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Свои дома сидят
 Новый телесезон «Телекомпании «СТРИМ»

Вы с детства мечтаете поймать гигант-
скую рыбу и покрасоваться внушительным 
трофеем перед друзьями? Только на теле-
канале «Охота и рыбака» вас ждет эксклю-
зивная премьера масштабного цикла «Сомы 
Европы»! Вы увидите захватывающие кадры 
поимки гигантских сомов и услышите советы 
известных экспертов по ловле речного гиган-
та. Уникальность этого цикла в том, что рос-
сийские рыболовы отправляются для ловли 
усатого хищника на европейские водоемы. 
Любители рыбалки увидят весь процесс 
глазами своих коллег и соотечественников, 
переживая яркие эмоции вместе с ними.

Ломаете голову над тем, как ловить рыбу 
на поплавок? Программа «Поплавочный 
практикум» ждет вас! В этом цикле вы узнаете 
все о тонкостях и нюансах одного из самых 
массовых видов рыбной ловли.

Любите брать на мушку будущий тро-
фей? Вы в приятной компании! В новом 
сезоне на телеканале «Охота и рыбалка» 
вместе с опытными охотниками вы отпра-
витесь на настоящее африканское сафари 
в одноименном цикле программ. Там вы 
поучаствуете в увлекательной охоте на 
леопарда, гиену, льва и даже на гиппопо-
тама, который считается одним из самых 
опасных диких животных.

Вас тянет к путешествиям и охотничьим 
приключениям? Цикл «Охотничьи меридиа-
ны» увлечет вас охотами в самых отдаленных 
уголках нашей планеты! В роли ведущих 
выступят признанные эксперты, которые 
поделятся со зрителями опытом, знаниями и 
азартом на охотах по всему миру.

Целью охоты на телеэкранах не всегда 
являются только трофеи. Герои новых ци-
клов познакомят вас с изумительно краси-
вой природой далеких стран, экзотическими 
традициями местных охотников и даже с их 
кулинарным мастерством.

При виде автомобиля ваше сердце зами-
рает в предвкушении, а руки сами тянутся 
к рулю? На телеканале «Драйв» в осеннем 
сезоне вас ждет целый ряд ярких новинок!

В цикле «Дорогами Крыма» съемочная 
группа посещает основные города этого 
изумительно красивого полуострова. Вы 
узнаете об особенностях автомобильных 
путешествий по Крыму: как доехать до 
парома и переправиться через пролив, 
куда лучше поехать и какой маршрут 
составить, как заправляться, где лучше 
останавливаться на ночевку и какие до-
стопримечательности действительно стоит 
посмотреть.

Продолжит тему новая программа «Сити-
тестер». Ведущий рассмотрит самые разно-
образные города мира, чтобы рассказать о 
них тем, кто отправляется в автомобильное 
путешествие. Вы узнаете все о серьезности 
пробок, возможности посетить историче-
ские места на машине, скоростных режимах, 
наличии парковки в отелях и других особен-
ностях тестируемых городов.

В передаче «Профессия — водитель» вы 
познакомитесь с водителями специальных 
транспортных средств — от карет скорой 
помощи до бронеавтомобилей из колон-
ны ФСО. Вы увидите их нелегкую работу и 
узнаете, какие профессиональные секреты 
водителей спецтранспорта могут быть по-
лезны простым автолюбителям.

Любители высоких скоростей увлека-
ются самыми разными видами транспорта, 
но наиболее яркие эмоции традиционно 
вызывают мотоциклы. Впервые на те-
леканале «Драйв» пройдут тест-драйвы 
двухколесных транспортных средств. 
Журналисты и мотоблогеры подвергнут 
суровым испытаниям как новые, так и 

У каждого из нас есть увлечения. Мы погружаемся в них с головой, посвящая 
им все свободное время, считаем минуты до возвращения к любимому делу. Чем 
бы вы ни интересовались, в новом сезоне «Телекомпания «СТРИМ» собирается 
удивить вас яркими и интересными премьерами! Этой осенью на всех каналах 
«Телекомпании «СТРИМ» вас ждут жаркие премьеры и продолжения ваших 
любимых циклов.
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хорошо зарекомендовавшие себя модели 
«стальных коней».

Вы любите красоту природы, уют за-
городной резиденции и богатый урожай? 
Телеканал «Усадьба» предлагает в новом 
сезоне уникальные программы собствен-
ного производства! В цикле «Прогулки по 
саду» ведущая программы Зоя Козичева 
отправляется в путешествие на поиски 
самых красивых парков и садов мира. Вме-
сте с местными экспертами она подробно 
рассматривает их авторские дизайнерские 
решения, а также дает полезные советы для 
загородного сада на примерах высокого 
ландшафтного искусства.

Также вас ждет премьера цикла «Тихая 
моя родина», авторы которого посещают 
старинные города и села России, знакомясь 
с древними памятниками архитектуры и 
наслаждаясь красотой местной природы. 
В этом цикле программ мы предлагаем 
зрителям окунуться в красоту и гармонию 
и взглянуть на привычные картины сквозь 
призму российской истории.

Цикл «Русская кухня» устроит углублен-
ный экскурс в национальную кухню. Ведущая 
Елена Маньенан покажет, как многовековой 
кулинарный опыт может реализоваться в 
изумительно вкусных и полезных блюдах 
на вашем столе.

Вы проводите время в философских 
беседах, на тренингах, занимаясь своим 
духовным развитием? Хотите знать больше о 
внутреннем мире человека? В новом сезоне 
телеканал «Психология21» предложит вам 
сразу несколько интересных циклов!

