«Русское Радио» – лучшая российская музыка, самые свежие новости и подробности из жизни звезд.
Это главный музыкальный хит-парад страны и главная музыкальная премия – «Золотой Граммофон».
Это хорошее настроение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!
Это самое национальное, самое народное и самое душевное радио!
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• Средний возраст - 38 лет

• Образование высшее (67,2%)
• Работает (61,1%)
• Руководитель или специалист (38,7%)
• Замужем (54,8%)
• Средний возраст - 40 лет

• Доход средний (37,9%)

• Образование высшее (60,1%)

• Слушают радио в автомобиле (86,4%)

• Работает (73,9%)

• Работают по найму (56,7%)

• Руководитель или специалист (43,9%)
• Женат (63,4%)

• Доход средний (37,1%) или высокий (17,7%)
• Слушают радио в автомобиле (89,3%)
• Работают по найму (64,2%)
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Возраст

аудитории радиостанций в Москве половозрастной состав
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Radio Index, Июнь – Август 2016, Москва 18+. Размер круга пропорционален количеству слушателей радиостанции.
Линии отображают средние значения по радио.

Финансовый статус

аудитории радиостанций в Москве образование/финансовый статус
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Radio Index, Июнь – Август 2016, Москва 18+. Размер круга пропорционален количеству слушателей радиостанции.
Линии отображают средние значения по радио.
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Утреннее шоу
«Русские Перцы»
Этого продукта нет на прилавках магазинов!
Его можно найти только в сети «Русского
Радио»!

Каждый будний день с 7:00 до 11:00
по будням эксклюзивные, яркие,
неподражаемые, бодрые как утренний кофе
«Русские Перцы»! В новом сезоне только для
вас, дорогие миллионы, самые жгучие шутки,
пикантные розыгрыши, звёздные гости
и самая ароматная атмосфера!
Главное* утреннее шоу страны —
рекомендовано детям и взрослым!

утреннее
шоу

По будням
с 07:00 до 11:00
В новом сезоне встречайте Утреннее шоу «Русские Перцы»
на «Русском Радио» в новом составе. Теперь это Антон
Юрьев, Алексей Сигаев и Татьяна Плотникова!

Алла Довлатова и ее гости обсуждают
светские темы, творческую жизнь гостей,
а также факты и слухи из мира шоубизнеса.
«Битва экспертов» – час с экспертами.
В гостях у Аллы Довлатовой сразу два
эксперта, которые высказывают свое
профессиональное мнение на заданную
тему и отстаивают его. Обсуждаем
животрепещущие вопросы гендерных
отношений, звездные и модные прогнозы,
диеты, гадания и т.д.Экспертами
выступают психологи, сексологи, гадалки,
экстрасенсы, астрологи, диетологи.

вечернее
шоу

По будням
с 20:00 до 22:00

с Аллой
Довлатовой

«Дембельский альбом» – программа для настоящих мужчин,
защитников Отечества, всех, кто выполняет свой долг и служит своей
Родине! Вы сможете передать привет своим близким, родным и
любимым, которые находятся далеко от вас, и сказать им самые
главные и дорогие слова. Эта программа для тех, кто ждет своих
защитников дома, и радуется каждой весточке и привету из воинской
части.

каждое воскресенье

с 09:00 до 10:00

с Анной Семенович

более

премия отметила

50 номеров 21 лет
в каждом концерте

20 000
зрителей

Ежегодная церемония вручения национальной премии «Золотой Граммофон» – это грандиозное событие в области
популярной российской музыки и главное светское мероприятие года.
Церемония вручения музыкальной премии собирает самых ярких звезд отечественной эстрады, радио
и телевидения, актеров, политиков, представителей российских деловых кругов.

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ
ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР ЛУЧШИХ
И ЛЮБИМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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спецпроекты

Золото осени

лови на слове

космическая викторина

Каждый день — поездка на двоих в Москву
на церемонию «Золотой Граммофон»!
35 поездок, 70 счастливчиков и только один
килограмм чистого золота!
С 26 сентября по 11 ноября каждый будний день
в эфире «Русского Радио» лови «золотую» шутку,
дозвонись в прямой эфир, угадай звезду по голосу
и выиграй поездку на двоих на «Золотой
Граммофон»!
19 ноября на «Золотом Граммофоне» соберутся
35 финалистов акции «Золото Осени»,
и мы узнаем, кому из них достанется килограмм
чистого золота!

В течение трех недель, до 21 декабря, по будням в
10.30 у каждого слушателя был шанс пополнить
свой семейный бюджет!

В честь дня космонавтики «Русское Радио» и
«РОСКОСМОС» предлагали вспомнить историю
покорения космоса и сыграть в «Космическую
викторину»! Тот, кто первый правильно ответил на
четыре вопроса, получил в подарок настоящий
космический набор!

Всего-то и нужно было: дозвониться до прямого
эфира «Русского Радио», послушать короткий
отрывок песни и посчитать, сколько раз в нем
повторяется то или иное слово. Посчитаете
правильно, получите в подарок от Бинбанка два
сертификата на общую сумму 4 тысячи рублей. Ну
а если ошибетесь, все равно получите
утешительный приз, правда, в два раза меньше.

В набор входили: рюкзак, флиска, майка, поло,
магнит, термокружка «РОСКОСМОС»,
специальный, космический антистресс.

спецпроекты

игра в пониманто
Идея: Радиостанция «Русское Радио» подарила
своим слушателям возможность выиграть
невероятный, летний, жаркий и очень приятный
подарок: поездку на остров миллионеров —
Сардинию! Каждое утро «Русские Перцы» в 9.10
выкладывали в социальные сети «Русского Радио»
ролик, в котором жестами объясняют то или иное
понятие. Слушателям нужно было отгадать, что же
у итальянцев значат все эти замысловатые
движения руками.

2 билета на золотой
граммофон
Слушатели отвечали на 5 вопросов о компании
Clarins и «Золотом Граммофоне», а также
выполняли творческое задание. Авторы самых
интересных ответов, справившиеся с викториной,
получили пригласительные билеты на юбилейное
шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты
«Золотого Граммофона», а также потрясающие
подарки от французской косметической компании
Clarins!
Творческое задание заключалось в том, что нужно
было описать, как вы видите свой макияж для
церемонии и какие средства компании Clarins вы
бы использовали?

30 часов до лета
По сигналу ведущего слушатели дозванивались
по телефону в студию «Русского Радио». Отвечали
на вопрос: «Сколько часов осталось до самого
веселого, красочного и потрясающего времени
года — лета в твоем городе и в твоем часовом
поясе?»
И.... Если ответ был правильный, получали
новенькие, Apple Watch Sport.
А если не угадывали, получали приз от «Русского
Радио» — эксклюзивные, электронные напольные
весы.

спасибо за внимание!

