





Город Сыктывкар
СМИ «105,2 FM» «Русское радио г. Сыктывкар»
Частота вещания 105,2 FM
Зона покрытия передатчика:
Сыктывкар + прилегающие населенные пункты 80 - 100 км.

РУССКОЕ РАДИО - первая национальная станция России, воплотившая новый
принцип вещания и использующая в своем эфире музыкальные произведения только
на русском языке. Музыка для души. Ведь человек, выросший в России, обращался и
обращается к песням на родном языке.
РУССКОЕ РАДИО сегодня это лучшая отечественная музыка минувшего времени и
наших дней, самые любимые и популярные артисты, самые последние хиты,
информация о концертах любимых исполнителей.
РУССКОЕ РАДИО это объединяющее народное радио
 Успешное семейное радио
 Знакомые всем ди-джеи
 Обилие программ и шоу
 Сильный узнаваемый бренд
 Уравновешенный и позитивный настрой

Слушатели РУССКОГО РАДИО –
люди, которые обладают устойчивыми
взглядами на жизнь, самодостаточные
* Аудитория радиостанции за неделю
составляет 103 000 чел.
(53,7 % от населения 18+ лет).
Пол:
мужчины 44%,
женщины 56%
Возраст: 20-45 лет

Пол

мужчины
женщины

Семейное положение:
замужем/женат
Социальный статус:
специалисты,
служащие, руководители
* Отчет «АУДИТОРИЯ РАДИО В г. СЫКТЫВКАРЕ.
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013» (TNS Россия)
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Возраст

12-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60+

Доход

высокий
выше среднего
средний
низкий

Семейное положение

Доход:
средний и высокий уровень

44
10,2
27,2
23,6
17,2
13
8,9
22,1
39
16,7
5,1

женат/замужем
холост/незамужем

57,9
39,2

Занятость

работают
не работают

Социальный статус

руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты, учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки, молодые мамы

69,2
27,9

16,7
15,2
13,7
20,7
10,9
7,1
3,1
6,7

Место прослушивания
радиостанции
AQH – количество слушателей в среднем 15-минутном интервале
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Источник: Россия (+ Zodiac). Апрель - Сентябрь 2012 TNS

«Стол заказов » - это программа по заявкам слушателей Русского Радио, в рамках
которой они могут заказать свою любимую песню, передать привет и поздравления.
Для этого все средства хороши - и звонок в прямой эфир, и отправка sms
сообщения.

«Русская служба новостей» - важнейшие новости и центральные события в
жизни Республики Коми и города Сыктывкара. Собственный штат
корреспондентов - профессиональных радиожурналистов позволяет получать
достоверную информацию из первоисточников и создавать эксклюзивные,
объективные, полезные материалы. Благодаря этому, Служба новостей Русского
Радио в Сыктывкаре неоднократно становилась призёром и победителем
всероссийского фестиваля региональных радиовещателей «Вместе радио».
«Прогноз погоды»
«Гороскоп»
Гороскоп на день для всех
знаков зодиака

«Поехали!»
Новости авторынка,
авто аксессуары,
полезные советы автолюбителям

«Рыбацкие вести»
Программа о рыбалке, рыбах, водоёмах.
Обо всём, что касается отдыха на воде.

Все программы производятся собственными сотрудниками радиостанции «Русское Радио
в Сыктывкаре». Мы готовы разработать тематическую программу с учетом информации,
предоставленной спонсором.

Генеральный директор – Короткевич Олег I (8212) 46-96-04 I info@severmedia.ru
Коммерческая служба

I (8212) 46-96-03 I fm@severmedia.ru

167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная 119, 4-й этаж.

www.rusfm.ru

