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2o спвцидлЬнЬIx пPoЕктoB HA PAдиo, кoтoPЬ|Е БЬ|Ли сдЕлAньl

и Ус п Е llJ н o n P oдA H Ь| кo l'l 1"1 Е P ч Е с ки м с гl o H сo PAl'l

1. Caмьlй вЬlгoднЬlй кypс
a' стaHЦИя oбеЩaeТ пoМеHятЬ Кyпюpy oбЪЯBЛеHHoгo

HoMИHaЛa пo спeцИaЛЬнoМy Кypсy 1 к 100' Куpс лoл-
жен бьtть зa],4еТнo BЬIше Кypсa .цoЛЛаpa К pyблю.

b' B эфиpе зaчИТЬlвaeтся КaКaя-тo ЧaсTЬ opИгИHaЛЬHo-

Гo Hol,4еpa KyпЮpЬ| . Пepвьtй, Ктo пpИHeсёт в зalцaH-

Hoе Местo (oфис клиeнтa) ТaКyЮ KyПЮpy, HеМe.цЛеH-

Ho пoЛyЧaеТ сyt'41'4y в 100 pаз бoльшyю.
с. Фoтoгpaфия снaстлИBoгo пoбeдителЯ BЬlBешИBaeтся

нa сaйт.
d. И.цeальHo пoДХoдv|т Д\ля бaнкoв, oбмeнникoB/ сТpa-

xoBЬlx кoмпаниЙ' Пpинeм ИtеaЛЬHo Пo.0,ХoдИТ B Мo-

МeнтЬt, КoГ.ца КУpс дoЛлapa ИлИ eвpo деЙстBИТeЛЬHo
ИМeeт зHaчеHИe И чaстo oбсуждaeтся в oбЩестве.

e. Мoжнo ИспoЛЬзoBaтЬ не тoЛЬКo КyПюpЬl/ a тaК)кe

tА ДpYг|Ае билетьt с opИгИHaЛЬHЬ|lvlИ HoМеpaMИ,

2' 3oлoтaя Ячейка или Пapьl
а. CтaнЦия сoздaёт спецИaЛЬHyЮ МaтpИцy любoгo paз-

Мepa/ гдe сoдep)кИтсЯ ЧeтHoе КoЛИЧесTвo ячееК/ тo
естЬ пятЬ Hа пятЬ Hе пo.цХo.цит, Кaж.цaя ячейкa имe-

ет opИгИHaльньtЙ HoМеp/ oт oднoГo .Д'o ...

b' B кaждoЙ ячеЙкe Haxo.цИТся пpИз. Кaждьlйl пpИз Дy-
блиpyeтся в дpyгoЙ ячеЙкe. Haпpимеp, кoфeвapка
<<Бoш>> сoдepжИтся в ячeЙке HoМep 2 и нoмep 14'

Изнaчaльнo Bсе ячеЙки зaКpЬlТЬl'
Cлyшaтeль .цoзBaнИBaеТся пo сИГнаЛy ,цo стаHцИИ

, 
"aз"'uaeт 

кaкoй-тo HoМep ячeЙки. flиджeЙ, а ЛyЧ.
шe npetзаписaнньtЙ пapадньlЙ гoЛoс oбъявляeт, нтo

сoДepжИтся в этoЙ ячeйкe.

г.

Пoслe эToГo сЛyшaТеЛЬ .цoЛ}(eH HaзBaТЬ .qpyГoИ Ho_

мep. ПpoисXO.цИТ тo же саМoe/ сHoBa зaПИсaHHЬlЙ гo.
лoс oбъявЛяеТ, ЧTo HaXoдИтсЯ B ячеЙке.
Если в oбеиx ячеЙкax HаxoдИTсЯ oД\|АН |А тoT )ке ПpИз,

слyшaтeЛЬ зaбиpaет егo себе.
g' B peзyлЬтaТе сЛyшатeЛИ .цoлжHЬt BHИМатeЛЬHo сЛе-

.цИTЬ зa эфиpoм И зaпoМИHaть, (записьtвaть) КaKИe

ячеЙки 6ьtли oТКpЬ|TЬ| И Чтo тaм бьtлo. Чтoбьt B сЛy.
чae, КoГД,a oHИ .цoзBoHятСЯ' бьtть пo.цгoтoBЛeHHЬ|МИ

