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Не является публичной офертой. Действует с 20.01.2016 г.

прайс лист
Формат Размер, мм Стоимость с НДС

1 255х350  312 700 

1/2 255х150  186 440

1/3 255х100  125 080   

1/4 255х71, 126х150  100 300 

1/6 126х100, 169х71  68 440

1/8 126х71, 83х115  56 640

1/9 169х46, 83х100  51 920 

1/12 126х46, 83х71  38 940

АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 
Москва, Бумажный проезд, д.14, стр. 2, тел.: +7 (499) 557-04-01                www.vm.ru

приглашаем к сотрудничеству! 

Дебаты продолжаются 
Очередной раунд дебатов участников предва-

рительного голосования «Единой России» про-

шел в минувшие выходные. Участники 

праймериз обсудили вопросы здравоохра-

нения, социальной политики, образования. 

— Сбережение нации — самая значимая 

и почетная задача, которую мы делали, де-

лаем и будем делать, — заявил на дебатах де-

путат Госдумы Владимир Ресин. — Наш прези-

дент выделил три основные составляющие этой 

темы: качественное улучшение образования, 

развитие современного здравоохранения 

и эффективная социальная политика. Эти 

стратегические задачи, по моему мнению, 

и будут самыми важными на ближайшие 

годы, — так депутат расставил приорите-

ты. Он также подчеркнул вклад руководства 

страны и регионов в развитие этих направлений. 

ЦИФРА

8 подстанций скорой помо-
щи введут в городе за счет 
средств из бюджета сто-
лицы. Две из них — в Юж-
ном округе: на улице Ле-нинская Слобода и между 
Промышленной и Канте-мировской улицами 
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17 апреля 2016 года. Капи-тан теплохода «Флагман» Олег Гусев обкатывает судно перед открытием навигации В пятницу, 22 апреля, с причала, 
который находится в музее-
заповеднике «Коломенское», 
отправились в рейс теплохо-
ды типа «Москвич». Ходить 

по Москве-реке они теперь будут еже-

дневно до 20 часов. Прогулка «Коло-

менское» — «Марьино» — «Коломен-

ское» занимает всего один час. Неза-

бываемый час на Москве-реке. Жите-

ли и гости округа смогут увидеть юг 

столицы с непривычных ракурсов. Им 

откроется потрясающий вид на парк 

«Коломенское» с уникальной шатро-

вой колокольней, резной деревянный 

дворец царя Алексея Михайловича 

и Перервенские шлюзы. До октября 

можно будет наслаждаться речными 

прогулками, ловить попутный ветер 

и освежающие водные брызги. 

От Коломенского отчалил 
первый корабль. Навигация открыта 

Якорь поднят, полный ход! 

Встреча префекта Южного административного округа Алексея Челы-

шева с жителями округа состоится 27 апреля 2016 года в 19:00 в зда-

нии Государственного бюджетного общеобразователь-

ного учреждения города Москвы «Лицей № 1580» 

по адресу: ул. Стасовой, 8. 
На предстоящей встрече Алексей Челышев обсудит 

с жителями следующую тему: «Перспективы социально-экономиче-

ского развития территории Южного административного округа горо-

да Москвы». 

Встреча префекта с жителями 

На субботнике создали 
студенческий парк Владимир Меньшов читал диктант на ЗИЛе Жители юга столицы 

приручили бобров 
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17 апреля 2016 года. Де-баты участни-ков предвари-тельного голо-сования «Еди-ной России» 

ВЛАСТЬ

Есть ли у вас дома счетчики 
воды? 

19%Нет, мне они не нужны

72%
Да

9%
Нет, но планирую установить

По данным sotsopros.ru

Сергей Собянин поддержал инициативу «Единой России» 
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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.  

Формат: а3
Цвет: полноцвет
Объем: 16 - 20 полос
Тираж: 552 796 экз. сертифицируется 
Бюро тиражного аудита авс с 1 квартала 2016 года.
Периодичность: еженедельно по пятницам

Сайт издания: www.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 Южное Нагорный Чертаново Центральное
Москворечье-Сабурово Братеево  Орехово-Борисово 
Нагатино-Садовники Даниловский  Орехово-Борисово Северное
Южное Царицыно


