
В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ 



76.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ 

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ — SHKULEV  

MEDIA HOLDING 

43 
городских  

сайта 

18 
редакций 

33 482 010 
уникальных  

посетителей в месяц* 

* По данным «Яндекс.Метрики» за февраль 2021 года. 



АНАЛИТИКА ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за февраль 2021 года. 

Посетители: 

51 729 
среднесуточное  

количество посетителей 

119 871 
среднесуточное  

количество просмотров 

98 467 3 586 10 461 7 410 14 900 

1-е место 

в рейтинге самых цитируемых СМИ 

Ярославской области за III квартал 2020 года** 

** По данным сайта «Медиалогия» 



АУДИТОРИЯ ПОРТАЛА 

* По данным «Яндекс.Метрики» за февраль 2021 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: «Загубили бизнес»: как живут три ярославских  

ресторана после шоу Константина Ивлева «На ножах» 

Читать: Порядочный бизнесмен: сколько можно зарабатывать  

на «доверии», и можно ли вообще 



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 «Как найти информацию о воевавшем прадеде  

и его подвигах»: пошаговая инструкция для ярославцев 

Читать: Как прожить семье на 2000 рублей в неделю 



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! 

Скандальная стройка в центре Ярославля» Видеообращение переславцев к Путину 



НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ 

Читать: Мэр Ярославля зашел  

в подворотню и увидел «иное»: фото 

Читать: Тест: пора ли тебе уезжать  

из России? 

Читать: Всё по 50: разглядываем новое  

школьное меню на две недели. Фоторепортаж 

Читать: Жить выгодно: экономим  

семейный бюджет на услугах ЖКХ 

Читать: Ловим связь Читать: Реакция Манту и проба  

Диаскинтест: что нужно знать  

родителям об иммунодиагностике 



КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ  

БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ  

С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ 

И многие другие 



ЛЮБИМ НАШ ГОРОД 

— 76.RU — это наш город, такой, как есть,  

с его событиями, заботами, интересами  

и мнениями. Реклама на сайте чутко  

откликается на запросы времени, её читают,  

смотрят, она интересна читателям.  

СВЕТЛАНА БУРОВА 

— Ярославль — город с характером. И у нас как  
у редакции просто нет выбора: мы тоже — с характером. 
Неуступчивым? Да, бывает. Насмешливым? Можем  
и такое! Но с бесконечной любовью к городу, к жителям. 
И с внимательным отношением к проблемам Ярославля. 
Мы стремимся быть не просто новостным сайтом,  
а уютным городским сообществом, где обсуждаются 
важные вопросы, где есть удивительные истории про 
людей, где даже можно просто поговорить. И где есть 
надежда, что жизнь любимого Ярославля станет лучше! 

ОЛЬГА ПРОХОРОВА 

директор по рекламе 76.RU главный редактор 76.RU 



ВСЕГДА ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! 

150003, г. Ярославль,  

ул. Республиканская, 3, к. 4, офис 314; 

тел.: 8 (4852) 66-40-18 


