
МЕДИАКИТ	



Главная городская информационно-музыкальная 
радиостанция для активных жителей Москвы. 



«Москва FM»  - радио большого города, где мирно соседствуют и 
большая политика, и личные проблемы одновременно. Все, что может 
заинтересовать жителя такого многогранного города, как Москва – все 
это можно услышать и, самое главное, обсудить на нашей волне. 

«Москва FM»  - современное, динамичное радио, позитивно 
настроенное и вместе с тем не уходящее от проблем, волнующих 
общество. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Частота	вещания:	92,0	FM	

Мощность	передатчика:	5	кВт	
Зона	охвата	сигнала:	Москва	+	50	км	

Объем	вещания:	круглосуточно	
Начало	вещания:	февраль	2013	



ПРОГРАММЫ    
и  

ПЕРЕДАЧИ 



УТРЕННЕЕ ШОУ 

				 		

ВСТАНЬ МОСКВИЧОМ! 
	

Тысячи москвичей привыкли начинать утро вместе с 
Натальей Пешковой и Дмитрием Казниным. Они всегда в 
курсе самых свежих новостей, ситуации на дорогах и 
погоды на день. Но не это делает шоу популярным! А 
потрясающее тонкое чувство юмора ведущих, слаженная 
работа в паре, самые интересные гости и викторины. 
 
Ведущие участвуют в судьбе своих слушателей, всегда 
готовы прийти на помощь и вместе с приглашенными 
экспертами найти решение любой проблемы. Обладая 
самой свежей и полной информацией о городских 
мероприятиях, Наталья и Дмитрий расскажут, где 
происходит самое интересное. Каждому слушателю 
предоставляется возможность высказаться, а самые 
активные получают полезные подарки. 

	 По	будням,	с	07:00	до	11:00	

В	 2011	 году	 Дмитрий	 Казнин	 и	 Наталья	 Пешкова	 получили	 «Золотой	
Микрофон»,	 став	 победителями	 национальной	 премии	 радиовещателей	
«Радиомания»	(признаны	лучшими	ведущими	разговорного	эфира).	
В	 2014	 году	 признаны	 лучшими	 радиоведущими	 по	 версии	 профильного	
журнала	«ЖУРНАЛИСТ».	



УТРЕННЕГО ШОУ 

				

РУБРИКИ 

ВЫСОКАЯ КУХНЯ 
Кулинар	 Антон	 Ерёмин	 готовит	 блюда	
знаменитостей,	 от	 Наполеона	 до	
Рональдо,	 а	 ведущие	 тестируют	 в	
прямом	эфире.	

ОХОТА НА РАБОТУ совместно	с 
Зачитываются	 вакансии,	 и	 дозвонившиеся	
проходят	стресс-интервью	в	прямом	эфире.	
Всем,	 даже	 тем,	 кто	 не	 подошёл,	 -	
консультация	 от	 эксперта	 SuperJob	 и	
помощь	 в	 составлении	 профессионального	
резюме.	

ТУРЫ-ГРИЛЬ совместно	с 
По	 понедельникам	 и	 по	 средам	 представитель	
турагентства	ЧипТрип	озвучивает	 самое	выгодное	
и	самое	“горячее”	предложение	по	рынку	путёвок,	
возможность	 забронировать	 которое	 получает	
первый	дозвонившийся	в	эфир	слушатель.	



ВЕЧЕРНИЙ ЭФИР 

МОСКВА. ИТОГИ 
18:00 – 20:00 

	
Ежедневная	 информационно-аналитическая	
программа.	 Обзор	 наиболее	 важных	 социальных,	
экономических,	 политических	 событий	 в	 городе,	
п р о и з о ш е д ш и х 	 з а 	 д е н ь . 	 Р е п о р т а ж и	
корреспондентов	 с	 мест	 событий,	 мнения	
независимых	 экспертов,	 а	 также	 комментарии	
представителей	городских	властей.	
	
