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«Школа горилл» 
13 июня в 12.40 
Гориллы обитают в экваториаль-
ных лесах Западной и Централь-
ной Африки, также их можно 
встретить по склонам вулкани-
ческих гор, покрытых лесом. К 
сожалению, не всем гориллам 
посчастливилось жить вольной 
жизнью – люди вывозили живот-
ных, растили их в неволе, а у этих 
горилл рождалось потомство, 
которое и вовсе не знало вкуса 
свободы. 
Именно для таких животных и 
была создана «Школа горилл» – 
так называется программа адап-
тации горилл к естественной 
среде обитания, которая про-
ходит в Габоне, в Африке. О ней 
рассказывает новая программа 
Animal Planet, которая так и 
называется – «Школа горилл». 
Это увлекательное повествова-
ние об освобождении горилл, 
рожденных в неволе, и их воз-
вращении на волю. Некоторых 
животных, брошенных матерями 
в младенческом возрасте, взрас-
тили сотрудники национального 
заповедника Хаулеттс в графстве 
Кент в Англии. Сейчас эти обе-

зьяны отправляются в Африку, 
чтобы научиться жить и ладить 
с соплеменниками.
В каждой серии зрители знако-
мятся как с гориллами, так и с 
учеными-зоологами и смотрите-
лями парка. Эти люди беззаветно 
борются за сохранение вида, ко-
торому угрожает полное исчез-
новение. Вы также увидите, как 
в Африке идут приготовления к 
наиболее безболезненному пе-
реходу обезьян к жизни в дикой 
природе.

«Разрушители легенд» 
По воскресеньям в 19.00 
в июне
«Разрушители легенд» снова 
готовы удивлять и шокиро-
вать! В июне в эфир Discovery 
Channel  выходит седьмой 
сезон этой сверхпопулярной 
программы. Звездные ведущие 
Адам Сэвидж и Джейми Хай-
неман уже приготовили серию 
расхожих городских легенд и 
мифов, чтобы подвергнуть их 
тщательной проверке. Каждый 
миф будет протестирован на 
правдоподобие с помощью са-
мых невероятных технических 
приспособлений, уникальных 
экспериментов и зрелищных 
взрывов. Вместе с Адамом и 
Джейми добиваться правды 
будут их постоянные помощ-
ники – Тори Белличи, Грант 
Имахара и Кэри Байрон, также 
к команде присоединится но-
вичок – Джесси Комбс. 
В седьмом сезоне Адам и Джей-
ми снова будут выводить на 
чистую воду Голливуд: может 
ли в реальности автобус также 
перепрыгнуть через недостро-
енный участок автострады, 

как он это сделал в фильме 
«Скорость»? Действительно ли 
«хороший парень» из вестернов 
может разоружить бандита 
одним выстрелом, или нас 
снова водят за нос? Правда ли, 
что в мусорном баке так легко 
спастись от пуль, как это пока-
зывают в кино? Ищите ответы 
на эти и многие другие вопросы 
в седьмом сезоне программы 
«Разрушители легенд» в июне 
на Discovery Channel. 

«Торчвуд»
Каждый четверг в июне
Научно-фантастический сериал
Автор идеи – Рассел Т. Дэвис
В ролях: Джеймс Марстерс 
(James Marsters) из сериала 
«Баффи» и Алан Дейл (Alan 
Hugh Dale), сыгравший Бред-
форда Мида в сериале «Дур-
нушка Бетти».
«Торчвуд» – это название сек-
ретной организации. Слово 
Torchwood является анаграммой 
Doctor Who. Группа ученых 
занимается делами, имеющих 
инопланетное происхожде-
ние, и защищает человечество 
от инопланетной угрозы. Во 
втором сезоне Капитан Джек 
воссоединяется со своей ко-
мандой, они снова борются с 
инопланетным и человеческим 
злом и стоят на страже покоя 
жителей Земли.

«В последний миг»
17 июня в 21.00
В ролях: Руфус Сьюэлл (Rufus  
Sewell) в роли Доктора Джейко-
ба Худа и Марли Шелтон (Marley 
Shelton) в роли специального 
агента Рейчел Янг. 

