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Екатеринбург в интернете уже давно, не первый десяток лет. Сайтов посвящённых
городу большое множество, от развлекательных до новостных порталов, за один раз все
и не перечислить. Да и нет смысла их все перечислять, о них написано уже немало
строк. Сегодня мы рассказываем об уникальном проекте, собирающем вокруг себя
нешуточную аудиторию пользователей.

Совсем не так давно в городе появился ещё один проект, посвящённый региону 96,
название которого 96TV.ru – Видео-портал Екатеринбурга. Как образно называют
жители свой город в сети – Интернет Екатеринбург, теперь пополнился ещё одним
немаловажным стартапом.

Ебург, тоже образное название города, имеет население более одного миллиона
человек. С таким населением, в городе ежедневно происходит огромное количество
разных событий. Многие люди их снимают на видеокамеры, и выкладывают в интернет
видеоролики, в которых они запечатлели улицы, дома и районы Екатеринбурга. Так же в
городе есть несколько телеканалов, для которых выкладываемые людьми видео не
подходят по формату. Но теперь все любительские видеоролики и профессиональные
видеосюжеты можно найти на одном сайте, а точнее видео-портале 96TV, который
занимается поиском и размещением видео с популярного хостинга Ютуб.

Об этом уникальном проекте мы пишем впервые, но уже с неподдельным интересом нас
привлёк данный портал. Уникальность и удобство сайта, конечно, впечатляют с первого
посещения и пользования порталом. Качественно собранный и распределённый
видеоконтент также впечатляет, как действительно высоким качеством, так и
количество размещённых роликов.

Многие сайты города также размещают видеоматериалы, но как следует, это редкие
случаи и обычно в дальних подразделах меню. Что не всегда удобно и доступно для
быстрого поиска и просмотра.

Проект 96ТВ действительно намного облегчил поиск и просмотр сюжетов о любимом
городе своим горожанам. Судя по данным просмотров с сайта, портал уже сегодня
посещают тысячи пользователей, что ещё раз доказывает востребованность данного
проекта в столице Среднего Урала. Не маловажным значением является и тот факт, что
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в Екатеринбурге уже были попытки создать подобные площадки и весьма
перспективные. Но, не все могут выдерживать большой конкурентной борьбы и сдают
свои позиции.

В связи высокой загруженностью директора, нам не удалось взять эксклюзивное
интервью от создателей видео-портала 96TV.ru, но мы обещаем, что в следующий раз
обязательно пообщаемся и расскажем вам дорогие друзья много нового и интересного.
Пожелаем же успеха и будущего роста данному сайту, и будем ожидать высоких
результатов работы от команды 96ТВ.
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