Чётко	 и	 по	 делу	 обо	 всех	 событиях	 дня	 расскажут	
ведущие	 Илья	 Федоровцев,	 Елена	 Силуянова	 и	
Дарья	Орлова.	

РАДИО 2.0 
17:00 – 18:00 

	
Прямая	 линия	 со	 слушателями	 и	 онлайн	
голосование.	 Живое	 обсуждение	 главной	 повестки	
дня	 с	жителями	 города.	Противоположные	взгляды	
и	экспертные	мнения.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
	

Как	 справляться	 с	 проблемами?	 Как	 достичь	
успеха?	Как	завоевать	уважение	коллег?	
На	 все	 эти	 и	 другие	 вопросы	 знает	 ответ	
известный	 бизнес-тренер	 Никита	 Непряхин.	
Каждое	 воскресенье	 к	 нему	 в	 гости	 приходят	
интересные	люди,	 	 с	 помощью	которых	можно	
разрешить	любую	ситуацию.		

Воскресенье	12:00	–	премьера	
Суббота	19:00	–	повтор	с	позапрошлой	недели	
Понедельник	22:00,	Среда	23:00	–	повтор	с	прошлой	недели	

Никита	 Непряхин	 –	 автор	 бестселлеров	 «Убеждай	 и	 побеждай»,	 «Гни	 свою	 линию»,	
«Как	выступать	публично?».	Лучший	«Бизнес-тренер	2013	года»	по	версии	«Trainings».	
Обучал	 ведущих	 политиков	 и	 депутатов,	 имеет	 опыт	 работы	 на	 предвыборных	
компаниях.	Персональный	консультант	по	публичным	выступлениям	топ-менеджеров	
крупнейших	российских	и	международных	компаний.		



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

ГОРОДСКАЯ АВТОМОБИЛЬНОСТЬ	

Четверг	20:00	–	премьера	(Live!)	
Суббота	13:00	–	повтор	
Воскресенье	11:00	–	повтор	с	прошлой	недели	
Вторник	21:00	–	повтор	с	позапрошлой	недели	

Павел	 Фёдоров	 знает	 об	 автомобилях	 если	 не	 все,	 то	 почти	 все:	 он	 бывал	 и	 на	
производствах,	и	на	международных	авто-шоу	и	гонках.	Он	даже	участвовал	в	качестве	
пилота	в	чемпионате	России	по	ралли,	если	у	вас	есть	вопросы	про	авто,	вы	знаете,	к	
кому	обращаться.	

Вы	собираетесь	купить	авто?	Нужен	совет?	А	что	
вообще	 происходит	 на	 рынке	 автомобилей?	 И	
кстати,	 что	 нового	 в	 ПДД?	 Об	 этом	 каждый	
четверг	в	8	вечера	рассказывает	Павел	Федоров,	
а	также	его	гости.		



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

УЛИЦА ПРАВДЫ 
	

Борис Болелов и VJ Chuck расскажут про самые 
модные музыкальные движения, актуальные 
московские тусовки и новую музыку. Премьеры 
новых релизов , анонсы концертов и 
презентаций с розыгрышами призов и 
подарков. В гостях как актуальные артисты, о 
которых Вы обязаны узнать, так и звёзды шоу-
бизнеса. 

Понедельник 21:00 – премьера (Live!) 
Воскресенье 20:00 – повтор 

Борис	Болелов	–	ведущий	программы	«Улица	Правды»	на	«Москва	
FM»	и	продюсер	программы	«Афиша»	на	телеканале	«Москва	24».	
Закончил	Университета	нефти	и	газа	им.	Губкина,	но	это	не	помешало	
ему	понять,	что	его	истинное	призвание	–	работа	в	СМИ.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
	

Больше	 не	 нужно	 листать	 расписания	 и	 копаться	 в	
рецензиях.	 Наш	 ведущий	 Федор	 Баландин	
рассказывает	 о	 самых	 интересных	 наступающих	
городских	 событиях.	 	 Театры,	 книги,	 кино	 –	 ему	
интересно	 всё!	 Его	 задача	 дать	 рекомендацию	
жителям	 города	 как	 провести	 свободное	 от	 работы	
время.	 Кроме	 культурных	 мероприятий	 темами	
сюжетов	становятся	увлечения,	доступные	в	Москве,	
различные	способы	провести	досуг	с	детьми,	а	также	
некоторые	спортивные	мероприятия.	