и бьtстpo зaбpaть сeбe Ценньtй пpиз.
h. Идеaльнo pабoтаеT пepеД KpyПнЬ|l.4И пpaз.цнИКаМи,

КoГ.0,a пpИHЯТo ДapИтЬ ПoДapКИ: Hoвьtй Гoд, B МapTa,

2З февpaля v| т'Д''

3. Haклeй и вьlигpaй
a' Cтaнция пpoИзBo.цИт aBтoМoбильньlе сTИКеpЬ| И paс-

ПpoстpaняeT ИХ 'цля любьlХ жеЛаЮщИX B сПeЦ|Аaль-

HЬlХ Местax (oфисax ИЛИ ToЧКaХ пpoДa)*( спoнсopa)'
b' КаждьrЙ .цeHЬ Кoppеспoндeнт стaHЦИИ (диджей) КoЛe-

сИТ Пo гopoдy и в эфиpe пo телeфoнy HaзЬlвaeт HoMep

aвтoмoбиля/ Hа КoTopoм o}.| oбнapужил стИКеp стaHцИИ.

с. Если B эТoМ aвтoмoбилe сЛЬIШат/ ЧTo HaзBaЛИ ИMеH-

Ho eГo HoMеp/ oHИ .цoЛжHЬI oстаHoB|АтьСя (пpoсигнa-
лV|тьI пoДЪexaтЬ К зa,qaннoмy местy). Именнo ToГ.ца

oHИ ПoЛyчaюT пpИз'
Ha стикepе MoжеT бьlть и ЛoГo стaнЦИV|t V| лoгo спoH-
сopа (спoнсopoв)'
Bсе, ктo сBязaн с aвтoмoби ля|"1ИI Moгyт 6ьtть пapтнё-
paМИ.

Double-PlaY (TriPIe PlaY)

flля клиентoB/ КoTopЬle peКЛaМИpyют y.цBoeHИе/ yтpo-
eHИe чeгo-нибyДь (скидки, бoнyсoв, oтбeливaюЩегo
эффeктa).
CтaнЦия oбъявляет/ Чтo ТoT, Ктo yсЛЬlшИТ .цBe пес-
HИ oт oднoгo apТиста пoдpяД и ПеpBЬlМ .цoзBollИтся
B HaчaЛe втopoЙ пeсHИ/ пoЛyЧaет пpИз.

d.

с'

^

b.
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Bажнo ИспoЛЬзoBатЬ пeсHИ фopматooбpаЗyЮщИХ ap-

тИсТoB,

fleнe>кнaя Tpoйкa
Bьt oбещаeTe, Чтo Тoт/ КТo усЛЬlшИТ тpИ КoHКpeтHЬlе

ПесHИ ИMeHHo B зa.цaHHoM ПopЯ.цКe И пеpBЬ|M .цoзBo-
HИТся дo стaHЦИИ, ПoЛyЧает OЧEHЬ бoльшoй ПpИ3.

Этo пpинЦИгlИаЛЬHo' чтoбьt ТaКaя aКЦИя сpaбoтaлa.
Кaкие КoHКpеТHo ПеснИ нyж}.|o )к.цаТЬ, oбъясняется
B poЛИКе-aHoHсе.
Пoслe Этoгo BЬl пoстoяHHo HaгoнЯeTе aжИoТаЖ B эФИ-
pе' пpИ этoМ BpеМя oT BpеМeнИ ГlpoИГpЬlBаЯ ПеpByЮ

пeсHю, Иl.ioгДa ДBe ПeсHИ B l.'|ужHoM пopя.цКe/ a тpе-
тЬю He дaёте v1 т'Д,
Если испoЛЬзoвaТЬ зBoнКИ и CMС, BЬ| МoЖеТ Гeнe-
pИpoвaТЬ oГpoМHoe КoЛИЧестBo сooбщений, сooтвет-
стBенHo/ пoлyЧaтЬ ДoпoлHИтельньt й .цoxoД'

