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Что смотреть в ночь с 31 декабря на первое января?
Телевизор

Говорят, в новогоднюю ночь телевизор включают даже те, кто утверждает, что «зомбоящик» не смотрит и смотреть не собирается. А потому – выбирайте заранее, 
на какую кнопку телевизионного пульта нажать в ожидании боя кремлёвских курантов…

Федеральные каналы подготовили к новогоднему телемарафону самые разнообразные зрелища

Канал, название програММы, вреМя начала УчаСТниКи чТо инТереСного

«Новогодняя 
ночь 

на Первом» 
22.30
(12+)

Поимённый список участников шоу 
телеканал пока не оглашает, но говорят, 
что в нём примут участие абсолютно 
все звёзды отечественной эстрады – от 
Земфиры до Аллы Пугачёвой.

Создатели этого новогоднего проекта уверяют, что такого 
зрелищного и захватывающего шоу ещё не было! Подробности 
праздничного эфира держатся в строжайшем секрете, и лишь 
31 декабря, за час до боя курантов, все тайны будут раскрыты, 
а главные герои торжества снимут маски.

«Голубой 
огонёк»

00.00
(12+)

Дмитрий Губерниев, Мария Ситтель, 
Николай Басков, Анастасия Макеева, 
Нонна Гришаева, Юрий Гальцев, Ло-
лита, Игорь Крутой, Валерий Меладзе, 
Дима Билан, Джиган, Юля Савичева, 
Надежда Бабкина, Альбина Джанабае-
ва, Юлия Ковальчук, Алексей Чумаков, 
Вера Брежнева, Анастасия Стоцкая, 
Александр Серов, Леонид Агутин, Ан-
желика Варум и другие.

В рамках привычного формата «Голубого огонька» зрители 
увидят множество непривычных, неожиданных дуэтов. Напри-
мер, Николай Цискаридзе исполнит дуэтом с Еленой Ваенгой 
новую версию песни «А он мне нравится...»

Дмитрий Губерниев с Еленой Воробей представят пародию 
на программу Елены Малышевой. Иосиф Давидович Кобзон 
споёт дуэтом с Егором Кридом. Юрий Стоянов в очередной 
раз примерит полюбившийся зрителям образ Ангелы Меркель. 
А актёр Вилле Хаапасало в образе финского Деда Мороза по-
размышляет о том, где лучше встречать Новый год – в Европе 
или в России.

«Поём вместе 
любимые  

песни!»
22.15
(6+)

Лолита, Вячеслав Добрынин, На-
дежда Кадышева, Юрий Лоза, Вале-
рий Леонтьев, Анне Вески, Лариса 
Долина, Александр Розенбаум, Алек-
сей Глызин, Лев Лещенко, группа 
«Самоцветы» и многие другие.

Ведущие концерта – Сергей Жигунов и Анна Семенович. 
Семенович, кстати, и сама исполнит одну из самых зажига-
тельных композиций – Boys, boys, boys. Лолита исполнит 
«Айсберг», Вячеслав Добрынин – «Так вот какая ты», На-
дежда Кадышева – «Колдунью», Юрий Лоза – «Гитару», 
Валерий Леонтьев – «Дело вкуса»... Концерт пройдёт в 
режиме караоке, так что каждая композиция будет сопро-
вождаться текстом на экране.

«Новогодняя 
дискотека

80-х»
23.00
(16+)

Вячеслав Добрынин, Андрей Дер-
жавин, Сергей Минаев, группа «Кар-
Мэн», Армен Григорян и группа 
«Крематорий», Вячеслав Бутусов, 
Во�еуМ, Саманта Фокс, С.С. �����, ��-�еуМ, Саманта Фокс, С.С. �����, ��-еуМ, Саманта Фокс, С.С. �����, ��-�����, ��-, ��-��-
�r�� ��rvi��, а также «Рикки э Повери», 
��v�g�, Joy и многие другие.

Все любимые хиты, неподвластные времени: на сцену 
грандиозного шоу выйдут отечественные и зарубежные 
кумиры. Впервые к гостям фестиваля присоединится 
знаменитый Крис де Бург, чья романтическая баллада 
«��� ���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-��� ���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы- ���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-���� �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы- �� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-�� ���» в конце ��-х взорвала мировые музы- ���» в конце ��-х взорвала мировые музы-���» в конце ��-х взорвала мировые музы-» в конце ��-х взорвала мировые музы-
кальные чарты и стала самым популярным дискотечным 
«медляком» в СССР.

