
1. Программы 
на актуальные темы: 

Ведущий 
программы 

Описание 
 

День Города Дарья Гордеева Главные события страны и мира, важные для каждого слушателя вопросы и интересные 

подробности из разных сфер – политики, экономики, культуры, истории и т. д. – в 

программе «День города». 

Мы обсуждаем всё, что может быть полезно каждому, кто живет в большом - или не 

очень - городе, знакомимся с людьми, которые так или иначе влияют на нашу жизнь, а 

также слушаем музыку, готовим, смеёмся и помогаем вам проснуться по дороге на 

работу. Ведущая утренней программы «День города» Даша Гордеева 

С приветом, Набутов Виктор Набутов Громкий – слышно издалека, высокий – видно издалека, дерзкий – запоминается сразу. 

Все это – ведущий Серебряного Дождя, потомственный журналист Виктор Набутов. 

Иногда немножко задира, иногда немножко мальчишка, но всегда – провокатор и по-

хорошему забияка в утреннем шоу «С приветом, Набутов!» обсуждает с гостями и 

слушателями последние новости, острые темы и злободневные вопросы. 

 

Добрый день Александр Рожков 
Мари Армас 

Программма «Добырй день» это самые интересные и насущные темы, общение со 
слушателями в прямом эфире и, конечно, очень, очень  много крутой музыки! 
Присоединяйтесь к «Доброму дню» под Серебряным Дождём 

Выходные с Мари Армас Мари Армас «Выходные с Мари Армас» – это лёгкая и позитивная программа, в которой Мари в 
течение всего дня ставит в эфир отличную музыку на свой вкус и болтает со слушателями 
о том о сём, обсуждает кто-что делает в выходные и делится последними новостями. 
 

Тема дня за 60 секунд Николай Сванидзе Каждый день мы получаем огромное количество информации, и значительная её часть – 
это новости. Ведущий Серебряного Дождя – телеведущий, журналист, историк Николай 
Сванидзе, отсекает всё лишнее, оставляя лишь главную тему дня для своего проекта 
«Тема дня за 60 секунд». Теме, которую обсуждали все на протяжении дня, которой были 
посвящены выпуски новостей и заголовки в интернете Николай Сванидзе уделит всего 60 
секунд, но за это время он успеет дать свою оценку событию - емко, ярко, актуально и по 
существу. 

Мужские игры Никита Небылицкий Программа об автомобилях и еде, о мужских аксессуарах и спорте, об интернете, 
путешествиях, гаджетах, кино, сериалах… Обо всём этом наш ведущий Никита 
Небылицкий поговорит с нашими слушателями и гостями студии. О мужских играх и 



мужском мире – по-своему. И, конечно же, в «Мужских играх» примут участие женщины! 
Куда мы без них? Правильно, никуда! 

Танго  Артемий Троицкий 
Мари Армас 

ТАНГО с Артемием Троицким – новости, оценки, конфликты. Культура, политика, 
общественная жизнь и, конечно, музыка. Борхес писал, что танго – воплощённая в танце 
извечная борьба мужчин и женщин. Армас с Троицким драться не станут, но страсти 
будут кипеть! 

2. Бизнес-направленность/ 
новости/погода: 

  

 
Бизнес новости 

 
Светлана Гаранина 

Серебряный Дождь представляет программу «Бизнес-новости». 
Финансы, доходы, денежные потоки – самая актуальная, интересная и полезная 
информация из сферы экономики и бизнеса в регулярной и по-деловому лаконичной 
программе «Бизнес новости». 

 
Вечерний РБК 

 
Ян Мелкумов, 
Анна Заброда, 

Евгений Шаститко 

Серебряный Дождь и РБК создали совместный новостной проект – «Вечерний РБК». 
На связи со студией – эксперты, корреспонденты. Ведущие программы объясняют 
причины и последствия событий, произошедших за день. 

Экономика, политика и финансы – всё самое главное за день в программе «Вечерний 

РБК»! В конце дня новости рассказывают все, но, как гласит слоган программы: «Все 

говорят, а мы объясняем причины и последствия». 

 
РБК Стиль, авто, недвижимсть 

 
Ян Мелкумов, 
Анна Заброда, 

Евгений Шаститко 

«ВЕЧЕРНИЙ РБК» — это совместный новостной проект двух независимых СМИ -
Серебряного Дождя и РБК. Ежедневно по будням в вечерний прайм-тайм на связи со 
студией – эксперты, корреспонденты и вся мощь холдинга РБК, совестно с которыми 
Серебряный Дождь и ведущие РБК объясняют причины и последствия событий, 
произошедших за день.  
Специально для пятницы, когда слушатели уже настроены на выходные и не хотят 
погружаться в дей-трейдинги, дефолты, венчуры и прочие совсем не пятничные 
темы, мы запускаем три пятничные рубрики, которые выходят в рамках программы 
«Вечерний РБК»: РБК стиль,  РБК авто,  РБК Недвижимсть. 

