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 анонс | Что и где смотреть в ночь с 31 декабря на 1 января

Шоу на закуску!

 Зрители смогут дружно подпевать любимым артистам

телевидение

Канал, название программы, время начала Участники Что интересного

«Новогодняя 
ночь на Первом»

0.00
(12+)

Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, 
Андрей Малахов, Алла Михеева, 
Дмитрий Шепелев, Виктор Васи-
льев, Дмитрий Хрусталёв, Екатерина 
Стриженова, Максим Аверин, Валдис 
Пельш, София Ротару, Григорий Лепс, 
Кристина Орбакайте, Ани Лорак, 
Алсу, Константин Меладзе, Алек-
сандр Олешко и другие.

Филипп Киркоров в перьях выедет на сцену на золотой колеснице. 
Кристина Орбакайте с новой песней встретит Новый год на свадь-
бе. Жасмин и Валентин Юдашкин пересчитают то немногое, что 
накопили за год. Дима Билан и «Бурановские бабушки» выступят 
дуэтом. Декорации для номера Николая Расторгуева привезли из 
ближайшего овощного магазина. Будет задействован настоящий 
карточный шулер. Александр Олешко всю ночь читает стихи, а 
Максим Аверин – письма Деда Мороза.

«Голубой  
огонёк-2015»

0.00
(12+)

София Ротару, Валерий Меладзе, 
Coco Павлиашвили, Ани Лорак, 
Дима Билан, Лайма Вайкуле, Ва-
лерий Леонтьев, Надежда Бабкина, 
Алексей Чумаков, Вера Брежнева, 
Эмин, Владимир Пресняков, Наталья 
Подольская, Стас Пьеха, Григорий 
Лепс и другие.

Звёзды российской эстрады предстанут перед зрителями в нео-
бычных дуэтах и даже трио: Ирина Аллегрова, Вячеслав Фетисов, 
Владислав Третьяк отметят прошлогодние успехи наших хоккеистов 
песней «Шайбу!» Также будет много семейных дуэтов – Валерия и 
её дочь Анна Шульгина, Кристина Орбакайте и Никита Пресняков, 
Олег и Родион Газмановы. Только в этот вечер на сцене две Елены 
Ваенги! Юрий Стоянов так вошёл в образ певицы, что, вполне веро-
ятно, они теперь начнут выступать вместе. Кстати, в этом году, как 
и в прошлом, новогодний выпуск «Голубого огонька» был продан 
для показа в Китае.

«Поём вместе 
любимые  
песни!»  

22.30
(6+)

Алёна Апина, Александр Буйнов, 
Татьяна Буланова, Анне Вески, ВИА 
«Верасы», Вячеслав Добрынин, Ольга 
Зарубина, Игорь Корнелюк, Юрий 
Лоза, Лолита, группа «Лицей», Лев 
Лещенко, ВИА «Самоцветы», группа 
«Мираж» и другие.

Зрители смогут дружно хором подпевать любимым артистам 
– концерт пройдёт в режиме караоке, каждая композиция будет 
сопровождаться текстом песни на экране. Ну что ещё нужно друж-
ной компании за новогодним столом? В эфире прозвучат песни, 
давно ставшие хитами: «Бухгалтер», «Электричка», «Синий иней», 
«Ясный мой свет», «Всё, что в жизни есть у меня», «На теплоходе 
музыка играет», «Осень», «Ни минуты покоя», «Три белых коня», 
«Плот», «Соловьиная роща»...

«Анатомия года»
21.00
(16+)

Ведущие и репортёры канала 
«НТВ», Сергей Шнуров, «А-Студио», 
Ева Польна, Банд'Эрос, «Город 312», 
«ВИА Гра», Слава, Иракли, «Инь-
Ян», «Непара», «Винтаж», «Араш», 
5sta Family, Tina, Егор Крид, Elvira Т, 
Rozhden, группы «Маяковский», Iowa 
и многие другие.

