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«Пятница» – это культурно-познавательный полезный 
журнал о людях, событиях и местах. 
Более 6 лет журнал существует как единственное 
глянцевое издание в Орловской области. 
За это время выросло большое сообщество читателей 
и партнеров  проекта. 

В 2021 году начался новый этап развития – «Пятница» 
стала онлайн-порталом. 
Журнал создается совместно редакцией и привлеченными 
авторами, чьи тексты подходят по тематике, формату 
и качеству нашему изданию. На сегодняшний день 
«Пятница» единственный портал в регионе, работающий 
в формате «людям о людях».

Цель издания: стать крупной интернет-площадкой, 
объединяющей активных, самостоятельных, 
интересующихся положительными сторонами 
жизни региона людей. 
«Пятница.Онлайн» стремится стать плацдармом 
для развития социально-значимых для Орловской области 
проектов отдельных людей и неполитических сообществ.



«ПЯТНИЦА. ОНЛАЙН» 
– это единое 
медиапространство, 
включающее в себя 
сайт, соцсети, клуб,  
подкасты, видео 
и мероприятия

САЙТ

ВИДЕО

СОЦСЕТИ

ПОДКАСТЫEVENT

КЛУБ ПЯТНИЦА.
ОНЛАЙН



РУБРИКИ

Может показаться, что планка глянцевого журнала 
недосягаемая — но мы ломаем границы! 

Каждый человек или даже целая компания может 
стать автором «Пятницы. Онлайн». 
Наша редакция найдёт подходящую рубрику 
для всех желающих.

Город
События
Люди
Места
Блоги
Мой бизнес



НАШИ АВТОРЫ

Виктор Панков Владимир Ададуров Елена Ключева Сергей Миляхин

Сергей ШирокинРимма Чулкова Андрей Бубликов Анна Осокина

Оксана Лаушкина

Евгений Кудинов



МЕРОПРИЯТИЯ

Ночной показ шедевров мировой рекламы 
из частной коллекции Жан Мари Бурсико
в антураже костюмированного бала 
или театрализованного перфоманса –
какая будет эта ночь не узнает никто,
пока не пробьет полночь.

Ночь пожирателей рекламы в Орле

Паб-квиз «Интеллектуальный градус»
Интеллектуальная викторина формата 
легендарных «Что? Где? Когда» и «Брейн-Ринг», 
но гораздо эмоциональнее и азартнее и легче. 
У нас нет черных ящиков и дресс-кода, но у нас 
вы сможете обзавестись новыми интересными 
знакомствами или провести необычный вечер 
с друзьями и близкими.

Stand Up Show «АбажуR»
Это несерьезное шоу для серьезных людей. 
Нет ничего лучше, чем стать свидетелем рождения 
новых шуток и испытать новые эмоции 
от живых выступлений комиков.



1
неделя

4
недели

12
недель

24
недели

Горизонт. Верхний баннер на главной
(дублируется в Рубрике, Подрубрике) 
размер 929х280

до 3 шт. 8 000 ₽ 25 000 ₽ 64 000 ₽ 96 000 ₽

Горизонт. 2й и 3й баннер на главной
(дублируется нижним баннером 
в Рубрике, Подрубрике) 
размер 929х281

до 3 шт. 
на 

каждый
7 000 ₽ 22 000 ₽ 56 000 ₽ 84 000 ₽

Новостной слайдер 
(Доплата + к Публикации в рубрике)
размер 950х250

до 3 шт. 6 000₽ 19 000 ₽ 49 000 ₽ 72 000 ₽

Блок Выбор редакции, статья
(Доплата + к Публикации в рубрике)