Выпуски новостей  
 

-  Самые свежие и важные новости от службы информации Серебряного Дождя. 
 

Прогноз погоды -  Каждый день в эфире Серебряного Дождя выходит прогноз погоды.  

3. Автомобильная тематика:   

 
Тест драйв Он лайн 

 
Александр Гусаров 

Александр Гусаров – профессиональный автожурналист, который вот уже более 20 лет 
пишет статьи, делает репортажи и снимает видеосюжеты об автомобилях.  
В своей программе  Александр поднимает самые актуальные вопросы, с которыми 



сталкивается каждый радиослушатель-автомобилист: какую выбрать резину, какой 
видеорегистратор лучший, какие изменения, касающиеся автомобилистов, появились в 
законодательстве. Помимо этого Александр Гусаров специально для наших слушателей 
тестирует самые разные автомобили – от новинок среднего или бизнес-класса до 
минивэнов и внедорожников. Кстати, тестирует он не только авто, но и всё, что имеет к 
ним непосредственное отношение: будь то GPS-навигаторы, антирадары или новые 
электронные помощники, которыми оснащены все современные автомобили. 

 
Рубрика РБК авто 

 
Ян Мелкумов, 
Анна Заброда, 

Евгений Шаститко 

РБК авто рубрика в рамках программы «Вечерний РБК». Рубрика – специально для 
тех, кто не представляет свою жизнь без автомобиля. Стоит   ли покупать машину 
сейчас или лучше подождать? Какие изменения будут внесены в ОСАГО? Слушайте 
рубрику «Вечерний РБК-авто», потому что в ней мы обсуждаем вопросы, которые 
будут интересны каждому автомобилисту. 
Участники: автоэксперты, авто-блогеры, эксперты РБК.  
 

 
Мужские игры (рубрика Автоответ) 

 
Никита Небылицкий 

Рубрика «Автоответ».  Среда – это день, в который выходит рубрика «Автоответ» и 
«Мужские игры» полностью посвящены автомобилям! Присылайте нам свои вопросы о 
покупке, ремонте, характеристиках и особенностях автомобилей. Из них Небылицкий 
выберет те, которые покажутся ему самыми интересными и ответит на них в прямом 
эфире. 

4. Наука/технологии/гаджеты:   

 
Рубрика «Научно, популярно» 

 
Виктор Набутов 

Каждый день в мире происходят интересные научные открытия, технологический 
прогресс человечества растёт как на дрожжах, появляются новости о следующих 
Айфонах, операционных системах, синтезе новых материалов, об учёных, открывших 
ещё одну звезду, и космических кораблях, которые бороздят всё новые и новые 
просторы.  
Чтобы обсудить все самые важные актуальные научные открытия и последние 
технологические прорывы человечества каждый четверг в гости к Виктору Набутову 
приходчт люди, непосредственно связанные с наукой: биохимики, экологи, 
нейробиологи, математики, социологи, метеорологи, ядерные физики и 
популяризаторы науки. Основное требование от гостя (разумеется, кроме научной 
компетенции) – говорить просто и увлекательно.  

 
Нано-новости  

 

 
Игрь Наумов,  
Олеся Павлик 

Наноновости» - это обзор событий на рынке высоких технологий: рассказ о компьютерных 

новинках и программном обеспечении, о свежих моделях гаджетов и полезных 

приложениях для них, о новшествах интернет-технологий и их значении для 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

пользователя, о выпуске модернизированных моделей бытовой техники – от самых 

мелких приспособлений вроде электрической бритвы до габаритных предметов типа 

холодильника. 

А каждую пятницу «Наноновости» выходят с нашей новой ведущей. Олеся Павлик – 

просто уникальная девушка и настоящее чудо. Из-за ДЦП она вынуждена передвигаться 

на специальной коляске – но при этом печатает на ноутбуке, монтирует видеоролики и 

активно пользуется соцсетями. Олеся не может разговаривать – но она освоила 

специальную программу-генератор речи.   

5. Кулинарные/гастрономические:   

 
Рецепты от Констанитна Иевлева 

 
Константин Иевлев 

Специально для наших слушателей мы попросили легендарного шеф-повара, автора 
рубрики «СРЕДА ВКУСА», ведущего знаменитых шоу «СЪЕШЬТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО»,  
«НА НОЖАХ» И «АДСКАЯ КУХНЯ», а также других кулинарных телепроектов и одного              
из лучших московских кулинаров, а главное - ведущего и колумниста Серебряного 
Дождя - Константина Ивлева поделиться своими оригинальными рецептами вкусных, 
изысканных и, что важно, несложных в приготовлении летних блюд, которые 
превратят обычные дружеские посиделки в грандиозный пир на весь мир! 

