
«Real Dance» – это еженедельная про-
грамма о клубной музыке. «Real Dance» в 
эфире каждую пятницу в 22:00 на Радио СК 
90,2 FM. 

Олег Пивунов, ведущий программы 
«Real Dance»:

«Главная задача нашего радиошоу 
– познакомить широкую адиторию с дейс-
твительно качественным и актуальным 

«Real Dance» 
- старт клубных выходных!

электронным саундом. В последнее время 
танцевальная (клубная) музыка действи-
тельно находиться на пике популярности 
и сейчас очень важно выбрать из огром-
ного потока музыки, по-настоящему заслу-
живающие уважения работы. Поэтому мы 
стараемся представлять в программе ком-
пиляции совершенно разных направлений 
клубной музыки, от electro-house до psy-
trance. Радио в этом плане предоставляет 
уникальную возможность – донести инфор-
мацию и конечно саму музыку до огромно-
го количества людей.

Можно представить, что наша програм-

ма – это огромный танцпол, на котором 
могут свободно разместиться тысячи пок-
лонников танцевальной музыки. Они могут 
общаться друг с другом на форуме нашего 
сайта, знакомиться, обмениваться впечат-
лениями и конечно контактировать с со-
здателями проекта «Real Dance». Мы всегда 
готовы ответить на вопросы слушателей и 
обсудить с ними всё, что относится к клуб-
ной культуре. Абсолютно каждый поклон-
ник электронного саунда может получить 
информацию о музыкальном материале, 
который представлен в выпусках програм-
мы. Короче говоря, мы хотим сделать как 
можно более доступной главную состав-
ляющую проекта – хорошую танцевальную 
музыку». 

Максим Путилов, продюсер програм-
мы «Real Dance»:

«В первом часе программы «Real Dance» 
играет сет, состоящий из супер-хитов, но-
винок клубной музыке и чарта. Чарт может 
быть каким угодно: хит-парад известного 
лейбла или топ-лист именитого ди-джея.

В основном в программе звучат популяр-
ные направления клубной музыки house, 
electronic и trance. Треки самые свежие, час-
то композиция попадает в программу спус-
тя несколько дней после релиза!

«DJ Fest» - рубрика второго часа про-
граммы, здесь мы играем сеты начинающих 
ди-джеев. Это реальный способ для моло-
дых дарований показать себя. Каждый мо-
жет прислать на Радио СК свой сведенный 
сет. Подробности смотрите на сайте www.
radiosk.ru. Все выпуски программы «Real 
Dance», включая рубрику «DJ Fest» выложе-
ны на сайте Радио СК в виде подкастов, там 
же и трек-листы программы. Подкасты об-
новляются каждую неделю. Все подкасты в 
свободном доступе, качайте и слушайте про-
грамму «Real Dance» в любое время суток!»

Вы любите электронную музыку? Отдыхаете 
в ночных клубах? Тогда «Real Dance» 
- идеальный старт выходных для Вас!
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