
Радиоканал выходит в эфир при поддержке
Нижегородской региональной общественной

организации «Татарский национальный центр»

РАДИОКАНАЛ 



Сеть вещания охватывает
все татарские населенные 
пункты области
Радиостанция работает 
круглосуточно

РАДИОКАНАЛ 

Единственная радиостанция в
Нижегородской области

вещающая на татарском языке 

СЕРГАЧ



Популярная музыка, 
собственные программы,

местные исполнители

новостные выпуски, 
поздравления,
дайджесты местных газет

РАДИОКАНАЛ 



Возможность
участия для каждого

в реализации
проектов

РАДИОКАНАЛ 



ТАТАРЧА ДИКТАНТ

Трансляция текста диктанта в эфире 
радиоканала позволяет не ограничивать
проект в рамках площадки, диктант сможет 
написать любой желающий имеющий доступ к радиосигналу.
В Нижегородской области около радиоприемника 
диктант написали 673 человека.

РАДИОКАНАЛ 



 ЯКТАШЛАР («ЗЕМЛЯКИ»)

Проект  позволяет  ознакомиться 
с творчеством МЕСТНЫХ талантливых людей, 
которые проживают рядом. С другой стороны, 
местные музыканты, исполнители, поэты, 
могут увидеть новые возможности применения 
своих умений и знаний, почувствовать свою 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. Реализация проекта позволяет 
получить ежедневно  качественную медийную площадку 
для творческих людей, а слушателям общедоступную 
информацию о талантливых земляках и их творчестве.

 ЯКТАШЛАР («ЗЕМЛЯКИ»)

Проект  позволяет  ознакомиться 
с творчеством МЕСТНЫХ талантов, 
которые проживают рядом. С другой стороны, 
местные музыканты, исполнители, поэты, 
могут увидеть новые возможности применения 
своих умений и знаний, почувствовать свою 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ. Реализация проекта позволяет 
получить ежедневно  качественную медийную площадку 
для творческих людей, а слушателям общедоступную 
информацию о талантливых земляках и их творчестве.

РАДИОКАНАЛ 



 «ИМАН НУРЫ» 
(«СВЕТ ВЕРЫ»)

В рамках реализации духовно –
просветительской программы встречаются 
журналист ведущий разговор с позиции 
обывателя и эксперт- представитель духовенства. 
Они раскрывают  отдельно заданную тему и отвечают
на вопросы слушателей поступивших в студию .
Ежедневно в эфире звучит «Азан», 
призыв к полуденной молитве.
Партнер проекта- духовное управление мусульман 
Нижегородской области.

РАДИОКАНАЛ 



Высокая эффективность 
размещения рекламы

 и информации

Реклама на радио- это зеркало 
экономики региона.

Гибкая система оплаты и только 
индивидуальный подход, позволяет
воспользоваться услугами  радиоканала как 
начинающим бизнесменам , так и федеральному
ритейлу.

В эфире  ежедневно ротируются 
более двадцати рекламодателей. 

РАДИОКАНАЛ 



Организация  начала свою деятельность в  2017 году.  Зарегистрирована в городе Сергач, 
географическом и логистическом центре шести районов компактного проживания татар региона. 
Что позволяет оперативно реагировать на запросы общества.  Имеет свою материальную базу  
и постоянно работающий офис. Ведет  активную работу по созданию бизнес -клуба.

Проекты реализуемые  организацией признаны и получают всестороннюю поддержку 
Правительства Нижегородской области.

Радиоканал выходит в эфир при поддержке 
нижегородской региональной общественной 

организации « Татарский национальный центр» 

РАДИОКАНАЛ 



Задачи на будушее.
  Кто, если не мы?

Максимально активно участвовать 
в информационной компании
Всероссийской переписи населения.

Продолжить реализацию 
действующих проектов

Увеличить присутствие радиоканала 
в Интернет-пространстве
.

РАДИОКАНАЛ 




