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 Театр – высшая инстанция для решения жизненных вопросов. Александр Герцен

 Премьера

Начни день  
с «Утречка»!
Таков девиз нового проекта, который стартует в утреннем 
эфире телекомпании «ТВ-ИН» первого сентября в 7.00.

Ежедневно, с понедельника по пятницу, зрители смогут по-
лучать заряд энергии на весь день, а также быть в курсе всех 
последних городских новостей.

–  Ставим перед собой задачу – зарядить зрителей позити-
вом, хорошим настроением и уверенностью, что сегодняшний 
день будет лучше предыдущего, – говорит инициатор проекта 
– директор телекомпании «ТВ-ИН» Валерий Намятов.

Гостями «Утречка» будут известные в городе люди – спорт-
смены, деятели культуры и искусства, представители админи-
страции города и просто увлечённые магнитогорцы. Интереса 
к проекту добавит и интерактив. В каждом выпуске планирует-
ся обсуждать определенную актуальную тему, и телезрители, 
которые пришлют СМС с самыми интересными ответами, 
получат шанс стать обладателями приятных призов.

Дело за малым – первого сентября включайте телевизор 
в семь часов утра и просыпайтесь на волне позитива с про-
граммой «Утречко» на канале «ТВ-ИН».

 телешоу

Чёрные и белые  
«волшебники»
Участниками нового шоу Первого канала «Чёрно-белое» 
стали люди со сверхспособностями – медиумы. В 
телеэфире они не просто покажут свои таланты, но и 
помогут людям, которые попали в беду, столкнулись с 
необъяснимым или отчаялись найти выход из трудной 
ситуации.

В первой серии шоу медиумы, съехавшиеся на кастинг со 
всех уголков России, должны были сделать свой выбор: кто 
они – чёрные или белые маги? В итоге отобрали двадцать 
участников – по десять в команде. В каждой серии программы 
– три истории и три испытания для магов. В первой зрители 
увидят, как пройдёт испытания команда белых. Они будут по-
могать семье Костюшкиных. Певец, экс-солист группы «Чай 
вдвоём» Станислав, и его жена Юлия пришли в «Чёрно-белое», 
чтобы выяснить, могла ли человеческая зависть погубить их 
еще не рождённого ребёнка. И почему Юля никак не может 
забеременеть снова.

– С точки зрения науки, может быть, всё это – необъяснимый 
факт, – говорит ведущий программы актёр Андрей Соколов. 
– Но есть люди, которые обладают способностями, которые 
другим недоступны. Я очередной раз понял, что этим либо 
надо заниматься серьёзно, либо быть сочувствующим и смо-
треть на это со стороны. Что я и делал. При этом я был внутри 
этих испытаний, видел всё своими глазами и по сей день не 
могу понять, как это может происходить!

В эфире Первого канала «Чёрно-белое» появится уже в 
сентябре.
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