
Прайс-лист
для рубрики «частности»

ОКРУЖНЫЕ
ИЗДАНИЯ

Не является публичной офертой
Тарифы на размещение рекламы в окружных изданиях действуют с 03 сентября 2018 г.

тип объявления кол-во знаков, формат ЮЖНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
стоимость с ндс

МОСКВА ЦЕНТР
стоимость с ндс

НОВЫЕ ОКРУГА
стоимость с ндс

информационная строка 30 знаков 1 020 720 660

информационная строка 60 знаков 1 920 1 320 1 236

Выделенное объявление 240 знаков 3 480 3 000 2 700

Выделенное объявление с фоном 240 знаков 3 900 3 240 3 000

рамка 240 знаков 4 200 3 600 3 300

рамка с логотипом 240 знаков 4 680 3 960 3 600

Фотореклама 200 знаков,
размер фото 40х20 5 160 4 500 3 960

Модульная реклама размер макета 40х25 5 520 4 740 4 500

Модульная реклама размер макета 40х41 6 000 5 316 5 040

Скидки (кроме пакетного размещения)

количество публикаций от одного клиента ** скидка

2-3 5%

4-5 10%

6 и более 15%

** учитывается совокупный объем рекламы, размещенный по одному счету

тип объявления кол-во знаков, 
формат

Еженедельный «ВМ» 
(чт), вечерний (ср), 

Южные горизонты (пт) 
выпуски

стоимость с ндс

информационная строка 30 знаков 1 800

информационная строка 60 знаков 3 420

Выделенное объявление 240 знаков 6 816

Выделенное объявление 
с фоном

240 знаков 7 488

рамка 240 знаков 8 040

рамка с логотипом 240 знаков 8 820

Фотореклама
200 знаков, 
размер фото 
40х20

9 600

Модульная реклама размер макета 
40х25 10 860

Модульная реклама размер макета 
40х41 12 000

Пакетное размещение №1* Пакетное размещение № 2*

тип объявления кол-во знаков, 
формат

Еженедельный выпуск 
«ВМ» (чт), Москва 

Центр (пт) или новые 
округа (пт)

стоимость с ндс

информационная строка 30 знаков 1 440

информационная строка 60 знаков 2 700

Выделенное объявление 240 знаков 5 520

Выделенное объявление 
с фоном

240 знаков 6 420

рамка 240 знаков 7 020

рамка с логотипом 240 знаков 7 320

Фотореклама
200 знаков, 
размер фото 
40х20

7 920

Модульная реклама размер макета 
40х25 8 700

Модульная реклама размер макета 
40х41 9 408

*при пакетном размещении объемная скидка не предоставляется

ЗВЕЗДА
Татьяна Конюхова 

восхищается 
успехами других стр. 14

ХОББИ
Коллекционер 
ароматных 
сосудов стр. 13

НАУКА
Фестиваль 
технического 
творчества стр. 6

ГЛАВНЫЕ НОВШЕСТВА КАТКА стр. 8–9

13 ноября 2016 года. Председатель Молодежной палаты Мещанского района Анна Данилова оценила качество льда на своем любимом катке в Парке культуры и отдыха имени Горького за несколько дней 

до его открытия, которое, кстати, состоялось 17 ноября.  Девушка очень рада, что с каждым годом мест, где можно покататься на коньках, в Центральном округе становится все больше

СЕЗОН

РЕВИЗОР
ВАЖНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

■ ПОРТАЛ «НАШ ГОРОД» 

ВЕРНУЛ ЗИМНИЕ РУБРИ-

КИ ДЛЯ ПОДАЧИ ОБРАЩЕ-

НИЙ ЖИТЕЛЕЙ.

Сайт подстроился под но-

вые погодные условия 

и готов принимать «зимние 

жалобы», например на не-

убранный снег или холод 

в подъезде. стр. 3

■ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛСЯ КРАЕВЕД 

АЛЕКСАНДР ФРОЛОВ, КОТОРЫЙ РАС-

СКАЗАЛ: РАССЕЛЕННЫЙ ОСОБНЯК 

ПО УЛИЦЕ ЛЮСИНОВСКАЯ, 31, ОБЛЮ-

БОВАЛИ НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ. 

Они угрожают сохранности старинного 

здания. Дом был расселен еще в 1996 го-

ду. По требованиям все окна и двери 

в здании должны быть закрыты. Но в зда-

ние может попасть кто угодно. стр. 5

■ 23 НОЯБРЯ ПРЕФЕКТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУ-

ГА ВЛАДИМИР ГОВЕРДОВСКИЙ ВСТРЕТИТСЯ 

С ЖИТЕЛЯМИ МЕЩАНСКОГО РАЙОНА. 

На встрече, которая пройдет в Центральном 

музее Вооруженных сил по адресу: ул. Советской 

Армии, 2,  стр. 1, будет обсуждаться ход реализа-

ции программы строительства и реконструкции 

на территории района, в том числе снос объектов 

самовольного строительства. 

■ НА ТЕРРИТОРИИ 

СПОРТИВНОГО КОМ-

ПЛЕКСА «ЛУЖНИКИ» 

ВЫСАДИЛИ СИРЕНЬ. 