 
Любимые рецепты с Ликой Длугач 

 
Лика Длугач 

В своей программе «Любимые рецепты» Лика Длугач, сторонница 
сбалансированного и разнообразного питания, поделится со слушателями рецептами 
всеми любимых блюд. 
Всё самое вкусное на завтрак, обед и ужин! Блюда из мяса, рыбы и птицы, салаты, 
холодные и горячие закуски, супы, а также десерты и разнообразные напитки – всё 
это и многое другое в авторской интерпретации нашей ведущей – Лики Длугач!  

 
Энциклопедия продуктов 

 
 

Все о продуктах от А до Я в программе  Серебряного Дождя «Энциклопедия продуктов». 
Ведущий рассказывает вам рецепты тех или иных блюд, делится опытом и открывает 
небольшие кулинарные секреты, которые знает сам. Классика народной кухни и 
гастрономические эксперименты в программе «Энциклопедия продуктов». 

6. Психология/интелект:   

 
Врослым о Взрослых 

 
Михаил Лабковский 

Если вы с трудом просыпаетесь, чтобы пойти на нелюбимую работу, в середине дня 
холодеете от страха перед публичным докладом, в обед накричали на жену по телефону, 
а вечером поругались с сыном из-за его школьных оценок – нам есть что вам предложить. 
На Серебряном Дожде – авторская программа психолога Михаила Лабковского 
«Взрослым о взрослых». Всё, что касается отношений, взаимоотношений и 
самоотношения теперь можно спросить в нашем эфире! 

http://www.silver.ru/leading/Pavlik_Olesya/


 
Новоселова Тайм 

 
Елена Новоселова 

Программа, в которой психолог Елена Новосёлова обсуждает со слушателями отношение 
к самому себе, к своему партнёру и к жизни.  Никакой лишней теории и абстрактных 
размышлений о природе человека - Елена говорит только о том, что волнует нас именно 
сегодня и волнует каждого. Она считает, что наши эмоции и переживания имеют особое 
значение. К ним нельзя относиться легкомысленно, потому что это и есть наша жизнь.     

 
Йога для мозгов 

 
Александр 

Добровинский 

Кто был любимым писателем Марлен Дитрих? Кто называет себя персональным 

поклонником великой Жанны Моро? Кого из знаменитых голливудских актрис и при этом 

красавиц на дух не переносил ловелас Кларк Гейбл? Какую часть собственного тела по-

настоящему ненавидел король поп-арта Энди Уорхол? 

О жизни и судьбах великих людей, а также о великих событиях прошлого вы узнаете в 

обновлённой программе  «Йога для мозгов», которую ведёт для вас Александр 

Добровинский! 

А заодно вы сможете попытать счастья в традиционной викторине и попробовать дать 

правильные ответы на непростые – а иногда и коварные! – вопросы ведущего по теме 

выпуска. И, конечно,  получить призы! 
 

 
Передвижная Библиотека  

имени Клейна 

 
Леонид  
Клейн 

После регулярного чтения восторженных отзывов наших слушателей об эфирах Леонида 

Клейна мы решили, что ему срочно нужна своя собственная программа, и чтобы 

максимально расширить охват аудитории мы выбрали для неё нестандартный формат  

– «Передвижная Библиотека имени Клейна» будет выходить раз в неделю в совершенно 

разное время. Со своим лозунгом «Хорошую литературу в массы!» он будет завлекать в 

захватывающий мир книг новых слушателей, путешествовать по программам 

Серебряного Дождя и вступать в дискуссии с разными ведущими. 

Азорские острова Олег Фёдоров «Азорские острова или прощание с XX веком» — это избранные произведения 

мировой поэзии минувшего века, которые необычайно выразительно и 

проникновенно читает автор проекта Олег Фёдоров и которые профессионально 

оформлены Сильвер Студией нашей радиостанции. 

«Азорские острова» — это стихи Федерико Гарсиа Лорки, Жака Превера, Поля 

Элюара, Витезслава Незвала, Назыма Хикмета, Людвика Ашкенази, Владимира 

Маяковского, Марины Цветаевой, Эдуарда Багрицкого, Геннадия Шпаликова и 

других широко известных, а иногда и практически забытых уже поэтов минувшего 



столетия… 

Автор проекта Олег Фёдоров рекомендует свою программу всем, кто «устал от 

бессмысленного шума», «она для тех, чья душа и чьё сердце истосковались по 

Поэзии. Настоящей, подлинной, большой…» 

7. Культура/искусство/кино:   

 
Культур-Мультур/Культур-Мультур 

week end 

 
Ольга Разумовская 

Самая свежая и оперативная афиша культурных событий в Москве. 

Каждый день ведущая Ольга Разумовская рассказывает, куда стоит сходить этим вечером, 

отбирая самое интересное из сотен концертов, спектаклей, выставок, фильмов и прочих 

интересных событий. 

Рубрики: 

«Серебряный Дождь рекомендует» - все культурные мероприятия, которые заслуживают 

особого внимания и на которые не жалко потратить время. 