Сериал о докторе Джейкобе 
Худе, таинственном и блиста-
тельном биофизике, который 
работает на правительство в 
качестве научного консуль-
танта. Он расследует тайны, 
связанные с наукой, и необъ-
яснимые явления по всему 
миру – от клонирования до 
криогеники.

«Легенда об искателе» — 
первый сезон
С 28 июня в 21.00 по две серии
Исполнительный продюсер – 
Сэм Райми («Человек-паук», 
«Затащи меня в ад»). 
В ролях: Крейг Хорнер (Craig 
Horner), Бриджет Риган (Bridget 
Regan), Брюс Спенс (Bruce 
Spence).
Премьера в США собрала 
4,1 млн зрителей.
За первый месяц показа ауди-
тория сериала составила более 
3,6 млн зрителей. Уже идут съем-
ки второго сезона. Сериал воз-
вращается в прайм-тайм летом, 
российская премьера второго 
сезона состоится в сентябре. 
В каждом эпизоде более 100 
спецэффектов.

«Любовь-морковь»,  
«Любовь морковь 2»
Премьера в пятницу 4  и 11 июня 
в 21.00
Российская фантастическая 
комедия по пьесе белорусского 
драматурга Андрея Курейчика 
«Любовь-морковь»
В ролях: Гоша Куценко и Крис-
тина Орбакайте.
Счастливые молодожены Анд-
рей и Марина через 7 лет сов-
местной жизни поняли, что они 
совершенно не понимают и с 
трудом терпят друг друга. Они 
сходили к семейному психологу, 
а на следующее утро просы-
паются, обменявшись телами. 
Как назло, психолог пропал, 
и, решив скрыть от общества 
произошедшие перемены, суп-
руги пытаются продолжить 
жизнь, притворяясь своей по-
ловинкой.
Естественно, не обходится без 
приключений. Андрей был ад-
вокатом, а Марина в теле Андрея 
проигрывает дело за делом. 
Марина была искусствоведом 
в музее, а Андрей в полотнах 
импрессионистов видит только 
цветные пятна.

Телепрограмма  может быть изменена или дополнена. Уточняйте информацию  на сайтах телекомпаний в день трансляции  
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Футбол: 
Чемпионат мира 2010 

Прямой эфир из ЮАР.
Новости со стадиона 
SOCCER CITY 
С 11 июня по 11 июля, пять еже-
дневных выпусков  15.00, 17.30, 
20.00, 21.00 и 22.00
Пятиминутные выпуски ново-
стей, подготовленные журна-
листами канала «Евроспорт». 
Прямой эфир с места про-
ведения матчей Чемпионата 
мира в Йоханбурге. Все свежие 
до- и послематчевые новости, 
интервью и репортажи с места 
событий с командой «Евро-
спорт». Все, чтобы держать в 
курсе болельщиков по мере 
проведения соревнований и 
появления новостей.

Стадион «SOCCER CITY»
С 7 июня по 11 июля, 
00.30 – 01.00
Ведет программу немецкий 
журналист Гернот Бауэр. Под-
ведение итогов дня из студии 
«Евроспорта» с места событий 
на Чемпионате мира. Жур-
налисты и эксперты канала 
анализируют каждый игровой 
день, каждый матч и другие 
события.
Ведущий эксперт – голланд-
ский футболист Патрик Куль-
верт, лучший голеадор своей 
страны (40 голов в 79 кубковых 
матчах). Участвовал в матчах 
национальных чемпионатов 
высших лиг пяти стран, что 
помогает ему объективно оце-
нивать шансы и стиль игры 
многих сборных команд. 