Пятница	21:00	–	премьера	(Live!)	
Пятница	16:00,	Суббота	11:00	–	повтор	

Фёдор	 Баландин	 –	 ведущий	 программы	 «Выходные	 данные»	 на	 «Москва	 FM»	 и	
информационных	 программ	 на	 «Москва	 24».	 Закончил	 Театральный	 Институт	 им.	
Щукина.	Несколько	лет	работал	в	театре,	но	однажды	понял,	что	интереснее	общаться	
с	 людьми	 и	 говорить	 своими	 словами,	 а	 не	 текстом	 Пушкина	 или	 Шекспира.	 А	
рассказывать	о	любимом	городе	–	это	уже	не	работа,	а	мечта.		



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ЛИЧНЫЙ ПОДХОД 
	

Ведущая	 Ольга	 Журавлёва	 встречается	 с	 гостем	 в	
студии	 для	 откровенного	 разговора	 длиною	 в	 час.	
Это	 и	 его	 “личный	 подход”	 к	 жизни,	 и	 её	 “очень	
личные	 вопросы”.	 Даже	 самый	 именитый	 эксперт	
или	 признанный	 мастер	 ходит	 по	 улицам,	 стоит	 в	
пробках,	 толкается	 в	 час	 пик	 в	 метро,	 слушает	
музыку	 и	 читает	 книги,	 как	 и	 любой	 москвич.	 Он	
расскажет	 не	 только	 свои	 профессиональные	
новости,	 но	 и	 готов	 порекомендовать	 интересные	
книги,	фильмы,	выставки	и	т.д.	

Четверг	22:00	–	премьера	
Воскресенье	10:00	–	повтор	

Ольга	 Журавлёва	 окончила	 факультет	 журналистики	 МГУ	 в	 1991	 году	 и	 пришла	
работать	 в	 только	 что	 созданную	 телекомпанию	 РТР.	 Позже	 вела	 в	 прямом	 эфире	
программы	 “Времечко”,	 “Сегоднячко”	 (НТВ),	 	 “Дата”	 (ТВЦ),	 	 “Звёздный	
городок”	 (Звезда)	 и	 другие.	 Любимый	 жанр	 журналистики	 –	 интервью	 в	 стиле	
«профиль».	Считает,	что	радиоформат	позволяет	наиболее	ярко	раскрыть	героя.	За	24	
года	в	профессии	может	с	большинством	своих	гостей	быть	на	“ты”.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ 
	

Ведущий	 экономический	 обозреватель	 Денис	
Елаховский	 понятным	 языком	 рассказывает	 о	
глобальных	 процессах	 в	 экономике	 мира	 и	 России,	
затрагивая	темы	на	стыке	экономики	и	политологии.	

Вторник	16:00	–	премьера	(Live!)	
Вторник	23:00,	Суббота	17:00		–	повтор	

Денис	 Елаховский	 –	 ведущий	 и	 руководитель	 программы	 «Экономика	
Мегаполиса»	 на	 телеканале	 «Москва	 24».	 Окончил	 Экономический	
факультет	МГУ	им.	Ломоносова.	С	2003	по	2011	год	работал	на	телеканале	
РБК.	 Эксперт	 по	 экономике,	 профессиональный	 трейдер,	 аналитик	
инвестиционной	компании	I�nvest.	Автор	и	ведущий	видеоблога	о	малом	
бизнесе.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

STARTUP CAFE 
	

Программа	 о	 том,	 как	 привлечь	 инвестиции	 для	
развития	 собственного	 дела.	 В	 прямом	 эфире	
предприниматели	 презентуют	 свой	 бизнес	
инвестору.	Удастся	ли	им	убедить	эксперта	в	том,	что	
именно	 их	 компания	 достойна	 получить	 деньги?	 И	
как	найти	рецепт	к	счету	инвестора?	