«Последняя возможность» - напоминания о тех событиях, которые вы чуть не пропустили. 

 
Ну да, Москва 

 
Владимир Раевский, 
Александра Запоева 

«Ну да, Москва» – это серия коротких программ с самыми интересными фактами об 
истории Москвы.  В каждом выпуске рассказывается об одном из московских мест и его 
парадоксальной истории. В каком особняке работала ученица Фрейда? Почему надо быть 
осторожным «при выходе из последней двери последнего вагона»? Из-за чего советские 
архитекторы, проектируя хрущёвки, не предусмотрели у женщин крупных форм? Где 
раньше находился вход в тайный отдел ГУМа? Ответы на эти увлекательные вопросы даст 
рубрика «Ну да, Москва».  Авторы программы – Владимир Раевский, известный 
телеведущий и Александра Запоева, телевизионный редактор. 

 
Минуты об Искусстве 

 
Анастасия Постригай 

Почему произведения абстрактных импрессионистов, которые зачастую не отличить от 
детских рисунков – это настоящее искусство? Леонардо да Винчи в Лувре – почему туда 
нужно поехать, и как там можно разочароваться? В чём крутость Бэнкси? 
Ответы на эти и другие любопытные вопросы простым человеческим языком даст 
искусствовед, основатель школы популярного искусства «OP POP ART», популярный 
инстаграм-блогер и ведущая нашего проекта «Минуты об искусстве» – Анастасия 
Постригай. 

 
Это только начало 

 
Владимир Раевский 

Программа, в которой,  ведущий Владимир Раевский рассказывает о том, в чём лучше 
всего разбирается - то есть, о московских секретах, о городах - в том числе и о тех, где 
живёте вы, о мировых новостях культуры, о людях вокруг, об истории и историях. 
Присоединяйтесь - вас ждут самые настоящие приключения с поиском сокровищ и 
призами, но об этом уже эфире! 



 
Кинопробы 

 
Антон Долин 

Иногда так хочется бросить все свои дела и сбежать в ближайший кинотеатр на 
долгожданную премьеру… Но как не ошибиться, и вовремя понять, какие фильмы 
обязательно нужно посмотреть, а какие – лучше не стоит? 
Ищите ответы в нашей еженедельной программе – «Кинопробы»! 
«Кинопробы» – это авторские обзоры новых фильмов, культовых режиссёров и актёров от 
кинокритика Антона Долина – всегда яркие, всегда интересные, всегда по делу! 

 
Кино и музыка 

 
Андрей Гаврилов 

О великих фильмах и культовых саундтреках, которые полюбились миллионам зрителей 
по всему миру, рассказывает известный  музыкальный журналист, основатель 
собственного музыкального издательства, киноман, человек, который перевёл и озвучил 
для отечественного зрителя десятки зарубежных фильмов, включая шедевры 
кинематографа, ведущий Серебряного Дождя Андрей Гаврилов. 
 

8. Детские проекты: 
 

  

 
Дети дорожные знаки 

 По закону при движении по проезжей части вне населённых пунктов в вечернее и 
ночное время на одежде пешеходов обязательно должны присутствовать 
светоотражающие элементы, однако этот закон соблюдают далеко не все. И зря – 
светоотражающие элементы на одежде позволяют водителям увидеть пешехода 
в тёмное время суток на расстоянии более 100 метров,  если их нет – всего  с 25!  
Серебряный Дождь выступает за безопасность на дорогах и, в первую очередь, за 
безопасность детей! Именно поэтому мы призываем наших слушателей заботиться о 
безопасности своего ребёнка на проезжей части!  

 
Ой мамочки 

 
 

Каждый год в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери.  
Серебряный Дождь напоминает об этом своим слушателям с помощью забавных 
сюжетов, где детские голоса рассказывают о своих мамах. 
Это настоящие дети рассказывают о своих настоящих мамах – трогательно, честно и 
очень наивно. Так, как мы умеем только в детстве.  
Таким образом мы хотим сказать всем, кто слушает нас: «Для ваших мам вы всё еще 
их дети. Позвоните им!»  

 
Папин день 

 Каждый год в июне во всем мире отмечают День отца.  
Серебряный Дождь напоминает об этом своим слушателям с помощью забавных 
сюжетов, где детские голоса рассказывают о своих отцах. Это настоящие дети 
рассказывают о своих настоящих папах – трогательно, честно и очень наивно. Так, как 
мы умеем только в детстве. Проект выходит в эфир в течение недели перед  Днем 



отца. 

9. Музыкальные программы: 
 

  

 
Музыкальный секонд хенд 

 
Игорь Наумов 

Программа «Музыкальный сэконд-хенд» доказывает, что почти все музыкальные 

новинки - это хорошо забытые хиты прошлых лет: будь то «Sunny», «Love hurts» или 

«Route 66». Автор и ведущий программы Игорь Наумов отслеживает «эволюционное 

развитие» всем известных песен - от качественной популярной музыки до классики рока. 

