
У нас самые последние новости 
из мира звёзд шоу-бизнеса, 
моды, спорта и политики.



Что такое TVcenter.ru
TVcenter.ru – популярный глобальный новостной 
ресурс о жизни звезд.

Каждый день посетители портала
TVcenter.ru получают самую подробную и
достоверную информацию о знаменитых
актерах кино и ТВ, об эстрадных
исполнителях, о скандальных политиках и
законодателей мира моды и других
известных публичных персонах.

Звездная тематика – новости, слухи,
сплетни, скандалы, эксклюзивные
интервью, интригующие фото и видео,
клипы и подкасты – самый популярный и
востребованный контент в Интернете. Все
это предлагает своим посетителям
звездный портал TVcenter.ru!



Нам доверяют
Ведущие российские СМИ

https://www.newsru.com/

https://ria.ru/
https://tsargrad.tv/

https://ru.wikipedia.org/

https://www.newsru.com/cinema/11jun2009/kara.html
https://ria.ru/20090202/160735330.html
https://tsargrad.tv/news/sotrudnik-mvd-germanii-zajavil-o-lozhnoj-trevoge-s-covid-19-i-poplatilsja_257763
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0%29


Посещаемость и трфик
Наша аудитория за последний год

составила почти 10 млн. посетителей

2,08 млн. уникальных 
посетителей 

в ноябре 2020г.

4,52 млн. просмотров
в ноябре 2020г.



Кто нас читает

Женщины 65%

Мужчины 35%



География
Почти 50% наших читателей живут в Москве, Санкт-Петербурге и городах миллионниках

Москва и область

27,5%
Санкт-Петербург

8,02%

Россия

92,4%



TVcenter.ru один из немногих
развлекательных порталов Рунета,
обладающих собственным штатом
журналистов и переводчиков. Это

значит, что мы часто первыми в Рунете
публикуем новости и материалы о

звездах из иностранных источников!
Нередко уже через 15 минут после
появления оригинальной новости в
мировой сети! Благодаря данному
преимуществу портал TVcenter.ru

служит постоянным ресурсом
новостей для различных

информационных агентств,
специализирующихся на звездной

тематике!

Звездная тематика – новости,
слухи, сплетни, скандалы,
эксклюзивные интервью,

интригующие фото и видео,
клипы и подкасты – самый

популярный и
востребованный контент в

Интернете. Все это
предлагает своим

посетителям звездный
портал TVcenter.ru!

Как устроен TVcenter.ru



Мы в социальных сетях
Все наши материалы попадают в наши каналы соц. сетей



Что предлагаем - нативные статьи,
спецпроекты, медийная реклама
Наши авторы напишут для вас заметку в лучших традициях
журналистского материала, который будет гармоничен
остальному контенту на сайте и преподнесет ваш бренд или
вашу услугу в наилучшем свете.

Мы используем любые форматы контента: новости на правах
рекламы, заметки, интервью, игровые материалы (тесты,
конкурсы, подборки), инфографику.

Партнерские тексты закрепляются на главной странице сайта на
сутки и анонсируются в наших соцсетях. Возможно создание
брендированной кнопки в навбаре.

Напишите нам о своих потребностях, и мы обязательно
подберем для вас лучший формат рекламного материала, а
также предложим темы!



Нативные статьи

посмотреть

https://tvcenter.ru/kak-eto-rabotaet/kakoy-trenazher-nuzhen-doma/


Медийные рекламные
форматы

Верхняя растяжка 980*180

Баннер 300*600 и 240*400

Баннер 650*225

Баннер 580*400



Есть
вопросы? EMAIL

andrew@tvcenter.ru
Андрей Борисов

WEBSITE

tvcenter.ru

Мы всегда на связи,
чтобы на них ответить