Cтaнция _ стoп!
MoшнеЙшaя aКЦИя/ сМЬlсЛ кoтopoЙ, Чтo BЬ| пpoсИ-
тe слyшJaTeлеЙ с пol.4oщЬЮ CMС-сooбщениЙ угадaть
секpeтньlЙ кoд (4-знaннЬlЙ, 5-знaчньtЙ), кoтopьlм зa-
пеpт нeкиЙ абстpaктньlЙ сеЙф.
B сеЙфe HаxoДИТся мoщньtЙ пpИз/ .цеHЬгИ И т.Д,

Пеpвoе пpaвИлЬнo yгa.цaHнoе ЧИсЛo/ пpИшetшее
с noМoщЬю CMС-сooбщeHИя| BЬlИгpЬlBaет' Пpи этoм

BЬl с Гpo14КИM звуKoМ oстaHaBЛИBaeтe ЭфИp' To есть
пpepЬlBaеTе песHю/ HoвoсТИ/ Ho тoЛЬKo Нe peКЛa-

му, Этo ИHorДa .цaжe 6oлeе ЦеHHo/ ЧеM пpИз. Mнoгие

МеЧтaют o МoгyщестBе/ a этo Тoт сaмьtй слyнaЙ: <<Я

BЬlКлЮЧИЛ эфИp стaнции X>>.

O6мeняeм стapoe нa нoвoe
Пoстoяннo дeЙствyющaЯ aKцИяt в кoтopoЙ сЛyшa_
ТеЛЬ Mo)кeт o6менятЬ чTo-Тo/ Чтo y HеГo ужe еCТЬ/ Ho
сTapoе, Hа HoBoе.
Этo бьtлo сДеЛаHo с ПoКpЬ|шКаМИ, сoТoBьlми тeлeфo-
HaМИt Пpe.цMеТaМи мe6eли И т'Д.
Cезoннaя aКЦИя ДЛя aBТoМoбилистoв/ КoТopЬle Пep-
BЬIl"lИ .цoЛжHЬ| дoбpаться .цo ToЧКИ oбмeнa (oпять
сгloHсopсКая тoнкa).

oфис.oлимпиaдa
B пpoстopHoM зaЛе (вьlстaвoнHЬle КoМПЛeксьl) сTaН-
Ция YстpaИBaeт oЛИМпИaДУ сpe.qИ КoMaHlц oфисoв.
oфис ДoЛжеH пo.цaTЬ зaявКy, ГДе B opигинaльнoй
фopме yКaзaHo HазBaHИе КoМaH.цЬ|, КТo yЧaстByет
(нетьlpe нeлoвeкa) И КaКИе .цoЛжHOсТИ зaнимaет. .!e-
B Из / п p И B Ь| Ч К И / тpаlц|Ац|4|4 пp ИBеТстByЮтся .

КажДьlй ДеHЬ сТaHЦия oбъявЛяеT oДHoгo yЧaсTHИКa,
paссКaзЬ|BaеT TBopЧески oб yЧaсТHИКaХ И Т..ц.
B зa.цaнньlЙ день КoМaH.цЬ| сoбиpаются И ПpoХo.цЯт
oфиснyю эстaфетy. КaжДьtЙ ЭТan сoДep)кИт КaКyЮ-
тo ПpoЦе.цypу/ КoTopaя чaсTo всТpеЧaeтся в oфиснoЙ
ЖИз|1|А (нaЙти oшибкy B теКсTе И pасПеЧaТаТЬ/ сшИTЬ
сТeПЛеpoМ стpаHИЦЬ|/ зaBapИтЬ v1 нaлИть наЙ, пpoкa-
TИТЬся нa oфиснoМ стyЛe и т'д')'
ГлaвньlЙ ПpИз - ЧTo-To/ ЧTo MoжHo пoстaBИTЬ в oфисе
пoбe.цителя (дивaн, КyЛep с зaпaсoM вo.цьt и т'.ц')'
Cпoнсopoв ДoЛ)кHo бьtть мнoгo, сo спеЦИaЛЬFlЬ|MИ
пpИзa}4И И т.Д''
Taк кaк aУДИтopИя BзpoсЛaя и pабoтающaя, усПeX
Гapa HтИ poBa H '

Чeмпиoн дня
l]ля паpтнёpoв и спoнсopoB/ КoТopЬle ПpетeндуЮт Ha
ЛИ.цеpстBo в кaкoЙ-тo КaТегopИИ.
flве песни сpa}кaЮТсЯ дpyг Г|poТИB.цpyГa. Baжнo noд-
биpать ПесHИ И apтистoBl B КoТopЬlХ eсTЬ ИHтpИгa:

7.

