
ВОРОНЕЖ 101,6 FM 



Музыка 

Мягкая 
 и 

мелодичная 
популярная 

музыка  

для взрослых 



Слушатель 

Елена, 34 года 
Замужем 

Сын Артем, 9 лет 
 

Работает в банке 

 
Ее ценности: 

• Семья и дети 

• Ощущение гармонии и комфорта 

• Любовь 

• Друзья 

• Не изолирована от “общественной жизни” 

• Натуральна и естественна 
 

 



“Радио 7” в Воронеже 
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высшее образование 

руководители 
специалисты 

служащие 
рабочие 

студенты, учащиеся 
пенсионеры 
безработные 

домохозяйки, молодые мамы 

Малоимущие 
Средний доход 

Обеспечены 

* TNS Воронеж   Январь-Декабрь 2013, цветом отмечены группы высокой концентрации (Affinity более 120)  

 

 

 

 

 

В ВОРОНЕЖЕ 
 

ежедневный охват  

67 тыс. слушателей 

 

еженедельный охват 

182 тыс. слушателей 

 

ежемесячный охват 

232 тыс. слушателей 

 

 

 

 

 

 

 

ЯДРО АУДИТОРИИ 
 

УСПЕШНЫЕ и СОСТОЯВШИЕСЯ 

В ВОЗРАСТЕ  25-49 ЛЕТ 



“Радио 7” в Воронеже 

* TNS Россия,  январь-декабрь 2013, Воронеж, weekly reach, affinity Index 
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Affinity – индекс соответствия целевой группе, чем больше 100, тем лучше представлена на радиостанции 

целевая аудитория по сравнению с населением в целом и тем эффективнее реклама, размещенная на данной 

радиостанции  

Affinity. Целевая аудитория: жители Воронежа 29-49 лет 

Самая привлекательная радиостанция для 

аудитории 29-49 лет 



Отношение 

Коммуникация  

ТЕТ-А-ТЕТ  

со слушателями 
 

УВАЖЕНИЕ  

и  

ВНИМАНИЕ  

к каждому 
 

(на сайте радиостанции в  

соц. сетях ведущие  

коммуницируют со слушателями 

напрямую) 



 

соответствует  

Интересам 

и образу жизни 

слушателей 
 



Утро на “Радио 7” 

“Легкий завтрак” 
- подходящий сценарий для  

Вашего утра 
 

 

Доброжелательные, дружелюбные и 

знающие ведущие 

 

Лаконичные, информативные  

и легкие для восприятия рубрики 

 

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА, которая сделает 

Ваше утро легким! 



День на “Радио 7” 

Как не сойти с ума 

от бесконечных дел, пробок 

переговоров, 

звонков, 

городской 

суеты?.. 

Днем 

“Радио 7” 

- это идеальный  

саундтрек Вашего рабочего дня 



День на “Радио 7”. Воронежский эфир 

“Выход в город” 
По будням с 13:00 до 14:00 час. 

 

 

«В поисках совершенного» – интерактивная 

рубрика, в которой можно выиграть билеты на 

концерты, спектакли, выставки 

 

Яркие и значимые культурные события 

Воронежа в рубрике «Арт-галерея» 

 

«Кино с продолжением» - подсказки ведущего 

помогут получить билет в кино 

 

Ведущий: Олег Машков 



Драйв-тайм на “Радио 7” 

АЛЕНА КУТУЗОВА  
Знает, чем живет вечерний город. 

О чем говорят и думают его жители. 
 

Новости, лаконичные комментарии и ироничные истории и песни, 

которые Вы знаете и любите.  

Все, что нужно для приятной дороги домой! 

 



Вечер на “Радио 7” 

“Радио 7”   

сделает долгожданный вечер 

незабываемым и  

по-настоящему тёплым! 

 

Самые красивые песни с 

вечерним настроением  

помогут снять усталость и 

расслабиться! 



Мероприятия 



 
Спасибо за внимание! 

 

 

 
г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 6-а 

+7 (473) 25-55-105, 25-55-014  


