
Редакция портала www.glavnayatema.com освещает все самые 
оперативные, значимые события и происшествия в городе  
и области, а также наиболее важные новости и события в России  
и мире. Они оперативно появляются на страницах ресурса.  
Портал сотрудничает также с внештатными авторами.  
Ежедневно редакция выпускает более 30 новостей.

WWW.GLAVNAYATEMA.COM -  
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ  
РЕДАКЦИИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ГЛАВНАЯ ТЕМА»



По данным Яндекс статистики за 1-е полугодие 2016 г.

Пол

Уровень доходов

Возраст

Мужчины - 45%

Женщины - 55%

Ниже среднего - 5% 

Низкий - 20%

Средний - 60% 

Выше среднего - 10%

Высокий - 5%

Младше 18 лет - 3%

18-24 года - 11%

25-34 года - 25%

35-44 года - 32%

Старше 44 - 28%

Чем занимаются

Работают - 88%

Не работают - 12% 



Размещение текстовой рекламы

Вид рекламы Анонсирование 
/  период Размещение Стоимость 

размещения Описание размещения

Статья 
(с видео 
или фото)

анонс 
(фото 425х254) / 
сутки

Главная страница, 
главный блок 
(не более одного 
коммерческого 
анонса). 

4 150 р.

Анонс на главной странице 
сайта размещается в течение 
дня. Статья размещается 
в разделе по тематике 
бессрочно. Для обработки 
принимаются фотографии 
размер 800х600px, 
72dpi

Статья 
(с видео 
или фото)

анонс 
(фото 235х141) / 
сутки

Главная страница, 
новостная стена. 2 690 р.

Статья 
(с видео 
или фото)

текстовый анонс 
/ сутки

Главная страница, 
новостная лента 
(не более трех 
коммерческих 
анонсов).

2 390 р.

Пресс-релизы 
с контекстной 
ссылкой

анонс 
(с фото) / сутки

Главная страница, 
раздел «Партнеры» 2 300 р.

Анонс на главной странице 
сайта. Статья размещается 
в разделе «Партнеры» , 
в статье предусматривается одна 
прямая контекстная ссылка.

Статья 
(с видео 
или фото)

анонс 
(фото 235х141) / 
неделя

Главная страница. 
Разделы:
- ГЛАВНАЯ ТЕМА 
- ОБЩЕСТВО
- ЭКОНОМИКА
- ПОЛИТИКА
- ОТДЕЛ 
   ПРОИСШЕСТВИЙ и др.

6 600 р.

Анонс на главной странице 
раздела на выбор. 
В статье предусматривается 
одна прямая контекстная 
ссылка.

Пресс-релизы 
без контекстной 
ссылки

анонс (с фото) / 
сутки

Главная страница, 
раздел «Партнеры» 1 500 р.

Анонс на главной странице 
сайта. Статья размещается 
в разделе «Партнеры» .



Нестандартный баннер

Изготовление Стоимость/неделя

BackGround** Фон сайта 1680х1050px 1500 р. 7 500 р. 

Динамическое Статическое

Размер баннера № слота Стоимость/неделя

770х90px №1 5 400 р. 4 500 р.

330х310px №2 4 500 р. 3 900 р.

236х673px №3 4 000 р. 3 100 р.

970х90px №4 3 500 р. 2 900 р.

330х310px №5 4 250 р. 3 600 р.



Требования для баннеров: принимаются файлы 
форматов: .gif, .swf; размер баннера не должен 
превышать 150 кб.
Особенности для flash баннеров: 
На кнопке баннера (основной ссылке) должен 
быть следующий код: 
on (release) {getURL (_root.link1,”_blank”);} 
Внимание! Баннер должен быть сделан с ис-
пользованием Action Script версии 2, а не 3 (в 3 
версии данный код работать не будет) и жела-
тельно в режиме совместимости 8 версии Flash. 
При этом, нет необходимости включать ссылку в 
баннер, так как ссылка будет передаваться бан-
нерной системой. Таким образом, при изменении 
ссылки не нужно будет перекомпилировать бан-
нер, а достаточно, всего лишь, отразить измене-
ния в баннерной системе. Размещение данного 
кода позволяет учитывать CTR флеш баннеров. 
Внимание для админа! Если баннер подготовлен 
так, как описано выше - поле ссылка обязатель-
но должно быть заполнено.

* Размерный HTML-баннер с четырьмя тексто-
выми блоками
** Баннер — фоновое изображение веб-
страницы. (По наведению на баннер курсора 
мыши меняется фон веб-страницы)
*** Баннер не стандартного размера, появляю-
щийся над контекстом страницы в правой или 
левой части экрана
**** При первой загрузке страницы пользовате-
лю в течение 3-5 секунд вместо контента сайта 
www.glavnayatema.com показывается баннер во 
весь экран. Далее в течение суток пользовате-
лю показывается баннер высотой 89 пикселей. 
Сквозное размещение
***** Баннер, сдвигающий контент сайта по на-
ведению на него курсора мыши


