
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



161.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — HEARST

SHKULEV DIGITAL

43
городских 

сайта

16
редакций

43 886 763
уникальных 

посетителей в месяц*

* По данным «Яндекс.Метрики» за апрель 2020 года.



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за апрель 2020 года.

Посетители:

117 462
среднесуточное 

количество посетителей

264 164
среднесуточное 

количество просмотров

6 90087 600 24 60044 500 4 400 3 000

https://www.youtube.com/user/video161ru
https://www.youtube.com/user/video161ru
https://vk.com/news161
https://vk.com/news161
https://ok.ru/news161
https://ok.ru/news161
https://www.instagram.com/161.ru_161.ru/
https://www.instagram.com/161.ru_161.ru/
https://www.facebook.com/161.ru/
https://www.facebook.com/161.ru/
https://teleg.run/news161ru
https://teleg.run/news161ru


АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за март 2019 года.
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СОБИРАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ ИСТОРИИ

В нашем регионе живет множество интересных людей и ежедневно происходят

важные и запоминающиеся события. Мы публикуем мнения известных горожан, 

собираем необычные истории и делаем огненные репортажи и онлайн-трансляции, 

которые до конца держат внимание читателя.

Читать: «Донская гофротара» чествует защитников 

Отечества

Читать: Дома, торговые центры и арт-кластеры: 

что происходит с территориями ростовских фабрик

https://161.ru/text/business/65985601/
https://161.ru/text/business/65985601/
https://161.ru/preview/65985601/
https://161.ru/text/gorod/66197086/
https://161.ru/text/gorod/66197086/
https://161.ru/text/gorod/66197086/


ПРИНОСИМ ПОЛЬЗУ

Горячие новости – это замечательно. Но мы считаем, что можем гораздо больше. 

Поэтому на страницах портала вы часто можете встретить полезные статьи, 

в которых мы даем ответы на наболевшие вопросы и делимся лайфхаками.

Читать: Против рака: 27 июля в Областном консультативном 

центре можно пройти скрининг по сниженной цене

Читать: Выходные с пользой: как пройти диспансеризацию

в донских поликлиниках

https://161.ru/preview/66154996/
https://161.ru/preview/66154996/
https://161.ru/preview/66154996/
https://161.ru/text/health/66167593/
https://161.ru/text/health/66167593/
https://161.ru/text/health/66167593/


ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА

Нас можно читать и смотреть где удобно – на сайте, во «ВКонтакте», Instagram, Facebook, 

Telegram, Twitter, YouTube, Yandex и «Одноклассниках». Кроме того, соцсети дают 

нам возможность показывать городские события в режиме «здесь и сейчас». 

Подписывайтесь и будьте с нами на одной волне!

Читать: Готовим вкусные блюда прямо в торговом центре Читать:  Стрим 161.RU. Митинг, посвященный второй годовщине

пожара на Театральном спуске

https://vk.com/video-29725575_456240937
https://vk.com/video-29725575_456240937
https://vk.com/video-29725596_456240897
https://vk.com/video-29725596_456240897
https://vk.com/video-29725575_456240937
https://vk.com/video-29725596_456240897


НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: Инвестиции, рабочие места 

и рост зарплат

Читать: «Мы как отбросы общества»: 

почему разваливается сиротский дом 

в поселке Рассвет  

Читать: Подиум, тренажеры и бассейн: 

ростовская блогерша провела тест-драйв 

косметических средств

Читать: Большая стройка Читать: Ростовское время: 

рассматриваем изнутри часы ЦУМа

Читать: Тест. Угадываем районы Ростова 

по трем эмодзи

https://161.ru/text/longread/gorod/66167497/?preview=1
https://161.ru/text/longread/gorod/66167497/?preview=1
https://161.ru/text/longread/gorod/66167497/?preview=1
https://161.ru/text/gorod/66171601/
https://161.ru/text/longread/gorod/65825911/?preview=1
https://161.ru/text/gorod/66171601/
https://161.ru/text/gorod/66171601/
https://161.ru/text/longread/gorod/65825911/?preview=1
https://161.ru/text/longread/gorod/65825911/?preview=1
https://161.ru/text/longread/gorod/66009400/?preview=1
https://161.ru/text/gorod/66171601/
https://161.ru/text/gorod/66164035/


НАМ ДОВЕРЯЮТ

https://161.ru/text/gorod/66187456/
https://161.ru/text/gorod/66187456/
https://161.ru/text/house/66052441/
https://161.ru/text/house/66052441/
https://161.ru/text/health/66223546/
https://161.ru/text/health/66223546/
https://161.ru/text/entertainment/66241627/
https://161.ru/text/entertainment/66241627/
https://161.ru/text/longread/business/66362191/
https://161.ru/text/longread/business/66362191/
https://161.ru/text/gorod/66140638/
https://161.ru/text/gorod/66140638/
https://161.ru/text/gorod/65993351/
https://161.ru/text/gorod/65993351/
https://161.ru/text/longread/gorod/66374515/
https://161.ru/text/longread/gorod/66374515/


ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

ЕВГЕНИЯ ЗАЙКОВА 

директор по рекламе 161.RU

— Рынок рекламы меняется очень стремительно, меняются тренды, игроки. 

От медийных площадок маркетологи ждут эффективных результатов, и мне
приятно, что наша площадка отвечает современным требованиям, остаётся в
тройке лидеров по обхватам и по скорости внедрения новых инструментов. 

Мы растем и развиваемся вместе с нашими клиентами для того, чтобы
улучшать их бизнес. 



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

344000, г. Ростов-на-Дону,

ул. Максима Горького, д. 130, этаж 13;

тел.: 8 (863) 303-06-14.


