Радио РОКС-М
Минск 102,1 FM
Витебск 103,0 FM
Могилев 103,4 FM
Гродно 106,9 FM
Гомель 102,6 FM
Брест 101,2 FM
Солигорск 90,3 FM
2021 г.

ОТ ДУШИ И ДЛЯ ДУШИ


Радио РОКС — старейший бренд в истории FM-вещания Беларуси и первая
коммерческая FM-станция на ее территории. Сегодня «Радио РОКС»
вещает в Минске, во всех областных центрах страны и Солигорске.



Радио РОКС — это радио для тех, кто ценит и любит качественную
русскую музыку. В своем эфире «Радио РОКС» объединяет все лучшее,
что было создано в таких музыкальных стилях как современный шансон,
постшансон, неошансон, популярный эстрадный рок.



Радио РОКС на протяжении последних лет уверенно занимает первое
место в рейтингах по всей Беларуси, и входит в «золотую» тройку лидеров
FM-вещания в Минске.

ПРОГРАММЫ

На подъеме

Легкие будни

Наши люди

Утром, когда каждая минута на счету,
когда начинается ежедневная гонка,
Наталья Ладыгина и Степан Любимов
станут вашими верными штурманами!

«Легко и запросто по жизни!» — девиз
«Легких будней». Мы не решаем
жизненно важных проблем,
но с легкостью справляемся
с житейскими трудностями.

Мы живём в разных странах и городах, у нас
разные профессии и хобби, статус
и положение. Но есть то, что всех нас
объединяет: в выходные сделать звук по
громче и повалятся подольше, каждый день
убеждаться, ЧТО ЖИЗНЬ прекрасна, всегда
и во всем докопаться до сути, Смеяться,
до слез, любить и дружить, на всю жизнь…

ПРОГРАММЫ

Был бы повод

Золотой вираж

На протяжении часа по будням и двух
часов по выходным и праздничным
дням в нашем эфире ваши
поздравления родным и близким,
романтичные признания в любви,
и горячие приветы друзьям.

Друзья! Всё течёт, всё изменяется!
Но всё же некоторые вещи остаются
неизменными. К примеру, как всегда,
в конце недели, на Роксе, точно
по расписанию стартуют первые
музыкальные гонки «Золотой вираж»
с жизнерадостной Ольгой Плотниковой.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ЦЕНА 1000 КОНТАКТОВ

Каждый выход вашего
ролика могут услышать до

Это делает цену контакта нашей радиостанции
одной из самых дешевых и эффективных на
рынке. От

57000

80

человек

копеек за 1000 контактов, без учета
бонусов и специальных
предложений.

ОХВАТЫ

185 000 384 000
Человек ежедневно слушают
Радио РОКС

Человек еженедельно отдают
предпочтение Радио РОКС

