуск и «МК+ТВ»)

«КП» (w)

1 492 163
953 374

911 017

715 981

564 999



по дороге на работу!

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: 85 000 экземпляров
Периодичность: 5 раз в неделю (пн.-пт.)

распространение:
20% — презентационное распространение
Мэрия, Московская городская дума, Муниципальные и государственные ведомства и 
учреждения, центры госулуг «Мои документы», рестораны и кофейни 
30% — подписка
50% — реализация через киосковые сети в Москве
(включая новые территории) и Подмосковье
40%-москва, 10%-московская область. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИРАЖ: 
85 000 экз. по понедельникам с вкладкой «Пресса в образовании» распространяются 
в 630 школах во всех округах города Москвы.

ЕЖЕДнЕВнЫЙ ДЕлоВоЙ ВЫПуСк
жизнь в городе



в 630 школах москвы

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

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

Каждый понедельник «Вечерняя Москва» передает школам 85 000 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
жизнь в городе



РуКА МОСКВЫ
Назначения и отставки, 
проекты Правительства 
Москвы с практической 
точки зрения
Градостроительство

АФИшА
Отдых в городе:  
кинопремьеры, театры, 
концерты, выставки, 
фестивали, книги, ТВ. 
Рестораны и кафе

ФИнАнСЫ  
И нЕдВИжИМОСТь
Экономические новости, 
актуальные события.  
Прогнозы и анализ 
специалистов. 
Вопрос-ответ

СОБЫТИЯ 
И КОММЕнТАРИИ
Новости, комментарии 
событий в городе/ 
стране / мире

МАлЫй И СРЕднИй БИЗнЕС
Успешный опыт ведения 
«своего дела»,  
проблемы и пути их решения.  
Экономика предпринимателя. 
Эффективные советы юристов

ПОТРЕБИТЕльСКИй РЫнОК
Анализ рынка  
товаров и услуг. 
Экспертные оценки. 
Полезные советы

СПОРТ
Профессиональные  
и массовые виды спорта. 
Главные спортивные события

КульТуРА
Громкие премьеры  
и эксклюзивное интервью 
со звездами. 
Специальные проекты. 
Старая и новая Москва

ЗдОРОВьЕ
Профессиональный 
взгляд на медицину  
и рынок лекарственных 
препаратов. 
Советы экспертов. 
Здоровый образ жизни

ЕЖЕДнЕВнЫЙ ДЕлоВоЙ ВЫПуСк
основные рубрики

эКОлОГИЯ
Экологическая ситуация 
в городе, законодательные 
инициативы и решения 
Правительства Москвы, 
Акция “Чистая река”



ЕЖЕДнЕВнЫЙ ДЕлоВоЙ ВЫПуСк
аудитория издания

55%

45%

69%

21%

мужчины

женщины

Пол

Образование

среднее

высшее

Социальный статус

служащие

рабочие

руководители, cпециалисты

Финансовый статус

обеспеченные

средний доход

высокообеспеченные

65 и старше

Возраст

56-64

21-55

7%

74%

24%

36%

37%

15%

61%

17%

9%



ЕЖЕДнЕВнЫЙ
ДЕлоВоЙ ВЫПуСк

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 300 кофеен и ресторанов, в том числе рестораны «Novikov Group», «Ginza-Project», 

сети «Якитория» и «Тануки», популяные кофейни «Шоколадница», «Кофе Хауз», «Кофеин», 

14 магазинов «Хлеб&Co»

Вагоны повышенной комфортности РЖД (РФ) 



ИНфОРМАцИОННО-РАЗВЛЕкАТЕЛЬНЫЙ ВЫПуСк
cовместный проект редакции газеты «Вечерняя Москва» 
и Московского метрополитена

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: 300 000 экземпляров
Периодичность: 3 раза в неделю (вт.-чт.)

распространение промоутерами с 17:00 до 20:00 в московском метрополитене. 
Более 100 вестибюлей.

по дороге домой!

ВЕЧЕрняя бЕСПлатная газЕта
свободное время в городе



ВЕЧЕрняя бЕСПлатная газЕта
аудитория издания

мужчины

женщины

Пол

Образование

среднее

высшее

Социальный статус

служащие

рабочие

руководители

Финансовый статус

обеспеченные

средний доход

высокообеспеченные

55 и старше

Возраст

31-54

16-30

54%

46%

работают

16%

52%

64%

36%

48%

45%

25%

16%

8%

20%

40%

23%

12%

Занятость

36%не работают

специалисты

аудитория выпуска ― 
607 441 москвичей! 

Источник: Mediascope. NRS – Москва (16+) май-октябрь 2017



для работающих москвичей!

