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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

В январе лучшие охотники Франции 
приглашают вас в путешествие по 
самым интересным охотничьим 

угодьям Европы. Теперь у вас есть возмож-
ность поохотиться в Пиренейских горах, 
узнать все об охотничьих собаках и даже 
познакомиться с величайшим оружейным 
мастером Франции. 

Если вы мечтаете о путешествии по 
России с ружьем в руках, вам по пути с 
охотничьим экспертом Сергеем Штырбу-
лом в цикле программ «Популярная охота». 

С ним вы поучаствуете в самых ин-
тересных охотах на зайца, фазана, утку, 
вальдшнепа и других зверей и птиц в раз-
личных регионах нашей страны. 

Уже думаете над маршрутом? В этом 
вам помогут герои программы «На край 
Евразии» на телеканале «Драйв»! На прове-
ренных внедорожниках они отправляются 
практически на край света. 

Автомобиль для вас больше, чем сред-
ство передвижения? Телеканал «Драйв» 
готовит вам сюрприз — Top Gear снова в 
эфире! Ведущие шоу со своим неподража-
емым юмором расскажут обо всем самом 
интересном в мире моторов, поучаствуют 
в гонках и снова проведут необычные 
тест-драйвы. В январе зрителей ждут серии 
любимой программы, которые впервые 
демонстрируются в эфире телеканала 
«Драйв».

Вы любите красоту природы, уют за-
городной резиденции и богатый урожай? 
В январе телеканал «Усадьба» предлагает 
вам много интересного! 

Если в начале года вам хочется отдох-
нуть, вас порадует программа «Крымские 
дачи» и цикл фильмов «Королевские сады». 
Они погрузят вас в атмосферу потрясаю-
щей красоты старинных загородных ре-
зиденций Крыма и пышного великолепия 
садов монархов Европы. 

Вы проводите время в философских 
беседах на тренингах, занимаясь своим 
духовным развитием? Хотите знать больше 
о внутреннем мире человека? В январе 
«Психология21» предложит вам интерес-
ные программы!

Теории личностного роста и школы 
бизнеса предлагают тысячи рецептов 

успеха, но редко говорят об ошибках, 
которые часто совершают неудачливые 
бизнесмены. 

Сочетая бизнес-подход с психотера-
пией, участники программы «Провал как 
путь к успеху» сформируют перечень ти-
пичных психологических ошибок в бизнесе.

Заботясь о своем внутреннем мире, 
не стоит забывать и о собственном теле. 
Вы решили взяться за себя в новом году и 
поправить здоровье? В январе телеканал 
«Здоровое ТВ» покажет вам много инте-
ресного!

Хотите, чтобы сладости были не только 
вкусными, но и полезными? Ведущая но-
вого цикла «Полезный десерт» поделится 
рецептами полезных и вкусных сладостей 
и даст советы по приготовлению самых 
вкусных витаминных напитков!

После десерта самое время задуматься 
о фигуре. На помощь спешит Джефф Халеви. 
Обходясь без дорогих тренажеров, Джефф 
изобретательно превращает привычные 
бытовые предметы в настоящие спортив-
ные снаряды. 

Любите животных и уделяете им все 
свободное время? Телеканал «Домашние 

животные» спешит обрадовать вас в ян-
варе!

Иногда хобби оказывается призвани-
ем. Среди тех, кто посвятил свою жизнь 
работе с животными, тоже есть знаме-
нитости. Хотите узнать больше о жизни 
этих людей? Проведите время с лучшими 
экспертами из числа российских судей, 
заводчиков, ветеринаров, хэндлеров и 
грумеров в программе «Один день из 
жизни»!

Вам нравятся классические фильмы, 
музыка и телевидение ХХ века? Телеканал 
«Ретро» в январе готовит сразу несколько 
интересных премьер! 

Если вы предпочитаете французский 
юмор, вам наверняка придется по вкусу ре-
троспектива фильмов с Пьером Ришаром.  
Вы сможете насладиться лучшими ролями 
артиста в фильмах «Папаши», «Беглецы», 
«Близнец», «Высокий блондин в черном 
ботинке», «Укол зонтиком», «Невезучие» и 
«Психи на воле».

Любите посмеяться и хорошенько 
повеселиться? Смотрите лучшие выпуски 
«Маски-шоу»! Номера и скетчи программы 
вдохновлены европейской клоунадой, 
театром абсурда и традициями немого 
кино. В выпусках любимого шоу вас ждут 
лучшие пародийные номера труппы, пор-
ция здорового смеха и заряд отличного 
настроения.

Любите интеллектуальные шоу и 
телевикторины? В январе телеканал 
«Вопросы и ответы» надолго увлечет вас. 

Впервые в эфире телеканала — лучшие 
игры клуба интеллектуалов «Что? Где? Ког-
да?» 2011-2012 годов. Вас ждут очередные 
серии игр с участием легендарных команд 
и участников передачи, которая недавно с 
триумфом отметила свое 40-летие. 

Любите экшн-игры и тяжелые испыта-
ния? Легендарный «Форт Боярд» снова на 
экранах! Знаменитая телеигра, собираю-
щая семейную аудиторию уже более 20 
лет, порадует вас новыми сериями фран-
цузских сезонов программы последних 
пяти лет. 

Чем бы вы ни увлекались, телекомпа-
ния «СТРИМ» приятно удивит вас в новом 
году! 

Январские премьеры  
на телеканалах «СТРИМ»
Начало нового года  — идеальный момент для того, чтобы вспомнить о своих 
увлечениях и хобби. Чем бы вы ни интересовались, в январе телекомпания 
«СТРИМ» удивит вас яркими и интересными премьерами! 
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