
Лето с Машей

С сегодняшнего дня на портале «Автокод» автолюбители могут выбрать полис КАСКО от разных страховых 

компаний. Водители получили возможность оставлять онлайн-заявку на полис и продлевать уже существующий. 

Сервис доступен владельцам легковых машин, зарегистрированных в Москве или Московской области.
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Польза и дело

Не грусти 

и не хандри, 

а икоркой закуси с. 8

Анна Невская

Устроит 

римские 

каникулы с. 7

■ Стоимость проез-

да на такси в столице 

за прошедшие три года 

уменьшилась на 30 про-

центов. Сегодня об этом 

сообщил руководитель 

Департамента транс-

порта и развития до-

рожно-транспортной 

инфраструктуры города 

Максим Ликсутов. 

Средний чек за поездку 

в такси в прошлом году 

составил 500 рублей. 

Для сравнения: в 2015 го-

ду сумма была равна 

650 руб лям, а в 2014 году — 

700 руб лям. 

— Рост конкуренции, но-

вые способы заказа через 

мобильные приложения 

позволили перевозчикам 

снизить цены и сделали 

такси одним из популяр-

ных способов передвиже-

ния по городу, — сказал 

Ликсутов. 

Он отметил и оператив-

ность прибытия маши-

ны — это семь минут после 

вызова даже в час пик. 

Шеф, три 

счетчика!
В номер!

Теннисистка представила спортивные 

развлечения Парка Горького

 Продолжение 

темы — vm.ru

▶Вчера, Мария Шарапова 

в Парке Горького во время 

презентации летней программы 

Цифра дня

арт-объектов устано-

вят в столице к Масле-

нице, которая пройдет 

с 17 по 26 февраля. 
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Вечерний выпуск (А3) 

Стандартное размещение
Формат Размер, мм Стоимость с НДС

1 255х320, 255х297  265 500  

1/2 255х150, 126х297  141 600  

1/3 255х100  94 400 

1/4 255х71, 126х150  70 800 

1/6 126х100, 169х71  51 920

1/8 126х71, 83х115  41 300

1/9 169х46, 83х100  36 580

1/12 126х46, 83х71  27 730

Скидки
Количество 
публикаций 

Формат  
от 1/12 до 1/4

Формат  
свыше 1/4

1-3 10% 20%

4-7 15% 25%

7 и более 20% 30%

Premium position
Первая полоса

Формат Размер, мм Стоимость с НДС

1/8 255х38  193 520   

Последняя полоса

Формат Размер, мм Стоимость с НДС

1/1 255х320  525 100   

1/2 255x150  311 520   

Тарифы на размещение рекламы в газете «Москва вечерняя»
Действуют с 01 марта 2017 г.

Наценки
Вид/позиция Объем наценки

Вне рекламного блока 50%

Размещение на правой полосе 50%

Размещение в первой половине издания 50%

Один на развороте 100%

сканворд

Формат Размер, мм Стоимость с НДС

модуль в 
сканворде

91*95 76 700

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

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

не является публичной офертой

www.vm.ru

ПРайС-лиСт

Вечерний выпуск

Средняя аудитория каждого выпуска 
газеты — 608 тыс. читателей 
в возрасте 16 лет и старше.

По данным тНС РОССиЯ, NRS Москва, 16+,
май-октябрь 2016 г.