Самый выгодный СРТ 
среди конкурентов
370 руб. 
за 1000 контактов

3 579 руб. 
за 1 000 контактов

1 219 руб. 
за 1 000 контактов

370 руб. 
за1 000 контактов

Metro

«Москва Вечерняя»

«МК»

ВЕЧЕрняя
бЕСПлатная газЕта

СРТ: стоимость охвата тысячи человек, руб. без НДС

Источник: Mediascope. NRS – Москва (16+) май-октябрь 2017



раСПроСтранЕниЕ
в метрополитене

вестибюлей метро
100

газета распространяется 
промоутерами 
во время максимальной 
концентрации работающих 
москвичей 
в пассажиропотоке

более



ЕжЕнЕдЕльниК для сЕМЕйного чтЕния

Значимые события недели
Дневник власти
удобный город
Политика. Экономика. Общество
Авторские колонки журналистов и авторитетные мнения экспертов
Афиша города. Отдых и развлечения

формат: А3
цвет: полноцвет
объем: 48 полос
тираж: 786 940 экз. 
Периодичность: 1 раз в неделю (чт.)

распространение:
• адресная доставка по подписке
• реализация через киосковые сети и сетевой ритейл («Ашан», «О’кей», 

«карусель», «Пятёрочка», «Лента», «Виктория», «Магнит», «Спринт»)

ЕЖЕнЕДЕльник
неделя в городе

телепрограмма на всю неделю!



ЕЖЕнЕДЕльник
основные рубрики

издание «вечерняя москва» превосходит конкурентов по объему 
московской тематики и освещению городских новостей и событий.
По результатам исследования, проведенного «tNS Media intelligence», Анализ содержания московских газет, 2016 год.

удОБнЫй ГОРОд
Ревизор: проблема, проверка, действия.
Городские нововведения, реконструкции в 
области инфраструктуры, транспорта, ЖКХ.

ПОЗнАВАТЕльнЫЕ
И РАЗВлЕКАТЕльнЫЕ РуБРИКИ  
Моя Москва. Уроки истории. 
Наука. Портрет явления.
Третий глаз: необъяснимое, но вероятное.
Тургеня: стихи, рассказы, игры и головоломки для детей.
Московская Золушка. Хобби.
Сканворды, кроссворды, анекдоты.

днЕВнИК ВлАСТИ
Неделя Мэра: новости, планы, решения.
Из первых рук: новости столичного 
правительства, новости департаментов.

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

АФИшА И ТВ-ПРОГРАММА
Анонс городских мероприятий.
Освещение культурной жизни столицы. 
Кинообзоры.
Интервью со звездами.
Телевизионные премьеры.

лИТЕРАТуРнАЯ СТРАнИцА
Детектив в газете. 
Новелла.
Житейские истории: женский роман.
Уходящая натура: об уходящих из жизни, 
но не покидающих сердце явлениях.

ПОлИТИКА. эКОнОМИКА. ОБщЕСТВО
Актуальные новости. Мнения специалистов. 
Экономические нововведения. События. 
Персона. Графика города.



ЕЖЕнЕДЕльник
аудитория издания

мужчины

женщины

Пол

Образование

среднее

высшее

Социальный статус

служащие

рабочие

руководители, cпециалисты

Финансовый статус

обеспеченные

средний доход

высокообеспеченные

56-64

Возраст

21-55

16-20

60%

40%

женаты/замужем

50%

57%

17%

49%

48%

холосты/незамужем

10%

7%

32%

19%

37%

21%

43%

Семейное положение

Источник: Mediascope. NRS – Москва (16+) май-октябрь 2017

2%

каждый выпуск читают 

1 209 303 москвичей 



ЕЖЕнЕДЕльник
аудитория издания и CPT

Самая большая 
читательская аудитория 
в Москве

1 209 303 читателя

АудИТОРИЯ МОСКОВСКИХ ЕжЕнЕдЕльнИКОВ GI 

«Вечерняя Москва»

«АиФ»

«МК + ТВ»

«КП» (w)

1 209 303

883 086

564 999

503 962

368 руб.
 за 1000 контактов

864 руб. 
за 1000 контактов

1 320 руб. 
за 1000 контактов

2 215 руб. 
за 1000 контактов

СТОИМОСТь ОХВАТА ТЫСЯчИ чЕлОВЕК, 
руб. без НДС (CPt)

«Вечерняя Москва»

«АиФ»

«КП» (w)

«МК + ТВ»

Источник: Mediascope. NRS– Москва (16+) май-октябрь 2017

Самый выгодный СРТ 
среди конкурентов

368 руб. 

за 1 тыс. контактов



ЕЖЕнЕДЕльник
распространение по подписке

11,6%

10,6%

14,4%

16,6%

11,2%

7,7%

12,2%

13,2%

1,9%

2,3%

8,0%
6,4%

11,1%

11,0%

2,5%
3,5%

9,4%
12,0% 11,5%

10,8%

6,2%

5,9%

доля от населения москвы 
проживающего в ао (%)

доля от тиража еженедельника
распределяемая в ао (%)

соотношение 
распределения тиража 
еженедельника 
«вечерняя москва»  
и населения  
по административным 
округам москвы.