В программе «За пределы чувств» мы 
проследим за героиней Ксенией, которая 
пытается вырваться из бесконечной рутины 
своей жизни. В поисках решения она отправ-
ляется в Мьянму, где надеется пережить 
духовное озарение. 

Цикл «Кризис» — другая яркая премьера 
сезона. Обиды и разочарования идут рука 
об руку с радостью, счастьем и любовью. Но 
как именно мы преодолеваем сложные для 
нас моменты? Ведущая программы «Кризис» 
вместе со своими героями продемонстриру-
ет зрителям ряд психологических техник для 
преодоления трудных жизненных ситуаций.

В цикле «Ложь!» зрители познакомятся 
с истинной природой одного из самых лю-
бопытных социальных явлений. Ведущий 
программы попытается понять, почему люди 
скрывают правду, как распознавать ложь и, 
самое главное, как к ней относиться. 

Хотите знать больше о психологии 
городов? Цикл «Эксперимент» познакомит 
аудиторию с классическими опытами леген-
дарного психолога Стэнли Милгрэма, вос-
произведет их в Москве и Санкт-Петербурге 
и выяснит, чем отличаются коллективные 
стереотипы поведения в этих городах.

Следите за своим здоровьем, интере-
суетесь медициной? В стартующем сезоне 

телеканалу «Здоровое ТВ» есть чем вас 
порадовать! 

Цикл «Альтернатива есть!» предло-
жит вам заглянуть в мир альтернативной 
медицины. Как найти своего врача в этой 
отрасли? Какие болезни лечит альтернатив-
ная медицина? Как отличить специалиста 
от шарлатана? Почему в последнее время 
многие люди часто обращаются за помощью 
к мануальным терапевтам и остеопатам? 
Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
найдете в этом цикле программ.

Ваши дети выросли, карьера сделана, 
дом построен, а сад расцветает? Не спеши-
те унывать! Жизнь продолжается, и сейчас 
именно тот момент, когда стоит начать жить 
для себя. В программе «Счастливый возраст» 
вы увидите истории людей, для которых 
жизнь после пятидесяти только начинается.

Вы мужчина, но не желаете оставлять 
без внимания свою внешность и здоровье? 
Хотите замедлить возрастные изменения 
и долго сохранять привлекательность? 
Каким правилам необходимо следовать, 
чтобы всегда выглядеть молодо, оставаясь 
красивым и здоровым? Ответы ждут вас в 
познавательном цикле «Вечно молодой»! 
Самые эффективные способы поддержания 
мужского здоровья — только в цикле «Вечно 
молодой» на канале «Здоровое ТВ»!

Любите животных и уделяете им все сво-
бодное время? Телеканал «Домашние живот-
ные» спешит обрадовать вас в новом сезоне! 
В цикле «Будни зоологического питомника» 
мы познакомим зрителей с крупнейшим в 
России питомником Московского зоопарка. 
Здесь профессионалы высочайшего класса 
занимаются разведением в неволе редких 
и исчезающих видов животных. Им удается 
увеличивать популяцию видов, которые 
ранее не размножались в неволе. Посети-
телей туда не пускают, и только для съемоч-
ной группы этой передачи было сделано 
исключение. Условия обитания в питомнике 
максимально приближены к природным, 
поэтому у зрителей появится возможность 
посмотреть на жизнь диких животных в 
естественной среде. 

Цените изысканную музыку и любите 
классические фильмы? Телеканал «Ретро» 
в новом сезоне предлагает сразу несколь-
ко интересных премьер! Масштабный 
документальный сериал «Джаз» — один 
из самых дорогостоящих проектов за всю 
историю документальных телефильмов, 
первое полномасштабное исследование 
этого жанра музыкального искусства. Вас 
ждет увлекательный экскурс в историю 
возникновения джаза, знакомство с его 
корнями и длительной эволюцией на 
протяжении всего XX века, воспоминания 
современников и легенд джаза. В фильме 
представлены редкие и уникальные за-
писи выступлений Билли Холидей, Эллы 
Фитцжеральд, Луи Армстронга, оркестров 
Гленна Миллера и Дюка Эллингтона.

Любителям хороших мелодрам в новом 
сезоне придется по вкусу культовый австра-
лийский сериал «Все реки текут», посвящен-
ный приключениям и переживаниям юной 
англичанки в Австралии конца XIX века.

В конце года канал предложит аудитории 
не только ретроспективы самых любимых 
французских и итальянских комедий, но и 
покажет подборку классических фильмов с 
легендарным Пьером Ришаром.

Надолго увлечет вас и новый сезон на 
телеканале «Вопросы и ответы». На экраны 
возвращается легендарный «Форт Боярд». 
Знаменитая телеигра, собирающая семей-
ную аудиторию уже более 20 лет, в этот 
раз будет представлена в эфире канала 
оригинальными французскими сезонами 
2010—2013 годов.

Также на канале «Вопросы и ответы» вас 
ждут захватывающие экшн-игры, которые 
проверят на прочность как знаменитостей, 
так и простых смельчаков. Состоятся пре-
мьеры игр «Экстремальные ситуации» и 
«Гран-при», в которых участники подверг-
нутся интеллектуальным и физическим 
испытаниям, а победу одержат только самые 
смелые, стойкие и находчивые.

Чем бы вы ни увлекались, телеканалы 
«Телекомпании «СТРИМ» приятно удивят вас 
в новом сезоне!  Н
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