Екатеринбург. Наш Екат. Он помнит подвиги минувших лет и уверенно
смотрит в годы грядущие. Ему знакомы и крутые подъѐмы и ровная гладь
мирного течения. Мы здесь родились. Здесь прошло наше детство, мы
помним, как бегали по старым дворикам и кубарем спускались к реке, как
пели песни под гитару, и танцевали на выпускном. Пластинки сменялись
кассетами, кассеты - дисками, а воспоминания остались с нами...

Радиола 106,2 FM – екатеринбургская радиостанция, основное внимание
которой уделяется лучшим песням и мелодиям 80-х и 90-х годов. Песни
Радиолы «вне времени», они уместны и сейчас, так как повествуют обо
всѐм, что так дорого каждому из нас - любовь, дружба, семья и счастье.
Это мелодии, которые любит каждый свердловчанин!
Мелодии Радиолы помогают хорошо работать и приятно отдыхать,
окунуться в атмосферу счастья и ностальгии.

Радиола 106.2 FM – это:

•

•

•
•
•
•
•

Городская радиостанция, ориентированная на взрослых слушателей в
возрасте 35-59 лет; патриотизм и любовь к своему городу выражены в
слоганах «Любимые мелодии Екатеринбурга» и «Сделано в
Екатеринбурге»;
Лучшие песни и мелодии 80-х и 90-х; с пропорцией отечественной и
зарубежной музыки примерно 50/50;
Лучший микс поп-, рок- и диско-музыки;
Новости Екатеринбурга и России (каждые полчаса утром, каждый час в
дневное и вечернее время);
Любимые мелодии из отечественного кино и мультфильмов;
История страны и города, и события прежних лет;
Ведущие с лучшим чувством юмора на радиорынке Екатеринбурга.

Радиола 106.2 FM
Аудитория

 Еженедельно Радиолу в Екатеринбурге слушают 132,733 тыс. чел

 Взрослые образованные люди в возрасте 35-54 лет (с высшим
образованием – 64%).
 Руководители (высокий показатель Affinity)

*Источник: Mediascope, Radio Index Екатеринбург, Январь 2017-Декабрь 2017года, среди населения в возрасте 12 лет и старше.
Daily Reach–накопленное суточное количество слушателей радиостанции.
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Имиджевая рекламная кампания

Песни и мелодии Радиолы 106.2 FM
Зарубежные исполнители

.

.

Песни и мелодии Радиолы 106.2 FM
.

Звезды отечественной эстрады 80-х

.

Музыкальные программы Радиолы 106.2 FM
Танцплощадка Радиолы
.
(пятница, суббота, с 20:00 до 24:00)
Программа, основу которой составляет лучшая дискотечная и
танцевальная музыка. 4 часа зажигательных танцев под
девизом «Отдыхай, Екатеринбург!».
Мелодия любви
(с понедельника по четверг, с 20:00 до 21:00)
Каждому влюблѐнному Екатеринбурга посвящается. Яркие эмоции, романтика,
страсть, горечь разлуки и радость встреч: всѐ это «Мелодия любви» на Радиоле.
Музыка, в такт которой бьѐтся каждое сердце в Екатеринбурге.
.

Мелодии из любимого кино
(ежедневно)
Песня или мелодия из популярного отечественного
кино- или мультфильма, с коротким фрагментом.

Музыкальный киоск (ежедневно, с 13:00 до 14:00)
Программа, в которой можно поздравить своих родных, близких и коллег, а
также подарить им любимую песню, которую услышит весь Екатеринбург.
Долгожданный праздник, юбилей или просто радостный день станет ярче
вместе с любимой мелодией!

Информационные программы Радиолы 106.2 FM
.
Кинопанорама
(ежедневно, 14:20 и 17:20)
За каждым кадром – история, за каждой
историей – жизнь.
Всѐ о том, как создавались любимые
фильмы.

Бесконечные истории о вечной любви
(ежедневно, 16:20 и 20:20)
Программа
посвящена
историям
любви
известных
исторических личностей. От Клеопатры до Принцессы Дианы.
Истории любви звезд отечественного и зарубежного
кино.
.
Абдулов и Алферова, Брэд Питт и Анжелина Джоли, Тихонов
и Мордюкова.
Главные новости Екатеринбурга
(будни: утром каждые полчаса, днѐм,
вечером и в выходные: каждый час)
Свежая и оперативная информация о
главных событиях в мире, стране, городе.
Афиша
(четверг, пятница, 8:30, 11:20 и 15:20;
суббота, воскресенье, 9:20, 11:20 и 15:20)
Путеводитель по культурному Екатеринбургу.

Информационные программы Радиолы 106.2 FM
.
Этот день в Екатеринбурге
(ежедневно в 6:42, 8:42 и 11:42)
Программа
посвящена
уникальным
личностям
и
историческим событиям этого дня, произошедшим в
Екатеринбурге и России. Упор делается на 50-90-е года XX
века.

Новости отовсюду
(ежедневно в 9:42, 12:42 и 18:42)
Интересные и познавательные,
забавные и полезные.
.

Пробки на дорогах
(будни: утром каждые 15 минут, днѐм и вечером
каждый час)
Актуальная информация о ситуации на дорогах
Екатеринбурга от ведущих и слушателей Радиолы.
Прогноз погоды
(каждый час на 33-й минуте)
Актуальная информация о фактической погоде в
Екатеринбурга, прогноз на ближайшие сутки, а в
пятницу и воскресенье – прогноз на выходные и всю
неделю.

Рекламные возможности для клиентов
.

•

Точечное размещение роликов

•

Спонсорство информационных программ

•

Спонсорство музыкальных программ
.

•

Спонсорство эфирных и внеэфирных проектов

•

Разработка специальных проектов

Профессиональный сервис
.

•

Профессиональная консультация

•

Оперативное обслуживание;

•

Составление медиаплана в течение 30 минут;
.

•

От заключения контракта до постановки ролика в эфир 1 день;

•

Своевременный документооборот.

