Что такое проект «Реальная журналистика»? Это НЕЗАВИСИМЫЙ информационно-аналитический
Интернет-канал, задачей которого является освещение внутрироссийских проблем.
Мы говорим: о социально-значимых, политических и экономических событиях, произошедших в
России и в российских регионах. Поднимаем тематику правового характера.
Мы НЕ говорим: о внешней политике РФ, не касаемся того, что происходит на Украине или в
Сирии, нам абсолютно все равно с каким перевесом на выборах в США победил Д.Трамп. Мы
рассказываем о том, что происходит внутри страны. То есть, по сути, «Канал «РЖ» выполняет
функцию, которую должны выполнять федеральные СМИ.
Аудитория канала сегодня – это более 200 000 подписчиков на площадке YouTube (и она
постоянно растет). Также программы канала представлены во всех популярных соцсетях,
пользующихся спросом у россиян (группы ФБ, ОК, ВК, Твиттер). Возраст – 25+ Костяк аудитории
– мужчины (75-85%%), женщины – (15-25%%). Популярные регионы и источники трафика
приведены в таблице ниже:

Сегодня проект «Реальная журналистика» это:
- Информационно-аналитическая программа «Реальная журналистика». Хронометраж – 10
минут, периодичность выхода - 2-3 раза в неделю. Социально-политическая программа о том, что
на самом деле происходит в стране, и частности, в российских регионах. События, люди, анализ
ситуации, озвучивание реальных проблем населения, разоблачение коррумпированных
чиновников на местах. То, чем должны заниматься федеральные новостные СМИ (и занимались
еще лет 10-ть назад), скатившиеся в пропаганду. Проект работает главным образом, по письмам
зрителей, жалобам подписчиков в соцсетях. Пример программы по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=pfF-94QUFZA
- Информационно-публицистическая программа «Вести БЕЗ Дмитрия Киселева». Хронометраж –
20 минут, периодичность выхода – 1 раз в месяц. Подводим итоги уходящего месяца,

рассказываем о наиболее знаковых событиях в стране. Основной упор делается на российские
регионы. Проект делается совместно с РИК «КРИК-ТВ», которые предоставляют видеоматериалы
из регионов, снятых профессиональными журналистами – телекомпаниями-партнерами канала.
Концепция: саркастический/драматический ТОП-7 самых абсурдных событий и случаев, имевших
место в том или ином регионе в отчетный период. Девиз программы: «То, о чем не расскажут по
телевизору» то.. о чем не расскажут по телевизору. Пример такого события: «… в Оренбурге
осудили местного жителя за САМОВОЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА. Ссылка на программу:
https://www.youtube.com/watch?v=lVALJ5A85-w
- Ток-шоу «Прямой разговор». Хронометраж 1 час, периодичность выхода – 1 раз в неделю.
Каждое воскресение в прямом эфире мы со своими коллегами - журналистами и блогерами - а
также политиками или общественными деятелями, а может… просто с интересными людьми
говорим на актуальные темы. Поднимаем в эфире наиболее острые и злободневные вопросы,
обсуждаем проблематику на заданную темы, отвечаем на сообщения и вопросы зрителей.
Цензура в программе отсутствует. Площадка для дискуссий предоставляется всем без исключения
(вне зависимости от политических предпочтений человека, его взглядов и убеждений). Не зовем
только преступников, террористов, и проходимцев (даже за деньги). Объективный взгляд на
происходящее, одной фразой – ЭТО ПРЯМОЙ РАЗГОВОР. Ссылка на пример программы ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=bxUbCgsBVc8
С октября 2016 программы канала «Реальная журналистика» стали эфирными. Наши
программы транслируются в эфире федерального телевизионного канала РИК «КРИК-ТВ»,
вещающего в 56 регионах России и за рубежом, а также в кабельных сетях и у всех крупнейших
спутниковых операторов в свободном доступе («НТВ плюс», «Триколор», «МТС», «Телекарта»):
Подробнее узнать о канале можно перейдя по этой ссылке: http://ricekb.ru/
Ниже приведена таблица графика выхода программ «РЖ» в эфире «КРИК-ТВ» на 2018 год
(красным цветом отмечены оригинальные выходы, черным – повторы программ):
«Реальная журналистика» - 10 выходов в неделю (хронометраж 10 минут):

День
недели

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Время

Сб.

