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Уже в ноябре запускается новое музыкальное и программное наполнение,
рассчитанное на аудиторию от 30 лет и старше. Это энергичные молодые люди,
готовые не только слушать, но и принимать активное участие в программах,
высказывать свое мнение и тем самым влиять на жизнь региона.
Сергей Сычёв, музыкальный редактор «Ника FМ»:
– Раньше музыкальное
наполнение «Ника FМ» было рассчитано на людей
от 45 лет и старше. Соответс твенно, предпочтение отдавалось советской
эстраде 70-х, 80-х годов
и легкому шансону. Теперь мы будем работать
для более молодой аудитории: от 30 лет. Это будет
поп- и рок-музыка, как западных, так и российских
исполнителей, которая появлялась в 90-х и нулевых. Такого формата, который теперь предлагаем
мы, в Калуге нет. Качественная поп- и рок-музыка, на которой воспитано
поколение сегодняшних
30-летних. Проведенный
в соцсетях опрос подтвердил, что такой формат нужен нашему региону.
Наталья Головатюк, редактор радио «Ника FМ»:
– С 1 ноября в эфире «Ника FМ» появится и ряд новых
программ разной направленности. Первой ласточкой уже
стал «Мальчишник», который ведут Дмитрий Ченцов
и Игорь Корнилов. Ток-шоу
рассчитано в первую очередь
на представителей сильной половины человечества,
но первые выпуски показали:
женщины тоже спешат присоединиться к мужскому разговору. Пожелания и комментарии можно также оставлять
на странице «МАЛЬЧИШНИК
на НИКА FМ» в facebook.

Свой «ответ Чемберлену» готовятся дать и никовские дамы, на очереди
тематический девичник.
По средам с лушателей
ож и д ае т «Час вечера»
с Павлом Вепринцевым
и Сергеем Коробковым.
В несерьёзной обстановке
они планируют обсуждать
серьёзные темы.
По четвергам в эфире ожидается «Арт-хаос»,
с 17.00 до 18.00 часов. Вести его буду я сама, а вот
мои соведущие будут меняться в зависимости от темы программы. В названии
мы решили обыграть модное в наше время слово
«артхаус», заменив вторую его часть на «хаос».
Дело не только в созвучии.
В современном искусстве
много направлений, стилей, обилие новых имен
и масштабных арт-проектов. Разобраться в этом непросто даже специалисту.
Мы попытаемся. А помогать
в этом нам будут наши гости. Также мы попытаемся
узнать, насколько культурные мероприятия отвечают
запросам калужан, и выясним у деятелей искусства,
на какого зрителя рассчитаны их работы. Наша программа должна стать площадкой, на которой можно
будет познакомиться с разными творческими личностями, задать им вопросы,
поделиться своими идеями
и взглядами.
Мы рады, что теперь

Калуга – 103,1 МГц,
Обнинск – 104,5 МГц,
Киров – 102,3 МГц,

на «Ника FМ» будет и свое
утреннее шоу - «КлубНика», каждый будний день
с 7 до 9 утра. На данный
момент определены ведущие Яна Миронова и Юрий
Андреевич, но, возможно,
к луб Ники будет пополняться. Яна и Юрий Андреевич – личности контрастные, это и должно сделать
эфир интересным, ярким,
запоминающимся. Это будет информационно-развлекательное интерактивное шоу.
Юрий Андреевич задачи определяет так: «Людям, которые едут на работу или учебу, мы будем
открывать глаза на отсутствие или наличие пробок
на дорогах, рассказывать
про состояние на автозаправочных станциях. В Калуге почему-то не принято
заправлять машину вечером, большинство предпочитает с утра постоять
в очереди… Как говорится, «на охоту ехать – собак
кормить»... А вот Яна Миронова ставит другие цели:
«Юрий Андреевич считает,
что главное насытить эфир
информацией, а я думаю,
что важнее создать позитивное настроение и сделать все, чтобы рабочий
день наших слушателей
прошел удачно, весело,
энергично».
Кроме того, в сетке «Ника FМ» появится ряд программ, посвященных музыке, – встречи с калужскими
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и приезжими музыкантами и артистами. Планируется авторская программа
музредак тора Сергея
Сычёва. В пятницу вечером «ПроLive. The best» –
повтор лучших эфиров
одноименной телевизионной программы. Будут
и музыкальные столы заказов, дневной и вечерний:
«Music-lunch» и «Мечтать
не вредно!». В последнем
слушатели смог у т заказывать не только музыку,
но и сокровенные мечты.
Это станет неким посылом
во Вселенную, ведь, как говорят, чтобы желание сбылось, надо произнести его
вс лу х. С лушатели смогут звонить и благодарить
за чудеса, которые стали
реальностью.
Кроме часовых программ, разнообразят
эфир короткие информационно-развлекательные выпуски д лительностью от 2 до 5 минут:
«Нам до края» – рассказы о калужской земле, «Люстра Чижевского»
– новости науки, «Чемоданное настроение» – советы путешественникам,
«Хлеба и зрелищ» – полноценная афиша, «Новости в зефире» – о жизни
звезд, «Здоровье без рецепта» - советы от доктора… и многое-многое
другое. Осталось совсем
немного до старта нового формата «Ника FМ».
Включайся!
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