Сорт «Красавица Мо-

сквы» привезли из пи-

томников, где кустарник 

выращивали 20 лет. При-

живаемость гарантирует 

подрядчик. стр. 2

Нас ждет горячий лед
Газета Центрального административного округа

18 ноября 2016 года № 44 (676)

Школа № 2107 Мещанского района отметила юби
лей — 80 лет стр. 7

Председатель Молодеж
ной палаты Мещанского района Анн

а Данилова первой прокатилась на льду кат
ка Парка Горького

ова 

х стр. 14р 
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Электронные 
больничные 
приходят стр. 11
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ПРАВИЛА 
ЗИМНЕЙ 
РЫБАЛКИ

УВЛЕЧЕНИЕ

СТР. 18

СЕКРЕТ 
КОНСТАНТИНА ЛАВРОНЕНКО

ПЕРСОНА

СТР. 14

АДРЕСА ВСЕХ КАТКОВ И МЕСТА, ГДЕ ОБУСТРОЕНЫ ЛЫЖНИ  ➔1617

ПРИПАРКОВАТЬСЯ  НЕТ ПРОБЛЕМСтарая Москва вводит новые тарифы на пар-ковку в центре города. А вот  в ТиНАО совершенно иная ситуация. Планы по органи-зации платных парковоч-ных мест отсутствуют.  

И это несмотря на то, что в некоторых местах д ействительно существует проблема с парковками. Тем не менее для решения проблемы в каждом случае рассматривается возмож-

ность организации допол-нительных парковочных мест путем строительства новых парковочных карма-нов, изменения организа-ции движения, организа-ции плоскостных парковок.

ЗАБЫТЫЕ ИГРЫПочему современные дети предпочита-ют играть с заграничными трансформе-рами и куклами Барби, а не с русской матрешкой.
О БАБЕНСКОЙ ИГРУШКЕ 

➔ СТР. 12

ТОЛЬКО У НАС

№ 45 (212)

25.11.16

Городские новости
СТР. 23

Защитимся 
от дачных 
воришек

З авершение дачного сезона традиционно становится началом сезона краж из част-ных домов. Чтобы жители Новой Москвы не пострадали от действий дач-ных воров, им необходимо принять меры. Ведь всегда лучше предупредить проис-шествие, чем бороться с его последствиями.Прежде всего нужно вы-везти ценные вещи с тер-ритории участков и жилых помещений. Речь идет в том числе о садовом инвентаре и технике. Если все же вы опасаетесь за сохранность имущества в своем доме в зимний период, самым действенным способом его сберечь является установ-ка охранной сигнализации и подключение дома или квартиры на пульт вневе-домственной охраны. Толь-ко пультовая охрана способ-на обеспечить действитель-но надежную защиту дома. Если установить сигнализа-цию по каким-то причинам невозможно, поставьте ре-шетки на окна и надежные металлические двери или организуйте круглосуточ-ную охрану частными ком-паниями. ➔ СТР. 5

ВАЖНАЯ ТЕМА

БОРИС 
ШЕЙНКИН
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УВД ПО ТиНАО

20 ноября 2016 года. Москва. Координатор добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел» Елена Горячева готова прийти на помощь в опасной 

ситуации: найти заблудившегося в лесу грибника или вовремя обнаружить разгорающийся пожар

НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Почему спасатели назвали себя ангелами ➔ СТР. 13
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Бесплатный
еженедельник префектуры Троицкого 
и Новомосковского административных округов Москвы

ПРАВИ
ЗИМНЕЙ
РЫБАЛ

УВЛ

СТР. 18

Й
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В газете работает горячая линия для жителей 
новых округов. Любой читатель может отпра-
вить sms на номер (903) 767-21-68 или напи-
сать письмо по адресу: newokruga@vm.ru. 
Ждем ваших советов, вопросов и интересных 
предложений.
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Они — добровольные спасатели, готовые в любой момент оказать помощь всем, кто в ней остро нуждается

Будет настоящее чудо 

Актер Владислав Демченко в костюме Деда Моро-

за — в том самом, в котором сражался на соревно-

ваниях с шестьюдесятью Санта-Клаусами мира 

В самом большом округе 
столицы каких только 
жителей не встретишь. 
Есть среди них даже... 
Дед Мороз. Актер Театра 

Вахтангова Владислав Демчен-
ко играет в новогодних детских 

сказках, получает почту Деда 

Мороза, участвует в соревнова-
ниях Санта-Клаусов мира. 

12

Один из лучших Дедов 
Морозов мира живет на юге столицы 

Реставраторы столицы 
получили награды Секреты елочных шаров 

от колледжа Фаберже Что предсказал петух 
Петя из Чертанова 

2

15

14

ГАЗЕТА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА МОСКВЫ

UGORIZONT.RU

Следующий номер газеты выйдет 13 января 2017 года 1622 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА  № 48 728

Уходящий 2016 год был непро-
стым для всех нас — он встретил 

трудностями, поставил перед нами 

сложные задачи, решение кото-

рых стало проверкой на мастерство и про-

фессионализм. Благодаря плодотворной 

совместной работе мы сохранили хорошую 

динамику для дальнейшего движения 

вперед, поэтому в новый год мы вступаем 

с уверенностью, что все намеченные планы 

будут обязательно реализованы. Я от всего 

сердца благодарю вас за доверие и актив-

ное участие в жизни Южного округа и всей 

Москвы. Ведь только вместе мы сможем 

добиться тех высоких целей, которые ста-

вим перед собой. Мы не знаем, каким будет 

2017 год, но с уверенностью могу сказать, 

что то, как мы его будем вспоминать через 

год, во многом зависит от нас самих. Вера 

в свои силы, энтузиазм, ответственность 

помогут осуществить все планы, сделать 

нашу жизнь более интересной, насыщенной 

и яркой. Новый год — это добрый семей-

ный праздник. Желаю всем вам крепкого 

здоровья, благополучия, любви и радости, 

заботы и понимания близких людей! С на-

ступающим Новым 2017 годом!
С уважением, Алексей Челышев, префект Южного 

административного округа г. Москвы 

ДОРОГИЕ МОСКВИЧИ  ЖИТЕЛИ ЮЖНОГО ОКРУГА! ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
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АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 
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Приглашаем к сотрудничеству! 


