
Предложение от

Утренние  шоу 
DJ FM - Ранковий Кач 
Power FM - Power Morning

Самая актуальная информация современных модных 
тенденциях с лучшими ведущими нашей 
радиостанции! 
 
Драйва и энергии, которую слушатели впитывают от этих 2-х 
зажигательных шоу хватает на весь! 
Темы выходов в эфир и рубрики будут полезны всем 
слушателям радиостанций, так как мы говорим о спорте, о 
правильном питании (завтраки), о планах на вечер, о трендах, 
и т.д.

С нами встречать утро не только весело, но и полезно!



GOOD NEWS
Утро должно начинаться с 
хороших новостей 
ТРЕНД-ОПРОС  
Интерактив со слушателями в соц. сетях 
Ранковий КАЧ 
 Dj sat (live) c 9:00 до 9:15
STAR GUEST 
Звездные гости в студии
с 9.00 до 10.00   
ГОРОСКОП
а как же без звездных предсказаний
«ТРЕНДИМ О ТРЕНДАХ»  
Рубрика посвящена только наиболее актуальным 
и свежим событиям, новостям, трендам  
MUST HAVE  
Спор о нужности или НЕ нужного того или иного 
тренда 
ЛАЙФХАК  
Советы как сделать свой день или вечер 
интересные без больших затрат. 
ХИТ-ПАРАД ТРЕНДОВ. Топ 5  
Подводим итоги трендовой недели по пятницам.

Рубрики утреннего шоу на DJ FM  
«Ранковий кач»

Рубрики утреннего шоу на Power FM  
«Power Morning»

SOLD OUT 
Cобытия, которые нельзя пропустить этом 

вечером 

Ранковий Чінабон 
уникальная передача утреннего шоу, где 

ведущие раскрывают удивительные и самые 
вкусные завтраки со всего мира. 

 
Погода 

Без нее никак!  
В Украине и странах - курортах 

 
«Где больше стоит»  

Ситуация по пробкам городов вещания Power 
FM



Проявления в эфире ТМ Зерновита

джингл

джингл

джингл

джингл 

начитка

Star Time  
или интерактив

Темы начиток ведущих:
 
с 8:00 до 9:00  
(время, когда везут детей в садик/
школу)
Польза завтрака ТМ Зерновита для 
детей 
 
С 9:00 до 10:00  
(время когда слушатели едут в 
спортзал) 
Польза завтраков / всей продукции 
ТМ Зерновита для правильного 
питания 
 
С 10:00 до 11:00  
(время подкрепится) 
Общая информация о пользе, вкусе и 
качестве продукции ТМ Зерновита 
 
Итого проявлений: 
 
12 брендированных джинглов 
4 начитки ведущих 
1 интерактив / 1 Star Guest  



Guest Show ON AIR

#STARTIME
Обитатели олимпа Украинского и мирового 
шоу-бизнеса приходят в студию DJ FM и Power 
FM, делают фото с ведущими эфира, которые 
одеты в бронированные вещи, с подарком от 
спонсора шоу ТМ Зерновита. 
Фото попадает в официальный аккаунты 
радиостанций в соц. сетях Instagram и Facebook

#STARTIME


