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«ТВ Центр» 
споет
ДО МАССИРОВАННОЙ 
постлетней атаки на зрите-
ля, когда каналы вывалят 
в  эфир  все  самое  инте-
ресное ,  осталось  около 
месяца. Что нас ждет уже 
в сентябре?
Первый канал представит 

премьеру нового «Ледникового 
периода». В нем Илья Авербух 
поставит на коньки Татьяну 
Арнтгольц, Алексея Кортнева, 
Марка Тишмана, Анну Седо-
кову.

«ТВ Центр» вложил в на-
полнение своей сетки серьезные 
деньги. «Арендовал» на время 
у Первого канала продюсера 
Александра Цекало и подгото-
вил к осени проект «Поющая 
компания». В его рамках сотруд-
ники крупных фирм постараются 
перепеть друг друга. Ведущими 
выступят Антон Макарский и 
Виктория Морозова.
В первые дни осени в эфир 

ТНТ выйдет четвертый сезон 
скетчкома «Наша Russia». В 
программе  появится  новая 
сюжетная линия – телеком-
пания «Кавказ ТВ» с самым 
эмоциональным телеведущим 
кавказского телевидения Жори-
ком Азатовым. Гастарбайтеры 
Равшан  и  Джамшуд  отпра-
вятся в Сочи строить один из 
олимпийских объектов, а гей-
фрезеровщик Дулин наконец 
получит повышение.
Ознаменуется новый сезон 

ТНТ и стартом шестой части 
«Битвы экстрасенсов». Михаил 
Пореченков останется верен 
проекту. А вот с участниками 
пока полной ясности нет – сей-
час вовсю проводятся кастинги. 
Известно, что продемонстриро-
вать свои магические умения 
в  программе  всеми  силами 
стремится Стас Пьеха. Но на-
счет него организаторы еще не 
определились.
Во всеоружии подошел к но-

вому сезону НТВ. Главный кри-
кун канала, ведущий «Програм-
мы максимум» Глеб Пьяных, 
станет лицом и голосом еще 
одного проекта, посвященного 
забытым звездам. По словам 
Глеба, теперь он будет сущим 
одуванчиком – тихим и добрым, 
всей душой сочувствующим 
кумирам прошлых лет.
У Лолиты тоже будет шоу. 

Не желая повторять саму себя, 
ведущая все же хочет привлечь 
к НТВ ту аудиторию, которая 
смотрела ее «Без комплексов» 
на Первом канале.