Тонкий ценитель и собиратель оригинальных кавер-версий и перепевок, выпущенных в 

самое разное время, автор не выстраивает драматургию программы в хронологическом 

порядке: особое внимание он уделяет прежде всего качеству переосмысленных 

композиций. Редчайшие, уникальные, коллекционные записи сопровождаются 

остроумными и интеллигентными комментариями ведущего. 

 
Хождение по звукам 

 
Лев Ганкин 

Лев Ганкин – меломан, обладающий энциклопедическими знаниями о музыкальных 
жанрах, стилях, легендах и актуальных трендах музыки, музыкальный журналист и 
ведущий Серебряного Дождя - рассказывает в своей программе «Хождение по трекам» 
интересные факты о тех песнях, которые ему присылают слушатели!  
Эти небольшие программы выходят в эфире Серебряного Дождя несколько раз в 
день, знакомя наших слушателей с увлекательной историей современной музыки! 

 
Эко среда 

 
Алекс Дубас 

«Эко-среда» с Алексом Дубасом – это еженедельная программа, в рамках которой студия 

Серебряного Дождя на один час превращается в площадку для ярких живых выступлений 

известных российских и зарубежных исполнителей. В программе принимают участие 

известные исполнители и группы, иногда в полном составе, а иногда в минималистичном 

акустическом формате. Мы специально предлагаем исполнителям играть свои песни не в 

полном составе, чтобы живой концерт оставался живым концертом, а не звучал, как 

записанный трек. И это работает – слушатели всегда отмечают классное звучание 

выступающих у нас групп. 

 
Отслушка 

 
Мари Армас 

Все знают, что на Серебряном Дожде звучит хорошо подобранная классная музыка. Но 

откуда она берется? Раз в неделю когда станция пустеет они встречаются под покровом 

ночи и ждут, когда за последним человеком закроется дверь. После этого они запираются 

в кабинете и… начинается «Отслушка».  

Еженедельно программный и музыкальный директор Серебряного Дождя отслушивают 

две сотни треков, чтобы выбрать всего несколько из них для музыкального эфира 



Серебряного Дождя.  Хотите первыми услышать, что же они выбрали? Каждую неделю, в 

проекте «Отслушка» мы будем ставить лучшее, что удалось найти на этот раз – и ждем 

вашего мнения. Слушайте и пишите – нравятся вам эти треки или не очень. И если 

большинство из вас проголосует против той или иной песни – мы ее не возьмем. 

French Touch FM Александр Федотов Свежайший круассан, сыр Бюш-де-Шевр, чуть поджаренные тосты, нежное 

сливочное масло, кофе, джем, ой, то есть конфитюр – вот рецепт идеального 

завтрака по-французски. Да, чуть не забыли ещё один пункт - «French Touch FM» 

«French Touch FM» – это смешение разнообразных стилей музыки, объединенных 

единой целью – заставить вас танцевать. Программа концептуально отдаёт дань 

французскому музыкальному феномену, зародившемуся в начале девяностых 

годов в Париже и получившему всемирную известность под названием «French 

touch». 
 

Радар штольца 
 

Евгений Штольц 
«Радар Штольца» - это программа, посвящённая актуальным новинкам музыки всех 
жанров из разных уголков мира. 
Каждую неделю Евгений Штольц знакомит слушателей с самыми интересными 
музыкальными новинками недели, некоторые из которых попадают в его эфир спустя 
всего несколько часов после официального релиза. 

 
Доктор Диско 

 
МС Павлов 

Ведущий проекта - основатель российской школы Soul и Funk музыки, первый российский 
рэп-патриарх и директор продюсерского центра «Pav-Love Muzik» - МС Павлов. 
У МС Павлова и его программы «Доктор Диско» всего одна цель – зарядить слушателей 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ! Специально для этого каждую субботу он будет ставить 
самые умопомрачительные и зажигательные треки в стиле диско!  Скорее прибавляйте 
громкость и басы на максимум – «Доктор Диско» уже рядом – под Серебряным Дождём. 

 
Soul Kitchen 

 
Даша Яструбицкая 

Даша Яструбицкая – организатор самых разных  мероприятий , ведущая Серебряного 
Дождя, популярный московский диджей, да и просто красавица!  А ещё -  девушка с 
безупречным музыкальным вкусом. Прошлым летом мы попробовали с ней проект 
«Дежурный по эфиру», и это так понравилось нам и нашим слушателям, что в  этот раз мы 
решили выделить специальное время для её персонального проекта. 

 
Intelligent beats 

 
Ксения Камиказа 

Музыкально-образовательный проект о современной электронной музыке. Эйсид джаз, 
изи листенинг, лаунж, трип-хоп, эмбиент, дип-хаус - а также все, что не вписывается в 
рамки привычных стилей и направлений. 

