


Радио Сибирь
«Радио Сибирь» - это музыкально-информационная радиостанция с

большой долей развлекательных программ. Эфир станции ориентирован

на современного слушателя 20-40 лет, ведущего активную жизнь.

Музыка «Радио Сибирь» – современная, легкая, позитивная и

энергичная. В основе плейлиста станции самые актуальные зарубежные

и российские композиции сегодняшних дней.

Хороший настрой на жизнь, работу и любовь вместе с «Радио Сибирь

Оренбург»



Аудитория
Слушатели станции это молодые мужчины и женщины, энергичные и 

жизнерадостные! Они активны, любят все новое, и стремятся к 

позитивному настрою.
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55% слушателей состоят в браке

17% слушателей учащиеся или 

студенты

44% родители детей до 18 лет

47% слушателей водят авто



Программы
ГОРОСКОП

Неизменно популярная программа, к которой прислушиваются даже самые 

прагматичные представители аудитории.

Гороскоп по знакам Зодиака дублируется в нашей группе в ВКонтакте.

Хронометраж: 1 минута

Спонсорская опция: ролик до 15 секунд до или после программы

Время выхода в эфир: ежедневно в 6:45, 7:45, 8:45, 

9:45, 17:45, 18:45, 19:45, 20:45 (кроме пятницы)



Программы
ХИТ-ПАРАД «СИБ-ЧАРТ»

Это наш сибирский хит-парад, основанный на голосовании на сайте radiosibir.ru.

Всё лучшее из мира хитовой музыки, которая звучит на «Радио Сибирь».

Хронометраж: 55 минут программа;

Спонсорская опция : ролик до 15 секунд  в начале и в конце программы

Время выхода в эфир:

По пятницам с 20 до 21 часа, по субботам с 12 до 13 часов,  

по воскресеньям с 18 до 19 часов

Презентации в 9:54, 13:54, 16:54, 19:54



РЕКЛАМА

Размещение прямой рекламы в формате ролика клиента

возможно в сетевом и местном блоке.

Местный рекламный блок выходит на 10 и 50 минуте часа

Федеральный рекламный блок выходит на 30 минуте
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регион



КОНТАКТЫ

Спасибо за внимание!
Телефон рекламной службы

«Радио Сибирь Оренбург»:

8 (3532) 307-507

460000, г. Оренбург, пер. Бухарский, 15

Тел./факс: 8 (3532) 307-307

www.omg56.ru


