
О ЖИЗНИ ЗВЁЗД ИЗ ПЕРВЫХ УСТ



О ПРОЕКТЕ

МЫ КАК ЗВЕЗДЫ: 
• Удачные образы знаменитостей, которые 

можно повторить в обычной жизни
• Секреты красоты от звездных экспертов, 

которые легко применить на практике
• Мотивирующие истории успеха от 

знаменитостей, которые вдохновляют на 
развитие и преодоление препятствий

ЗВЕЗДЫ КАК МЫ: 
• Откровенный диалог со знаменитостями: 

правда о их жизни за пределами 
съемочных площадок 

• Прямой контакт: ответы на самые 
сокровенные вопросы

• Инсайдерская информация: любимые 
вещи звезд, места, специалисты

PEOPLETALK – о жизни звезд из первых уст

Все, чтобы каждая читательница 
могла почувствовать себя звездой!

Все, чтобы звезды стали ближе!



ОСНОВАТЕЛЬ ПРОЕКТА

«Я активно изучала западные новостные 
сайты о звездах и хотела объединить на одной 
платформе все то, что мне казалось интересным 
и правильным. Эксклюзивный контент, 
дружелюбный тон, отсутствие барьера между 
читателем и редакцией, только проверенная 
информация, мотивирующие истории успеха — 
все это теперь  на  PEOPLETALK. Наша задача — 
вдохновить читателей на самосовершенствование 
и рост, показать им воодушевляющие  примеры 
знаменитостей и поделиться проверенными 
инструментами для достижения своих целей — 
будь то красота, стиль, карьера или гармоничные 
отношения».

Лаура Джугелия, журналист, it-girl, в прошлом редактор 
Tatler и Vogue::



ОТЛИЧИЯ PEOPLETALK

эксклюзивный 
контент

позитивный тон 

мировые знаменитости, 
российские звезды и 

новые имена

широкий 
спектр тем

проверенная 
информация из 
первых уст



СТРУКТУРА ПОРТАЛА

О ЗНАМЕНИТОСТЯХ
 
ЗВЕЗДНЫЕ НОВОСТИ
Самая оперативная
информация о том, что
происходит в жизни
знаменитостей

СВЕТСКАЯ ХРОНИКА
Репортажи с различных 
мероприятий с участием
звезд

ЭКСКЛЮЗИВ
Материалы, созданные
специально для сайта, с
участием звезд — съемки, 
интервью и специальные
проекты

ЗВЕЗДЫ ИНТЕРНЕТА
Интервью с самыми
популярными героями
интернет

ЗВЕЗДЫ СПОРТА
Материалы про известных 
спортсменов и спортивные 
увлечения звезд

О ЖИЗНИ
 
ПСИХОЛОГИЯ
Советы и ответы звезд и 
психологов на все вопросы, 
волнующие наших читателей

РЕЙТИНГИ
Лучшее из лучшего: специалисты, 
места, образы, отобранные 
и проверенные звездами и 
читателями

ДНЕВНИК ЛАУРЫ
Советы, идеи и мысли от 
основателя проекта Лауры 
Джугели

О СТИЛЕ
 
МОДА
Тенденции, шопинг, cоветы по
созданию модных образов

КРАСОТА
Обзоры новинок в мире косметики,
секреты и советы от экспертов и 
звезд

ИСКУССТВО ЖИТЬ
 
КИНО И МУЗЫКА
Музыкальные новинки, свежие клипы любимых 
артистов и старые, горячо любимые хиты 
прошлых лет — здесь ты всегда найдешь, что 
послушать!

ОБРАЗ ЖИЗНИ
Мы всегда рады делиться с тобой самыми 
актуальными новостями - от открытия модного 
ресторана до подробностей о новой диете 
суперзвезд, тем более, что именно мы узнаем 
обо всех этих новинках самыми первыми

ЕДА И РЕСТОРАНЫ
В этой рубрике ты найдешь не просто историю 
зеленого листика салата, а много полезных 
рецептов вкусных блюд и обзоры лучших 
ресторанов

ОПЫТ  РЕДАКЦИИ
Здесь ты сможешь поближе узнать нашу 
команду и погрузиться в жизнь редакции 
PEOPLETALK. Нам с тобой очень приятно 
познакомиться!

ВСПОМНИТЬ ВСЕ
Любимые герои из старых сериалов и фильмов, 
артисты и шоу, которые возвращают нас в 
детство, а также удивительные традиции 
далеких предков – погружайся в сладкую 
ностальгию и изучай историю вместе с 
PEOPLETALK!



СТАТИСТИКА

более 700.000 уникальных 
посетителей в месяц 

более 3.500.000 просмотров
в месяц

глубина просмотра
4 страницы

среднее время сеанса
4 минуты

63 %
постоянные

читатели

35% прямой 
трафик



СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО

ЛЯЙСАН УТЯШЕВА

ВИКТОРИЯ КРУТАЯ



АУДИТОРИЯ
Ядро аудитории — молодые женщины 24-35 лет, которые интересуются миром звезд, 
ищут полезную информацию о моде и красоте, с удовольствием читают о психологии 
и отношениях. 
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УСТРОЙСТВА

планшеты
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компьютер
35%
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мужчины 18%

СВЕТЛАНА ИВАНОВА



ГЕОГРАФИЯ



МИЛОШ БИКОВИЧ ЮЛИАННА КАРАУЛОВА ИГОРЬ ЧАПУРИН АЛЕНА АХМАДУЛЛИНА

СВЕТЛАНА ИВАНОВА
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