до 3 шт. 3 000 ₽ 9 000 ₽ 24 000 ₽ 36 000 ₽

Баннер на главной правый
размер 210х387                        - 1й

до 3 шт. 5 000 ₽ 16 000 ₽ 39 000 ₽ 60 000 ₽

- 2й до 3 шт. 4 000 ₽ 13 000 ₽ 32 000 ₽ 48 000 ₽

- 3й до 3 шт. 5 000 ₽ 16 000 ₽ 39 000 ₽ 60 000 ₽

Баннер в Рубрике правый
размер 210х387

до 3 шт. 7 000 ₽ 22 000 ₽ 56 000 ₽ 84 000 ₽

Баннер в Подрубрике правый 
(Дублируется в каждой публикации 
этой подрубрики)
размер 210х387

до 3 шт. 5 000 ₽ 16 000 ₽ 39 000 ₽ 60 000 ₽

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

2

1

2

3

» 20% скидка при выборе 3 мест
» 10% скидка при выборе 2 мест
» Изготовление статичного макета от 1 000 ₽
» Изготовление анимированного макета от 2 000 ₽

1

3



РЕКЛАМА В СОЦСЕТЯХ

Пакет «ВКонтакте» 3  000 ₽

Инстаграм сторис
не более 3 шт. от одного заказчика в месяц

3 000 ₽

Пакет «Инстаграм» 5 000 ₽

Пакет «Фейсбук» 2 000 ₽

Пакет «ВКонтакте + Инстаграм» 6 000 ₽

Пакет «ВКонтакте + Инстаграм + Фейсбук» 8 000 ₽

Закрепление в ленте на 3 дня в 1 соцсети х 2 раза

Для создания поста мы:

» редактируем ваш текст или пишем сами с нуля
» подбираем только лучшие фотографии
» создаем неповторимый дизайн публикации 

Для создания сторис мы:

» формируем уникальный стиль публикации
» добавляем продающий текст
» ссылаемся на ваш аккаунт или внешний ресурс 

в свайп

Каждый из пакетов включает в себя создание поста в социальной сети, а также публикация сторис.

КАРТОЧКИ

Пакет карточек 1х1 3  000 ₽

Пакет карточек 16х9 3 000 ₽

Пакет в двух разрешениях 5 000 ₽

Формат карточек позволяет в легкой форме познакомить читателя со сложной темой –
например, «Пятница» вот так рассказала о Дне славянской письменности и культуры. 

Карточки отлично подойдут для социальных сетей и привлечения внимания подписчиков. 
«Пятница» сформирует короткий текст, подберет изображения и подготовит карточки для 
конкретной социальной сети.

материалы для размещения предоставляются Заказчиком

Оцените наши аккаунты!

https://pyatnitsa.online/photogallery/den-slavjanskoj-pismennosti-i-kultury/
https://vk.com/pyatnitsa.online
https://www.facebook.com/pyatnitsa.online
https://www.instagram.com/pyatnitsa.online/


ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

Facebook / VK / 
Instagram (сторис) 

Facebook 
+ Instagram (сторис)

1. Анализ и формирование ЦА под каждый виде 
деятельности (обновление 1 раз в 1-2 месяца);
2. Настройка и запуск рекламного объявления;
3. Анализ статистики и внесение изменений 
для повышения эффективности;
4. Предоставление отчета 
(2 раб. дня после завершения размещения)

15 000 ₽
за единовременную 

настройку рекламного
кабинета 1 соцсети*

22 000 ₽
за единовременную 

настройку рекламного
кабинета*

Сумма рекламного бюджета Определяется после анализа ЦА

Создание креатива, картинки для объявления, 
которое не отображается в аккаунтах «Пятницы»

3 000 ₽/шт.

Написание текста для объявления, 
которое не отображается в аккаунтах «Пятницы»**

3 000 ₽/шт.

При настройке таргетированной рекламы в 2 любых соцсетях (Instagram (сторис), Facebook, VK) -
скидка 10%, в 3 - 15%

*материалы для размещения предоставляются Заказчиком
**редакция предоставляет услуги фотографа и др. доп. услуги (расходы оплачивается отдельно)

Каждый пользователь социальной сети может самостоятельно запустить рекламное объявление. 
Но мы настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами профессионального таргетолога.

