
 
 

ТАРИФЫ  
на рекламные услуги в эфире «СТВ-Радио» 

 
Потенциальная аудитория превышает 350 000 человек. 

(Тарифы действуют с 10.06.2021г.) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ В РУБРИКАХ  
И АВТОРСКИХ ПРОГРАММАХ РАДИОСТАНЦИИ 

 

Размещение рекламной информации в 
рубрике «Погода» на «СТВ-Радио». 

(15 выходов в сутки/неделя). 

до 15 сек. до 20 сек. до 25 сек. 

15 000 руб. 18 000 руб. 20 000 руб. 
 

Размещение рекламной информации в 
рубрике "Погода на неделю" (вторник - 9 

выходов), "Погода на выходные" (пятница - 
11 выходов). 

до 10 сек./2 дня до 15 сек./2 дня до 20 сек./2 дня 

2 000 руб. 2 000 руб. 2 000 руб. 

 

Размещение рекламной информации в 
рубрике «Новый Час» на «СТВ-Радио» 

(12 выходов в сутки/неделя). 

до 15 сек. до 20 сек. до 25 сек. 

15 000 руб. 18 000 руб. 20 000 руб. 
 

Размещение рекламной информации в 
выпуске Новостей (3 раза в день/день). 

до 15 сек. (15-60 слов)/1 день. 

5 000 руб. 
 

Размещение рекламы в рубрике «МРХ». 
Мировые хиты зарубежных исполнителей 

(12 выходов/день/22 дня), будни. 

до 15 сек. до 20 сек. до 25 сек. 

20 000 руб. 24 000 руб. 28 000 руб. 
 

Утреннее шоу «Радиограмма»   
(07.00-10.30), будни. Одна рубрика  

(подробно см.в тарифах «Радиограмма»). 

7-10 мин./5 дней 7-10 мин./20 дней 

7 500 руб. 30 000 руб. 
 

Утреннее шоу «Утро с Дядей Ваней»   
(07.00-10.30), выходные. 

7-10 мин./8 выходных 
дней 

 

8 000 руб.  

 

Реклама в рубрике «АСТРОПРОГНОЗ» 
(07.40, 09.40, 11.40, 13.40), каждый день (32 

выхода/неделя). 

до 15 сек. (15-20 слов)/7 день. 

15 000 руб. 
 

Реклама в блоке объявлений  
«ЗОЛОТОЙ БЛОК» 

            каждый день. 

(12 выходов/сутки: 6 на «СТВ-Радио», 6 на «ЮМОР ФМ»). 

Частное объявление - 65 руб./слово/сутки 
Коммерческое объявление - 75 руб./слово/сутки 

 
 

 

Это далеко не полный перечень программ, которые мы можем предложить Вашему вниманию. Рекламный отдел 
радиостанции «СТВ-Радио» занимается подготовкой и осуществляет прокат любой необходимой авторской 

программы, которая наиболее полно будет отражать суть и лицо Вашей компании.  
Подробнее см. на сайте: www.stv-radio.ru, 8(9142) 703-006. 

 

 

 

 

http://www.stv-radio.ru/

