
суббота 17 мая 2014 года magmetall.ru Теленеделя
Звоните нам:
Телефон редакции (3519) 39-60-74
Телефон оТдела рекламы (3519) 39-60-79

 Более полутора тысячи зрителей побывали на спектаклях и концертах «Вива опера!»-2014

 СмеятьСя подано!

Кто на  
«Новеньких»?
Увы, не может один Иван Ургант 
вести все шоу сразу. Потому, навер-
ное, Первый канал решил вырастить 
новых телевизионных звёзд для 
юмористического фронта.

Героями нового ситкома «Новенькие» 
станут ещё не примелькавшиеся на ТВ 
люди: Михаил Миронов, Сергей Мезенцев, 
Данила Дунаев, Василий Соловьев и Турам 
Баблишвили. Последний, к слову, всё же 
известен в сфере шоу-бизнеса: он – граж-
данский муж телеведущей Анфисы Чехо-
вой. Сюжет нового ситкома заключается 
в том, что пятеро приятелей раз в неделю 
встречаются в кофейне в «Останкино». 
Они обсуждают последние новости и раз-
мышляют о том, как пробиться на экран. 
В кофейню то и дело наведываются уже 
состоявшиеся звёзды – самые популярные 
в стране ведущие, актёры и шоумены. Все 
они так или иначе принимают участие в 
судьбе героев ситкома.

Судя по тому, что авторы ситкома когда-
то работали над легендарной программой 
«Прожекторперисхилтон», «Новенькие» 
совсем скоро станут «старенькими», то 
есть полноправными звездами.

Первый канал, 17 мая, 23.00

 ФеСтиваль

Кто приедет  
на Ильменку?
В этом году Ильменский фестиваль 
авторской песни пройдёт с 13 по 15 
июня – открытие в 20.00. Работать 
будут три основные концертные пло-
щадки – «Главная сцена», «Лесная 
сцена» и «Республика будущего».

Почётным гостем фестиваля станет ан-
самбль из Минска «Белорусские песняры». 
Среди участников из Москвы заявлены 
Олег Митяев, Леонид Марголин, Родион 
Марченко, Галина Хомчик, Алексей Ива-
щенко и проект «Второе дыхание» – Юрий 
Визбор-младший, Мария Иващенко, Алек-
сей Хомчик, многие другие.

Среди новинок 38-го фестиваля – пло-
щадка «Костёр знакомств», которая будет 
работать в лагере волонтёров. Как и пре-
жде, на Ильменке действует запрет проезда 
автотранспорта на фестивальную поляну, 
поэтому организованы места для парковки 
на подъездах к Ильменской турбазе.
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в нашем городе прошёл  
VIII международный  
ФеСтиваль оперного иСкуССтва