 
Flammable Beats 

 
Андрей Пирумов, 

Flammable Beats - московское объединение диджеев, повлиявших на развитие клубной 
культуры и популяризации в России таких стилей, как хип-хоп, фанк и регги. Спустя 15 лет 



Андрей Чагин творческой активности Flammable Beats остаются одними из самых популярных диджеев 
Москвы. Программа «Flammable Beats»  это взгляд на современную музыку через призму 
опыта, глубокого знания и понимания музыкальной культуры. Вас ждут новые релизы, 
премьеры треков и интервью с лидерами индустрии! 

 
Moscow dizcow 

 
Лазарь  

Виноградский 

Эту музыку не крутят по радио. Она не звучит в клубах и ресторанах. Эти треки сложно 

найти в интернете. Многие записи совершенно уникальны. Но слушатели Серебряного 

Дождя теперь смогут услышать их потому что каждую среду наш ведущий, коллекционер 

винила и меломан Лазарь Виноградский будет ставить их в специальной программе 

Mozcow Dizcow Hi-Fi Edition. Настраивайте свои приемники на музыку, которую вы нигде 

больше не услышите. 

 
Melody PM 

 
Никита Горковенко 

Представьте, суббота, ночь. Впереди ночь и Вы планируете отлично повеселиться вместе с 
друзьями, потанцевать и пообщаться, или собираетесь побыть дома, пригласить всех к 
себе и устроить домашнюю вечеринку. Какими бы ни были Ваши планы, программа 
Melody P.M. создаст для Вас комфортное пространство и приятную атмосферу субботней 
ночи. Плавное погружение в ночь под мелодии летних вечеринок, сведенных в прямом 
эфире в один большой легкий микс. 

 
Электроперспектива 

 
Андрей Самсонов 

Если субботние ночи вы, как и легендарный и модный ведущий 
«Электроспективы» Андрей Самсонов, посвящаете отнюдь не крепкому сну – да и вообще 
ведете в это время самый активный образ жизни, вам на все сто процентов 
рекомендованы к прослушиванию подборки свежей электронной музыки от Андрея 
Самсонова. Легкие и ритмичные танцевальные миксы, а главное – никаких заезженных 
мелодий и сэмплов. Что может быть лучше этого сочетания в уик-энд? 

 
Конструктор снов 

 По ночам с понедельника по пятницу в рамках проекта «Конструктор снов» эфир 

Серебряного Дождя наполняется ночной концептуальной музыкой. «Конструктор снов» 

для тех, кто не спит и слушает радио ночью. Эту музыку можно включить фоном, под нее 

классно проводить время вдвоем или работать за компьютером, ей можно наслаждаться 

в одиночестве и за рулём, когда едешь по ночному городу. 

 
Mixtape 

 Самые сливки музыкального эфира, в самое правильное для хорошей музыки время, под 

личным патронажем программного директора Серебряного Дождя слушайте в главном 

музыкальном проекте недели - Mixtape. Ночь с пятницы на субботу и с субботы на 

воскресенье, когда большой город не спит, классная танцевальная музыка будет как 

нельзя кстати. По дороге из клуба в клуб, по пути в ресторан или на тусовку – включайте 

Mixtape на Серебряном Дожде. Рекомендуется слушать с друзьями! 

http://www.silver.ru/leading/Andrey_Samsonov/


 
Улица Тюльпанов 

 
Глеб  

Колесников  

«Улица Тюльпанов» — это вечерняя атмосферная музыкально-художественная 

программа, в которой наравне с культовыми группами и исполнителями звучат 

малоизвестные тихие хиты. Каждый выпуск программы – это законченное 

концептуальное произведение. Автор проекта Глеб Колесников в течение часа 

рассказывает историю одного из жителей выдуманной улицы выдуманного города: 

длинный человек, ночной почтальон, женщина с жёлтым лицом. Язык повествования 

колеблется от завуалированной и мрачной аргентинской литературы магического 

реализма до модернистского потока сознания, плавно переходящего в стихи.  

10. Новогодние проекты:   

 
Лучшая музыка за 25 лет 

 Серебряный Дождь представляет специальный новогодний проект 
«Лучшая музыка за 25 лет» 
Хорошая музыка, создающая хорошее предпраздничное настроение – вот, что нужно 
всем нам. И поскольку в этом году радиостанции Серебряный Дождь исполнилось 25 
лет, мы решили, что действительно хорошим подарком для наших слушателей станет 
проект «Лучшая музыка за 25 лет».  
Весь день 31 декабря в канун Нового года мы будем вспоминать, какой была лучшая 
музыка Серебряного Дождя за эти 25 лет. 12,5 часов хитов за последние 25 лет. 
Никаких разговоров, только самые яркие хиты каждого года, начиная с далёкого 95-
го и заканчивая уходящим 2020-м годом. Это будет настоящее музыкальное 
путешествие на машине времени Серебряного Дождя.  

