


Единственное в Москве англоговорящее радио. 
 
Путеводитель по самым интересным местам и заведениям, круглосуточная 
экскурсия для москвичей и гостей столицы. 
 
Клубная атмосфера и прямой эмоциональный контакт со слушателями! 
 
Ежедневно в эфире только полезная информация и самая лучшая музыка. 



У т р еннее	 шо у ,	 к о т о рое	 б е з	
преувеличения	«сделает	ваш	день».		
	
	
	

Ведущие	–	DJ	Katy	K	и	DJ	Vlad	–	
профессиональные	 актеры,	 а	
это	 значит,	 что	 эфир	 будет	
полон	шуток	и	розыгрышей.	

Понедельник	–	пятница	|	07:00	–	11:00	

The Breakfast Show 



Breakfast	in	Bed	(каждый	день)	
Кто	не	мечтает	получить	завтрак	в	постель?	У	Breakfast	Show	 завтраков	хватит	
на	всех	слушателей.	Доставим	до	вашей	кровати	ароматные	факты	об	утренних	
трапезах	со	всего	мира.	Где	готовят	самый	большой	завтрак?	Какой	завтрак	стал	
самым	 дорогим,	 а	 от	 какого	 лучше	 и	 вовсе	 отказаться?	 Об	 этом	 и	 не	 только	
можно	узнать	в	рамках	рубрики	Breakfast	in	Bed.		

Понедельник	–	пятница	|	07:00	–	11:00	

Ques?on	of	the	Day	(каждый	день)	
Dj	 Katy	 K	 и	 Dj	 Vlad	 хотят	 узнать	 своих	 слушателей	 получше,	 именно	 поэтому	
ежедневно	ведущие	задают	вопросы,	которые	помогают	им	выяснить:	сколько	
у	 наших	 слушателей	 татуировок	 и	 где	 они	 расположены,	 какими	
суперспособностями	 могут	 похвастаться	 и	 какими	 недугами	 прикрываются,	
отлынивая	от	работы.	Количество	вопросов,	как	у	детей,	не	имеет	границ,	темы	
для	обсуждений	не	заканчиваются	никогда.		

The Breakfast Show 
Рубрики утреннего шоу 



What’s	the	fact	(раз	в	неделю)		
Игра,	в	рамках	которой	Dj	Katy	K	и	Dj	Vlad	озвучивают	три	факта	и	лишь	два	из	
них	 –	 правда.	 Слушателям	 предстоит	 угадать,	 какой	 из	 фактов	 –	 плод	 бурной	
фантазии	ведущих.		

Понедельник	–	пятница	|	07:00	–	11:00	

Jack	in	the	box/from	rags	to	riches	(раз	в	неделю)		
Мы	предлагаем	слушателям	попробовать	себя	в	роли	экстрасенсов.	Dj	Katy	K	и	
Dj	Vlad	рассказывают	историю	жизни	кого-либо	из	звезд,	а	слушатели	должны	
угадать,	о	ком	идет	речь.		

Name	That	Movie	(раз	в	неделю)		
Ведущие	 разыгрывают	 сцену	 из	 какого-либо	 фильма,	 затем	 озвучивают	 три	
факта	 о	 нем	 и	 на	 десерт	 –	 включают	 саундтрек.	 Слушателям	 	 остается	 лишь	
понять,	что	это	за	фильм.		

The Breakfast Show 
Рубрики утреннего шоу 



Moscow	News		
Каждый	час	мы	обсуждаем	то,	чем	живет	Столица.	Только	самые	свежие	и	
актуальные	новости.		

The Breakfast Show 

Понедельник	–	пятница	|	07:00	–	11:00	

Q&A	(каждый	день)		
В	 мире	 так	 много	 вопросов,	 которые	 требуют	 ответов.	 Например,	 почему	 в	
голове	 ни	 с	 того,	 ни	 с	 сего	 может	 застрять	 какая-то	 мелодия,	 как	 рисуют	
огромные	 граффити	 на	 фасадах	 домов	 	 или	 почему	 люди	 кричат	 на	 свои	
мобильные	телефоны?	Dj	Katy	K	и		Dj	Vlad	знают	ответы	на	все	вопросы	и	готовы	
поделиться	этими	бесценными	знаниями.			

Рубрики утреннего шоу 

Guest		
Звездные	 гости	 и	 личные	 истории.	Мы	 припасли	 для	 вас	 тех,	 чьи	 инстаграмы	
разрываются	 от	 количества	 подписчиков,	 а	 каждый	 их	 выход	 за	 пределы	
собственных	квартир		–	уже	мощный	инфоповод.			



DAYTIME 

Понедельник	–	пятница	|	11:00	–	19:00	

Don	Rau	–	человек	с	необыкновенной	
харизмой,	приятным	голосом	и	прекрасным	
чувством	юмора	-	энергетический	центр	дня	

на	Capital	FM.		

ВЕДУЩИЕ ДНЕВНОГО СЕГМЕНТА 

Молодая,	веселая	и	очаровательная	Diana	
Shaw	–	настоящий	глоток	свежего	воздуха.	
Она	зажигает	и	наполняет	позитивными	

эмоциями.		



DAYTIME 

Понедельник	–	пятница	|	11:00	–	19:00	

Talish	Zafar	–	позитивный	и	энергичный	
Талиш	всегда	готов	рассказать	слушателям	о	

последних	новинках	музыки	и	кино.		

ВЕДУЩИЕ ДНЕВНОГО СЕГМЕНТА 

Ely	Tolen	–	он	знает	и	чувствует,	чем	живёт	
город,	и	готов	поделиться	этим	со	

слушателями.	



