СЕЗОН 2016/2017

ТАКСИ FM
Музыкально-информационная радиостанция.
24 часа в сутки «Такси FM» предлагает своей аудитории комфортное погружение в приятные
музыкальные воспоминания, а также актуальную информацию о событиях в стране и мире.
Основу плейлиста «Такси FM» составляет мелодичная гитарная музыка в исполнении зарубежных и
отечественных исполнителей. В эфире звучат только проверенные временем хиты: Scorpions, Bryan
Adams, Abba, Mylene Farmer, Юрий Антонов, Sting, Joe Dassin, Chris Rea, Чайф, A-ha, Adriano Celentano,
Bon Jovi, Браво, Smokie, Наутилус Помпилиус, Ricchi E Poveri и многих других.
Слушая «Такси FM», приятно вспомнить прошлое, помечтать о будущем и насладиться настоящим.
Города вещания «Такси FM»: Москва - 96,4 FM, Казань - 89,7 FM, Саратов - 89,2 FM, Абакан - 106,2 FM,
Саяногорск - 107,7 FM, Александров - 107,6 FM,
Гусь-Хрустальный - 104,6 FM, Кольчугино - 101,0 FM.
В городе Казань находится собственный филиал радиостанции.
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ПРОГРАММЫ
Интерактивная программа про автомобили и все, что с ними связано.
Лучшие эксперты страны отвечают на вопросы автомобилистов и
обсуждают самые актуальные новости.
Выход программы: по понедельникам, с 20:00 до 21:00.

Такси FM хранит в своем «бардачке» много хитов. В конце каждого
часа, только самые известные музыкальные произведения в
эксклюзивной аранжировке в стиле Lounge и Chill Out.
Отдыхай от городской суеты на волнах Такси FM.
Выход программы: по выходным, каждый час 07:00 до 00:00.
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Выход программы: по будням, каждая 58-ая минута часа, с 07:00 до 21:00.

Оперативная информация о дорожном движении, которая будет полезна
каждому слушателю, оказавшемуся за рулем автомобиля.
Радио «Такси FM» помогает добраться до цели быстрее.
Выход рубрики: по будням, каждый час, с 08:00 до 21:00.

Самые точные прогнозы синоптиков на ближайшее время и информация о
том, что происходит за окном прямо сейчас позволяет всегда быть готовым
к любым капризам природы.
Выход рубрики: по будням, каждый час, с 08:00 до 21:00.