Открытое первенство Фран-
ции – матчи турнира «Ролан 
Гаррос» (Париж) 
С 23 мая по 6 июня  
Прямые трансляции начиная 
с 13.00 и до позднего вечера 
(около 22.30). На канале «Ев-
роспорт» вы увидите лучшее 
из трансляций с семи кортов. В 
течение 15 дней турнира более 
90 часов прямых трансляций. 
Кроме того, четыре съемоч-
ные группы будут готовить 
репортажи и интервью. Как и на 
первенстве Австралии, в студии 
«Евроспорта» появятся самые 
именитые игроки – Роджер Фе-
дерер, Рафаэль Надаль, Серена 
Вильямс и Жюстин Энен. 

«Гейм, сет и Матс» (HD)
После прямой трансляции 
последнего матча дня в эфир 
будет выходить ежедневная 
программа, которую совмес-
тно ведут бывшая чемпионка 
Великобритании по теннису 
Аннабелла Крофт и троекрат-
ный победитель турнира Ролан 
Гаррос Матс Виландер. Обзоры 
матчей, самые ценные моменты, 
интересная статистика – ничто 
не пройдет мимо их внимания и 
будет проанализировано.

Матч дня
В конце каждого дня около часа 
ночи по московскому времени 
«Евроспорт» покажет часовой 
обзор важнейшего матча этого 
дня вместе с интервью. 

Турнир АТР, Королевский 
клуб, Лондон, Великобри-
тания 
С 7 по 13 июня  
Со дня своего основания в 1979 
году этот турнир АТР был час-
тью подготовки к Уимблдону и 
продолжает оставаться одним 
из лучших мужских турниров 
на травяных кортах в Лондоне. 
«Евроспорт» подробно рас-
скажет об этих состязаниях за 
неделю турнира и покажет 33 
часа прямых трансляций. 
Турнир всегда отличался силь-
ным составом участников. Кро-
ме того, он помогал выявить бу-
дущего победителя Уимблдона. 
Так, Рафаэль Надаль завоевал 
здесь свой первый титул чем-
пиона в матчах на травяных 
кортах в 2008 году, а три недели 
спустя он впервые выиграл 
Уимблдонский турнир. Также 
в этом году на турнир заявлен 
его четырехкратный победитель 
Энди Роддик и вторая ракетка 
мира Новак Джокович.

Турнир ATP и WTA Истбурн, 
Великобритания
С 15 по 19 июня  
Генеральная репетиция перед 
Уимблдоном. Турнир в Девон-
шир-парке представляет собой 
идеальную сцену для совмес-
тного турнира, организован-
ного двумя теннисными ассо-
циациями. Он заканчивается 
всего за два дня перед главным 
событием английского тенниса 
и дарит нам встречу с лучшими 
игроками мужского и женского 
разрядов, практикующихся в 
игре на травяном покрытии 
перед главными сражениями. 
«Евроспорт» будет транслиро-
вать его более 25 часов в прямом 
эфире из Истбурна. 

Велоспорт. Гонка Critérium 
du Dauphiné Libéré, Франция
С 6 по 13 июня
Эта гонка проводится в 62-й 
раз. Длится неделю и состоит из 
семи этапов и одного пролога. 
Она начинается за три недели 
до знаменитой гонки «Тур де 
Франс» и является лучшей тре-
нировкой перед ней. Маршрут 
проходит по тем же дорогам 
и в этом году будет включать 
горный участок с подъемом на 
легендарную гору Альп-д-Уэз.
Альберто Контадор объявил о 
своем участии в гонке 2010 года, 
его считают основным претен-
дентом на победу. В прошлом 
году гонку выиграл испанец 
Алехандро Вальверде.

Плавание. Открытое пер-
венство Франции по плава-
нию на призы компании EDF. 
Трансляция из Парижа
25-27 июня
Это событие завоевало зна-
чительное место в календаре 
пловцов и будет проводиться в 
конце июня в Париже. Одними 
из наиболее интересных станут 
заплывы на короткие дистан-
ции, в которых будут участво-
вать французские спринтеры 
Амори Лево, Фредерик Буске и 
олимпийский чемпион на сто-
метровке Ален Бернар. Также 
заявлен среди участников Сезар 
Сиело, Бразилия – олимпийс-
кий чемпион на дистанции 50 
м и чемпион мира 2009 года на 
дистанции 100 м.

