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НАША АУДИТОРИЯ
Более 370 000 человек
266 000 человек

kianews24.ru

36 000 человек

70 000 человек

Соцсети

«Крымская газета»

Telegram

«Крымский журнал»

Дзен

gazetacrimea.ru

Для сайтов указано количество уникальных посетителей в месяц,
для печатных изданий – аудитория одного номера из расчета, что одни номер газеты и журнала
в среднем читает 3 человека.

МЕДИАКИТ

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

19 000 экземпляров –
разовый тираж ежедневного номера

22 500 экземпляров –
разовый тираж итогового еженедельного
выпуска на 32 полосах

ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА
«КРЫМСКОЙ ГАЗЕТЫ» ЗА ГОД:

свыше 800 000
уникальных посетителей,

около 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 процентов тиража
распространяется по подписке
 Возможность оперативного размещения материалов,
поскольку газета выходит 5 раз в неделю
 Лояльная, платёжеспособная и широкая аудитория:
от активных интернет-пользователей до сторонников
традиционных медиа

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГАЗЕТЫ ЗЕТЫ

Анонс статьи из
номера(68 кв. см)

3400 руб./кв. см
№ 14 (20993)

16+

ПЯТНИЦА

Последняя
полоса

29 января

Издаётся с 6 июля 1934 года

2021 года
GAZETACRIMEA.RU

РУКОВОДитЕль инСтитУта
МЕДиаКОММУниКаций,
МЕДиатЕхнОлОГий и Дизайна
любовь савченко

Фото из архива «Крымской газеты»

запланированный
на этот год
ремонт дорог и
дворов должен
быть завершён
до 1 июля

40 руб./кв. см

о перспективах развития
медиаобразования,
роботах-журналистах
и соцсетях

стр. 2-3

стр. 6-7

нет Утечек –
нет ПРОблеМ

Первая полоса
брачному аферисту,
обманувшему
десятки женщин,
не за что отвечать
перед законом

стр. 5

На правах рекламы

50 руб./кв. см

Стр. 4
автомобилистов
отправят в лаборатории,
соцвыплаты
проиндексируют, а
шины промаркируют

Фото из архива «Крымской газеты»

как В кРыМУ бОРются с ВОдОдеФиЦитОМ

стр. 25

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

колонка
эксперта
вошли 270 объектов (протяжённостью 217,3 км).

больше сотни Дворов

Фото из архива «Крымской газеты»

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

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

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.
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?

33 руб./кв. см

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

Внутренняя
полоса

от работы до уроков

подготовила
ирина ГУлиВатая.

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».

ТВ-программа

44 руб./кв. см

930 кв. см
1/2 полосы – 462 кв. см
1/4 полосы – 230 кв. см
Площадь полосы –

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
САЙТА ГАЗЕТЫ

Верхний
сквозной
баннер

Боковой баннер
в правой колонке

3000 руб.

10 000 руб.

Баннер в конце
новости

10 000 руб.
Баннер под
заголовком
новости

8000 руб.

МЕДИАКИТ

«КРЫМСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО»
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА «КИА» ЗА ГОД:

2,4 млн

уникальных посетителей в год

4,3 млн

просмотренных страниц

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Оперативно освещаем
события из разных сфер
жизни Республики
 Входим в ТОП-5 самых
цитируемых изданий РК
и Севастополя по версии
«Медиалогии»
 Ежемесячно нас читает
около 200 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

12 500 руб.

8000 руб.

Баннер на новостной
странице в правой
колонке

8000 руб.

Баннер в конце
новости

15 000 руб.

«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 2021 Г.
План
выхода
номеров
в 2021 г.

Подтверждение
рекламного
места*

Предоставление
материалов

Февраль

20 января

25 января

25 февраля

Апрель

11 марта

16 марта

23 апреля

Июнь

15 мая

20 мая

28 июня

Август

17 июля

25 июля

25 августа

Октябрь

20 сентября

30 сентября

25 октября

Декабрь

25 ноября

30 ноября

23 декабря

*в таблице указаны крайние сроки.

Номер
в продаже

Удивляем,
вдохновляем
и дарим Крым
с первой
страницы!

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«КРЫМСКОГО ЖУРНАЛА»
Первый разворот

60 000 руб.

Первая обложка

100 000 руб.

Четвёртая обложка

40 000 руб.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«КРЫМСКОГО ЖУРНАЛА»
Соня Филиппова
на фоне визитной
карточки Крыма –
Ласточкина гнезда

Рецепт от «КЖ»

Внутренний разворот

Чай с мёдом
и крымскими
травами
Чабрец, лимонник, медуница,
лаванда, ромашка…
Целебные крымские травы в сочетании
с мёдом, собранным в Крыму, работают
вдвое эффективнее и исцелят от любого
недуга. Рекомендуем приезжать на
полуостров летом (в любой из месяцев)
и собирать букеты из трав самостоятельно, чтобы холодным осенними вечерами наслаждаться их чудесным запахом.