Вс.
00:30

04:30

04:30

04:30

08:30

16:00

16:30

16.30

16:30
20:30

Программа дублируется на Интернет сайтах: www.rezonans-tv.ru, www.ricekb.ru, www. министерство-идей.рф,
www.onlain-tv.net,www.spbtv.com, www.divan.tv, www.peers.tv, www.megogo.net, www.ovego.net, www.bonus-tv.tv, русское ТВ,
100урал.рф, www.96tv.ru, www.tvinteractive.md, www.zombobox.net, www.guzei.com, www.tv-on.ru, www.online-red.com,
www.onlinetelevizor.su, www.moskovskoe.tv, www.смотримкино.рф, www.satcom-tv.ru, www.tv-one.org , www.opsmedia.ru , www.arussia.ru, www.tv-portal.ru, www. cn.ru , www.tv-russia.info, www.glaz .ru, www.kinoglobe.ru , www.top-tv.net , www.canmos.ru ,

www.spbtvonline.ru, www.tv.mail.ru, www.beesona.ru, www.tv-300.ru, www.tv-arena.com, www.RuTor.tv, www.interntv.ru,
www.pritv.ru, www.tvset.mobi, www.canmos.ru, , www.online-tv.ucoz.ru, www.telekarta.tv, www.tvset.mobi, www.newsvideo.su,
www.newsrbk.ru,www.24online.tv, www.alltvonline.ru, www.tv-100.com, www.tv.7du.ru, www.pritv.ru, www.onlines.tv, www.vsetv.ru,
www.televizorhd.ru, www.samara11x11.ucoz.ru, www.myru.tv, www.centr-sp.ru, www.podkola.ru, www.galaktyka.tv

«Вести БЕЗ Дмитрия Киселева» - 1 раз в месяц/3 выхода в неделю (хронометраж 20 минут):

День
недели

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

Время

Вс.
03:40

19:40
11:40
Программа дублируется на Интернет сайтах: www.rezonans-tv.ru, www.ricekb.ru, www. министерство-идей.рф,
www.onlain-tv.net,www.spbtv.com, www.divan.tv, www.peers.tv, www.megogo.net, www.ovego.net, www.bonus-tv.tv, русское ТВ,
100урал.рф, www.96tv.ru, www.tvinteractive.md, www.zombobox.net, www.guzei.com, www.tv-on.ru, www.online-red.com,
www.onlinetelevizor.su, www.moskovskoe.tv, www.смотримкино.рф, www.satcom-tv.ru, www.tv-one.org , www.opsmedia.ru , www.arussia.ru, www.tv-portal.ru, www. cn.ru , www.tv-russia.info, www.glaz .ru, www.kinoglobe.ru , www.top-tv.net , www.canmos.ru ,
www.spbtvonline.ru, www.tv.mail.ru, www.beesona.ru, www.tv-300.ru, www.tv-arena.com, www.RuTor.tv, www.interntv.ru,
www.pritv.ru, www.tvset.mobi, www.canmos.ru, , www.online-tv.ucoz.ru, www.telekarta.tv, www.tvset.mobi, www.newsvideo.su,
www.newsrbk.ru,www.24online.tv, www.alltvonline.ru, www.tv-100.com, www.tv.7du.ru, www.pritv.ru, www.onlines.tv, www.vsetv.ru,
www.televizorhd.ru, www.samara11x11.ucoz.ru, www.myru.tv, www.centr-sp.ru, www.podkola.ru, www.galaktyka.tv