 
Капсула времени 

 Человек, уходящий на новогодние праздники, и человек, вернувшийся из них – это 
два разных человека. Сколько всего важного можно случайно позабыть в эти 
беззаботные выходные дни, и кто знает, чем этот потом обернётся: пропущенной 
деловой встречей, несостоявшимся важным телефонным разговором или вообще 
старушкой, вот уже несколько часов мирно ожидающей своего сына на вокзальной 
площади... 
Проект Серебряного Дождя «Капсула времени» - это настоящее решение проблемы - 
теперь вы можете беззаботно веселиться все новогодние праздники и ни о чём не 
переживать!  
В декабре 2020 все наши слушатели могут присылать нам сообщения с просьбой 
напомнить им о чём-нибудь важном (или не очень) после новогодних праздников. 
Серебряный Дождь выступит в роли «капсулы времени», надёжно хранящей все 
посленовогодние задачи слушателей, а в январе 2021 наши ведущие лично будут 



обзванивать участников проекта в прямом эфире и напоминать им об их важных 
делах и планах! 

 
До нового года осталось… 

 Каждый год в декабре Серебряный Дождь  запускает проект «До нового года 
осталось…». Это обратный отсчет дней оставшихся до наступления Нового Года.  
В эфире Серебряного Дождя звучат милые ролики, которые помогают создать  
праздничное настроение и новогоднюю атмосферу. Также мы публикуем 
специальный календарь с обратным отчетном  на главной странице сайта 
Серебряного Дождя.  

Новогодний прогноз погоды   Выпуски новогоднего прогноз погоды в предверии праздников.  

 
Банк новогодних идей подарков 

 Серебряный дождь приходит на помощь отчаявшимся в поиске новогодних подарков 
и организует беспрецедентный проект – «Банк Новогодних идей». 
В декабре, в специальном разделе интернет-сайта будут вывешиваться самые 
оригинальные, яркие, интригующие, нестандартные идеи для подарков, присланные 
нашими слушателями. Каждый посетитель сайта сможет взять готовую идею подарка 
и оставить свою. Но! – с одним условием – он должен будет предложить свою идею 
взамен. Так будет формироваться Банк Идей – кладезь готовых решений для 
каждого!  

 
Новогодние рецепты от  

Константина Иевлева 

 
Константин Иевлев 

В преддверии новогодних праздников все мы начинаем всерьёз задумываться не 
только о подарках, но и о праздничном столе. Хозяйки подсчитывают количество 
гостей и будущие расходы на продукты, соображают, где и что будут покупать для 
новогоднего угощения, и, конечно же, ищут оригинальные рецепты. Какие блюда 
приготовить, чтобы было вкусно, красиво и не банально (оливье, сельдь под шубой и 
прочие признаки седой старины)?  
Кажется, мы нашли выход! Специально для наших слушателей мы попросили  
известного шеф-повара - Константина Ивлева поделиться своими оригинальными 
рецептами вкусных, изысканных и, что важно, несложных в приготовлении 
новогодних блюд! 

 
Новогодний тест-драйв 

 
Александр Гусаров 

К Новому Году ведущий, автомобильный журналист, Александр Гусаров подготовит 
серию специальных праздничных выпусков своей программы - «Новогодний тест-
драйв онлайн» на 5 зимних тем:  

•   На чём можно кататься по снегу? 
•   На чём можно кататься по льду? 
•   Снегоходы. 
•   Экипировка и одежда для зимней активности. 
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•   Детские зимние снаряды. 
 Не пропустите серию специальных выпусков проекта «Новогодний тест-драйв 
онлайн» под Серебряным Дождём! 

 
Новогодний Культур Мультур 

 
Ольга Разумовская 

Самая свежая и оперативная афиша культурных событий в Москве. Каждый день 
Ольга Разумовская рассказывает вам, куда стоит сходить в ближайшее время, 
отбирая самое интересное из сотен концертов, спектаклей, выставок, фильмов и 
прочих интересных событий. 
Специальные выпуски будут посвящены новогодним развлечениям: детским елкам, 
ледовым шоу, спектаклям и выставкам, которые можно увидеть только на январских 
каникулах,  событиям в парках и на катках,  новогодним кинопремьерам. Чтобы вы 
смогли провести каникулы весело и интересно! 

 
Новогодние песни 

 

 В преддверии Нового года волшебная атмосфера воцарится везде, в том числе и у 
нас на Серебряном Дожде!  
По многочисленным просьбам наших слушателей и следуя традиции, в декабре мы 
запускаем специальный проект «Новогодние песни». Весь предпраздничный месяц в 
нашем эфире наряду с обычными плейлистами будут звучать лучшие песни,  когда-
либо спетые на нашей планете, посвящённые Новому году!  