Для размещения анонсов телеканалов обращайтесь по электронной почте najko@telesputnik.ru
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Гребля. Чемпионат мира 
Мюнхен, Германия
20 июня
Чемпионат мира, проводимый 
международной федерацией 
гребли IRF (International Rowing 
Federation), состоит из трех ре-
гат в течение лета. «Евроспорт» 
будет транслировать мюнхенс-
кую гонку в течение трех часов 
в прямом эфире. В течение 
последних трех лет первыми 
финишную черту пересекали 
спортсмены Великобритании. 

Пляжный футбол
Финал Чемпионата Европы по 
пляжному футболу. Рим, Ита-
лия, 6 июня 
Этот турнир соберет сливки 
прошлогодней Евролиги в за-
хватывающей игре «навылет» 
восьми лучших команд. Полно-
стью его транслирует в прямом 
эфире канал «Евроспорт 2». 
Участвуют команды из Испа-
нии, Польши, России, Франции, 
Португалии, Швейцарии, Ита-
лии и Венгрии.

Второй тур Евролиги по 
пляжному футболу. Мар-
сель, Франция 
25 июня
В этом турнире встречаются 
восемь национальных сборных 
со всего континента, Матчи 
начинаются с 28 мая и продол-
жаются до 29 августа, занимая 
весь летний сезон. Каждый 
круг состоит из серии матчей 
по круговой системе, где каждая 
команда играет с каждой.
Во втором туре участвуют ко-
манды из семи стран: Белорус-
сии, Англии, Франции, Вен-
грии Польши, Португалии и 
Испании. Он будет проходить 
в Марселе на пляже Прадо. 
Каждый день будет разыграно 
по три матча. Все девять мат-
чей будут показаны в прямом 
эфире в течение уикенда – семь 
на канале «Евроспорт 2» и два 
матча на канале «Евроспорт» – 
Португалия-Испания и Фран-
ция-Польша.

 Экстремальный спорт
Турнир DEW Summer Tour, 
Бостон, США
Первый раунд, 25-26 июня
Этот турнир занимает первое 
место в мире среди себе подоб-
ных. Спортсмены выступают в 
нем в пяти видах: скейтбординг 
(парк и верт), велосипедные 
акробатические трюки ВМХ 
(парк, верт и в грязи) и фрис-
тайл-мотокросс. Соревнования 
продолжаются с июня по ок-
тябрь: 25-26 июня они пройдут в 
Бостоне, 23-24 июля – в Чикаго, 
12-15 августа – в Портланде, 16-19 
сентября – в Солт-Лейк-Сити и 
14-16 октября – в Лас-Вегасе. Этот 
турнир проводится уже в шестой 
раз и собирает ведущих лидеров в 
этих видах, таких как Крис Коул, 
Баки Лейзек и Гарретт Рейнолдс. 
Все они будут соревноваться за 
желанный трофей – кубок Дью, 
который будет разыгран в Лас-
Вегасе. «Евроспорт» транслирует 
эти состязания с 2007 года. 
Турнир DEW Tour предлагает на-
ибольший призовой фонд в этом 
виде спорта – 2,5 млн долларов 
и еще дополнительным милли-
онный бонус по итогам сезона. 
Канал «Евроспорт 2» покажет все 
пять раундов в прямом эфире.

Пляжный футбол.Чемпионат 
Европы, Рим, Италия
4-6 июня
Каналы «Евроспорт» и «Ев-
роспорт 2» покажут широкую 
панораму этого турнира, кото-
рый пройдет на полях Сирко 
Массимо в Риме. На канале 
«Евроспорт 2» в прямом эфи-
ре зрители увидят все четыре 
четвертьфинальных матча, по-
луфиналы, плей-офф, тогда как 
«Евроспорт» покажет финаль-
ный матч в прямом эфире. 
Расписание четвертьфинальных 
матчей (в скобках номера, под 
которыми команды посеяны на 
этом турнире): 
Испания (2) – Польша (7);
Россия (3) – Франция (6);
Португалия (4) -. Швейцария (5);
Италия (1) – Венгрия (8). 