Реклама на канале «РЖ» (на YouTube-канале):
1. Лайк + комментарий – 2 000 рублей (в случае, если видео мне понравилось. И если в нем
нет ничего, что бы нарушало требования YouTube);
2. Размещение Вашего видеоролика, баннера, информации о Вас в группах «РЖ» в соцсетях
(FB, VK, Одноклассники) – 1 000 рублей;
Реклама внутри программ «Реальная журналистика» и «Вести БЕЗ Дмитрия Киселева»:
3. (ПРЕРОЛЛ) Упоминание рекламодателя и рассказ о нем в начале или в конце ролика
(хронометраж до 15 секунд) – 9 000 рублей;
4. (ПРЕРОЛЛ) Упоминание рекламодателя и рассказ о нем в начале или в конце ролика
(хронометраж от 15 до 30 секунд) – 12 000 рублей;
5. Размещения рекламного баннера и ссылки на ваш медиаресурс, а также упоминание
вашего медиаресурса, как партнера нашего канала - дважды во время
трансляции программы - (длительность показа баннера – до семи секунд) – 7 000 рублей.
Место показа баннера выбирается нами произвольно;
*В стоимость также входит показ рекламы во время трансляции программ «Реальная
журналистика» или «Вести БЕЗ Киселева» в эфире РИК «КРИК-ТВ» (реклама не вырезается).
6. (ИНТЕГРАЦИЯ) Изготовление и размещение СЮЖЕТА на заказ с помощью
материалов/видеосъемок/записанных интервью, предоставляемых заказчиком – от 30
000 рублей;
7. (ИНТЕГРАЦИЯ+) Изготовление и размещение на заказ СЮЖЕТА политической
направленности, PR-материала в формате «Телекиллер», а также материала с выездом
нашей съемочной группы на место – цена договорная (от 50 000 рублей). Также на заказ
может быть изготовлена ПРОГРАММА (хронометраж - 10 минут);

**В стоимость входит показ сюжета в программах «Реальная журналистика» во время
трансляции программы в эфире РИК «КРИК-ТВ» (реклама не вырезается).
8. Спонсорство программ «Реальная журналистика» или «Вести БЕЗ Дмитрия Киселева».
Включает в себя: упоминание спонсора в начале и в конце программы, прокат рекламного
ролика спонсора (предоставляется заказчиком), показ рекламного баннера спонсора и
ссылка на его медиаресурс (длительность показа до семи секунд) дважды в течение
программы.. Рассказ о спонсоре внутри программы в виде информационного сюжета
(хронометраж до одной минуты) – 40 000 рублей;
***В стоимость также входит показ всего пакета рекламы заказчика во время трансляции
программ «Реальная журналистика» или «Вести БЕЗ Киселева» в эфире РИК «КРИК-ТВ»
(реклама не вырезается).
Также программы размещаются в группах «РЖ» в соцсетях – FB, VK, Одноклассники и у наших
партнеров (группы и паблики в соцсетях, с которыми мы сотрудничаем).
9. В качестве дополнительной рекламной площадки может быть также использована
программа «Прямой разговор» - эфир на YouTube - где мы с нашими гостями обсуждаем
острые и актуальные для россиян вопросы. Предложение может быть актуальным для
начинающих видеоблогеров и молодых YouTube-каналов, что поможет их продвижению
в Интернете. Стоимость – 10 000 рублей.
****Приглашаем в качестве гостей и участников ток-шоу представителей коммерческих
структур, политических и общественных организаций. Цена – договорная.

Добро пожаловать в РЕАЛЬНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ! Без вранья, но с субъективным
взглядом. Реальности не нужно бояться, в ней нужно ЖИТЬ!!!
Связаться с нами можно по электронной почте: mrnews@inbox.ru или tvrealj@gmail.com отправив
письмо с пометкой: «СОТРУДНИЧЕСТВО»
Rjournalism.ru

