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Массовая городская газета, 
с интересной и полезной информацией о Москве и москвичах

ФОРМАТ А3

ОБЪЕМ 16-28 полос

ВЫХОД еженедельно по четвергам

ОХВАТ 10 районных выпусков в 
Москве 

БУМАГА газетная

ЦВЕТ 4+4

ТИРАЖ 830 000 экз.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ Бесплатно

Сайт: msk.mr7.ru





Наши читатели –
активные покупатели



Наша аудитория растет!

Полугодовая аудитория, данные TNS, NRS-Москва, 2013-2017 гг.
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Активный читатель газеты «Мой район» - 
потребитель в возрасте от 35 до 64 лет, 
преимущественно женщины.

• 58% аудитории – социально активные 
потребители: руководители, специалисты, 
служащие, рабочие, семейные люди;

•25% - руководители и специалисты;

• 26% - служащие и рабочие

• 7% - аудитория молодых мам.

Целевая аудитория 

Данные TNS, NRS-Москва, май- октябрь 2017 гг.
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Глава семьи

Человек, чей доход
составляет большую

часть семейного
дохода

Принимают решение
о покупке

• 84% читателей имеют устойчивое 
финансовое положение: могут 
покупать еду, одежду, дорогие вещи.

• 62% читателей принимают 
решения в семье о покупках, то 
есть являются лидером мнений в 
своей семье.

• 42% имеют полноценную семью 
из трех и более домочадцев.

Положение в семье

Целевая аудитория 

Данные TNS, NRS-Москва, май- октябрь 2017 гг.



  Новости
  Мой город
  Свободное время
  Мое здоровье
  Развлекухня
  Сканворд
  Мои деньги
  Недвижимость

Популярные рубрики

Все материалы авторские! 
Мы не перепечатываем 
новости из интернета.



Спецпроекты
В газете выходят тематические 
спецпроекты на актуальные для 
читателей темы.



Глянцевые приложения «КОМФОРТНЫЙ МЕГАПОЛИС»



Департаменты, 
Префектуры, Управы 

г. Москвы

Налоговые 
инспекции г. Москвы

Рестораны и кафе

ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ
Торговые сети: Центры госуслуг 

«Мои документы»

Магазины и ТЦ



Наши проекты 

«Свободное время»

Ежемесячник о городских 
праздниках и 
развлечениях со 
специальным 
распространением в 
парках, кафе и других 
местах отдыха.

Тираж: 50 000 экз.

Ежемесячное издание о 
здоровом образе жизни. 
Уникальность проекта - в 
сочетании экспертных 
материалов с бесплатным 
распространением в 
мед.центрах и поликлиниках.

Тираж: 100 000 экз.

«Мой район. Здоровье» «Умный потребитель»

Газета «под заказ», для 
решения задач по 
продвижению продукта или 
услуг клиента. Контент, 
верстка и распространение 
издания согласовываются с 
заказчиком индивидуально.

Тираж: от 30 000 экз.



Наш сайт 

Сайт: msk.mr7.ru

Московский городской портал 
msk.mr7.ru. 

Актуальная для горожан информация 
представлена в разделах: Город, 
Общество, Здоровье, Культура, 
Развлечения, Еда, Финансы и 
других.

Посещаемость: 160 000 чел./мес.



Мы вошли в 
рейтинг 

цитируемости 
СМИ по Москве 

и Московской 
области!

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия» за 2018 год, включающей порядка 49 200 наиболее 
влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.



Некоторые награды 

Обладатель знака отличия



НАШИ БОЛЬШИЕ КЛИЕНТЫ:

И не только эти, и не только большие!



Наши читатели -
Ваши клиенты! (495) 925-55-25

Звоните:

www.msk.mr7.ru
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