


Музыкальный формат «Нового Радио» — лучшая и
любимая русская популярная музыка! В эфире «Нового
Радио» звучат самые яркие и популярные композиции
российских исполнителей, безусловные хиты.

«Мы назвали радиостанцию «Новое радио», чтобы не
было никаких аналогий. В эфире будет звучать только
русская музыка, но у нас есть свой собственный взгляд
на то, как это должно быть.», — пояснил Роман
Емельянов, генеральный продюсер радиостанции.

ФОРМАТ



Самые популярные и востребованные артисты 

МУЗЫКА



Целевая аудитория: мужчины 45%, женщины 55%

Средний возраст: 20 - 45 лет

Уровень дохода: средний, выше среднего и высокий

Социальный статус: специалисты, служащие,
руководители

Свободное время слушатели «Нового Радио»
проводят, посещая кино и театры, спортивные залы,
торгово-развлекательные центры, концерты и шоу,
кафе и рестораны. Но также они любят проводить
время с семьей – дома или на природе

«Новое Радио» слушают преимущественно
в автомобилях и на работе

АУДИТОРИЯ



АУДИТОРИЯ



УТРЕННЕЕ ШОУ 
«STAR ПЕРЦЫ»

Утреннее шоу на «Новом Радио» — это популярные 
ведущие Вадим Воронов, Сергей Мельников и Алиса 

Селезнева, а вместе они — «STAR Перцы»! 
Каждый будний день с 7 до 11 обсуждаем со «STAR
Перцами» насущную тему дня. Акции и розыгрыши, 

звездные гости, море юмора и позитива — именно так 
будет начинаться утро на «Новом Радио»!

ВЕЧЕРНЕЕ ШОУ 
С БЕЛЛОЙ ОГУРЦОВОЙ

Звезда вечернего шоу на «Новом Радио» - неповторимая
Белла Огурцова! 

Каждый будний день с 21 до 23 часов в 
самых горячих и актуальных темах ей 

помогают разобраться эксперты в 
области астрологии, нумерологии, а 

также психологи и сексологи.



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

Ежедневно, с 13 до 14, с 19 до 20 и 01 до 02 
часов у слушателей «Нового Радио» есть 

возможность передать приветы и поздравления 
своим друзьям, коллегам и близким в 

интерактивном шоу «Личные сообщения»



ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА

Ежедневно в эфире «Нового Радио» выходят 
развлекательные информационные программы 

«Новотека» — наши ведущие расскажут всё самое 
интересное из мира звёзд и шоу-бизнеса. Слушателей 
ждут репортажи, комментарии и интервью в режиме 

онлайн!

ВЫСШАЯ ЛИГА

Высшая Лига на «Новом Радио» выходит каждую 
пятницу с 17 до 19 часов, с повтором в воскресенье 

с 11 до 13. 
Ведущий Роман Емельянов не только представит 20-тку 
лучших российских песен за прошедшую неделю, но и 

поделится эксклюзивными новостями музыки и 
шоу-бизнеса!