Евролига по пляжному фут-
болу, Марсель, Франция
Второй тур, 25-27 июня
С самого своего основания в 
1998 году эти соревнования 
приобрели солидную репута-
цию и привлекают все больше 
стран и участников. На канале 
«Евроспорт 2» полностью будут 
показаны все туры. 
Календарь Евролиги 2010 на 
канале «Евроспорт 2»:
28-30 мая: первый тур, Москва, 
Россия;
25-27 июня: второй тур, Мар-
сель, Франция; 
2-4 июля: третий тур, Линьяно, 
Италия; 
30 июля – 1 августа: четвертый 
тур, Кастеллон, Испания; 
26-29 августа: суперфинал в 
Португалии.
Каждый тур состоит из серии 
матчей по круговой системе, по 
три матча в день. Девять матчей 
будет показаны в прямом эфире 
в течение уикенда – семь на 
канале «Евроспорт 2» и два на 
канале «Евроспорт».

Баскетбол.
Чемпионат Греции
2, 6, 10, 13 и 16 июня: финальные 
матчи плей-офф.
Домашние матчи «Панатинай-
коса» и «Олимпиакоса» на ка-
нале «Евроспорт 2». 
Греческий чемпионат – наибо-
лее острый во всей Европе. В 
прошлом году «Панатинайкос» 
выиграл Евролигу – самые пре-
стижные европейские соревно-
вания, «Олимпиакос» – также 
один из сильнейших клубов 
Греции, прошел в Финал четы-
рех команд Евролиги.
«Панатинайкос» выигрывал 
Евролигу пять раз (1996, 2000, 
2002, 2007 и 2009 годы), а «Олим-
пиакос» стал ее победителем в 
1997 году.

Австралийский футбол
Лига австралийского футбола:
5, 12, 15, 26 июня: матчи Лиги
7, 14, 23, 28 июня: журнал авст-
ралийского футбола.
Австралийский футбол – один 
из самых захватывающих видов 
спорта на канале «Евроспорт 2».
Сочетает в себе элементы рег-
би и американского футбола, 
помноженные на австралийс-
кую фанатичную преданность 
этому туземному спорту. Это 
соревнования, где физический 
контакт атлетов является наибо-
лее зрелищным элементом. Они 
более популярны в этой стране, 
чем американский футбол или 
регби.
На канале «Евроспорт 2» авст-
ралийский футбол присутствует 
уже в течение трех сезонов. 
В этом году впервые зрители 
увидят прямые трансляции. С 
марта по август будут показаны 
регулярные матчи первенства 
каждую субботу в 11.30. Турнир 
продолжится финальной серией 
с участием восьми команд и 
завершится финалом в сентябре 
в присутствии 100 тыс. зрителей 
на арене «Мельбурн Крикет 
Граунд».
Лучшие моменты матчей и 
последние новости Лиги авс-
тралийского футбола смотри-
те каждый понедельник в час 
ночи по московскому времени 
в часовой передаче «Журнал 
австралийского футбола».

Горный велосипед.
Кубок мира
5 июня: Форт Вильям, Великоб-
ритания.
19, 20 июня: Шладминг, Авс-
трия.
«Евроспорт 2» покажет в пря-
мом эфире весь сезон Кубка 
мира 2010. 

