В ЭТОМ ГОРОДЕ МЫ СВОИ

74.RU ВХОДИТ В КРУПНЕЙШУЮ В РОССИИ
СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ —
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СОБИРАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ ИСТОРИИ
В нашем регионе живёт 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: «Им за 30, а они выглядят на 5 лет»:
челябинская учительница воспитала двух детей-карликов

Читать: младенец в кредит и двойня из пробирки:
откровения родителей, которых не сломил диагноз «бесплодие»

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 даём ответы на наболевшие вопросы и делимся лайфхаками.

Читать: «Мам, у меня болит». Рассказываем, как не
пропустить рак у ребёнка

Читать: найди на карте Челябинска самые крутые
скидки и акции

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

Смотреть: ныряем в прорубь: челябинцы празднуют Крещение

Смотреть: тусуемся на Traktor Open

НАШИ САМЫЕ КРУТЫЕ ПРОЕКТЫ

Читать: чаепитие в таборе, закрытые
кварталы, новостройки-муравейники.
Топ-10 выпусков «В ЧЕрте города»

Читать: «Я за то, что нужно работать
с семьёй»: челябинка создала марку
одежды и продаёт её на Wildberries

Читать: на чём ты ездишь: самодельная
копия Lamborghini

Читать: дождь — не помеха добрым
делам: на стадионе им. Елесиной
прошёл забег «Достигая цели!»

Читать: резиденции для жизни и бизнеса:
как обустроить шикарное пространство
на 45 квадратах

Читать: сколько можно сэкономить,
если не платить за лишние опции
и не вестись на «выгодные» предложения

КЛИКНИТЕ НА ЛОГОТИП И УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ О НАШИХ ПРОЕКТАХ
С КРУПНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ

и многие другие

ЛЮБИМ НАШ ГОРОД

МАРИЯ ШРАМЕНКО

НАТАЛЬЯ ТАШЛАКОВА

главный редактор 74.RU

директор по продажам 74.RU

— Для СМИ, в котором работаешь, часто про себя
придумываешь девиз. Кто мы, что мы делаем? Недавно
с таким девизом я определилась — мы свои в этом городе.
И этого девиза мы мысленно придерживаемся, стараясь
писать о том, что действительно интересно, быть с этим
городом, который я лично очень сильно люблю, на одной
волне. Быть независимыми во взглядах. И если где-то
происходит что-то, достойное внимания массы людей,
мы тоже будем там.

Одна из старожилов 74.RU, мы вместе уже 15 лет. Пережила
все сезоны «Свадьбы года» и «Народ против «Трактора»».
— Не люблю стандартные схемы и решения, которые лежат
на поверхности. Каждый, кто приходит в отдел рекламы 74.RU,
подвергается жёсткому допросу: мы выясняем цели и задачи
конкретного бизнеса и предлагаем варианты, которые решают
именно их. Одним откроем мир соцсетей, другим проведём
экспертный клуб, третьим организуем ток-шоу.

ВСЕГДА ЖДЁМ ВАС В ГОСТИ!
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