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Танцы и шлягеры
«Новогодняя ночь
на Первом»
На сцену выйдут не только «привычные» звезды, но и участники популярного
проекта «Голос». Кроме того, в новогоднюю ночь на Первом мы узнаем, почему
Надежда Бабкина все успевает, кем хотел
стать маленький Гриша Лепс, чего не хватает Елене Ваенге, что связывает группу
«Фабрика» с хором МВД и за что Иван
Охлобыстин в компании с Михаилом
Ефремовым и Гариком Сукачевым покалечил Дмитрия Харатьяна.
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«Голубой огонек»
на Шаболовке
Звезды российской эстрады предстанут
перед телезрителями канала «Россия» в
необычных дуэтах и даже трио: Филипп
Киркоров споет с Лолитой, Валерий Меладзе с Еленой Ваенгой, София Ротару
– с Потапом и Настей. Также артисты
выступят в новых для себя амплуа: Евгений Петросян станцует с Анастасией
Волочковой, а Елена Степаненко – с
Николаем Цискаридзе. Кроме традиционных шлягеров, без которых невозможно
представить праздничное новогоднее
застолье, на «Огоньке» состоятся и премьеры песен.

«Москва. Новый год
в прямом эфире»
Поскольку программа будет транслироваться в прямом эфире канала «ТВ
Центр», даже сами создатели новогоднего
шоу не знают до конца, кто же примет
участие в их передаче. Обещают, что без
сюрпризов от звезд не обойдется. Прямые
включения из самых разных точек праздничной столицы позволят присоединиться к веселью жителям всей России!
Хозяевами прямого эфира будут Артем
Константинов и Ольга Жук – ведущие
информационной программы «Город новостей», а «штаб» новогодних торжеств
разместится в парке им. Горького.
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«Говорим и показываем»
Звездные гости соберутся в студии
Леонида Закошанского на канале «НТВ»,
чтобы вместе вспомнить, о чем часто говорили в уходящем году. На новогоднем
шоу лицом к лицу встретятся те, кого еще
недавно невозможно было представить
рядом, прозвучат неожиданные признания. Участницы группы «Мираж» почти
весь год судились друг с другом – смогут
ли они наконец преодолеть разногласия?

Певица Анжелика Агурбаш пережила
развод – простят ли друг друга бывшие
супруги? Будет ли поставлена точка в
конфликте Киркорова и Тимати?

«Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым»
Информация о съемках новогодней
программы канала «Культура» попала
во многие новостные ленты благодаря
участию Земфиры.
Певица, которая практически не появляется на телеэкране, согласилась исполнить свою песню «Мы разбиваемся» в сопровождении симфонического оркестра
«Виртуозы Москвы» под руководством
Владимира Спивакова.

«Уральские пельмени».
Снега и зрелищ
Юмористическое шоу на канале «СТС»
с шутками, сценками из серии:
– Мальчик, открой мне дверь! – просился Дед Мороз.
– А что вы мне подарите? – сразу взял
быка за рога мальчик.
– Я не к тебе, я в 29-ю, у них домофон
не работает!
– А Дед Мороз ко всем детям приходит!
– Пацан, открой, мне холодно! – замерзал Дед Мороз.
– А Деды Морозы не мерзнут, – раздалось в ответ.
– Трезвые – мерзнут! – стучал зубами
Дед.
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Comedy Club
Новогодний выпуск пройдет в форме
церемонии вручения премии «Звезда
ТНТ в Comedy Club-2012». Например, на
звание секс-бомбы телеканала будут претендовать Анна Хилькевич из «Универа»,
Полина Максимова из «Деффчонок» и
другие красотки ТНТ. Но самое главное
– за него также поборются самый статный
мужчина Бирюлева Артур Пирожков и
монгольская шаманка Тудыв из «Битвы
экстрасенсов»! А вот носить клеймо
«Нереального пацана» с равной долей
вероятности смогут Михаил Галустян и
Варвара Третьякова из «Дома-2».

«Легенды Ретро FM.
Настоящее супершоу!»
Традиционно всю новогоднюю ночь
зрители канала «РЕН» смогут зажигать
под нестареющие хиты 70–80–90-х годов.
Особенностью нынешней ретродискотеки станет то, что продлится она 25 часов
подряд и значительный период не будет
прерываться рекламой.
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Известные юмористы Евгений Петросян и Елена Степаненко на этот раз станцуют