Вторник	16:00	–	премьера	(Live!)	
Вторник	23:00,	Суббота	17:00		–	повтор	

Руфат	 Гусейнов	 –	 президент	 Ассоциации	 инициатив	 и	
предпринимательства,	 инвестор,	 руководитель	 экспертной	 группы	
по	инвестициям	Московского	отделения	"ОПОРА	России».	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ЖИВЫЕ ДЕНЬГИ 
	

Ведущий	 программы	Василий	Олейник	 совместно	 с	
ведущими	 дневного	 эфира	 «Москва	 FM»	
рассказывает	о	способах	сохранения	денег,	ситуации	
на	 рынке	 ценных	 бумаг,	 идеях	 для	 инвестиций	 во	
время	 кризиса	 –	 в	 общем,	 обо	 всём,	 что	 связано	 с	
деньгами.	

Четверг	16:00	–	премьера	(Live!)	

Василий	 Олейник	 –	 эксперт	 по	 экономике,	 профессиональный	 трейдер,	
аналитик	инвестиционной	компании	I�nvest.	Автор	и	ведущий	видеоблога	
о	малом	бизнесе.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ 
	

Дарья	 Орлова	 исследует	 город	 и	 рассказывают	 о	
местах,	 где	 можно	 попробовать	 самую	 вкусную	 и	
аутентичную	 еду.	 Вместе	 с	 гостями	 программы	 −	
известными	 рестораторами	 и	 шеф-поварами,	
бариста	и	сомелье	−	они	дадут	оценку	сервису,	кухне	
и	атмосфере	московских	кафе	и	ресторанов,	ответят	
на	 вопросы	 слушателей,	 поделятся	 оригинальными	
рецептами	 и	 расскажут	 о	 гастрособытиях,	 которые	
невозможно	пропустить	настоящему	гурману.		

Вторник	20:00	–	премьера	(Live!)	
Среда	22:00,	Четверг	06:00	–	повтор	
Суббота	20:00	–	повтор	с	прошлой	недели	

Дарья	 Орлова	 –	 Ведущая	 Радио	 2.0,	 программы	 «Жизнь	 со	 вкусом»	 и	 рубрики	
«Московские	мифы».	Закончила	журфак	МГУ.	Обожает	Москву.	Несет	любовь	в	массы.	
Слушает	город,	счастлива,	когда	город	слушает	её.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

СПОРТ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
	

Дмитрий	 Кирюшкин	 и	 Дмитрий	 Жичкин	 весело	 и	
энергично	 расскажут	 о	 главных	 событиях	 недели	 в	
мире	спорта.	Самые	яркие	и	интересные	новости	со	
всей	 планеты,	 оперативный	 обзор	 результатов	
состязаний	и	удивительные	истории	великих	побед.	
В	 гостях	 студии	 -	 известные	 спортсмены,	 тренеры	и	
комментаторы.	 Вы	 также	 узнаете	 о	 редких	 видах	
спорта	и	интересных	исторических	фактах,	а	также	о	
том,	как	поддерживать	себя	в	форме	в	современном	
городе.	

