


Самара. Она помнит подвиги минувших лет и уверенно смотрит в годы 

грядущие. Ей 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 96.3 FM – самарская радиостанция, где звучит много музыки 80х и 

90х годов. Хиты Радиолы «вне времени», они уместны и сейчас, так как 

повествуют обо всѐм, что так дорого каждому из нас - любовь, дружба, 

семья и счастье. Это песни, которые любит каждый взрослый самарец! 
 

  



 

Формат радиостанции рассчитан на широкий круг слушателей. Ядро 

целевой аудитории – горожане в возрасте 30-59 лет, как мужчины, так и 

женщины. Радиола 96.3 FM предлагает своим слушателям большой 

выбор информационно-развлекательных программ об истории, 

кинематографе и событиях Самары. Выпуски городских новостей выходят 

на радиостанции каждый час, а в утреннее время – каждые полчаса. 

 

Радиола 96.3 FM. Больше 80х и 90х для Самары! 
 





Зарубежные исполнители 

 



Звезды отечественной эстрады 80-х 

 



 
 
 

 

 

 

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, 

Самара!». 

Мелодия любви 

(с понедельника  по четверг, с 20:00 до 21:00) 
Каждому влюблѐнному Самары  посвящается. Яркие 

эмоции, романтика, страсть, горечь разлуки и радость 

встреч: всѐ это «Мелодия любви» на Радиоле. Музыка, 

в такт которой бьѐтся каждое сердце в Самаре. 

Три песни для вашего офиса (ежедневно 

в 13:20) 
Программа, в которой можно заказать три 

песни для коллег и сотрудников вашего 

офиса, которые услышит вся Самара.   



 
 
 

 

 

 

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. 

Кинопанорама  

(ежедневно, 14:20 и 17:20) 

За каждым кадром – история, за каждой 

историей – жизнь. Всѐ о том, как 

создавались любимые фильмы. 

Афиша  

(четверг, пятница, 8:30, 11:20 и 15:20; 

суббота, воскресенье, 9:20, 11:20 и 15:20) 
Путеводитель по культурной Самаре.  

Главные новости Самары 

(будни: утром каждые полчаса, днѐм, 

вечером и в выходные: каждый час)  
Свежая и оперативная информация о 

главных событиях в мире, стране, городе. 



 
 
 

 

 

 

 

Этот день в Самаре 

(ежедневно в 6:42, 8:42 и 11:42) 
Программа посвящена уникальным личностям и 

историческим событиям этого дня, произошедшим в 

Самаре и России. Упор делается на 50-90-е года XX века. 
  

Пробки на дорогах  

(будни: утром каждые 15 минут,  

днѐм и вечером каждый час) 
Актуальная информация о ситуации на дорогах Самары  

от ведущих и слушателей Радиолы. 

Прогноз погоды 

(каждый час на 33-й минуте) 
Актуальная информация о фактической погоде в 

Самаре, прогноз на ближайшие сутки, а в пятницу и 

воскресенье – прогноз на выходные и всю неделю. 

Новости отовсюду 

(ежедневно в 9:42, 12:42 и 18:42)  
Интересные и познавательные,  

забавные и полезные. 



 
 
 

 

 

 

«ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА» (будни с 18:05 до 19:35 )     Только музыка и никакой рекламы! 
 
Настроившись на частоту 96.3 FM можно уже в автомобиле погрузиться в атмосферу 
спокойствия и уюта, слушая любимые мелодии и не отвлекаясь ни на что другое. 
 
«Зеленая волна» скрашивает путь домой по будням с 18:05 до 19:35. 
  



 
 
 

 

 

 

«Спокойный вечер» (пн - чт с 21:00 до 24:00 )       

 

Когда загораются окна в домах Самары, приходит время для музыки без суеты. 

Уютное завершение большого дня. 

  



 
 
 

 

 

 

«Звездные выходные» (сб - вс)       

 

Тематический уик-энд в компании любимых артистов и музыкантов, каждую неделю 

  



 

 

 

 

• Точечное размещение роликов 

 

 

• Спонсорство информационных программ 

 

 

• Спонсорство музыкальных программ 

 

 

• Спонсорство эфирных и внеэфирных проектов 
 

 

• Разработка специальных проектов 



. 

. 

• Профессиональная консультация 

 

 

• Оперативное обслуживание; 

 

 

• Составление медиаплана в течение 30 минут; 

 

 

• От заключения контракта до постановки ролика в эфир 1 день; 

 

 

• Своевременный документооборот. 

 






