Новогодние праздники
вместе с каналом

с 31 декабря по 9 января

Наконец-то наступает самое чудесное, самое сказочное время года!
В каждом доме, в «секретных местах» томятся коробки с подарками, они так и
норовят поскорее занять свои места под новогодней елкой.
Холодильник еле дышит, бокалы в сервантах уже гудят от нетерпения а в
гирляндах и елочных игрушках все чаще отражаются улыбки тех, кто больше
всего верит в чудеса..
Атмосфера в доме суетная, но суета эта какая-то волшебная!
Совсем скоро все, что так трепетно копилось и подготавливалось за
последние месяцы уходящего года выпрыгнет наружу и засияет
разноцветным фейерверком, и дом наполнится радостью, смехом, счастьем и
праздничным настроением!
Мы тоже приготовили для Вас сюрпризы и подарки и очень надеемся, что они
будут радовать Вас в течении всего нового года!
С уважением, исполнительный продюсер
телеканала «Загородная Жизнь»
Анастасия Габуния

По традиции, во время новогодних каникул, мы открываем нашу Академию чудес!
Здесь каждый может почувствовать себя волшебником, создавая подарки для
любимых, близких и даже для самого себя!
Профессора нашей академии – Лара Хаметова и Ольга Полякова подготовили для Вас
специальные новогодние выпуски своих программ!
Всевозможные рождественские украшения, символы нового года, сувениры в подарок и
роскошные аксессуары для рождественского убранства дома – все это вы найдете в
«Гостиной» Лары Хаметовой.

Зимние темы «Домашней косметики»
приготовила нам Ольга Полякова. Ваниль, хурма,
виноград, мандарин и миндаль – все это
понадобится нам для приготовления кремов, мыла
и всевозможных косметических средств!

А вот сюрпризы!

Создание куклы – это волшебство. Но даже самый искусный
волшебник, знает ряд секретов и приёмов для воплощения
любого чуда…
Телеканал «Загородная Жизнь» и кукольный мастер Ольга
Егупец приглашают вас на открытый урок по созданию
Авторской куклы.
Ведущая серии передач об Авторской кукле – Ольга Егупец
расскажет Вам о Истории куклы, об кукле в Коллекции, и
конечно, Вы увидите все этапы изготовления художественной
куклы из пластика, от зарождения образа – до последних
штрихов.

Конечно же мы не можем открыть новый сезон без
новых программ.
В последние недели уходящего года, в период
подготовки к праздникам мы решили вместе с Вами
заняться приготовлением самых вкусных угощений для
новогоднего застолья!
«На кухне у Марты» мы узнаем как празднуют новый
год и рождество в разных странах. Приготовим
грузинские, французские и итальянские угощения, так
что кроме привычного оливье и селедки под шубой
будет чем порадовать наших гостей!
«Творчество на кухне» только набирает обороты!
Рождественские печенья, леденцы и всевозможные
сладости – это удовольствие не только для детей но и
для самых взыскательных взрослых. Сладости для
рождественского стола, сладости в подарок, сладости
как украшения – все это в новой программе Маши
Кичеевой «Творчество на кухне».

Создаем атмосферу праздника вместе с Аленой Песковой и
ее авторской программой «Ботаника»! Творим и колдуем,
придумываем различные варианты зимних подсвечников,
альтернативных новогодних ёлок и цветочных композиций.
Фантазируем на тему зимы и вдохновляемся новыми идеями!

Итак, мы приступаем к волшебству, и постараемся сделать так, чтобы Вы не
упустили ни одной детали в Академии чудес на телеканале «Загородная
жизнь»!
Мы благодарим Вас, дорогие телезрители за то, что Вы провели еще один
замечательный год в нашей компании! За то, что Вы вместе с нами радовались
нашим достижениям, за то, что Ваше мнение помогало нам становиться лучше
и интереснее!
Мы желаем Вам, чтобы ощущение волшебства не покидало Вас, чтобы в
Ваших семьях царил мир и любовь, чтобы Вы не переставали радоваться
началу каждого нового дня, так как все мы радуемся началу Нового года!