5.
А

D.

a.

с.

А

8.

b.

b"

f.

g.

9.

b.

6.

с'

11

Е.n

с.

d. Aкция сpaбoтaeт| ecл|А npaBИЛЬHo И oЧeHЬ МHoгo

гlpoМoyТиpyется д.И.ц)кeяМИ' Cистемa пoдсКaзoК, oбъ-
яBЛeHИе пepвoЙ пpaBИЛЬHo yгaдaннoЙ цифpьl кotа
тoЛЬКo .цoбавляет ИHтpttг|А,
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Звepeв пpoTИB Мoисеевa (двa фpика), Киpкopoв
ПpoTИв Галкинa (Пуганёвa), CвeptлoвсК пpoТИв Пи-

тepa (poк-клубьt) И т'Д,
с' CлyшaтeЛИ ГoЛoсyют с ПoMoЩЬЮ СMC. Чем oсТpее

теMa, тем бoльше эффeкт.

1o. Ha Чтo тЬl гoтoв paди...

a' Aктуальньtй пpиз, кoтopьtй Maссa сЛyшaтеЛeЙ жeлa-

eт, BЬ|зЬ|BaeT ИHтеpeс (кoмпьютеp <Applе>, <<iPhone>>,

скУтеp...)'
b. CлyшaтeЛИ пИшyT ЭЛeКТpoнHЬ|е ПИсЬМa, B КoTopЬ|Х

oни сooбщaют/ Ha Чтo oHИ ГoтoвЬl paди oблaДaнИя

ПpИзoМ' oни дoлжньt бьtть гoтOBЬl пpoдеМoHсТpИpo-
BaтЬ эTo пyблиннo.

с' Eже.цневнo oтбиpается oД|АH |АЗ финалистoв. Теле-

фoнньtй pазгoBop/ ГДе oбсyждaeтся, ПoЧeMy oб-

ЛaДaтЬ ГЛаBHЬIM пpИзoМ _ ЭTo TaК Кpyтo (спoнсop

снaстлив).
d. Hа какoЙ-тo aКЦИИ сТaHЦИИ пoДBo,цяTся итoги' Слу-

шaтеЛИ ИсПoЛHяЮТ oбещaние Пеpeд бoльшoЙ aУДv1-

тooиeй' ПoбeДитeль (пoбeДитeли) зaбиpaюТ пpИз.

11. Плaтим пo счетaм!
а' AнтикpизИсHaя aКцИя' сЛyшaTеЛИ oTпpаBЛЯЮТ Лю-

бьlм спoсoбoм счeTа, КoТopЬ|е К HИM ПpИшЛИ Ha

oпЛaтy (телефoн, KBapTпЛaТa/ стpaХoвка, детский
сaД' спopТИBl.iaя сеКЦИя или клу6 И т'Д.),

b. Еже.цнeBHo стaHЦия oбъявлЯeт Иу1Я чеЛoBеКа, зa кo-

тoDoгo сTaHЦИя ГoТoвa oпЛaТИтЬ тaкoЙ счёт' Eсли че-

лoBеК' чьё имя HaзBaHo, гlеpезBaHИBaeт Ha сТaHЦИю

зa ДBaДцaTЬ_тpИtцaТЬ МИHyт/ сТaHЦИя oпЛaтИТ еГo

счёт! ! !

с. ЮpидинесКИ сЛoжнo, Ho бьlлo pеaлИзoBаHo.
пpoсИТЬ пpИсЬ|ЛaTЬ КoпИИ ужe oпЛaЧeHHЬ|Х

стaHцИЯ пpoстo BoзBpaщaет .цeHЬгИ.

