


«Русское Радио» – лучшая российская музыка, самые свежие новости и подробности из жизни звезд. 
Это главный музыкальный хит-парад страны и главная музыкальная премия – «Золотой Граммофон». 

Это хорошее настроение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю! 
Это самое национальное, самое народное и самое душевное радио!



аудитория

Занятость

Образование

Соотношение мужчин
и женщин в 
аудитории
радиостанции

51,1% 48,9%

По данным исследования Mediascope «Радио в малых городах России» (г. Оренбург, март-апрель 2017г).

Финансовый
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Работают

Не работают

73,7%

26,3%



ПО БУДНЯМ

С 9:00 ДО 13:00



Утреннее шоу 
«Русские Перцы»
Этого продукта нет на прилавках магазинов! 

Его можно найти только в сети «Русского 

Радио»!

Каждый будний день с 9:00 до 13:00 

по будням эксклюзивные, яркие, 

неподражаемые, бодрые как утренний кофе 

«Русские Перцы»! В новом сезоне только 

для вас, дорогие миллионы, самые жгучие 

шутки, пикантные розыгрыши, звёздные 

гости и самая ароматная атмосфера!

Главное* утреннее шоу страны —

рекомендовано детям и взрослым!

шоу
По будням
с 09:00 до 13:00

В новом сезоне встречайте Утреннее шоу «Русские Перцы» 
на «Русском Радио» в новом составе. Теперь это Антон 
Юрьев, Алексей Сигаев и Татьяна Плотникова!

утреннее



По будням
с 22:00 до 00:00

с Аллой 
Довлатовой

Алла Довлатова и ее гости обсуждают 
светские темы, творческую жизнь гостей, 
а также факты и слухи из мира шоу-
бизнеса.

«Битва экспертов» – час с экспертами.
В гостях у Аллы Довлатовой сразу два 
эксперта, которые высказывают свое 
профессиональное мнение на заданную 
тему и отстаивают его. Обсуждаем 
животрепещущие вопросы гендерных 
отношений, звездные и модные прогнозы, 
диеты, гадания и т.д.Экспертами 
выступают психологи, сексологи, гадалки, 
экстрасенсы, астрологи, диетологи.

вечернее
шоу



с Анной Семенович

каждое воскресенье

с 11:00 до 12:00

«Дембельский альбом» – программа для настоящих мужчин, 
защитников Отечества, всех, кто выполняет свой долг и служит своей 
Родине! Вы сможете передать привет своим близким, родным и 
любимым, которые находятся далеко от вас, и сказать им самые 
главные и дорогие слова. Эта программа для тех, кто ждет своих 
защитников дома, и радуется каждой весточке и привету из воинской 
части.



более

50 номеров
в каждом концерте

премия отметила

21 год

Уже несколько лет подряд «Русское Радио» в Оренбурге 
разыгрывает поездку на двоих на 
ежегоднаю церемонию вручения национальной премии
«Золотой Граммофон»!
«Золотой Граммофон» – это грандиозное событие в области
популярной российской музыки и главное светское мероприятие
года. 
Церемония вручения музыкальной премии собирает самых
ярких звезд отечественной эстрады, радио
и телевидения, актеров, политиков, представителей российских
деловых кругов.

20 000
зрителей





ПРОГРАММЫ

«Стол заказов» - это время приветов и поздравлений. Весь час слушайте свои любимые 

песни, принимайте участие в наших бурных обсуждения, а так же получайте подарки.

«Трудности перевода» - фирменная забава «Русского радио»!

Слушателям предлагается угадать названия и исполнителей песен по вступлениям.

Каждая игра состоит из трех вступлений.

«Прогноз погоды» - информация о погодных условиях в городе.

«Новости» - программа о новостях РФ и Оренбургской области.



ПРАЙС-ЛИСТ

Цена за прокат ролика (30 сек.) – 650 руб.

Цена за прокат ролика (30 сек.) в прайм-тайм* – 720 руб.

Позиционирование ролика в блоке + 30%

Цена за прокат аудиоспота (до 5 сек.) – 105 руб.

Цена за прокат аудиоспота (до 10 сек.) – 175 руб.

Входы рекламных блоков на 20 и 50 минуте каждого часа

Коэффициент стоимости проката ролика

Продолжительность До 15 сек. До 30 сек. До 35 сек. До 40 сек. До 45 сек. До 60 сек.***

Коэффициент 0,7 1 1,2 1,3 1,5 2

Изготовление аудиопродукции

Объявление 300 руб.

Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке) от 2 200 руб.

Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, шумовые эффекты) от 2 900 руб.

Музыкальный ролик, джингл от 3 400 руб.

Внесение изменений в уже готовый ролик от 1 100 руб.

Утвержден Приказом № 03 от 01.04.2018г. А.М. Медведев

*** для роликов, хронометраж которых более 60 секунд, применение коэффициента обговаривается индивидуально



ПРАЙС-ЛИСТ

НОВОСТИ

Пн-Чт: 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 
22:00

Пт: 10:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00, 
22:00

Объявление спонсора в начале программы, устная коммерческая
информация либо аудиоролик до 30 сек. в завершении программы

Стоимость пакета
(5 дней):           

11 400 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Пн-Пт: 07:55, 08:55,  09:55, 12:55, 17:55, 
18:55

Сб-Вс: 08:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 
14:55

Объявление спонсора в начале программы. Устная коммерческая
информация либо аудиоролик до 20 сек. в завершении программы

Стоимость пакета
(7 дней):           

13 650 руб.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Пн-Пт: 13:53, 14:53, 15:53

Объявление спонсора в начале программы, устная коммерческая
иформация либо аудиоролик до 30 сек. в завершении программы+3 анонса в 

день

Стоимость пакета
(5 дней):

10 800 руб.

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
программа

поздравлений

1 блок: 
Пн-Пт: 16:05-17:00 Объявление спонсора в начале программы. Аудиоролик (до 30 сек.) в 

рекламном блоке на 20-й и 50-й минуте часа, устная коммерческая
информация до 30сек. в завершении программы, возможна ссылка на
интернет-ресурсы партнера в группе vk.com/rusradio56. Обязательно

предоставление приза спонсором программы.

Стоимость пакета
(5 дней):           

блок - 6 500 руб.2 блок:
Пн-Чт: 20:05-21:00

Пт: 21:05-22:00

Скидки**

От 15 000 руб. 5%

От 20 000 руб.
10%

От 30 000 руб.
15%

От 50 000 руб. 20%

*Прайм-тайм: будни, 07:00ч – 10:00ч, 12:00ч – 14:00ч, 17:00ч – 20:00ч;

выходные, 12:00ч-15:00ч

** Скидки не распространяются на программы и спецпроекты

***Сезонный коэффициент (октябрь, ноябрь, декабрь): 1,1

НДС не облагается (согл. п.3 ст. 346.11 НК РФ)

Утвержден Приказом № 03 от 01.04.2018г. А.М. Медведев



460000, г.Оренбург, 
пер.Бухарский, 15

Тел./факс: +7 (3532) 307-307
www.omg56.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 
+7 (3532) 306-600


