Медиа-кит
декабрь 2021

«Алиф ТВ»

Его ждали 25 лет
«Алиф» — ответ на запрос
многомиллионной аудитории

«Алиф» — семейное телевидение
для тех, для кого нравственность, —
это современно, красиво и понятно

Канал «Алиф» — просвещение и
досуг, духовные ценности и культура,
актуальные проблемы и история

В нашей команде лучшие
журналисты и ведущие
медиа-фигуры российской уммы

Взгляд мусульман России
и СНГ на мир вокруг

Мы вместе определяем контуры
сегодняшнего и завтрашнего
мусульманского общества

Достоверные знания, актуальная
информация, разумный анализ

Взгляд сердца, взгляд в сердце
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YouTube канал «Алиф»
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YouTube канал «Алиф»

Устройства просмотра видео на канале

79,0%
мобильный
телефон
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3

YouTube канал «Алиф»

География просмотров
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YouTube канал «Алиф»

Демография
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Социальные страницы канала «Алиф»

Количество подписчиков

60 641

14 880

58 479

1 123
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Реклама на «Алиф ТВ»

Алиф ТВ является официальным информационным
партнёром множества мероприятий, организованными
Советом муфтиев России, Духовным управлением
мусульман России, женских мусульманских
организаций, а также большого ряда других
некоммерческих структур.
Корреспонденты Алиф ТВ ведут свои репортажи из разных уголков
не только России, но и всего постсоветского пространства.
Наши журналисты оперативно освещают самые актуальные
события из жизни мусульман Татарстана, Башкортостана, Кавказа,
Украины, Крыма, Средней Азии, а также Турции и Европы.
Нашими усилиями были освещены такие мероприятия, как:
Московский Международный конкурс чтецов Корана, съезд женских
мусульманских организаций в Москве, выставка HalalExpo, Шатёр Рамадана.
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Стоимость рекламы на «Алиф ТВ»

Преролл

50 000 рублей

Рекламный ролик,
проигрывающийся
до старта видео

345 рублей
за тысячу просмотров
(от 50 000 просмотров)

Размещение поста в одной
из соцсетей (Instagram,
Facebook, VK, Telegram, ОК)

Съемка и размещение сюжета1

5 000 рублей

Размещение
вашего видеоматериала —

Репост вашего поста к нам
в сторис Instagram

по договоренности

3 000 рублей
Креатив в сторис*

Нативная реклама в передачах —

5 000 рублей

от 10 000 рублей

Постролл

Размещение
сквозного баннера
на сайте Alif.tv на 1 месяц

Рекламный ролик,
проигрывающийся
после окончания видео

от 10 000 рублей
Размещение поста
в Телеграм

260 рублей

2 000 рублей

за тысячу просмотров
(от 50 000 просмотров)

1

список передач приводится ниже

* Например, один из ведущих проговаривает информацию о вашей компании в
сторис нашего Instagram
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Передачи на «Алиф ТВ»

«Наша умма»
Постоянная рубрика,
в которой мы рассказываем
зрителю о жизни мусульман
в разных уголках России
и СНГ. Интересные истории,
невероятные события
и рассказы очевидцев
предстанут на экранах
зрителей канала Алиф ТВ.
Хронометраж сюжета: 3-5 минут
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Передачи на «Алиф ТВ»

«Salam Европа!»

«По вкусу - по карману!»

Авторская программа документалиста и блогера
Руслана Пилярова отражает захватывающие моменты
жизни мусульман Европы. Это взгляд российского
мусульманина, живущего в Уэльсе, на окружающий
мир и на место его единоверцев в нем.

Цикл женских программ известной в молодежной среде
блогера и телеведущей Айдан Мамедовой посвящен тому,
как и где мусульманки могут выгодно приобрести товары
и услуги. В центре ее внимания самые разные темы –
от платьев на выпуской до мобильных приложений.

Ведущий программы: Галия Идрисова, Руслан Пиляров
Хронометраж сюжета: 6-10 минут

Ведущий программы: Айдан Мамедова
Хронометраж сюжета: 8-16 минут
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Передачи на «Алиф ТВ»

«Тигры разума»

«Джихад русской литературы»

Познавательная и в то же время развлекательная
программа популярного журналиста и телеведущего
Анвара Тушакова. С юмором, но серьезно, он раскрывает
актуальные проблемы современной жизни, помогая
зрителям посмотреть на себя со стороны.

Как Россия встретилась с Исламом, и как эту встречу осмыслила
русская литература? Этому посвящен документальный историкопублицистический проект известного журналиста Надежды
Кеворковой. Она предлагает по-новому посмотреть на творчество
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевский, Толстого и др.

Ведущий программы: Анвар Тушаков
Хронометраж сюжета: 7-13 минут

Ведущий программы: Надежда Кеворкова
Хронометраж сюжета: 20-24 минут
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Передачи на «Алиф ТВ»

«Братья по разуму»

«Опрос ребром»

Ведущий программы, в которой поднимаются острые
общественно значимые темы, реализуются смелые и
неожиданных социальные эксперименты Расул Тавдиряков
каждый раз проверяет на прочность самого себя, а также
разбивает расхожие стереотипы об исламе и мусульманах.

Ведущие программы подготовили острые и весьма щепетильные
вопросы для россиян, ответы на которые нас сильно удивят!
Почему кавказцы такие обидчивые? Каково мнение москвичей
о строительстве новых мечетей? Хватит ли кормить Кавказ?
Ответы на эти и и другие вопросы вы найдёте на Алиф ТВ!

Ведущий программы: Расул Тавдиряков
Хронометраж сюжета: 6-13 минут

Ведущий программы: Арслан Мударисов, Игорь Рябцев
Хронометраж сюжета: 3-6 минут
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Передачи на «Алиф ТВ»

«Пророческие истории для детей»

«За и против»

Видео-цикл в изложении писателя Хайдара Булгари — хорошая
возможность порадовать наше подрастающее поколение
познавательными, а самое главное поучительными историями
из жизни Пророков — от Адама до Мухаммада (мир им всем).

В программе ведущий Хамзат Наврузов и его гости
обсуждают насущные вопросы и проблемы, которые волнуют
мусульман России — запрет хиджаба в школах, политические
процессы на Ближнем Востоке, стереотипы и предвзятость
к представителям религии Ислам.

Ведущий программы: Хайдар Булгари (Ренат Хабибуллин)
Хронометраж программы: 10-12 минут

Ведущий программы: Хамзат Наврузов
Хронометраж сюжета: 15-27 минут
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Передачи на «Алиф ТВ»

«Духом и телом»
Живая и динамичная программа тренера по фитнесу
Бахтияра Арслана и тренера по пауэрлифтингу Кахрамана
Гаврусика, чемпиона множества соревнований по силовому
троеборью, раскрывает зрителям секреты спортивного успеха,
правильного спортивного питания и здорового образа жизни.
Ведущий программы: Кахраман и Бахтияр
Хронометраж сюжета: 8-13минут
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По вопросам рекламы обращайтесь

reklama@alif.tv
+7 916 445 44 79