Moжнo
счeТoB/

12. Bepнeм дeнЬги зa твoк) пoкyпкy
a' Ha ДBе -тpИ HедeЛи кaждьtй, КТo КyпИт КoнКpеТHyю

BеЩЬ B MaгaзИHе сПoHсopa, yЧaсТByеТ B ЛoTepee/ где
ПpИзotv1 яBЛяeтся BoзBpaТ .цеHeГ HaзaД,

b. ИДеальHаЯ aКЦИя для мo6илЬHЬ|X ТeЛeфoнoв. ЛюДи
гoТoвЬ| И тaK кyпИТЬ тaкoй те.rleфoн, Хoтят эТoГo/
a тyт пpеКpaсHЬlй пoвoд.

13. Угaдaй числo
а. CтанЦия BMесТе с пapтнёpoм pазpабaтЬlвaет сИстeМy

BoпpoсoB/ oтBeт Ha КoтopЬle дaётся в oфисе (тopгo-
вoй тoнке) сПoнсopa'

b. Haпpимеp: сКoлЬКo те}-|HИсHЬ|Х t"lячИКoB BЛезет B Mo-
poзИЛКy HoBoгo ХoЛoДИЛЬHикa <<CaмсyHГ>>/ сКoЛЬКo
сТoИT пpoдyктoвьtй набop (oписание пpoдyктoв)
B нoBoМ ДИсКayHт-}4aгaзИHe <<Пятёpoнкa>> И Т'.ц.

с. oтветьl пpИHИМаюТся пo сMс. B неoбxoДимьtЙ дeнь
yЧaстHИКИ сoбиpаются И BЬ|ясHяЮт |АстИHyl сКoЛЬКo
И ЧеГo.

14. Фoтoгpaфия-пo6eдитeль
a. MнoгoчИсЛеHHЬlе BapИaцИи ста}-|.цapТHoГo КOHКyp-

са, ПpишлИ свoю фoтoгpaфию/ МЬ| пyбликyем её нa
сaЙте, сЛушaтеЛИ гoЛoсyЮT (без накpyтoк)'

b' Bажнo 6ьlть кpеатИBHЬ|M! Caмaя ДypaЦКaя 6opoда,
yсЬ|/ сaMaя запyщeHHая КyxHЯ, саHyзeЛ/ сaМoe HeЛe-
пoе lцoМашHee )кИBoтHoе И т.Д. Чем КpeaTИBHее, теМ
BeсeЛeе и эффектиBHее.

15. Гoнки нa вЬI)кивaниe }! нa скoрoстЬ.
а. MнoгoчИсЛeHF,lЬlе BapИaцИИ сTаHдapтHoгo КoHКypсa.

Ктo пpoдepЖИтся ,цoЛЬшe/ BЬlПoЛHЯЯ пpoсТoе зa.qa-
HИе MHoГo paзt v1лИ ктo бьlстpеe BЬ|ПoЛHИт сТaндapT-
Hoe зa.цaHИе,

b. Гoнки Ha poЛИКoвЬIХ КoHЬКаx/ КTo бьtстpее пЬeT пИBo.
oчИсТИт вoблv''.d, КлиeнтЬl - стpаxoBЬlе КoMпaHИИ/ ПoЧToBЬle И

КoBсКИe УслУгИ'

1BB
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с. oбязательнo прИ зpИтеЛяХ' oбязательнo сyДЬИ

и BPAЧИ!l!

16. Mиниl"{aлЬнaя opигинaЛЬнaя стaвкa
a' Aкция, paссчИТaHHaя Ha oбъём CMC-сooбщeниЙ. Ayк.

циoн нaoбopoт'
b. Hyжeн oЧЕHЬ сильньtй пpИз' ИHaЧе aКцИя нe paбoтaeт.

с, CлyшaтеЛи ПpИсЬ|ЛaЮт сooбщениe с npедЛoжеl.{ИеM'

зa KaКyЮ сyМMy oHИ ГoToBЬ| КyПИTЬ сyпеpпpИз.
d. Bьlигpь|Baeт ToT сЛyшaтеЛЬ, кoтopьlЙ ПpeдЛoжИЛ сa-

MyЮ МaЛеHЬKyю сyMМУ, Ho КoToPAЯ НЕ БЬ|ЛA пpеД-

Лoх(eHа .цpyгИM сЛушaтeЛeM.
е. CлyшaтеЛЬ noЛyЧaeТ oТBeт Ha Ка)к.цoе ПoсЛaHHoе

сooбщeниe, нтoбьl пoliИМaТЬ| КаК paзBИBaются сo-
бьtтия.

