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О портале «TOPNEWS.KG»
Информационно-аналитический портал «TOPNEWS.KG» - это
новый проект в современном интернет пространстве Кыргызстана, который
предоставляет широкий спектр информационных услуг. Портал
обеспечивает качественной информацией, показывает реальную картину всех
происходящих событий; пропускает большой поток актуальных новостей и
интересной информации; размещает эксклюзивные материалы, репортажи,
интервью; публикует аналитические материалы и статистические данные,
предлагает богатую подборку видео – материалов, использует систему
интерактивности пользователей.

Чем привлекателен сайт для пользователей
Мы работаем по принципу- на одном сайте - максимум информации, а значит
максимум удобства для пользователей.

У нас интересно всем! Мы позаботились о том, чтобы охват категорий
пользователей составил более 70%. Наличие разнообразных категорий с
учетом того, чтобы любой человек любого возраста, профессии, интересов,
увлечений нашел у нас свой раздел, и всю сопутствующую информацию.
Хотите узнать последние новости в стране и в мире? Зайдите
в категории «Новости», «Порталы», «Газеты» и будьте в курсе
последних событий, узнайте свежие публикации различных
издательств.
Вас интересуют аналитические материалы? В категории
«Аналитика» ведущие эксперты, ученые, общественные и
политические деятели поделятся с Вами своими идеями и
взглядом на актуальные темы.
Где найти интересное, обучающее видео, а также
любимые фильмы? Зайдите в категорию «Видео портал» и
вас поразит разнообразие предлагаемых видео - материалов.

Если Вы студент, школьник, преподаватель, учитель, то вы
должны обязательно заглянуть в категории «ВУЗ news» и
«Школа news». Здесь вы можете поделиться новостями о
вашем ВУЗе и школе, а также найти массу полезной
информации.
Вы - бизнесмен, деловой человек, тогда в категории «Бизнес
news» узнаете новости компаний, специальные предложения.
Вас интересуют новости некоммерческих организаций, тогда
вам в категории «НПО news» будет предложен широкий
спектр этих вопросов.

Подробнее о категориях и разделах узнайте на сайте www.topnews.kg

Эксклюзив
У нас Вы найдете эксклюзивные материалы и разделы. Они разработаны с
учетом потребностей самого взыскательного пользователя и, конечно же,
приятно удивят Вас. Вот некоторые из них.
“Кыргыз ааламы” раскрывает все великое, что есть у кыргызского
народа –его культуру, природу, духовное наследие. Здесь вы найдете
прекрасную подборку кыргызских фильмов, вошедших в мировую
классику, а также фильмы современных авторов. В этом разделе
собраны также уникальные фильмы и кадры о великих кыргызских
манасчы, о выдающихся кыргызских спортсменах, представителях
литературы, искусства, молодежи.
«ЭЛДИК news» -этот раздел позволит Вам выступить в качестве
журналиста, фото и видео репортера. У вас есть новости, идеи,
особое мнение? Вы хотите дать советы и рекомендации, поделиться
своим опытом и даже выступить с обращением? Все это совершайте
у нас в активном режиме.

«Сделано в Кыргызстане» размещает присланные
нашими пользователями материалы. Раздел
включает ваши сюжеты и рассказы о Кыргызстане,
о вашей семье, о ваших родителях, ваших детях и
любимых питомцах. Здесь даже вы можете
разместить историю любви в «love story», а также
продемонстрировать свои таланты в «интернет звезде». Ваш материал будет
набирать симпатии.

Какие имеются возможности и преимущества
Сайт имеет технические преимущества: специально разработана
мобильная версия сайта и приложение на базе андроид; «Видео-портал»
позволяет скачивать и закачивать фильмы, музыку; «Онлайн радио и ТВ»
присоединит вас к любимому ТВ -каналу и радио.
Сайт предоставляет дополнительные возможности:
Есть возможность размещать свою информацию. Эта функция разработана
специально для тех пользователей, кто хочет поделиться новостью, видео и
фото, эксклюзивным материалом, сделать заявление, обратиться с
обращением. Найдите на главной странице с левой стороны кнопки «добавить
новость», «добавить видео», «добавить фото», «добавить объявление» и
совершайте эти действия. Вскоре ваша информация появится на сайте и будет
доступна к просмотру для всех пользователей.
Портал постоянно проводит конкурсы и разыгрывает призы. Каждый
пользователь, зайдя к нам всего на 5 -10 минут в день рискует получить
памятный приз за участие в наших конкурсах.
Вы можете совершать другие активные действия: делиться новостями
портала в соц. сетях; оставлять комментарии; участвовать в соц. опросе;
читать объявления и создавать их.

Как стать партнером нашего портала?
1. Партнером портала может стать любая организация, которая
намерена сотрудничать и размещать свой материал в определенных
категориях нашего сайта.

2. Мы предлагаем СМИ сотрудничество по обмену информацией, новостями,
сюжетами, с переходом на сайты друг друга.
3. Любой пользователь, желающий постоянно получать или делиться со
всеми посетителями Портала своей информацией, видео, фото, новостями
также может стать нашим партнером.
ИТАК, СТАНЬ ПАРТНЕРОМ ПЕРСПЕКТИВНОГО САЙТА И ЧАСТЬЮ
КОМАНДЫ!
Если у Вас есть интересный материал
Если Вы народный репортер
Если Вам важно непредвзятость освещения происходящего вокруг
Если Вы искали подобный ресурс для своих нужд
Если услуги портала кажутся Вам заманчивыми,





Найдите нас на сайте www.topnews.kg
Внимательно ознакомьтесь с контентом
Выберите интересующие вас категории, разделы.
Сообщите о своих намерениях стать партнером портала позвонив или
написав нам на почту.
 Мы дорожим нашими партнерами.
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