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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Радиопрограммы STUDIO 21
ориентированы на слушателей
в возрасте от  12 до 29 лет, 

преимущественно мужчин, 
со средним  и выше среднего 
уровнем дохода.
Аудитория проекта характеризуется 
высокой лояльностью и высокой 
покупательской способностью.

мужчины
78,4%

женщины
21,6%

Пол
низкое

2,1%

среднее
45,6%

высокое
42,9%

нет ответа
4,3%

Материальное положение

12-29
43,2%

30-50
25,8%

51-64
17,4%

65+
13,6%

Возраст

руководители, 
специалисты, 

служащие
53,4%

рабочие
10,1%

студенты, учащиеся
12,0%

молодые мамы, домохозяйки, 
пенсионеры, безработные  

20,5%

Социальное положение 

Источник данных: Mediascope Россия, Radio Index – Санкт-Петербург, Сентябрь – Ноябрь 2018. Метод измерения – телефонные интервью. 
Показатель:  Table % Reach  Daily - доля целевой группы в среднесуточной  аудитории станции (в %).
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Намедьни
О баттлах, про баттлы и ничего, кроме баттлов. Специально для тебя 
Лёха Медь и Дима "Габонская Гадюка" Егоров в своей программе 
разложат баттл-культуру по полкам.

Церковь грува
Достопочтенный пастор Сэм проведёт для тебя священный ритуал 
прозрения. Узнай же, с чего зарождался хип-хоп, услышь, как он рос и 
становился самостоятельным жанром — твоим любимым жанром.

&Chill
Самое ленивое радио-шоу для идеального воскресного вечера. 
Ведущая — очаровательная Annie Wow.

Keep It Real
В этой программе диджеи ROST, DJZII и RICH (RUDEBOYZ) ставят 
драйвовый хип-хоп прямиком с винила, чтобы основательно тебя 
раскачать.
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Word Up
Музыкально-культурологическая программа, в которой разбираются 
явления в российском и зарубежном хип-хопе, например: «Женщины-
МС», «Камеди-рэп», и т.п.

Pro100
Гостевая программа, в которую приглашаются известные 
представители российской хип-хоп сцены. Ведущие программы –
резиденты лейбла Басты Gazgolder Вадим Купэ и Денис Чудов. 
Программа длится 100 минут. Всего будет сделано 100 выпусков.

Chart By
Музыкальная программа, в которой известные представители 
российской хип-хоп сцены рассказывают о десяти своих любимых 
треках.
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Игра Была Равна
Программа о последних футбольных событиях с Димой Егоровым и 
Максом Ларионовым. Во втором часе программы – душевный 
разговор с гостем из мира футбола.

Спортивное Шоу №1
Карен Адамян и Саша Малыхин расскажут о самых главных 
спортивных новостях за прошедшую неделю. Во второй части 
программы тебя ждут интервью с известными спортсменами.

Киберкотлеты
Единственная на российском радио программа о кибер-спорте. 
Ведущие – Саша Хитров и Даня Семёнов из студии RuHub, крупнейшей 
в СНГ компании по освещению киберспортивных активностей.

RazDvaShow
В гостях программы — звёзды экстремальных видов спорта. Трём за 
лайфстайл, деньги, закулисье и всё, что происходит в жизни 
адреналиновых джанки. Несравненные ведущие — Макс Ларионов и 
Юля Чинаски.
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МЛЕЧНЫЙ — герой рэп-баттлов и любимец Канделаки. 
Умён, ироничен и чертовски обаятелен. Не рассказывай 
о нём своей маме.

ТИРЭПС — луч света в царстве хулиганства и экс-баттл-
бист, нашедший новый путь на волнах Studio 21. Юн, 
свеж, светел, но не без прикола. Поговаривают, что от 
его эфиров случаются спонтанные внукоизвержения.

РАЙТРАУН — звезда линейного эфира, невозмутимый 
возмутитель общественного порядка и главный пранкер
Семи Холмов. Я троллю, а следовательно существую (с)
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ПОХОРОНИЛ — еще один гений баттл-рэпа в колоде 
Studio 21. Мудрый и рассудительный аналитик, чей голос 
обладает согревающим эффектом, а также волнует 
одиноких женщин, отчаянных мужчин и не 
определившихся граждан.

МАЙК — любимый сын Studio 21, человек-батарейка и 
живой заряд настроения. Не слышал его за работой —
значит не жил эту жизнь. Рекомендуем прикладывать 
его эфиры к проблемным местам в профилактических 
целях.

СЭМ — молодой учитель из Мытищ и секретное оружие 
Studio 21. Обладает уникальной точкой зрения на 
современный хип-хоп, историю жанров и твою задницу.
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КАМАЛЬ — эксперт в области межполовых отношений и 
внебрачный сын Бога Любви. Если вы слышите в эфире 
нежные переборы клавиш и сексуальный баритон, то за 
микрофоном орудуют пальцы и уста Камаля.

D-KAY DRUMMASTA — эмси, продюсер, хип-хоп-активист 
со стажем и ходячая рэп-энциклопедия в одном флаконе. 
Если в твоём рационе не достаёт малоизвестых фактов о 
хип-хопе, то диета Ди-Кея это то, что прописал Доктор 
Дре.
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Действуют с  01.11.2017.
Стоимость за трансляцию 30-секундного спота, цены указаны в рублях, без учета НДС. 

Хронометраж ролика:  15”     30”     45”     60”
Коэффициент:             0.7 /    1.0 /   1.7/    2.5 /

Январь  – 10% сезонная скидка
Ноябрь, Декабрь  – +10%  сезонная наценка

Наценка за первое место в блоке – +15%

00.00 – 07.00
Будни Выходные

1000 1000
07.00 – 11.00 4800 3400
11.00 – 17.00 3400 3400
17.00 – 21.00 4800 3400
21.00 – 00.00 1000 1000

ТАРИФЫ НА РЕКЛАМУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Европейская Медиа Группа 
ул. Профессора Попова, 47, г. Санкт-Петербург, 197376

Тел. +7 (812) 325-94-94
www.emg.fm
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