Cпециальный проект
«каЧЕСтВо Жизни»

основные рубрики:

ЗдоРоВьЕ. сПоРт. МЕдиЦинА
ФинАнсЫ: как накопить и разумно потратить
стРоитЕльстВо: экология и современные технологии
отдЫХ: все для комфорта 
ПРАВА ПотРЕБитЕля: полезная информация, алгоритмы действий 
тоВАРЫ нАРодного ПотРЕБлЕния: выбираем косметику, бытовую технику, одежду, обувь 
ЕдА: выбираем продукты питания

актуальная информация для всех, кто ценит качество

РЕгУляРнЫй ПРоЕКт В ЕжЕнЕдЕльниКЕ
формат: А3
цвет: полноцвет
объем: 4-8 полос

мать, что в прозрачной, ино-
гда кажущейся абсолютно 
безвкусной жидкости может 
таиться как здоровье, так 
и удар по нему.
Чистую воду ценили издав-
на. В Москве, например, 
на ключевой колодец «Сту-
денец», что неподалеку от 
Пресни, ездили со всего го-
рода — говорят, на этой воде 
все имело особый вкус, даже 
хлеб. Развозили ее по домам 
в кадушках и бидонах, боч-
ках и бутылях, берегли как 

настоящее богатство и тра-
тили с умом. 
Но где взять чистую воду 
современному человеку? 
Напрашивается ответ — 
в роднике. Да только, по по-
следним данным, нет сейчас 
в Москве абсолютно чистых 
и безопасных природных ис-
точников. В реке? Тоже вряд 
ли. Туда может попасть что 
угодно, все это понимают. 
Но остается альтернатива — 
вода бутилированная. Стоит 
она недорого, позволить 
себе может каждый. А ка-
ким будет эффект от ее по-
стоянного употребления — 
увидите сами. Некоторые 
говорят, что переход на ис-
тинно чистую воду сравним 
с процедурами омоложения. 
Может, пора попробовать? 
Ольга Никитская
edit@vm.ru

92%
Кровь

75%
Мозг

75%
Мышцы

22%
Кости 

ЧЕЛОВЕК НА 60 ПРОЦЕНТОВ СОСТОИТ ИЗ ВОДЫ 
Сколько воды в тканях человека

К чему приводит нехватка воды в организме 

Обезвожива-
ние вызывает 
усталость

Сухая кожа 
покрывается 
морщинами

Вода улучшает 
обмен веществ 
и омолаживает  

И за шутливым 
«потому что без 
воды и не туды, 
и ни сюды», и за 

серьезными исследования-
ми ученых стоит одно — 
признание важности воды 
и ее значимости. Но обычно 
мы не задумываемся о том, 
что на самом деле пьем — 
вода и есть вода. Не задумы-
валась об этом и я. Пока не 
оказалась в команди-
ровке в далеком 
далеке, глухом 

городке за Уралом. Выпив 
после самолета кофе, ощу-
тила дурноту. Потом ухуд-
шила состояние, выпив еще 
и чая. Хорошо, местные бы-
стро подсказали: да не пей 
ты воду нашу! Она хорошая, 
нам нравится, но по составу 
она так сильно отличается 
от вашей, что, конечно, тебе 
«не очень». И правда — пе-
рейдя на питьевую воду из 

бутылок, я быстро верну-
лась в форму. И с тех 

пор начала пони-

ГЛОТОК 
ЗДОРОВЬЯ

Для современного 
человека 
бутилированная 
питьевая вода стала 
альтернативой 
загрязненным родникам 

ВОДА  ЭТО ЖИЗНЬ. ЭТА ФРАЗА ПОВТОРЯЕТСЯ ТАК 
ЧАСТО, ЧТО ЕЕ ГЛУБИННЫЙ СМЫСЛ ПЕРЕСТАЛ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ОСТРО. 
И НАПРАСНО. ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНИ БЕЗ НЕЕ И ПРАВДА НЕТ 

оказалась в команди-
ровке в далеком 
далеке, глухом 

бутылок, я быстро верну
лась в форму. И с тех

пор начала пони

Для со
челов
убутил
питье

ральтер
рзагряз

Носите бутылочку питьевой воды с собой, 
и всегда будете в форме! 