 
Новогодние каникулы 

 На время длинных новогодних каникул мы на Серебряном Дожде подготовили для 
наших слушателей специальный музыкальный проект.  
Легкая, как снег, прозрачная, как лед, веселая, как праздничная ёлка – именно такую 
музыку мы подобрали для ваших и наших каникул. Слушайте её каждый день, целый 
день – и, перефразируя один известный слоган, ваши новогодние каникулы не были 
бы такими новогодними без нашего музыкального проекта! 

11.  Тематические проекты: 
 

  

 
Стильная пара 

 Серебряный Дождь проводит ежегодный конкурс «Самая стильная пара», 
посвящённый Дню влюблённых.По традиции в качестве главного приза выбирается 
поездка в красивое, романтичное и престижное место класса luxury. 
Чтобы принять участие в конкурсе, наши  слушатели выкладывают свои фотографии в 
Инстаграм с хэштегом #КонкурсСтильнаяПара. На протяжении нескольких недель мы 
принимаем заявки, а компетентное жюри выбирает финалистов. 

Звуки Городов мира  Уникальный проект Серебряного Дождя. Это оригинальные записи звуков природы, 
городов и стран, которые на протяжение многих лет по всей планете делали наши 
корреспонденты, ведущие и волонтёры. Вобщей сложности в нашей коллекции 



насчитывается  более 2000 звуков и среди этих записей есть звуки торгового центра в 
Токио, запись поезда в парижском метро, шум центральной площади Гамбурга, 
колокольный звон Буэнос-Айреса и звук знаменитого  чёрного лондонского  такси..  
 

 
Радиоэкскурсии 

 Мы записали для слушателей серию эксклюзивных экскурсий по главным театрам, 
галереям и музеям. Уникальность контента состоит в том, что в качестве 
экскурсоводов выступают первые лица из российской сферы культуры: кураторы 
выставок, директоры театров и музеев, специалисты и научные сотрудники.   
Параллельно с запуском проекта в эфире, мы размещаем фото- и видеоматериалы с 
экскурсий на нашем сайте, чтобы аудитория могла не только слушать, но и видеть те 
экспонаты, о которых рассказывается в эфире. 

 
Моменты счастья 

 
Алекс Дубас 

Моменты счастья» – это истории самых разных людей, известных и нет. 
Трогательные, невероятные, смешные, грустные, поворотные, интимные, 
вдохновляющие и незабываемые. Они еще раз доказывают, каким бесконечно 
разным может быть это переживание. Это подлинные истории о самых счастливых 
моментах жизни, которые собирал в течение нескольких лет Алекс Дубас – ведущий 
Серебряного Дождя, телеведущий, писатель и заядлый путешественник  

 
Витамины счастья 

 
Татьяна Мужицкая 

Серебряный Дождь представляет жизнеутверждающий проект «Витамины счастья». 
Серебряный Дождь уверен, что в наших силах не поддаваться депрессивным 
мыслям, хандре, тоске разочарованности и негативным установкам.  
Поэтому мы запускаем жизнеутверждающий проект «Витамины счастья» от Татьяны 
Мужицкой!Татьяна Мужицкая – профессиональный социальный психолог и 
сертифицированный бизнес-тренер. Татьяна – оптимист и она  уверена: выход есть 
всегда.  

 
Музыка для бега 

 Заниматься бегом теперь не просто полезно, но и приятно, потому что "Серебряный  
Дождь" создал для своих слушателей специальный музыкально – спортивный проект  
Каждый день утром и вечером,  целый час без перерывов и рекламы в эфире  
радиостанции будет играть ритмичный микс, специально созданный для бега. 
Слушателям остается только настроиться на  нашу волну или зайти через приложение  
Серебряного Дождя на смартфоне и можно  отправляться на пробежку.  

 
Вежливый водитель 

 Серебряный Дождь всегда призывал автомобилистов быть вежливыми за рулем. 
В рамках акции «Вежливый водитель» в эфире «Серебряного дождя» планируется 
серия социальных роликов с призывом: пропускать пешеходов, парковаться, не 
создавая проблем, не выбрасывать мусор на улицу, в пробках пропускать тех, кому 



нужно перестроиться в другой ряд, не выезжать на перекрёсток, когда он занят 
другими машинами и так далее. 

 
Не пейте за рулем 

 Несколько лет назад  Серебряный Дождь начал большой социальный спецпроект «Не 
пейте за рулём».  
Его суть в том, что известные и популярные актёры, режиссёры, музыканты, писатели, 
художники, общественные деятели – записывают короткие обращения, в которых 
просят слушателей воздержаться от того, чтобы водить автомобиль в состоянии 
алкогольного опьянения, объясняют, насколько это опасно, делятся жизненным 
опытом.  
Мы приглашаем вас присоединиться к этому важному социальному проекту, чтобы 
вместе продолжать исправлять ситуацию на дорогах и, в целом, в обществе.  

 


