
МЕДИАКИТ 

WWW.AMUR.LIFE



 
Информационное агенство.

Рассказываем, кто мы такие,
и что это значит.

Мы делаем новости: оперативная информация,
 фото и видео о жизни Благовещенска, 
Амурской области и Дальнего Востока.



Amur.life – сайт о людях: здесь вы можете узнать, что, где и 
с кем происходит и как с этим жить.

          

Команда Amur.life создаёт актуальные и интересные
материалы о жизни города и области. 

AMUR.LIFE ... 

     В нашей команде работают сильнейшие журналисты, 
которые делают материалы на социально-значимые темы,
 поднимают больные (и не только) вопросы и помогают 
решать проблемы амурчан. Вместе мы помогаем собирать 
деньги на лечение детям, рассказываем о жизни амурчан с 
ограниченными возможностями и спасаем животных.



Новости, «Жизнь в life», «Обзорlife», 
марафон “Крылья”, ”Простые вопросы”, ”Один день”,
“Ночь на колёсах”, ”АмурЭкспоФорум”.

А так же готовим новые проекты, конкурсы и голосования.

Проводим прямые эфиры. Мы зовём в гости
знаменитостей города, области и даже России,
людей разных профессий и экспертов, чтобы они 
ответили на все вопросы зрителей в режиме онлайн.

Кроме того, мы хотим, чтобы вы выступали экспертами
и присоединялись к нашим эфирам.
Будем обсуждать новости вместе. 

Наши проекты



Amur.life  на сегодня - самый быстрорастущий сайт.

В социальных сетях наша аудитория насчитывает более
210 000 человек и продолжает быстро расти.

Только за последний месяц к нам присоединились
более 7000 подписчиков.

Нас читают

Возраст нашей аудитории:
от 25 до 34 лет - 28,2%
от 34 до 44 лет - 27,9 %
от 45 до 54 лет - 14,7 %
от 18 до 25 лет - 11,8
старше 65 лет - 4,9%
от 13 до 17 лет - 2,4%

Пол нашей аудитории:
66,4 % Женщина
33,6 % Мужчины

Среднемесячный охват  - 410 тысяч человек. 



Разместите мою рекламу?

www. amur. life

@amurlife_

+7 (4162) 222-742

reklama@amur.life
г. Благовещенск, 

ул. Шимановского, 78

КОНЕЧНО!
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