Вадим Такменёв споёт дуэтом с Таисией Повалий, Софья Игна-
това – с T-killah, а Михаил Генделев выступит с Игорем Бутманом. 
В разгар вечера сцену захватит Сергей Шнуров с группой «Ле-
нинград». И не покинет её, пока не споёт с ведущими «Анатомии 
дня» Анной Янкиной и Иваном Траоре. Как бунтарь Шнур обойдёт 
строгие рамки цензуры, а главное, о ком или о чём будет его новый 
хит, зрители НТВ узнают только в новогоднюю ночь.

«Новогодняя
ночь  

с Владимиром 
Спиваковым» 

22.30
(12+)

Анна Нетребко, Дмитрий Хворо-
стовский, Ильдар Абдразаков, Анна 
Аглатова, Светлана Шилова, Нико-
лай Диденко, Алексей Неклюдов; 
пианисты Денис Мацуев и Валерий 
Гроховский; артисты Екатерина 
Гусева, Александра Урсуляк, Юлия 
Пересильд, рок-певцы Гарик Сукачёв, 
Сергей Мазаев и другие.

Гарик Сукачёв вместе с Евгенией Смольяниновой исполнит 
неожиданный для своего репертуара романс «В лунном сиянье». 
Самые красивые актрисы отечественного кино – Екатерина Гусева, 
Юлия Пересильд и Александра Урсуляк – порадуют прекрасным 
вокалом. Пересильд исполнит легендарную «Бесаме мучо», Гу-
сева – две песни из советских кинокомедий «Карнавальная ночь» 
и «Весёлые ребята», а Урсуляк – фрагмент из мюзикла «Чикаго». 
Маэстро Спиваков будет дирижировать, играть соло на скрипке, 
читать стихи.

«Уральские  
пельмени».

«Когда носы в 12 
бьют!»
19.00
(16+)

Все участники команды «Уральские 
пельмени», Лера Кудрявцева, Вя-
чеслав Гришечкин, Юлия Началова, 
Алексей Глызин, Екатерина Скулки-
на, Елена Захарова, Марат Башаров и 
Александр Песков.

Весь вечер на сцене парад «Дедов Мордоворозов», сказка 
«Оливьешка и семь снобов», музыкальный марафон «Проспись и 
пой!», гости из зарубежья «Гарри шпротер и почечный камень», 
в кульминации вечера – премьера шлягера «Синий-синий Ииии-
горь». В перерывах зрители примут участие в конкурсах «Покажи, 
Снегурочка...» и «Кто в лес, тот и в дрова». Также в программе 
вечера подарочный набор из ежа, мёда и зонтика, выдержанные 
«снежинки» из песка, стриптиз в пуховом платке, знакомство с 
механизированными оленями и родителями Снегурочки.

«Новогодний 
Comedy Club» 

23.00
(16+)

Тимур Батрутдинов, Вадим Галы-
гин, Гарик Харламов, Демис Кариби-
дис, Марина Кравец, Андрей Аверин, 
Зураб Матуа, Дмитрий Сорокин, Алсу, 
Кристина Асмус, Валентина Рубцова, 
Илья Глинников и другие.

Резиденты и их звёздные гости накрыли для зрителей ТНТ огром-
ный юмористический стол. Главное, чтобы конфликт группы USB 
с Гариком Мартиросяном и Павлом Волей не накрыл всё медным 
тазом. Специальный выпуск прервётся за пять минут    до Ново-
го года, а после президента и курантов праздник продолжится с 
новой силой.

«Легенды Ретро 
FM»
14.00
(16+)

Ирина Аллегрова, Юрий Лоза, На-
таша Королёва, Bonnie Tyler, Chris 
Norman, Pupo, «Ласковый май» и 
Юрий Шатунов, «Технология», «Бра-
во», София Ротару, Army of Lovers, 
Асе of Base, Валентина Легкоступова, 
Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и 
другие.

Всю новогоднюю ночь зрители РЕН ТВ смогут зажигать, тан-
цевать и веселиться под лучшие хиты популярных во все времена 
артистов «Легенды Ретро FM» – рекордные 30 часов эфира! Это 
будет незабываемая новогодняя ночь любимых песен и культовых 
певцов, которая не оставит равнодушными ни мужчин, ни тем 
более женщин, которые традиционно проявляют большой интерес 
к этому телепроекту. Именно в эту ночь «Легенды Ретро FM» про-
звучат по-новому!