Эффективность рекламной компании достигается не за счет красивых цифр в статистике, 
а за счет их качества. Салону красоты выгоднее показывать рекламу 
только заинтересованным девушкам, а не всем подряд. Сделать так, чтобы рекламный пост 
увидела только целевая аудитория — задача таргетолога. 

Наши специалисты настроят ваш рекламный кабинет — сформируют целевую аудиторию, 
покажут возможную географию рекламной компании и подскажут, как наиболее эффективно 
распорядится бюджетом. 



ПУБЛИКАЦИИ НА САЙТЕ

» Скидка 10% при выборе 2 мест размещения (при единовременной оплате)
» Скидка 20% при выборе 3 мест размещения (при единовременной оплате)
» Доплата 50% за работу  в праздничные дни
» Доплата за срочность  50%
» Редакция оставляет за собой право отказать в публикации материала

Публикации индексируются 
поисковыми системами 
(Яндекс, Рамблер, Google и др.).

Все материалы, опубликованные 
на сайте, размещаются 
в VK, Facebook в группе «Пятница.Орел»

*материал и фото предоставляются Заказчиком

**услуги журналиста, фотографа и др. доп. расходы оплачивается отдельно 

Формат *  ** Объём

В Рубрике/
Подрубрике

(в архиве 
публикаций 
бессрочно)

Закреп 
в Рубрике/

Подрубрике
на 1 месте 

на 1/2 недели
(доплата 

к размещению)

На главной 
странице 

на 1/2 недели 
(доплата 

к размещению)

На главной 
странице

в блоке «Выбор 
редакции» 

на 1/2 недели
(доплата 

к размещению)

Новостной 
слайдер 

размер 950х250
на 1/2 недели

(доплата 
к размещению)

Публикация 
в Рубрике/
Подрубрике
(статьи, фото, 
видеоролика)

До 4000 
символов
2-3 фото 
заказчика

5 000 
₽/шт.

3 000 / 5 000 
₽/шт.

5 000 / 9 000 
₽/шт.

3 000 / 5 000 
₽/шт.

6 000 / 10 000 
₽/шт. 

Публикация
Двойного блока 
на 1 месте 
в Рубрике/
Подрубрике 

До 4000 
символов
2-3 фото 
заказчика

9 000 
₽/шт.

Фотолента

До 3 
публикаций,
до 25 фото 
заказчика

5 000 / 8 000 
₽/шт.

Спецпроект
(до 3 шт.)

цена договорная

https://pyatnitsa.online/istorija-orlovskogo-tramvaja/
https://pyatnitsa.online/wp
https://pyatnitsa.online/photogallery/premera-v-ogat-im-i-s-turgeneva-spektakl-kutiga/
https://pyatnitsa.online/special_project/mir-trud-maj-retrospektiva-sovetskih-otkrytok/


Написание статьи 
(до 4000 символов) 3 000 ₽

Написание анонса, короткого сообщения
(до 500 символов) 1 000 ₽

Проведение интервью/анализ темы или события
(до 10000 символов) 6 000 ₽

Фото студийное, 10 обработанных фото 10 000 ₽

Фото интерьерное, предметное, промышленное по договоренности

Видео из готового 1 мин. ролик, нарезка от 2 000 ₽

Видео съемка и монтаж, 1-2 мин. от 5 000 ₽

Аэросъемка (коптер), выезд до 2 ч от 5 000 ₽

Работа в праздничные дни х 2 раза

УСЛУГИ РЕДАКЦИИ



Ксения Азаренкова
Ирина Костина 

Ирина Крахмалева
Корреспонденты

Светлана Каськова
Елена Бухтиярова

Дизайн

Михаил Есипов 
Автор проекта

8-910-748-69-88 
ema@list.ru

Александр Туманов
Главный редактор
8-980-368-71-67

Redaktorpyatnitco@yandex.ru

Ирина Торшина 
Рекламный отдел
8-910-308-96-55 

120150@list.ru

Константин Агарков 
Контент-менеджер
8-961-625-31-72

КОМАНДА
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