Понедельник	20:00	–	премьера	
Понедельник	23:00,	Вторник	06:00	–	повтор	

Дмитрий	 Кирюшкин	 –	 журналист,	 радиоведущий,	 знает	 о	 спорте	 всё.	 Страстный	
болельщик	и	приверженец	здорового	образа	жизни.	
Дмитрий	Жичкин	–	один	из	самых	популярных	комментаторов	настоящего	времени.	На	
матчи,	 которые	он	комментирует,	фанаты	ходят	 как	на	 концерт	популярного	артиста.	
Хоккей,	 бокс,	 лыжный	 спорт,	 теннис	 –	 всё	 подвластно	 молодому	 спортивному	
журналисту.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

РУССКАЯ ДЕСЯТКА 
	

Какие	 песни	 звучат	 сейчас	 в	 сердцах	 жителей	
мегаполиса?	Русская	Десятка	 	с	Полиной	Мятой	
расскажет	 про	 самые	 актуальные	 городские	
хиты.	 	 Новые	 песни	 уже	 признанных	
отечественных	 исполнителей,	 а	 также	 свежая	
музыка	 от	 молодых	 и	 многообещающих	
талантов.	

Воскресение 21:00 – премьера 

Полина	родилась	в	Париже,	который	отложил	на	ней	отпечаток	в	виде	любви	к	
творчеству.	А	эта	любовь	и	предопределила	ее	будущее:	закончила	журфак	
Гуманитарного	Института	Телевидения	и	Радиовещания	им.	Литовчина,	знает								
путешествовать.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

18+ 
	

В	 программе	 руководитель	 сети	 центров	 для	
женщин	 «СЕКС.РФ»	 Екатерина	 Любимова	 и	
тренер	 проекта	 РМЭС	 Денис	 Шальнов	
обсуждают	 самые	 деликатные	 темы.	 Две	
известные	школы,	два	разных	взгляда	–	в	поиске	
ответов	 на	 самые	 острые	 вопросы	 об	
отношениях	мужчины	и	женщины.	

Пятница 21:00 – премьера 

Екатерина	Любимова	–	окончила	кинорежиссёрский	факультет	Санкт-Петербургского	
государственного	университета	кино.	Автор	книги	«О	чём	молчат	мужчины».		
Денис	Шальнов	–	тренер	и	соавтор	основных	треннингов	по	обольщению	проекта	
РМЭС,	постоянный	автор	портала	lover.ru	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
	

Программа	о	проблемах	мегаполиса	и	способах	
их	 решения.	 Как	 избавиться	 от	 пробок	 на	
дорогах,	 где	 должна	 заканчиваться	 зона	
платной	 парковки ,	 зачем	 платить	 за	
капитальный	ремонт	–	на	эти	и	другие	вопросы	
ответят	 ведущие	 эксперты	 и	 городские	
чиновники.	

Среда 20:00 – премьера 

Александр	Шумский	–	руководитель	экспертного	центра	«Пробок.нет»,	блогер.	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

КИНО НАЧАЛОСЬ 
	

Киноман	и	журналист	Роман	 Григорьев	в	 своей	
передаче	 изучает	 мир	 кино	 и	 его	 обитателей.	
Еженедельно	 последние	 новости	 Голливуда,	
касса	 проката,	 интервью	 с	 представителями	
киноиндустрии	и	мнения	зрителей.	 	Он	составит	
собственные	кинорейтинги	и	расскажет	о	самых	
значимых	 событиях.	 Кроме	 того	 –	 интересные	
факты	из	истории	классики	кинематографа.	

Среда 21:00 – премьера 
Четверг 23:00, Пятница 20:00, Суббота 09:00,  
Воскресенье 22:00 - повторы 

Роман	Григорьев	–	работает	на	радио	с	прошлого	века,	в	жизни	любит	
хорошее	кино,	табаско	и	чёрный	кофе.	Ведущий	рубрик	«Планы	на	вечер»	
и	«Сумма	Технологий».	



ЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

				 		

ФАСОЛЬ 
	

Авторская	 программа	 Алёны	 Апиной,	 гостями	
которой	 становятся	 люди	 разных	 профессий:	
артисты,	 писатели,	 режиссёры,	 спортсмены,	
художники	и	т.д.	Программа	состоит	из	7	частей,	
которые	олицетворяют	7	нот.	Первая	часть,	ДО,	-	
это	детство,	все	что	было	до	популярности.	РЕ	–	
это	 решение,	 выбор	 пути,	 первый	 успех.	 МИ	 –	
это	 любовь	 и	 семья.	 ФА	 –	 это	 фанфары	 и	
признание.	 СОЛЬ	 –	 творческая	 кухня,	 тонкости	
профессии.	 ЛЯ	 –	 о	 том,	 чем	 наполнена	 жизнь	
героя	 сегодня.	 Завершает	 нота	 СИ–	 о	 мечтах	 и	
планах	на	будущее.	

Пятница 21:00 – премьера 
Вторник 22:00, Суббота 10:00, Воскресенье 19:00 - повтор 

Алёна	Апина	–	популярная	российская	эстрадная	певица,	композитор	и	
поэтесса,	заслуженная	артистка	России.	В	прошлом	автор	воскресной	
программы	«Полевая	Почта»	на	канале	ТВ	Центр,	а	также	программы	
«Интернационал»	на	радио	КП.	



ДВУЧАСОВЫЕ ПРОГРАММЫ 

МИРОВОЙ ЧАРТ 
	

Мы объединили в один чарт песни, которые 
занимают лидирующие строчки в мировых хит-
парадах. Отсчет ведет Тим Кустов, который не 
только знает все последние новости мирового 
шоу-бизнеса, но и интересно их преподносит.  А 
также музыкальное путешествие – рубрика 
Мировые Сливки – песни, которые занимают 
первые места в национальных хит-парадах 
разных стран.   

Четверг 00:00 – премьера 
Суббота 21:00  - повтор 

Тим	Кустов	работать	на	радио	начал	в	конце	90-х.	Примерно	в	то	же	
время	началась	и	карьера	диджея	в	ночных	клубах	России	и	за	ее	
пределами.	На	протяжении	последних	лет	совмещает	работу	диджея	и	
радиоведущего.		



РУБРИКИ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ 
для партнёрского участия 

НОВОСТИ СПОРТА 
Последние	новости	спорта.	Обзоры	матчей,	турнирные	таблицы,	результаты	
соревнований,	 комментарии	российских	 тренеров	и	 спортсменов.	 А	 также	
расписания	самых	интересных	спортивных	трансляций.	

	
Выходит	ежедневно,	10	выпусков	

ПЛАНЫ НА ВЕЧЕР  
Как	интереснее	всего	провести	вечер	в	городе?	Актуальный	обзор	выставок,	
спектаклей,	 кинопоказов,	 концертов	 и	 клубных	 мероприятий,	 а	 также	
специальные	 предложения	 от	 ресторанов,	 новости	 московских	 парков,	
маркеты	и	фестивали.	Рекомендации	от	Романа	Григорьева	помогут	сделать	
удачный	выбор	среди	широкого	разнообразия	московских	развлечений.	
	

Выходит	ежедневно,	10	выпусков	

СТИЛЬ ЖИЗНИ 
Как	придерживаться	здорового	образа	жизни	в	большом	городе?	Мария	
Командная	поделится	советами	о	правильном	питании,	о	том	как	
поддерживать	себя	в	отличной	форме	и	избегать	стресса.	Как	обеспечить	
себе	здоровый	сон,	какую	диету	лучше	выбрать	и	что	делать,	если	нет	
времени	на	спортзал,	-	на	эти	и	многие	другие	вопросы	вы	найдёте	ответ	в	
нашей	рубрике.	

