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Хорошо там, где есть Радио Дача!

В пору дачного сезона
« как нельзя удачно Радио
в радиоэфир
Дача»!!!
врывается

Теперь и в Канске на частоте 100,9 FM звучит Радио Дача, заменив вещание радиопрограмм

Радио Дача – это отличное настроение приятного отдыха, дачной неги, дружеского и
семейного застолья, веселья, в любое
время года вне зависимости от
места слушания. Это атмосфера уюта, радость общения с близкими, уверенность в себе
и в завтрашнем дне.
Радио Дача
– это душевная, семейная радиостанция!

Радио Дача – это сбалансированный музыкальный эфир. Основа: лучшие образцы
советской и российской популярной музыки – всеми любимые «ностальгические»
композиции 80-х и 90-х годов минувшего века и самые успешные песни наших дней.
Качественная русская эстрада связана для слушателей Радио Дача с положительными
эмоциями и воспоминаниями молодости или детства. Это музыка, которая располагает к
себе и будит хорошие воспоминания. Современные песни дают возможность слушателям
оставаться «в тренде» и слушать самые популярные композиции на текущий момент.

Радио Дача – это хорошее настроение, душевное тепло, оптимизм, веселье, друзья,
родные и близкие.

Программа «Честно о полезном» - это путеводитель в современном мире. Как быть
здоровым и красивым, где отдохнуть и как решить бытовые проблемы.
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Рубрика «Гороскоп» - это самый точный астрологический прогноз на каждый день.

Музыкальный проект «Диско Дача» - это визитная карточка радиостанции. Каждый
вечер пятницы и субботы 4 часа подряд в эфире Радио Дача звучат лучшие
танцевальные хиты отечественной эстрады.

Хит-парад «Горячая десятка» - это 10 самых любимых песен слушателей Радио Дача
по итогам недели. В рамках рубрики
«Премьера на
Радио Дача»
песню, которая впервые появилась в хит-параде, в эфире представляет сам
исполнитель.

Эфир «Радио Дача» всегда открыт для своих преданных слушателей. Именно для них
каждый день в прямом эфире выходит программа по заявкам
«У
дачный час»
. А в конце каждого часа на волнах Радио Дача выходит рубрика
«Удачный момент»
, где у каждого дозвонившегося есть возможность сказать теплые слова в адрес
близких людей и заказать песню!

Советуем всем настроиться на «Радио Дача» на 100,9 FM!

Хорошее настроение в любое время года гарантировано!!!

С качать презентацию &quot;Радио Дача&quot; Канск
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