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официальный сайт «Крымской газеты»
JOURNALCRIMEA.RU
официальный сайт «Крымского журнала»
«ТЕЛЕГРАММЫ ИЗ КРЫМА»
телеграм-канал медиахолдинга

НАША АУДИТОРИЯ:
Более 400 000 человек
291 000 человек

46 500 человек

70 000 человек

соцсети

«Крымская газета»

телеграм-канал

«Крымский журнал»

kianews24.ru

«Яндекс.Дзен»

gazetacrimea.ru

YouTube

Для сайтов указано количество уникальных посетителей в месяц,
для печатных изданий – аудитория одного номера из расчёта, что один номер газеты и журнала
в среднем читают три человека.

МЕДИАКИТ

«КРЫМСКАЯ ГАЗЕТА»
Официальное печатное издание Совета министров Республики Крым. Газета выходит ежедневно, по будням.

19 000 экземпляров –
разовый тираж ежедневного номера

22 000 экземпляров –

разовый тираж итогового еженедельного
выпуска на 32 полосах

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ» ЗА ГОД:

свыше 900 000
уникальных посетителей

более 1

000 000

просмотренных страниц

МЕДИАКИТ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Самая тиражная ежедневная газета Крыма
 Широкая география распространения: газету читают
во всех без исключения регионах полуострова
 Адресная доставка: более 90% тиража
распространяется по подписке
 Возможность оперативного размещения материалов,
поскольку газета выходит пять раз в неделю
 Лояльная, платёжеспособная и широкая аудитория:
от активных интернет-пользователей до сторонников
традиционных медиа

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«Крымская газета»
в подписных каталогах
«Почты России»
Подписной индекс

П3449

Ежедневный выпуск, включая пятничный:

61055

для физлиц

21724

для юрлиц

1 мес.

6 мес.

444,62 руб.

2667,72 руб.

415,46 руб.

2492,76 руб.

Выпуск в пятницу (+ ТВ-программа):
1 мес.

6 мес.

30364

206,10 руб.

1236,60 руб.

30366

221,11 руб.

1326,66 руб.

для физлиц

для юрлиц

Подписаться на «Крымскую газету»
можно по всей территории РФ

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГАЗЕТЫ

Последняя
полоса (1/4)

8480 руб.
Последняя
полоса (1/2)

17 000 руб.

Анонс статьи
из номера
(68 кв. см)

СТОИМОСТЬ 1 КВ. СМ:

Последняя
полоса (1/3)

3400 руб.

11 320 руб.

Первая полоса
(нижний модуль)
26 х 6,7 см

Первая
полоса –

Первая полоса
26 х 29 см

8710 руб.

37 700 руб.

Внутренняя

Внутренняя
полоса
gazetacrimea.ru

КрымсКая
газета

официальный печатный
орган Совета министров
Республики Крым

троих уКлонистоВ от армии поймали В БахЧисарайсКом районе Крыма
kianews24.ru

пятница
29 января
2021 года

3

полоса –

30 690 руб.

вошли 270 объектов (протяжённостью 217,3 км).

больше сотни Дворов

тие одновременно нескольких
центральных улиц означает паралич движения. Поэтому график ремонта должен быть скорректирован так, чтобы была
очерёдность. Этот график должен быть опубликован, включая
схемы объезда, – заявил Сергей
Аксёнов.
В свою очередь министр
транспорта крыма евгений исаков сообщил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году ремонтные работы

пройдут на 17 объектах общей
протяженностью 245,8 км.
– Из 5 млрд рублей уже доведенных лимитов на 4,5 млрд заключены контракты. Это по региональным и межмуниципальным
дорогам. И в ближайшее время
будут заключены контракты на
симферопольскую городскую агломерацию ещё на 25,3 км, – отметил
министр.
По его словам, также со всеми
муниципальными образованиями уже утверждены и согласованы пообъектные перечни, куда

Ольга наГОРная.

точка Зрения

как жить без «ПаУтины»
В это воскресенье отмечается Международный день без интернета. Его главная цель
– отвлечь людей от компьютеров и гаджетов. Освободившееся время можно посвятить
хобби и семье. а готовы ли жители Крыма хотя бы ненадолго отказаться от Всемирной
паутины?

от работы до уроков

сложно, но можно

не до лайков

сабина люлина, директор
крымского гарантийного фонда:
– наверное, тяжело мне было бы
отказаться на целый день от интернета, потому что работа в
большинстве случаев проходит с
помощью
мессенджеров
WhatsApp и Viber. В них ещё приходят уроки для ребёнка от учителя. но в выходной день, в принципе, смогла бы отказаться от интернета. потому что я
стараюсь в выходные отвлечься, посвящая своё время
ребёнку: мы куда-то
уезжаем, где-то гуляем. я стараюсь
отдыхать от разных дел, и телефон практически не
беру в
руки.

Денис сергеевич,
президент IT-кластера:
– нет, мы не можем отказаться от
интернета, потому что мы, айтишники, работаем в сфере информационных технологий и интернет. это наша жизнь. Мы без него
не справимся. но по вечерам или
в выходной день можем отказаться. чем занять себя? Да миллион
разных вариантов есть: можно
погулять с
семьёй, на
велосипедах покататься, на
лыжах.

