ТОП-20 лучших СМИ Москвы:
рейтинг
интернет-порталов,
печатных
изданий
и
радиостанций
В Москве компанией «Медиалогия»
был
проведен
опрос
среди
населения и составлен рейтинг
наиболее узнаваемых и цитируемых
средств массовой информации. Как
показало
исследование,
социальные сети и сайты в
интернете,
на
которых
размещается
тематическая
информация, новости культуры и жизни города, а также описание
предстоящих мероприятий, заняли лидирующие позиции. 68%
опрошенных москвичей назвали источниками новостей именно
паблики в соцсетях и виртуальные афиши. 15% сказали, что
получают необходимую информацию из телепередач; 10% доверяют
привычным печатным журналам и газетам, а 7% слушают
радиостанции.
Основные направления, интересующие жителей и гостей столицы:
Телегиды с подробным описанием тем передач, жизни
селебретис или транслируемых фильмов.
Рекламно-информационные издания.
Автотематика и новости рынка электротехники.
Разнообразные справочники, предоставляющие информацию по
любым услугам.
Бизнес и финансы.
Дизайн, архитектура и строительство.
Учеба и трудовая занятость.
Мода и стиль.

Квартира и дача.
Медицина и здоровье.
Кулинария.
Развлечения и досуг.
Психология и семья.
Спорт и путешествия.
В расчет не брались медиаресурсы Москвы, основная деятельность
которых – политические новости.
Список СМИ Москвы по уровню ранжирования и лояльности потребителей

Рейтинг лучших средств массовой информации Москвы:
Информагентство АГН «Москва». Основной источник
информации, касающейся общественной жизни города.
Сайт M24.ru. Интересные сюжеты, прямые репортажи и
интервью об основных событиях города. Свежая информация
о прошедших и грядущих мероприятиях в столице.
Газета «Вечерняя Москва». Интервью, мастер-классы,
детские рубрики, новости, поэзия и последние события в
городе.
Интернет-издание Mospravda.ru. Электронный вариант
известнейшего периодического печатного издания,
запущенного еще в 1918 году.
Портал Vm.ru. Описание культурных и общественных
событий, медицина, прогноз погоды, лайфхаки и многое
другое.
Интернет-издание The-village.ru. Новости, люди, события,
кулинарные рубрики, мода и развлечения.
Сайт Moslenta.ru. Новостной портал, содержащий множество
полезной информации для людей любых возрастов.
Радио «FM Москва». Интересные новости, передачи с
участием звезд и популярная музыка.
Газета «Аргументы и факты – Москва». Крупнейшее
еженедельное издание с тиражом более 1,5 000 000
экземпляров.
Новостной портал Mskgazeta.ru. Экспертные мнения, обзор

произошедших городских событий, новости из-за рубежа,
полезные советы и пр.
Газета «Метро». Общественное периодическое издание,
освещающее события в столице, России и за рубежом.
Интернет-газета
Themoscowtimes.com.
Англоязычное
издание.
Онлайн-газета Mos.news.
Авторские колонки, главные
новости области и страны, прямые репортажи, модные
тенденции, экономика и бизнес, красота и здоровье.
Газета «Звездный бульвар».
Последние новости шоубизнеса, гороскопы, интервью со звездами и афиша
готовящихся в столице культурно-развлекательных
мероприятий.
Интернет-портал Moskvichmag.ru. Обзоры вышедших книг,
забавные новости о животных, серьезные репортажи с мест
событий, оценка жизни города, здоровье.
Печатное издание «Москва.Центр».
ФМ-радиостанция
Федеральные
и

«Радио Москвы». В эфир выходят
московские
новости,
программы

разнообразной тематики. В ротации преобладает попмузыка.
Газета
«Новые
округа».
Новомосковского и Троицкого

Официальное
издание
административного округа

Москвы. Все основные культурные, общественные
развлекательные события из жизни Новой Москвы.

и

Бесплатная газета «Мой район – Москва». Выходит каждую
неделю, содержит полезную информацию, анонсы и рекламу с
локальным зонированием материалов.
Индексирование составлялось на основе базы СМИ системы
компании «Медиалогии». В нее вошло более 50 000 наиболее
влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы,
информационные агентства, интернет-издания.

