В парке Победы сост оит ся большой концерт с участ ием звезд российской
эст рады
11.10.2016
Известные артисты и группы бесплатно выступят для москвичей.
Замечательный повод собраться на Поклонной горе, послушать любимые хиты и потанцевать – день
рождения популярного радио «Милицейская волна». Коллектив радиостанции ждет всех на
празднование юбилея, которое состоится 15 октября.
Любимая тысячами слушателей «Милицейская волна» отмечает круглую дату – 20 лет со дня
основания, и по этому случаю собирает популярных российских эстрадных исполнителей, которые
порадуют пришедших в парк Победы москвичей и гостей столицы своими лучшими песнями. В
программе праздничного концерта – выступления Дениса Клявера, Родиона Газманова, Жасмин,
Дмитрия Колдуна, Глюкозы, а также коллективов «Чи-Ли», Reﬂex, «Корни», «Те100стерон» и многих
других. На празднике будет интересно всем – от мала до велика. Кроме концерта, организаторы
обещают обширную развлекательную программу, игры и даже подарки, поэтому рекомендуется
приходить вместе с членами семьи и в компании друзей, чтобы прекрасно провести время, послушать
разнообразную музыку и потанцевать. Одним словом, «зажечь» вместе с «Милицейской волной» и
приглашенными звездами.
Радио «Милицейская волна» появилось в середине 90-х. Его создатели сразу поймали нужную волну,
сделав упор на «золотые» музыкальные шлягеры настоящего и прошлого, этим сразу завоевали
огромную часть аудитории. Музыкальную атмосферу старых добрых 80-х и таких непростых 90-х
удалось сохранить и пронести через годы. Чувство ностальгии греет души россиян, в основном,
средних лет, ну, а сотрудникам органов внутренних дел, которые за эти годы переименовались в
полицейских, несомненно, особенно приятно, что есть такое радио.
Аудитория «Милицейской волны» огромна, радиоканал осуществляет вещание более чем в 100
городах России, где проживает около 30 миллионов человек. Помимо музыки, «Милицейская волна»
на протяжении 20 лет своего существования предлагала вниманию слушателей самую оперативную
информацию, связанную с деятельностью МВД России, и самые важные новости страны и мира.
Коллектив радиостанции состоит из профессионалов высокого класса, журналистов, авторов,
ведущих. Слушатели всегда ждут, когда из радиоприемников зазвучат хорошо знакомые голоса Аллы
Никитиной, которая передает поздравления и приветы, Александра Дулова, по утрам заряжающего
своей безграничной энергией всю страну, ведущей вечернего эфира Маши Харитоновой,
информационного ведущего Андрея Богданова и других замечательных диджеев.
Юбилейный концерт в парке Победы начнется в 14:00. Добро пожаловать на юбилей «Милицейской
волны»!
Жанна Набок
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