Выходит	ежедневно,	не	менее	6	выпусков	



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ 
для партнёрского участия 

АЭРОПЛАНЫ 
Познавательный	 путеводитель	 по	 разным	 странам,	 рассказывающий	 об	
интересных	 фактах	 истории	 и	 современной	 жизни,	 людях,	 природе,	
достопримечательностях,	 одним	 словом,	 о	 всём	 том,	 что	 может	 привлечь	
путешественников.	 Гости	 рубрики	 –	 известные	 люди	 –	 рассказывают	 свои	
истории	о	путешествиях,	передают	 свой	опыт	и	делятся	 советами	–	на	что	
необходимо	 обратить	 внимание	 при	 покупке	 билетов,	 какие	 местные	
традиции	стоит	соблюдать,	что	лучше	взять	с	собой	в	путешествие.	

	
Выходит	ежедневно,	8	выпусков	

СУПЕРМАРКЕТ 
Ведущий	 Кирилл	 Эйхфус	 ходит	 по	 магазинам,	 сравнивает	 товары,	
встречается	 с	 технологами	 на	 производстве,	 сравнивает	 цены	 и	 советует	
только	лучшее.	

Выходит	ежедневно,	6	выпусков,	11:00	–	17:00	

МОСКВА МЕНЯЕТСЯ 
Рубрика	 освещает	 изменения,	 происходящие	 в	 городе,	 от	 МФЦ	 до	
внедрения	 собак-поводырей.	 Информация	 о	 службах	 и	 сервисах	 города,	
делающих	жизнь	москвичей	удобнее,	а	также	о	новых	городских	объектах,	
планах	и	стройках.	

Выходит	ежедневно,	4	выпуска,	11:00	–	17:00	



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ 
для партнёрского участия 

ЖИЗНЬ СО ВКУСОМ 
Программа	 рассказывает	 о	 том,	 где	 в	 Москве	 найти	 самую	 вкусную	 и	
полезную	еду.	Дарья	Орлова	исследуют	город	и	рассказывают	о	местах,	где	
можно	попробовать	самую	вкусную	и	аутентичную	еду.	Слушатели	узнают	о	
самых	 модных,	 вкусных	 и	 необычных	 ресторанах	 мегаполиса,	 а	 также	 об	
актуальных	гастрономических	тенденциях.	

Выходит	ежедневно,	10	выпусков	

ДОЛЯ КАПИТАЛИСТА 
Финансовый	аналитик	Константин	Цыганков	доступно,	экономно,	коротко	и	
со	 вкусом	 рассуждает	 о	 мировых	 событиях	 и	 тенденциях	 на	 финансовых	
рынках,	 а	 также	 делится	 полезными	 советами	 по	 управлению	
собственными	 капиталами.	 Новости	 из	 мира	 денег,	 поведение	 акций	 и	
фондовых	 рынков,	 экспертные	 оценки,	 советы	 по	 инвестированию,	
недвижимость	 и	 обзоры	 банковских	 услуг	 –	 всё	 это	 и	 многое	 другое	 в	
рубрике	«Доля	Капиталиста».	

Выходит	ежедневно,	не	менее	6	выпусков	

СУММА ТЕХНОЛОГИЙ 
Роман	 Григорьев	 рассказывает	 о	 том,	 что	 происходит	 на	 рынке	
высокотехнологичных	гаджетов	и	бытовой	электроники.	Слушатели	узнают	
о	 последних	 новинках	 мира	 персональных	 технологий	 для	 дома,	 офиса	 и	
просто	нескучного	досуга.		

Выходит	ежедневно,	10	выпусков	



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РУБРИКИ 
для партнёрского участия 

МОСГОРСПРАВКА 
Что	делать,	 если	ваши	вещи	испортили	в	 химчистке?	Как	пожаловаться	на	
работу	 поликлиники?	 Как	 правильно	 приватизировать	 квартиру	 или	
получить	 полис	 ОМС	 онлайн?	 С	 этими	 и	 другими	 бытовыми	 проблемами	
поможет	справиться	рубрика	МосГорСправка.	