Доставка воды 
в столице — это 
распространен-
ная сегодня услу-

га. Соответственно, появля-
ются и фирмы, которые по-
добную услугу предоставля-
ют. Как выбрать именно ту 
компанию, которая придет-
ся «по вкусу»?
В Москве одной из компа-
ний был проведен неза-
висимый анализ  из серии 
« Та й н ы й  п о к у п а т е л ь » . 
Цель — выяснить, какие 
компании по доставке во-
ды заслуживают наиболь-
шего доверия. Оценке под-
верглись все самые важные 
параметры.
Например, организация ра-
боты колл-центра фирмы. 
Насколько быстро ответили 
на ваш звонок, выслушали 
и смогли предоставить точ-
ную информацию. Играет 
роль голос оператора, стиль 
его речи, насколько он пра-
вильно принял заказ.
Второе, на что обращалось 
внимание, — процесс орга-
низации доставки: своевре-

менный приезд и помощь 
в установке 19-литровой бу-
тыли на кулер. Ответствен-
ная компания обязательно 
позвонит заранее и пред-
упредит о скором приез-
де. В соответствии со стан-
дартами оказания услуги по 
доставке воды прибывшие 
сотрудники должны быть 
в  специальной 
одежде, при вхо-
де в квартиру на-
девать бахилы, 
а воду устанавли-
вать в перчатках. 
Важно, насколь-
ко люди приятны 
в общении, могут 
ли ответить на ваши вопро-
сы или подсказать, к кому 
обратиться. Стоит обратить 
внимание и на парк ма-
шин, которые развозят воду 
по городу.
Испытания, проведенные 
независимыми экспертами, 
выдержали всего несколько 
фирм в столице. Среди них 
и ООО «Архыз» — офици-
альная компания, занима-
ющаяся доставкой одно-

именной горной природной 
воды. Все транспортные 
средства компании имеют 
запоминающийся логотип, 
который не перепутаешь 
с другим. Персонал приез-
жает на заказ в соответству-
ющей одежде, использует 
бахилы и перчатки. Во всех 
случаях сотрудники предо-

ставляют заказ-
чику документы 
на приобретение 
воды, ведут себя 
вежливо, привет-
ливо и каждый 
раз предупрежда-
ют о своем визите 
и доставке.

Более того,  у вас никогда не 
возникнет ситуация, когда 
вы неожиданно остались 
без воды, ведь операторы 
компании заранее позвонят 
и заботливо напомнят о но-
вом заказе.
Цените свое время и вы-
бирайте удобную и надеж-
ную компанию по доставке 
воды.
Виталий Мезенцев
relation@vm.ru

ТАЙНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
НАЗВАЛИ ЛУЧШИХ

Я так 
работаю
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оКРУжнАя гАЗЕтА ЦЕнтРАльного 
АдМинистРАтиВного оКРУгА МосКВЫ (ЦАо)

«МОСкВА цЕНТР» — официальное издание префектуры цАО. 
Единственное печатное СМИ, специализированное на освещении жизни
и развития центра столицы.

Распространение: бесплатно, все районы цАО. 
26 стоек в органах муниципальной власти и центрах 
государственных услуг «Мои документы», 
почтовые ящики москвичей.

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. 

тираж: 245 700 экз. Сертифицирован Бюро тиражного аудита АВС
объем: 16 полос 
Формат: А3
Периодичность: еженедельно по пятницам
сайт издания: caoinform.ru

Районы распространения:
арбат                  басманный    замоскворечье
Мещанский       пресненский    красносельский 
тверской       Хамовники    Якиманка 
таганский



формат: А3
цвет: полноцвет
объем: 16-20 полос
тираж: 110 000 экз. Сертифицирован Бюро тиражного аудита АВС 
Периодичность: еженедельно по пятницам
Сайт издания: newokruga.ru

распространение: бесплатно в 21 населенном пункте ТиНАО. 
с 153 стоек в органах муниципальной власти, 
в публичных местах и магазинах, а также по почтовым ящикам 
в 998 многоквартирных домах.

оКРУжнАя гАЗЕтА тРоиЦКого и ноВоМосКоВсКого 
АдМинистРАтиВнЫХ оКРУгоВ МосКВЫ (тинАо)

Издание «Новые Округа» учреждено 
префектурой Троицкого и Новомосковского административных округов

«Новые Округа» — единственное печатное СМИ, специализированное 
на освещении жизни и развития Новой Москвы

победитель городского конкурса 
«информируем из первых рук» 
в номинации 
«луЧШая окруЖная газЕта».



Официальное издание самого большого округа столицы с населением 
более 1,7 млн человек! 
Актуальные новости округа, советы экспертов, интервью со звездами 
и другая полезная и интересная жителям информация.   

оКРУжнАя гАЗЕтА 
Южного АдМинистРАтиВного оКРУгА МосКВЫ (ЮАо)

формат: А3
цвет: полноцвет
объем: 16-20 полос
тираж: 552 796 экз. Сертифицикация Бюро тиражного аудита АВС 
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.

районы распространения:
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
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