павел ермоленко, директор
крымского центра народных
художественных промыслов и
ремёсел:
– я часто пользуюсь интернетом,
но это абсолютно не жизнеопределяющее занятие. Качество жизни не измеряется количеством
лайков. Качество жизни измеряется количеством закатов и восходов, которые ты сам пережил, и
тем количеством эмоций, которые
сам испытал. эмоции, которые человек получает в интернете – они
«консервированные».
нужно
успевать жить. поэтому абсолютно никакого труда мне не составляет жить в реальном времени. а
интернет – это как вредная пища,
которой иногда хочется. У меня
большое личное подсобное хозяйство – кони, козы, кролики, так
что есть чем заниматься. и ещё я
гончар, на глину всегда время находится.

vesti-yaroslavl.ru

15 246 руб.

Фото из архива «Крымской газеты»

Внутренняя
полоса (1/2)

До 1 июля по поручению Главы РК должны завершиться и работы по благоустройству дворов
и общественных территорий, запланированные в рамках сотрудничества с правительством Москвы. Напомним, по соглашению
со столичной мэрией Крыму выделено 2,17 миллиарда рублей. В
план работ вошли 154 объекта.
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Рк сергей донец уточнил:
– Это 43 общественные территории на общую сумму 1,4 млрд
рублей и 111 дворовых территорий на сумму 776 миллионов. В
прошлом году нам удалось сэкономить 163 миллиона, и мы просим правительство согласовать
50 миллионов рублей на приобретение 2606 контейнерных баков. 112 миллионов рублей – дополнительные средства, которые
будут направлены в муниципалитеты на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
На совещании подчеркнули,
что дизайн-проекты дворовых
территорий должны быть согласованы с жителями и председателями советов домов, а общественных территорий – с главным архитектором республики.
Полный список объектов,
которые благоустроят в этом году,
по поручению главы Крыма будет
опубликован на портале правительства РК.

подготовила
ирина ГУлиВатая.

Внутренняя полоса (1/3)

10 065 руб.

полоса –
Владислав ГанжаРа, директор Фонда поддержки
предпринимательства Крыма.

иЗменения в патентной системе
налогооблоЖения
Патентная система налогообложения относится к специальным налоговым режимам, целью которых является создание более
простых условий налогообложения для определенных категорий
налогоплательщиков за счет низкой ставки налога и освобождения
от уплаты некоторых из них.
Она также существенно упрощает все процедуры, связанные с
бухгалтерским учетом и налоговой отчетностью, однако направлена исключительно на индивидуальных предпринимателей и применима только для них.
С 1 января 2021 года в силу вступили изменения в патентной
системе налогообложения.
В налоговое законодательство РФ были внесены изменения,
которые коснулись налогоплательщиков, отчисляющих налоговые
платежи в рамках патентной системы.
После внесения изменений в законодательство налогоплательщики получили право на уменьшение налога, выплачиваемого
ими в рамках ПСН, на размер страховых взносов. Данное право
было введено по аналогии со льготами в рамках налогового режима
ЕНВД.
Сфера применения ПСН была увеличена за счет видов предпринимательства, которые ранее имели право на применение ЕНВД.
Это автомобильные стоянки, станции техобслуживания, ремонта
автомашин, автомойки. Наименования ряда видов деятельности
подверглись корректировке.
Произошло увеличение предельных площадей торговых залов
и залов обслуживания для стационарных объектов торговли и общепита, работающих в рамках ПСН. Территории обслуживания
были расширены втрое до 150 м2.
Также был сформирован список видов деятельности, применение к которым ПСН не допускается. Это изготовление подакцизной
продукции; добыча и продажа полезных ископаемых; торговля по
договорам поставки и оптом; перевозки пассажиров и грузов со
стороны ИП при наличии в гараже от 20 единиц автотранспорта;
сделки с ценными бумагами; предоставление кредитных, финансовых услуг.

Получить консультацию можно по номерам:
8 800 500-38-59, +7 (978) 98-900-60
крым, г. симферополь, Дом предпринимателя,
ул. севастопольская, 20а.
@FRBKRIM – «ВКонтакте», «инстаграм» и «Фейсбук».

33 руб./кв. см

Последняя

колонка
эксперта

В РаМКах нацпРОЕКта «бЕзОпаСныЕ и КачЕСтВЕнныЕ аВтОМОбильныЕ ДОРОГи» В этОМ
ГОДУ РЕМОнтныЕ РабОты
пРОйДУт на 17 ОбЪЕКтах
ОбщЕй пРОтяжЕннОСтью
245,8 КМ.»

50 руб./кв. см

Внутренняя
полоса (1/4)

7590 руб.

40 руб./кв. см

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
САЙТА ГАЗЕТЫ

Боковой баннер
в правой колонке

Верхний
сквозной
баннер

3000 руб.

10 000 руб.