Выходит	ежедневно,	8	выпусков	

АВТОНОВОСТИ 
Обзор	 новинок	 автопрома,	 а	 также	 последние	 новости	 с	 автосалонов.	
Плюсы	 и	минусы	 всех	 автомобилей,	 которые	можно	 встретить	 на	 дорогах	
Москвы.	

Выходит	ежедневно,	6	выпусков	

МОСКОВСКИЕ МИФЫ 
Интересные	 исторические	 факты	 из	 истории	 Москвы,	 	 примечательные	
случаи	из	жизни	известных	москвичей,	тайны	московских	зданий.	

Выходит	ежедневно,	4	выпуска,	11:00	–	17:00	



АУДИТОРИЯ 



Целевая	 аудитория	 станции	 –	 это	 активные	
молодые	 жители	 мегаполиса,	 которые	
стремятся	быть	в	курсе	событий,	но	нехватка	
времени	не	дает	возможности	читать	газеты,	
смотреть	телевизор	и	следить	за	новостями	в	
сети.	
	
Это	 любознательные,	 оптимистичные,	
активные	 и	 инициативные	 люди,	 с	 	 четко	
о с о з н а в а е м ы м и 	 ж и з н е н н ы м и	
потребностями,	целями	и	задачами.		
	
Они	 коммуникабельны,	 просты	 в	 общении,	
ценят	 стабильность	 и	 независимость.	 Они	
ценят	 своё	 время	 и	 привыкли	 его	
планировать.	 Они	 не	 готовы	 переплачивать,	
но	ориентируются	на	качественные	продукты	
и	услуги.	Это	люди,	которые	ценят	качество,	
обращают	внимание	на	разумную	стоимость	
услуг.	 Несмотря	 на	 желание	 получить	
невысокую	цену,	предъявляет	очень	высокие	
требования.	
	

НАШИ СЛУШАТЕЛИ 
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РОД ЗАНЯТИЙ 
Руководитель	

Специалист	

Служащий	

Рабочий	

Учащийся	

Пенсионер	

Безработный	

Домохозяйка	

Индивидуальный	бизнес	

Владелец	предприятия	

Другое	

*По данным Radio Index Москва (июль 2014).
Население 12 лет и старше
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
не	хватает	денег	на	еду	
хватает	денег	на	еду,	но	не	на	одежду	
хватает	денег	на	еду	и	на	одежду,	но	не	на	дорогие	вещи	
иногда	покупают	дорогие	вещи,	но	не	все,	что	захотят	
полный	достаток,	не	ограничены	в	средствах	
нет	ответа	



24%	 слушателей	 Москва	 FM	 отдыхали	 за	
границей	 	 (кроме	 стран	 СНГ)	 за	 последние	
полгода	
	
16%	 приобрели	 квартиру/дом	 семьей	 за	
последние	3	года	
	
67%	слушателей	покупают	одежду	и	обувь	
в	фирменных	магазинах		и	ТЦ		
	
86%	слушателей	использовали	Интернет	за	
последние	7	дней	
	
64%	 слушателей	 владеют	 собственным	
автомобилем	
	
73,5%	 слушателей	 имеют	 личный	 счет/
вклад,	банковскую	карту	
	

НАШИ СЛУШАТЕЛИ 



НАША АУДИТОРИЯ 

*По данным TNS Gallup Media (январь 2016).
Показатели рассчитаны за период с 06:00 до 24:00
Население 12 лет и старше

165 минуты 
Средняя продолжительность  

прослушивания  
в неделю (TSL Wly) 

68 минут 
Средняя продолжительность  

прослушивания  
в день (TSL Dly) 

AQH 
17,9 тыс.чел. 

(средний рейтинг 15-минутки) 

Еженедельная аудитория 
(Reach Wly) 

867 000 
человек 

Ежедневная аудитория 
(Reach Dly) 

283 600 
человек 

2,6 
Reach Dly, % 

5,8 
Reach Wly, % 