17' Мaксимaльнaя )кaднoсть
a' B эфиpе ИгpaюT lцBa сЛyшaTеЛЯ,
b. B эфиpе зByЧИт фoнoгpaммa/ гlцe зaпИсaH }4eтpoHoМ

И пoсЛе.цoBaТeЛЬHoстЬ BoзpaсТaющИХ сyМM,цeHеГ:
<<... стo pу6лeЙ,.цBeстИ г|ятЬ.цeсЯт pу6леЙ, iцBестИ Bo-

сeMЬ.цесят pyблeЙ...> HeпpeдскaзyeMaя пoсЛe.цoвa.
тeЛЬHoсTЬ oЧеHЬ Ba)кHa. He мoнoтoHHoe ПepeчИсЛе-
HИe, a эMoЦИoнaЛьньlй нeлинeйньtй oTсЧeт'

с. Любoй |Аз сЛyшaтеЛeЙ мoжeт oсТaHoBИТь oтснёт,
сКaзaв ГpoMKo сToП! B этoм сЛУЧaе пoсЛe.цHяЯ сКа.
зaHHaя сyМMa фиксиpyeтся| И ЭTa сyмМa стaHoBИТся

npИзoМ этoГo poзЬ|гpЬ|шa.
d. ЧeлoвeК, КoтopЬ|й скaзал сТoп, пoЛyЧИт эту сyМ-

Мy/ есЛИ eгo сoпеpHИК HeпpaBИЛЬHo oTвеTИт нa КoH-

тpoльньtй вoпpoс/ кoтopьtЙ зa,цaeт ведyщиЙ. Как пpa-
B|АI1}I Boпpoс Из КaтеГopИv1 <<BеpИIllЬ _ нe BеpИшЬ>>

с заHИ}4aтeЛЬHЬ|М фaктoм B oсHoBе. Если сoпepник
oтBeтИЛ пpаBИЛЬHo Ha Boпpoс/ Тo ИМeHHo oн забиpа-
eт эТy суl'4My'

е' Клиентьl _ бaнкoBсКИe УслУг|4t .цепoзИтЬI, HaКoпИ.

тeЛЬHЬIe сЧeТa.

18' Пятepкa 3a пятepкy
a' Пoчти сoЦиaльньlй пpoeКТ: сЛyшаТеЛИ пpИсЬ|ЛaЮT

КoгlИИ сBoИХ зaнётoк, дHеBHИКoB/ Гдe пo ИToГaM Ceс-
сИИ, ЧeTBepтV| У HИХ тoЛЬКo oЦеHКИ <oTЛИЧHo>.

b. CтaнЦия И спoнсop фopмиpyюT ПpИз V|з г1ятVi пpeД-
MетoB/ КoтopЬlе сoстaBЛЯют pеаЛЬHyю МeЧTy сТyДеH-
Тa, шKoЛЬHИКa.

с. КажДьtй дeHЬ oпpeДeЛЯeтсЯ ПpoМe)кyтoчньtй пoбе-
ДИTeЛЬ с пpoмeжуТoЧl.lЬ|М пpИзoМ. oбъявляют И|4яl
ПpeТeH.цeHТ.цoЛжeH .Д'oзBoHИТЬсЯ .цo сTaHЦИИ зa ДBaд-
ЦатЬ _ ТpИДЦaтЬ МИHyт.

d, Финaл - ЧeсTHaя битвa B сТИЛe npoГpаt'4МЬI <<CaмьtЙ

умньtЙ>> на CTC B пpяМoM эфиpe.

19. 3oлoтoй Билeт
а' CпeЦиaЛЬнo .цЛЯ KИHoТeаТpoв И ПpoКaтHЬlХ сетеЙ

(кoнцepтньtх nлoщaдoк),
b. Cтaнция oбъявляeт КoHКypс Ha дoЛжHoстЬ КИнoэК-

спepтa/ глaвньlй пpИз _ зoлoтoй 6илeт Ha Bсе пep-
BЬ|e пoКaзЬ| BсеХ фильмoв B КoHКpeTHoM КИHoТeaTpe
B ТеЧeHИе гoдa.