Цифры

100
евро
стоимость породистой
пчелиной матки

От

20
дней

до

3

месяцев

1,3-1,4

кг

весит литр
натурального мёда

живёт рабочая
пчела

Травы используют точно так же, как чёрный или зелёный чай, – нужно залить пару
столовых ложек 500 мл кипятка, остудить
напиток и добавить в него мёд.

44 000 руб.

Турпортал

Крыма
Туристический портал Крыма,
созданный по инициативе
Министерства курортов и туризма РК, –
главный онлайн-помощник крымского
путешественника

ИМЕЕТ АНГЛОЯЗЫЧНУЮ ВЕРСИЮ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Лаванда стала точкой притяжения и для другого
звёздного блогера – Сони
Филипповой. Сегодня
блогер с аудиторией в 300
тысяч подписчиков рассказывает поклонникам
о Крыме и о том, где обязательно надо побывать и
почему.
«Крым – мир в миниатюре? Ну то, что Прованс в
этом году оказался ближе,
чем мы думали, – это 100%.
А как насчёт других сравнений Крыма с аналогичными местами по
всему миру?» – спрашивает Соня подписчиков. И сама же перечисляет, «братьев» и «сестёр» каких мировых достопримечательностей можно найти на полуострове: Каменные грибы Аризоны
и Каменные грибы долины Сотера в Крыму, побережье испанской Коста Брава и мыс Фиолент в Севастополе, розовое озеро
Хильер в Австралии и Кояшское в Керчи.

Travelcrimea.com – это стильный
дизайн, удобная навигация и понятное
расположение рубрик, которые помогут легко
сориентироваться в потоке туристических
новостей и знаковых событий в регионе.

ПОС ТР ОИМ БУДУЩЕЕ

ВМЕСТЕ!

на правах рекламы

С нами надёжно!

Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Бородина, 16 Б
Тел. 8-800-301-36-15

В рубрике «Чем заняться» туристы узнают
о возможностях оздоровления и СПА, гастрономического досуга, отдыха с детьми, поближе
познакомятся со святынями, местами воинской
славы и многим другим. Если вы в поисках отеля,
пансионата, гостевого дома или желаете найти
кемпинг, поможет рубрика «Где остановиться».
Для описания самых ожидаемых и масштабных
событий здесь есть сразу два раздела – «Новости» и «Афиша». А раздел «Мультимедиа»
с видеороликами и фотолентами позволяет увидеть уникальную красоту полуострова.

60
Переходите по кьюар-коду на сайт
Турпортала – читайте, узнавайте
и обязательно путешествуйте по Крыму!

Евгения Касаткина
с дочерьми у главного
символа города Щёлкино

Провела лето с семьёй
в Крыму и популярный блогер Евгения Касаткина. Вся
армия подписчиков – а это
более 511 тысяч человек –
с нетерпением ждала новых
фотографий и впечатлений от
полуострова, и Евгения с удовольствием делилась ими.
В качестве места отдыха был
выбран город Щёлкино на востоке Крыма, оттуда – яркие
фото и шквал эмоций. Признаётся, найти место по душе в разгар высокого сезона было
непросто.
«Так как мы поехали в самый пик, то найти жильё в Крыму
было уже сложновато. Практически везде всё было
занято», – пишет Евгения.

Конечно, это далеко не полный список звёздных гостей
полуострова. Ведь Крым – это место силы, вдохновения,
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счастья. Обязательно приезжайте,
чтобы
убедиться
в этом лично!

1/2 полосы

1/3 полосы

11 000 руб.

8500 руб.
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МЫ В СОЦСЕТЯХ
КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЧИКОВ:
Яндекс Дзен

Facebook

< 4000 < 1000 < 2000

«Крымская
газета»

КИА

«Крымский
журнал»

«Крымская
газета»

КИА

< 500

«Крымский
журнал»

< 4500 < 3000 < 7000
КИА

МЕДИАКИТ

< 6000

«Телеграммы
из Крыма»

YouTube

Instagram

«Крымская
газета»

Дзен
КИА

Дзен
газета

Телеграм

ВКонтакте

< 3000 < 300

< 400 < 800

«Крымский
журнал»

< 2000

Всего:

36 000

НАШИ ПАРТНЁРЫ
Банк РНКБ
Федеральная
платежная система
МИР

Фонд поддержки
предпринимательства
Крыма

Отель «Дача
Рахманинов»

«Опора России»

Отель Riviera Sunrise
Resort&SPA

Аэропорт
Симферополь

Строительная компания

Отель «Ливадийский»

Крымский
федеральный
университет

Компания «Автодель»

Крымский туристский
центр

Семейная сыроварня

Торгово-промышленная
палата Крыма

Санаторно-куротный

«Монолит»

«Крым Роза»

Гранд Сервис
Экспресс

«Persona family cheese»

комплекс

Отель
Respect Hall&SPA
Ресторан
Doctor Whisky
Фирменный магазин
«Вино и сыр»

Mriya Resort & SPA

Ресторан «Мычара»

Парк-отель Porto Mare

Ресторан Simfero

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

295011, РК, г. Симферополь,

marketing@gazetacrimea.ru

ул. Козлова, 45а

