
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



О РАДИОСТАНЦИИ

«РУССКИЙ ХИТ» – музыкально-развлекательная

радиостанция, всерьёз претендующая на звание

КРУПНЕЙШЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАДИО-БРЕНДА.

В её создании участвовали премьеры

отечественного шоу-бизнеса:

Игорь Крутой, Валерия, Иосиф Пригожин,

Игорь Матвиенко, Стас Михайлов, Виктор Дробыш,

Филипп Киркоров и другие мэтры!



О РАДИОСТАНЦИИ

На волнах «Русского хита» звучат

ТОЛЬКО РУССКОЯЗЫЧНЫЕ КОМПОЗИЦИИ

и только любимые миллионами 100% ХИТЫ!

Слоган радиостанции – #СЛУШАЙ НАШИХ!

Ставка «Русского хита» – на независимый

выбор репертуара, уникальный контент,

постоянное общение со слушателями,

по-настоящему креативную команду

и отход от радийных шаблонов!
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«С ТОЙ НОГИ» ШОУ
Это утренняя программа радио «Русский хит»,

которая помогает слушателям создать энергичное,

позитивное и оптимистическое настроение

на весь грядущий рабочий день!

Ведущие шоу – мужской дуэт «Русского хита»

ОЛЕГ ПРОКОФЬЕВ И АЛЕКСЕЙ НЕЧАЕВ.

«С той ноги» шоу – в эфире:

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА / 07:00 – 11:00

Утреннее шоу «Русского хита» – это 4 часа бодрости,

а ещё – 12 новостных, развлекательных

и интерактивных рубрик со слушателями! 



«УГАГАРИН» ШОУ
Их разыскивали и наконец нашли!

Они такие разные, и всё-таки они вместе –

ведущие вечернего «Угагарин» шоу

АНДРЕЙ ЕЖОВ И ЕГОР ПРАГА!

В эфире радиостанции «Русский хит»:

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА / 16:00 – 20:00

Каждый будний день Ежов и Прага

готовят слушателям актуальные новости,

остроумные шутки и весёлые развлечения:

«Музамес», «Реверсивное движение»,

«Рассказа Отгадовна» и «3-й лишний»!



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СТАТУС УЧАСТИЯ –

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«С ТОЙ НОГИ» ШОУ

ОБЩИЙ ОБЪЁМ ИНТЕГРАЦИИ СПОНСОРА ВКЛЮЧАЕТ:

- спичи ведущих с упоминанием Генерального спонсора

в начале и в середине каждого часа,

- ролики Генерального спонсора

в рекламных блоках в каждом часе,

- 6 интерактивов со слушателями в прямом эфире

с возможностью вручения призов от Генерального спонсора

(пример призов – сертификаты в ТЦ «Капитолий» на 1 000 рублей).



РУБРИКИ И ОБЪЁМ ИНТЕГРАЦИИ СПОНСОРА

ПРЕСС 

ЭКСПРЕСС
Новости прессы

07:07, 08:07, 09:07, 10:07

16:07, 17:07, 18:07, 19:07
пн-пт 3 мин

Спичи ведущих в 

начале и в конце 

рубрики.

СЛУШАТЕЛИ 

ПРОТИВ ЛЁХИ

Слушатели присылают слова, а Лёха 

трактует их значение по-своему
07:23 пн-пт до 3-х мин

Спичи ведущих в 

начале и в конце 

рубрики.

РУССКИЕ 

НОВОСТИ

Новостная рубрика обо всём, что касается 

русских

07:40, 08:40, 09:40, 10:40

16:40, 17:40, 18:40, 19:40
пн-пт 3 мин

Спичи ведущих в 

начале и в конце 

рубрики.

ПРИВЕТЫ Ведущие зачитывают приветы 07:55, 08:55, 09:55, 10:55 пн-пт 2 мин

Спичи ведущих в 

начале и в конце 

рубрики.

ГЕННАДИЙ
Забава, созданная по аналогии с игрой 

Крокодил
08:23 пн, ср, пт до 3-х мин

Спичи ведущих в 

начале и в конце 

рубрики.

НЕПОНЯТНОБЛ

Ведущие произносят фразу на сленге из той 

или иной профессии, слушатель должен 

угадать о какой профессии речь

08:23 вт, чт до 3-х мин

Спичи ведущих в 

начале и в конце 

рубрики.



СЪЕДОБНОЕ-

НЕСЪЕДОБНО

Е

Ведущие ставят куплет-припев новой песни, 

слушатели должны похвалить и поругать эту песню. 

Если побеждают те, кто хвалил, то песня, 

теоретически попадает в ротацию.

09:23 пн-пт
до 3-х 

мин

Спичи ведущих вначале 

и в конце рубрики.

ГОСТЕВОЙ 

ЭФИР

В гостях известные артисты. Плавающая по дням 

рубрика

10:00-11:00, 

18:00-19:00
пн-пт 1 час

Спичи ведущих вначале 

и в конце рубрики.

УГАГАРИН 

ШОУ

Вечерняя программа, содержащая в себе 

развлекательные, интерактивные и новостные 

рубрики.

16:00-20:00 пн-пт 4 часа

Генеральное 

спонсорство шоу. (Спичи 

ведущих вначале и в 

середине часа, плюс 

ролики в блоках)

МУЗАМЕС

Ведущие сталкивают «лбами» две песни разных 

исполнителей, а слушатели должны выбрать, какая 

песня круче.

Плавающая по дням рубрика

16:23/17:23/

18:23/19:23
пн-пт

до 3-х 

мин

Спичи ведущих вначале 

и в конце рубрики.

РЕВЕРСИВНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ

Ведущие ставят дозвонившемуся слушателю три 

«перевёрнутых» отрезка песен из плейлиста Радио 

Русский Хит. Слушатель должен угадать, что это за 

песни и кто их поёт.

Плавающая по дням рубрика

16:23/17:23/ 

18:23/19:23
пн-пт

до 3-х 

мин

Спичи ведущих вначале 

и в конце рубрики.

РАССКАЗА 

ОТГАДОВНА

Ведущие зачитывают слушателю суть той или иной 

песни, вставляя в некоторые места слова из самой 

песни. Слушатель должен угадать, что это за песня и 

кто её поёт.

Плавающая по дням рубрика

16:23/17:23/ 

18:23/19:23
пн-пт

до 3-х 

мин

Спичи ведущих вначале 

и в конце рубрики.


