
СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

программу  

«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО»



Автор программы - журналист телеканала «Москва 24», теле -

и радиоведущий, продюсер, а также один из авторов Facebook-

и Instagram-проекта и нашей любимой программы

«Ну да, Москва» Владимир Раевский. 



ТЕМАТИКА: 

Новое утреннее шоу Владимира Раевского «ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО» — это самые захватывающие 

истории об истории Москвы и других российских городов, о выставках и премьерах, о путешествиях 

и новых открытиях.

В основном тематическом фокусе - истории о Москве, которые, конечно, не ограничиваются 

географически только Москвой, а будут интересны каждому:

• как панду из Лондона пытались выдать замуж на панду из советской Москвы в 1966-м году и как 

панды живут в Московском зоопарке теперь?

• где в Москве живут авторы анекдотов, над которыми хохотал весь мир?

• как на прогулке обнаружить подлинную мостовую 17 века?

А также темы из области культуры:

• где можно увидеть и услышать мировую постановку по цене посещения провинциального театра?

• творческое наследие какого художника стоит дороже, чем вся компания Газпром?

• какие скандалы в искусстве начала века аукаются до сих пор?
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УЧАСТНИКИ: 

В программе «ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО» будут принимать участие 

современные урбанисты, культурологи и историки, которые, даже о 

сложных вещах рассказывают доступно и познавательно.

ПОРТРЕТ АУДИТОРИИ: 

Эта программа для энергичных, мыслящих, неравнодушных и 

социально-активных людей, которые ценят саморазвитие, увлекаются 

историей, любят узнавать новое, а также заряжаются динамикой 

современного города. 

ОХВАТ: 

«ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО» – федеральная программа. Поскольку она 

выходит по средам с 8 до 10 мск, её отлично слушают не только в 

городах московского часового пояса, но и в других городах вещания 

Серебряного Дождя.
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Также в каждом эфире Владимир объявляет 

конкурс «СОКРОВИЩА НАЦИИ». 

В одном из городов вещания «Серебряного дождя» - от Москвы до Иркутска -

накануне эфира прячется маленькая метка. Местонахождение этой метки 

может быть любым: карниз, мемориальная доска, лестница или просто угол 

дома. Слушателям загадывается загадка , связанная с этим местом.

Кто первым разгадает загадку, найдет и сфотографирует  метку,  получит приз 

от партнера программы, а также становится одним из участников 

грандиозного  розыгрыша  супер- приза, который мы будем устраивать один 

раз в год среди всех победителей.
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Спонсорские возможности:

• Спонсорские упоминания в программе

• Спонсорские упоминания в анонсах

• Гостевое интервью в программе


