Серебряный Дождь представляет программу

«С приветом, Набутов!»
Автор шоу – журналист, спортивный комментатор, продюсер, и, разумеется, бессменный
ведущий Серебряного Дождя – Виктор Набутов.
Каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу в своём двухчасовом утреннем шоу Виктор
Набутов обсуждает с гостями и слушателями последние новости, острые темы и
злободневные вопросы. Политологи, экономисты, адвокаты и другие эксперты из самых
разных отраслей регулярно принимают участие в программе.

Также в гости к Виктору Набутову приходят наши колумнисты - психолог Елена Новоселова,
политолог Дмитрий Орешкин, журналист Андрей Гаврилов, и, разумеется, Николай Сванидзе,
вместе с которым Набутов обсуждает в пятницу все самые важные новости за неделю.
Отличительная особенность Виктора Набутова – энергетика его эфиров, которой он с
удовольствием делится с аудиторией.
Слушайте программу «С приветом, Набутов!»
каждый понедельник, вторник, четверг и пятницу с 8 до 10 по Москве.
Вы можете стать партнёром этого проекта!
Мы будем рады сотрудничеству!
Размещение: Москва + Сеть

Серебряный Дождь представляет проект «С приветом, Набутов!»
Ведущий проекта – потомственный журналист Виктор Набутов. Высокий.
Громкий. Дерзкий. Иногда немножко задира, иногда немножко мальчишка,
но всегда – провокатор и по-хорошему забияка. Любимец слушателей
нашей радиостанции.
А еще… Виктора Набутова очень любят наши клиенты! В список гостей его программы
входят: Сбербанк, Райффайзенбанк, Росбанк, MasterCard, АвтоВАЗ, Лаборатория
Касперского, Bose, Sony PlayStation, Alibra School, Jaguar Land Rover и Европейский
Медицинский Центр.
К Набутову также приходят известные медийные личности, среди которых:

Ирина Хакамада
Российский журналист,
политик и публицист

Чулпан Хаматова
Российская актриса театра и
кино, общественный деятель

Павел Грудинин
Российский политик, юрист и
предприниматель

Александр Любимов
Советский и российский журналист,
теле- и радиоведущий

Therr Maitz
Российская инди-группа

Эвелина Хромченко
Российская журналистка,
телеведущая и писательница

Рубрики, которые вы обязательно услышите:
«Крепкий Орешкин-2»
Независимый политолог Дмитрий Орешкин
обсуждает с Набутовым важнейшие
политические и экономические мировые
новости.

«Новосёлова Тайм»
Известный психолог Елена Новосёлова
беседует с Виктором Набутовым о мужском
и женском, делится интересными мыслями
о взаимоотношении мужчины и женщины.

«Итоги недели с Николаем Сванидзе»
Российский тележурналист, историк, профессор
и автор документальных передач об истории
России Николай Сванидзе обсуждает с
Набутовым актуальные, интересные и самые
яркие новости текущей недели.

Шоу «С приветом,
Набутов!» выходит
каждый
понедельник,
вторник, четверг и
пятницу
с 8:00 до 10:00
Вы можете стать
партнёром этого проекта!
Мы будем рады
сотрудничеству!

Спонсорские возможности:
•

Спонсорские упоминания в программе (по 15 секунд)

• Спонсорское упоминание в анонсах программы (10 секунд)
• Гостевое интервью в программе (полчаса)

