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Премьера программы «Семья на ура!»: встречаем субботнее утро с Туттой Ларсен и 

её семьёй 

 

Каждую субботу федеральный общедоступный канал «Карусель» предлагает всем 

семьям собраться у экрана телевизора за просмотром новой программы «Семья на ура!». 

 

Любимая телеведущая Тутта Ларсен, еѐ муж Валера Колосков и их дети — Марфа 

и Ваня — соберутся вместе, чтобы поделиться со зрителями идеями для весѐлого и 

интересного времяпрепровождения в выходные дни в кругу семьи. Герои расскажут о 

предстоящих мероприятиях, выставках, квестах, экскурсиях, на которые стоит обратить 

внимание. В каждом выпуске программы они будут связываться с такими же активными и 

дружными семьями из разных уголков России, которые покажут, как увлекательно 

провести время в своѐм городе. 

 

На кухне нового проекта «Семья на ура!» будет руководить отец семейства Валера 

Колосков, который покажет простые рецепты и приготовит вкусный семейный завтрак. 

Тутта Ларсен как многодетная мама расскажет о своѐм опыте воспитания детей. Младший 

сын Тутты и Валеры — Ваня — поделится идеями для подвижного отдыха и покажет 

новинки игр. А Марфа соберѐт интересную подборку предстоящих событий и премьер на 

ближайшую неделю. 

 

«Аудитория нашего канала уже давно семейная, родители смотрят нас вместе с 

детьми, поэтому мы увеличиваем количество программ, предназначенных для семейного 

просмотра. Обычно утро выходного дня семья проводит вместе, и мы хотим, чтобы у 

наших зрителей появилась общая традиция для субботнего утра — начинать день с 

программы “Семья на ура!”, которая даст полезные советы и лайфхаки для совместного 

досуга», — комментирует Вера Оболонкина, главный редактор телеканала «Карусель». 

 

«Мы очень рады, что телеканал “Карусель” запускает такой интересный, 

познавательный и весѐлый формат как “Семья на ура!”. Это большая честь для нас 

быть этой самой семьѐй. Очень здорово сниматься вместе с близкими и общаться со 

зрителем на разные увлекательные темы. Надеюсь, что это будет классный проект на 

долгие годы», — отмечает Тутта Ларсен, ведущая проекта «Семья на ура!» на телеканале 

«Карусель». 

 

Смотрите новый проект «Семья на ура!» по субботам в 10:45 мск на телеканале 

«Карусель»! 

 

Актуальная программа вещания телеканала доступна на сайте karusel-tv.ru. 

 

https://www.karusel-tv.ru/