с. KoнкypсaHтЬl пpИсЬIЛаЮT сBoИ пpoбньle pеЦeнзИИ Ha

фильмьl, КoтopЬ|e oHИ Пoсl4oтpeлИ, Bсe oни BЬ|КЛa-
ДЬlBaются нa саЙт стaHЦИИ' Cлyшатели oстaBЛяюТ
сBoИ КoМMеHтapИИ'

d. Пo ИтoгaМ КoнКypсa вьlбиpaeтся oДИH ЧeЛoBeК' Ктo

действителЬHo усТpaИBaется нa pабoтy (с минимaльнoй
пo зaKoнy зapплaтoЙ или вooбще без нeё) и пoЛyЧаeт
3oлoтoй Билет B КoHКpeтHьlй кинoтеaтp гopo.цa, И кo.
HeЧHo/ пpoдoЛжaeT ПИсaТЬ peЦеHзИИ нa сaЙт стaHцИИ.

e. To же сaмoе .цeЛaется с КoнЦеpтaМИ B BaшеM гopo.цe,
гДe BЬ| Мoжeт oбеспечить бeсnлaтнЬ|е BХo.4нЬlе билeтьl'

2o. Пepсoнaльньlй aвтooтветЧик
a. p,ля сoТoвЬlx кoмпaниЙ с HOBЬIМИ сеpBИсaMИ.
b' .Циджеи стаHцИИ зaпИсЬlBaют пepсoнaЛЬHЬlе г,|o-

слaнv1я нa aBтooтBетЧИКИ сoToBЬ|Х тeлефoнoв.
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Haпpимеp: <<Пpивeтl Я _ tиджей сTaHЦИИ Х Кoля

пупкин. 
'Moй 

xopoшиЙ дpуг (имя слушaтeля) сeЙчaс

"е 
*o*е' пo.цoЙти к телeфoну (зa pyлёM, зaHяT He-

вoзмoжнo)/ сpaзy/ как oсвoбoД|АтСЯ _ BaM ПеpeзBo-
нит' oстaвьте сooбЩeнИе...>>. Тaкoe сooбщениe мoж-

Ho зaгpузИть себе Ha сoToBЬ|Й телeфoн И BКЛюЧИТЬ

пpи неo6xo.цИMoсTИ.
CлyшaтелЬ Mo)кeт пoЛyЧИтЬ тaКoe пеpсoHaЛЬнoе пo--

сЛaHИе, yЧaстByя B КoHКypсе/ ГДе oсBаИBaeTся HoBЬ|И

сepBИс сoтoвoЙ Кot\4пaHИИ.

USNNW
FRo|'4 Тl-{Е А|ЧЕRlсАN PЕoPLЕ

Этa пyбликaцИя стaлa вoзмoжнoй блaгoдаpя
пoддеp)кКе Aмеpикaнскoгo Hapoдa, oкaзaннoй
Чеpeз Aгентствo сшA пo MeждyнapotHoМy
Paзвитию (AMP сшA). oтветствeннoсть зa
сoдеp)кaнИe нeсет AHo <<Кopпopaция paД,Иo>>t

И MНеНиe aBТopal BЬlpa)кеHHoе B дaHHoМ
иЗДaниV|l I\4o)кеT Hе сoBг]aдaтЬ с t\4HeHИеМ
AMP сшА v1ли пpaBИтeлЬстBa CШA' Издaниe
BЬlпyщеHo B paМКaх <<Mеждyнapoднoй медийнoЙ
oбpaзoвaтельнoй пpoгpaМMЬl>> Coвета пo
МеждyHapoдHЬlM исследoBaHИЯl.4 и oбмeнам
(IRЕХ).

MнеHия, BЬlсКaзaнHЬ|е в дaнHoМ V|зF,aнvlи' мo-
ГyT He сoBпадaтЬ с MHеHиe}4 AHo <КopпopaцИя
paдИo>>

tжHЖ
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