 
«Романтика  

романса.  
Только раз  

в году»
21.35
(12+)

Нина Шацкая, Сергей Захаров, Ва-
силий Герелло, Ангелина Сергеева, 
Сергей Волчков, Валерия Ланская, 
Леонид Серебренников, Олег Погудин, 
Полина Конкина, Пётр Елфимов, Ната-
лья Быстрова, Дмитрий Ермак, группа 
«Кватро» и другие.

Это один из самых необычных и масштабных выпусков 
программы. В этот вечер можно услышать старинные класси-
ческие романсы, народные песни, фрагменты оперы и балета, 
киношлягеры. Такое музыкальное ассорти не случайно. По 
мнению музыкантов, черты романса присутствуют во всех 
вокальных жанрах. Ведущие – Мария Максакова, Екатерина 
Гусева, Евгений Кунгуров и Владислав Косарев. А сразу по 
окончании программы в 0.05 в эфире «Три тенора – Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти» – в рубрике «Ле-
гендарные концерты». Первый совместный концерт великих 
мастеров оперной сцены.

«Уральские 
пельмени.  

Мятое января»
00.00
(16+)

Команда «Уральских пельменей» в 
полном составе, а также Митя Фомин, 
телеведущий Тимур Кизяков, танцор 
Евгений Папунаишвили, певец Денис 
Клявер, экс-солист группы «Дискотека 
Авария» Николай Тимофеев, Родион 
Газманов и другие.

Главной волшебницей вечера станет самая яркая блондинка 
нашей страны Вера Брежнева, которая исполнит новогоднее 
желание одного из «пельменей» и споёт с ними новогоднюю 
песню. А им будут подпевать звёздные гости, сидящие в празд-
ничном зале: певица Маргарита Суханкина, певец Алексей 
Глызин, группа «На-На» во главе с Бари Алибасовым и другие 
гости вечера.

«Новогодний 
Comedy Club»

23.00
(16+)

Резиденты ������ ����, а также актё-������ ����, а также актё- ����, а также актё-����, а также актё-, а также актё-
ры сериалов «Реальные пацаны», «Физ-
рук», «Универ», «Интерны», «Измены», 
«Сладкая жизнь» и «Деффчонки», 
участники «Дома-2», шоу «ТАНЦЫ», 
«Однажды в России» и других проектов 
телеканала.

С 23.00 и до утра звёзды ТНТ будут не на жизнь, а на смех 
исполнять популярные хиты прошлого и настоящего, сделав 
перерыв только ради новогоднего обращения президента. Оце-
нивать их таланты будет жюри в составе Сергея Светлакова и 
Михаила Галустяна. Победитель новогоднего конкурса поедет 
в Японию – на родину караоке.

«Музыкальный 
марафон  

«Легенды  
ретро FM» 

00.00
(16+)

Группы Ara��sg��, Dschinhis Khan, 
Ar�� �� ����rs, Асе �� �as�, «Ком- �� ����rs, Асе �� �as�, «Ком-�� ����rs, Асе �� �as�, «Ком- ����rs, Асе �� �as�, «Ком-����rs, Асе �� �as�, «Ком-, Асе �� �as�, «Ком-�� �as�, «Ком- �as�, «Ком-�as�, «Ком-, «Ком-
бинация», «Электроклуб», «Браво», 
«Ласковый май», «Мираж», «Секрет», 
«Ялла», Валерий Леонтьев, Игорь 
Николаев и Наташа Королёва, София 
Ротару, Олег и Родион Газмановы, Сер-
гей Никитин, Жанна Рождественская, 
Ольга Зарубина, Андрей Державин и 
многие другие.

Уже традиционно в новогоднюю ночь зрители канала РЕН 
смогут зажечь под нестареющие хиты 80-х. В программе 
только проверенные песни и исполнители. Всем, кто хочет 
потанцевать и поностальгировать, рекомендуется! Ведь когда 
ещё вспоминать о прожитом, как не на пороге новой жизни?