News		
Ежедневно	информационная	служба	Capital	Fm	рассказывает	о	самых	значимых	
событиях	столицы,	страны	и	Мира.	Новости	выходят	в	начале	часа	 	с	8	до	23:00	
по	будням,	с	12	до	20:00	по	субботам	и	с	14:00	до	22:00	по	воскресеньям.		

Понедельник	–	пятница	|	07:00	–	11:00	

City	Guide	
Подробный	 гид	 по	 самым	 интересным	 событиям	 Москвы:	 клубы,	 выставки,	
концерты,	 кинопремьеры.	 Мы	 находим	 для	 вас	 уникальные	 ивенты	 и	
нестандартные	места,	которые	наша	динамичная	и	никогда	не	устающая	Diana	
Shaw	 исследует	 лично.	 Узнай,	 куда	 отправиться	 сегодня	 вечером	 из	 наших	
выпусков	City	Guide.		

DAYTIME 
Рубрики ДНЕВНОГО СЕГМЕНТА 



Capital	Dancefloor		
Только	 хитовые	 танцевальные	 треки,	 диджеи,	 которые	 заставляют	 двигаться	
многотысячные	толпы	в	едином	ритме.	Каждую	пятницу	pre-party	на	Capital	FM	
от	резидентов	топового	московского	клуба	ICON.	

ПТ-СБ	20:00	–	00:00	

TGI FRIDAY 

Пятница	–	уже	повод	для	отличной	вечеринки	и	начать	ее	лучше	вместе	с	Capital	FM:	

Get	ready	for	the	week	end	
Настоящий	заряд	бодрости	в	конце	рабочей	недели	и	обзор	самых	интересных	
клубных	мероприятий.	

ПТ	17:00	–	18:00	

Capital	Top	20		
Мы	объединили	в	один	чарт	песни,	которые	занимают	лидирующие	строчки	в	
мировых	хит-парадах.	Только	лучшие	мировые	хиты!	

ПТ,	ВС	18:00	–	20:00	|	СБ	10:00	–	12:00	



Capital	Tips	
Полезные	советы	устами	аборигенов:	как	вести	себя	в	разных	городах	и	странах,	
что	можно	делать,	а	что	нельзя.	

Capital	Stand-Up	
Двухчасовое	 stand-up	 	 шоу	 в	 исполнении	 британско-итальянского	 микса	
ведущих	-	Стива	Формана	и	Кристиано	Ригги.		

ЧТ	19:00	–	21:00	

SPECIAL SEGMENTS 

Dance	Classics	
Классические	всеми	узнаваемые	хиты	дискотек	за	последние	30	лет.	

ПН-ПТ	18:00	–	18:30	
Capital	School	
Слова	 и	 выражения,	 которые	 не	 изучают	 на	 уроках	 английского,	 но	 которые	
часто	встречаются	в	лексиконе.	

5	Hits	at	5	
Пять	главных	хитов	дня	в	пять	вечера.	



Они	любят	Москву,	но	уже	успели	поездить	по	миру.	

Живо	интересуются	новыми	модными	вещами,	трендами,	гаджетами.	

Работают,	предпочитают	жить	отдельно	от	родителей.	

Дополнительно,	уже	во	вторую	очередь,	охватывается	аудитория	экспатов.	

НАША АУДИТОРИЯ 

Активная	городская	молодежь,	которая	любит	
музыку,	но	другие	станции	не	до	конца	

удовлетворяют	ее	потребности.	

Эта	аудитория,	всегда	открытая	ко		всему	новому	и	
саморазвитию.	

Возраст:	12-35	лет	(ядро	25-30)	
Пол:	~60%	женщины	



НАША АУДИТОРИЯ 

	ОСНОВНЫЕ	ИНТЕРЕСЫ:	
² Путешествия	
² Здоровый	образ	жизни	
² Развлечения	и	отдых	(клубы,	

рестораны,	пабы,	кинотеатры,	
культурная	жизнь	столицы)	

² Шоппинг	
² Кино	
² Гаджеты	
² Книги	

	



НАША АУДИТОРИЯ 

Возраст	 28-32.	Женат	 или	живет	 гражданским	браком,	 либо	 городской	 холостяк-
тусовщик.	Менеджер	 среднего,	 выше	 среднего	 звена.	 В	 ближайшее	 время	ждет	
повышения	до	руководителя	отдела.	 	Знает	чего	хочет	в	жизни.	Активный	житель	
столицы	 –	 посещает	 выставки,	 кинотеатры,	 рестораны	 не	 реже	 раза	 в	 неделю.	
Автомобиль	не	младше	2010	года.	Путешествует	–	от	банальных	пляжей	до	Европы	
и	 Америки.	 Готов	 переехать	 по	 работе	 в	 другую	 страну.	 Одевается	 в	 трендовых	
магазинах,	 стрижется	 в	 барбер-шопах.	 	Довольно	 аполитичен.	 Говорит	 свободно	
или	бегло	по-английски.	

Частное	описание.	Мужчина	



НАША АУДИТОРИЯ 

Девушка	25-29	лет.		Живет	одна	или	снимает	квартиру	с	подругой.	Работает	на	
средней	позиции.		Тусовщица	–	выходные	проводит	вне	дома	–	кино,	рестораны,	
выставки.	Себе	на	уме	–	есть	четкая	позиция.	Много	путешествует,	человек	мира,	
авантюристка,	может	прожить	неделю	в	Париже	на	20	евро,	но	никому	об	этом	не	
скажет,	зато	выложит	шикарные	фото	во	все	возможные	соцсети.		Тянется	ко	
всему	новому,	к	западному	образу	жизни.	Одевается	стильно,	знает	где	
распродажи	и	купит	нужную	вещь	с	огромной	скидкой.	Говорит	свободно	или	
бегло	по-английски.	

Частное	описание.	Женщина	




