
«Утреняя ДЖЕМнастика» на 102,5 FM - это модное
интерактивное яркое шоу большого города
с любимыми ведущими Марией Дубровской, 
Пал Палычем и МС Кониным; с интересными
рубриками и свежими новостями; с веселыми 
конкурсами и отличными подарками.

 jamfm.ru

Мальчики-девочки 

«Утренняя ДЖЕМнастика» гарантированно поднимет 
настроение и поделится яркими сообщениями. А еще с 
легкостью соберет приветы, поздравления и хорошие новости
от слушателей.                                                                                 .

Отзовись-порадуй

Каждое буднее утро в 9.20 девушки отвечают на вопросы 
Пал Палыча и соревнуются с молодыми людьми, которые 
отвечают на вопросы Марии Дубровской! Кто больше даст
правильных ответов, тот и победил.                                              .

Что за экспонат
Задача слушателей угадать, что за экспонат загадали 
Дубровская, Пал Палыч. Диджеи обязательно помогут, направят, 
дадут подсказки. Слушатель, который первый справился с 
заданием и угадал «экспонат», получает приз.

Гороскоп 

Ведущие гарантируют, что их гороскоп - самый точный.
Все хорошее обязательно сбудется.

Диджеи поделятся яркой актуальной фразой дня. А забавные
и остроумные комментарии помогут поднять настроение
и зарядиться оптимизмом на весь оставшийся день.                  .

Зарядка у монитора

С понедельника по четверг диджеи помогают отвлечься от 
забот,получить заряд энергии и даже немного оздоровиться. 
Специальное спортивное снаряжение не требуется. Все 
упражнения простые, но эффективные, и отлично поднимают
настроение! Кроме эфира идет онлайн-трансляции на сайте 
и в соцсетях.                                                                                                                                                                              . 



07:00 – 11:00
07:50; 08:50, 
09:50

07:30, 08:30, - 
09:30, 10:30

08:20, 09:20 

08:20, 09:20 07:40, 09:40 пн-чт 10:20

42 выхода 
в неделю

28 выходов 
в неделю

28 выходов 
в неделю

35 выходов 
в неделю

21 выход 
в неделю

21 выход
в неделю

35 000 24 000 27 000 22 000 15 000 20 000

08:40

21 выход
в неделю

12 000

15 выходов 
в неделю

20 выходов
 в неделю

20 выходов
 в неделю

10 выходов
в неделю

10 выходов 
в неделю

Утреннее шоу Зарядка у
Монитора 

4 выхода 
в неделю

РУБРИКА КОНКУРСЫ РУБРИКА РУБРИКА РУБРИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Мы приглашаем представителя Вашей компании к нам в студию и предлагаем в режиме интервью рассказать о предложениях, акциях, услугах.

2 выхода в течение часа по 3 минуты + 1 пост вконтакте (Стоимость одного "гостевого" визита = 6000 рублей)

1
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«Отзовись-
порадуй»,

«Мальчики-
девочки»

«Что за 
экспонат»

Гороскоп

 ДЖЕМ ХОДИТ В ГОСТИ ПО УТРАМ

Диджеи шоу «Утренняя ДЖЕМнастика» ведут эфир не из студии, а из офиса Вашей компании. Будут не только привычные рубрики и конкурсы,
но и интересные рассказы о Вашей фирме, о традициях, коллективе и коммерческих предложениях.

Живые анонсы (Информация об акции + ролик спонсора) = 30 анонсов
Прямые включения из офиса Вашей компании = 6 включений
Стоимость = 36 000 рублей

Цитата Утра

5 выходов 
в неделю

РУБРИКА 

Сплетни от 
Дубровской


