апрель 2017

«Добрые советы. Цветы в доме» — ежемесячный интерактивный журнал для всех, кто увлекается комнатными растениями, любит ухаживать за ними и создавать в
своем доме оазисы живой природы.
В каждом номере журнала «Добрые советы. Цветы в
доме»: лунный календарь на месяц, фотоконкурс читателей и портреты лучших комнатных растений для домашней коллекции. Флористика, домашний огородик,
цветочная аптека, вопросы эксперту, советы дизайнера,
цветочные истории.
«Добрые советы. Цветы в доме» имеет очень удобный
мини-формат: 143х200 мм — такой компактный журнал
легко всегда иметь под рукой: дома, на даче и в путешествии.
А все авторы опубликованных писем и фото получают
денежную премию 500 рублей!

Характеристики журнала
Периодичностьежемесячно
ФорматА5 (143х200 мм)
Объём
Стоимость в розницу

48 + 4 стр.
12 руб.

Портрет
читательской
аудитории
Ежемесячная аудитория журнала

707 500
130 600
человек в России

из которых проживают в Москве

Основная часть журнала — письма
читателей, в которых они делятся своим
опытом по выращиванию цветов,
защите их от болезней и вредителей,
обустройству балкона, террасы и
зимнего сада, дают собратьям по
увлечению домашним цветоводством
полезные советы.

пол
Женщины
Мужчины
возраст
16–24
25–34
35–44
45–54
55+
образование
н. cреднее
среднее
высшее

88,1%
11,9%

2,6%
11,6%
13,9%
15,8%
56,0%

3,2%
68,1%
28,7%

Доход
ниже среднего
средний
выше среднего
нет ответа
доля затрат на продукты
до 25% семейного бюджета
25-50% семейного бюджета
50-75% семейного бюджета
более 75% семейного бюджета
нет ответа
социальный статус
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы
нет ответа
Семейное положение
женаты/замужем
холосты/не замужем

30,6%
40,9%
8,6%
19,9%

12,4%
39,8%
27,4%
13,3%
7,1%

12,1%
14,9%
8,9%
13,2%
1,1%
37,0%
1,1%
10,2%
1,5%

56,1%
43,8%

Источник: Mediascope, NRS – Россия (сентябрь 2016 – февраль 2017)

География распространения
Центральный округ

СевероЗападный округ
Крупные города
распространения:

9%
33%
9%

29%

3%

8%
8%

Приволжский округ
Южный округ
Уральский округ

Сибирский округ

1%

Дальневосточный округ

Страны СНГ, Балтии
и дальнего зарубежья

9%

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Казань
Самара
Пермь
Саратов
Екатеринбург
Челябинск
Уфа
Новосибирск
Омск
Красноярск
Иркутск
Воронеж
Тверь
Ростов-на-Дону
Краснодар
Волгоград
Владивосток
Хабаровск

Распространение
по подписке
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