Баннер в конце
новости

10 000 руб.
Баннер под
заголовком
новости

8000 руб.
Новость в ленте

МЕДИАКИТ

Новость на главной (закреплена)

КРЫМСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА «КИА» ЗА ГОД:

1,7 млн

уникальных посетителей

3 млн

просмотренных страниц

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Оперативно освещаем события
из разных сфер жизни республики
 Входим в топ-10 самых цитируемых
изданий РК и Севастополя по версии
«Медиалогии»
 Ежемесячно нас читают около
150 тысяч человек
 Свыше 40% нашей аудитории –
это активные люди в возрасте
от 35 до 54 лет

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ «КИА»

Сквозной
баннер

15 000 руб.
Баннер под
заголовком
новости

Баннер
на главной
странице
в правой
колонке

8000 руб.

12 500 руб.

Баннер
на новостной
странице
в правой
колонке

Баннер в конце
новости

15 000 руб.

8000 руб.
Новость в ленте

Новость на главной (закреплена)

«КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ»
Глянцевое издание, уникальный имиджевый проект, аналогов
которому нет на медиарынке полуострова. Это главный журнал
для всех, кому интересен Крым.

ПЛАН ВЫХОДА НОМЕРОВ В 2022 ГОДУ:
План
выхода
номеров
в 2021 г.

Подтверждение
рекламного
места*

Предоставление
материалов

Номер
в продаже

Февраль

20 января

27 января

28 февраля

Апрель

11 марта

21 марта

25 апреля

Июнь

16 мая

23 мая

24 июня

Август

18 июля

25 июля

23 августа

Октябрь

19 сентября

26 сентября

26 октября

Декабрь

7 ноября

14 ноября

20 декабря

*В таблице указаны крайние сроки.

Удивляем, вдохновляем
и дарим Крым с первой
страницы!

Выбирайте сотрудничество с уникальным
глянцевым изданием «Крымский журнал»!
Журнал распространяется в правительственных
структурах, в VIP-зонах банков и аэропорта,
поездах «Гранд Сервис Экспресс» и среди
клиентов Туристического информационного
центра, а также доступен в свободной
продаже.
Нас читают политики, предприниматели,
эксперты и просто гости и жители полуострова.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
Во всех регионах России
Индекс

П3497
В Крыму во всех отделениях связи
Индекс

30367
В каталоге ООО «Урал-Пресс»
Индекс

П30367

Стоимость подписки по Крыму
(для физических и юридических лиц)
2 мес.

515,94 руб.

6 мес.

1547,82 руб.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«КРЫМСКОГО ЖУРНАЛА»
Первый разворот

60 000 руб.

Одна полоса в блоке

Четвёртая обложка

22 000 руб.

40 000 руб.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«КРЫМСКОГО ЖУРНАЛА»
Разворот

44 000 руб.

1/2 полосы

1/3 полосы

11 000 руб.

8500 руб.

ОНЛАЙН-ПОДПИСКА

НА «КРЫМСКУЮ ГАЗЕТУ» И «КРЫМСКИЙ ЖУРНАЛ»
Оформите подписку
на сайте PODPISKA-CRIMEA.RU
Отсканируйте
QR-код и перейдите
на сайт подписки

ИЛИ
Если нет времени регистрироваться,
отправьте сообщение со словом
«ПОДПИСКА»
по тел.: + 7 (978) 000 00 33,
а мы сделаем это за вас

МЫ В СОЦСЕТЯХ
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ:
Facebook

«Яндекс.Дзен»

> 4100 > 1100 > 2100

«Крымская
газета»

«КИА»

«Крымский
журнал»

«Крымская
газета»

«КИА»

> 550

«Крымский
журнал»

> 5300 > 4250 > 6700
«КИА»

«КИА»

> 4200

«Телеграммы
из Крыма»
YouTube

Instagram

«Крымская
газета»

«Крымская
газета»

Telegram

«ВКонтакте»

> 3300 > 400

> 800 > 700

«Крымский
журнал»

> 13 000

Всего:

46 500

НАШИ ПАРТНЁРЫ:
Банк РНКБ

«Опора России»

Федеральная
платёжная система
«Мир»

Строительная компания

Аэропорт
Симферополь

«Монолит»
Компания «Автодель»
Девелоперская компания
«Перспектива»

Крымский
федеральный
университет

«Крымская Роза»
Отель «Море»

Крымский туристский
центр

Курортный комплекс

Торгово-промышленная
палата Крыма

Парк-отель Porto Mare

Mriya Resort & SPA

Отель «Дача Рахманинов»

«Гранд Сервис
Экспресс»

Отель Riviera Sunrise Resort

Фонд поддержки
предпринимательства
Крыма

& SPA
Отель Palmira Palace

Отель Respect
Hall&SPA
Отель Ribera
Resort & SPA
Soldaya Grand Hotel
& Resort
Отель «Зазеркалье»
Фирменный магазин
«Вино и сыр»
Агрофирма
«Золотая Балка»
Ресторан
Doctor Whisky
Ресторан
«Мычара»
Ресторан Simfero

Resort & SPA

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ:
+7-978-00-000-33

295011, РК, г. Симферополь,

marketing@gazetacrimea.ru

ул. Козлова, 45а

