
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ



NGS55.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ 

В РОССИИ СЕТЬ ГОРОДСКИХ 

ПОРТАЛОВ — SHKULEV MEDIA HOLDING

45
городских 

сайта

26
редакций

40 399 852
уникальных 

посетителей в месяц*

* По данным «Яндекс.Метрики» за май 2022 года



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА

Посетители:

57 721
среднесуточное 

количество посетителей

103 159
среднесуточное 

количество просмотров

6 080 3 497

* По данным «Яндекс.Метрики» за май 2022 года

22 482

2-е место
в рейтинге самых цитируемых СМИ

Омской области за I квартал 2022 года**

** По данным сайта «Медиалогия»

4 509

https://www.youtube.com/channel/UCtMmba_7RNbEwkKUXoT3xZA
https://www.youtube.com/channel/UCtMmba_7RNbEwkKUXoT3xZA
https://vk.com/news_ngs55
https://vk.com/news_ngs55
https://ok.ru/ngs55
https://ok.ru/ngs55
https://t.me/ngs55news
https://t.me/ngs55news


АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА

* По данным «Яндекс.Метрики» за май 2022 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: Юные омичи станут звёздами наружной

рекламы «Лужайкино»
Читать: Скорая помощь у здания Минздрава: 

фоторепортаж о том, как омичи просили госпитализации

родных

https://ngs55.ru/text/food/2020/09/23/69475347/
https://ngs55.ru/text/health/2020/10/28/69519537/


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: Рыбный мир 55» приготовил сразу 7 черных 

пятниц на неделе: купить вкусную рыбку можно со 

скидкой до 50%

Читать: Где сдать тест на коронавирус и на антитела к 

коронавирусу в Омске

https://ngs55.ru/text/food/2020/11/17/69540574/
https://ngs55.ru/text/health/2020/07/23/69380152/


ДАЕМ СВОБОДУ ВЫБОРА

Нас можно читать и смотреть где удобно — на сайте, во «ВКонтакте», Telegram, 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!

Смотреть: Презентация новых омских трамваев Смотреть: Прогулка с двумя шарпеями Сэнди и Фестом и 

уткой Гавой

https://www.instagram.com/tv/CHXDNTvpYVk/
https://www.instagram.com/tv/CHMhKp5pTgn/


НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: Нарисовать музыку: фотопроект 

НГС, дирижёра и светящейся палочки

Читать: «Находчивый чиновник нашёл 

кучу денег»: задачник по математике 

от NGS55.RU

Читать: Мне 15 и я беременна: истории 

омских матерей-подростков глазами 

психолога, врача и полицейского

Читать: «Выбросите юбочку, кофточку, 

пальтишко»: разбираем офисный

гардероб с опытным стилистом

Читать: Как могут обмануть покупателя 

недвижимости: пять схем мошенничества

Читать: Байки из Омска: Что ты знаешь 

о городе, которому стукнет 303 года?

https://ngs55.ru/news/more/54264791/
https://ngs55.ru/news/more/65632031/
https://ngs55.ru/news/more/66192814/
https://ngs55.ru/news/preview/65549311/
https://ngs55.ru/news/preview/66185773/
https://ngs55.ru/news/longread/66179797/?remove_session=a4ba43ef87b3d963492dd84c862a4eee


КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ

И многие другие

https://ngs55.ru/search?keywords=%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ngs55.ru/news/more/66162445/
https://ngs55.ru/news/more/66162445/
https://ngs55.ru/news/longread/66179797/
https://ngs55.ru/news/longread/66179797/
https://ngs55.ru/news/longread/66215347/
https://ngs55.ru/news/longread/66215347/
https://ngs55.ru/news/longread/66245896/
https://ngs55.ru/news/longread/66245896/
https://ngs55.ru/news/longread/66108061/
https://ngs55.ru/news/longread/66108061/
https://omskaya1.ru/
https://omskaya1.ru/
https://ngs55.ru/news/more/66261373/
https://ngs55.ru/news/more/66261373/
https://ngs55.ru/news/more/66248569/
https://ngs55.ru/news/more/66248569/
https://vavilon-kino.ru/
https://vavilon-kino.ru/
https://ngs55.ru/news/more/66229126/
https://ngs55.ru/news/more/66229126/
https://ngs55.ru/news/more/66267577/
https://ngs55.ru/news/more/66267577/


ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

644024, г. Омск, 

ул. Т. К. Щербанева, 25, оф. 402, 

тел.: 8 (3812) 38-08-69.