Телепрограмма  может быть изменена или дополнена. Уточняйте информацию  на сайтах телекомпаний в день трансляции  
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Концерт в открытом театре 
Вальдбюне «Ночь любви» 
23 июня, 22.15 
Рене Флеминг, сопрано. 
Берлинский филармонический 
оркестр 
Дирижер – Ион Марин
М. Мусоргский: «Ночь на лысой 
горе». 
А. Дворжак: «Месяц мой, в даль-
нем поднебесье», ария из оперы 
«Русалка».
Б. Сметана: фрагмент из оперы 
«Далибор».
А. Хачатурян: адажио из балета 
«Спартак».
Р. Штраус: финал оперы «Кап-
риччио».
Э. Элгар: «Салют любви».
Е.В. Корнгольд: фрагмент из 
оперы «Мертвый город».
Р. Штраус: «Посвящение».
М. Де Фалья: El amor brujo.
Дж. Пуччини: фрагмент из опе-
ры «Богема».
П. Масканьи: фрагмент из оперы 
«Ирис».
П. Чайковский: фрагмент из увер-
тюры «Ромео и Джульетта».
Амфитеатр Вальдбюне, вмеща-
ющий более 20 тыс. зрителей, – 
одна из наиболее живописных 
концертных площадок Европы. 
Летом она становится одним 
из самых популярных мест для 
исполнения классической му-
зыки, когда здесь с концертами 
выступает оркестр Берлинской 
филармонии. 

Артист месяца на канале 
MEZZO 
Сэр Джон Элиот Гардинер 
23 июня, 22.30 
Концерт для Нобелевских лау-
реатов 2008 года.
Постановка Иоганны Олофссон.
Шведский Королевский филар-
монический оркестр. 
Хор Монтеверди. 
Дирижер Сэр Джон Элиот Гар-
динер.
Миа Перссон (сопрано), Энн Хал-
ленберг (альт), Хельге Рённинг 
(тенор), Петер Маттеи (бас). 
Дворжак: Симфония №7. 
Моцарт: Месса до-минор.

26 июня, 22.30 
Г. Берлиоз, «Троянцы»
Опера в пяти актах. Постановка: 
Петер Маниур.
Дирижер Сэр Джон Элиот Гар-
динер.
Мизансцены, декорации, костю-
мы: Яннис Коккос.

Оперы Л. Яначека 
15 июня, 22.30 
«Лисичка-плутовка» 
Дирижер: Д. Р. Дэвис. 
Хормейстер: А. ди Стефано. 
Режиссер: А. Энгель. 
Исполнители: Елена Цаллагова, 
Юкка Расилайнен, Мишель Лаг-
ранж, Ханна Эстер Минутилло, 
Давид Куэблер. 
Трехактная опера, сочинение 1924 
года. Либретто автора по сказке 
«Лисичка-плутовка» Рудольфа 
Теснохлидека. Запись 2008 года из 
Парижской национальной оперы 
на чешском языке.

19 июня, 22.30 
«Йенуфа»
Лондонский филармонический 
оркестр.
Хор Глиндебурне. 
Дирижер: Эндрю Дэвис. 
Постановка: Николаус Лен-
хофф. 
Исполнители : Анья Силья, Ме-
наи Дэвис, Филип Лагридж, Марк 
Бейкер, Роберта Александр. 
Шедевр Яначека получил здесь 
первоклассную интерпретацию. 
Анья Силья одинаково пленитель-
на и с точки зрения вокала, и с точ-
ки зрения актерского мастерства. 
Превосходно смотрятся Филип 
Лагранж и Роберта Александр. 

22 июня, 22.30 
«Катя Кабанова»
Лондонский филармонический 
оркестр
Дирижер: Эндрю Дэвис. 
Ненси Густафсон – Катя, Фели-
сити Палмер – Кабаниха, Риланд 
Дэвис – Тихон, Барри Маккаули – 
Борис, Джон Грэхэм-Холл – Ку-
лигин, Луих Винтер – Варвара.
Сюжет оперы основан на пьесе 
А.Н. Островского «Гроза».

Специальная программа, 
посвященная творчеству 
Дэвида Мюррея 
17 июня с 22.30 

22.30: «Дэвид Мюррей: я из 
джаза»
Документальный фильм Жака 
Гольстейна. 
«Я покинул Нью-Йорк, потому 
что мне показалось, что я дошел 
до какого-то конца в этой исто-
рии. Вот почему мой отъезд во 
Францию кажется мне началом 
нового приключения. Сегодня я 
стал гражданином мира».
История Дэвида Мюррея – это 
история самого джаза, музыка 
которого вознесла его на са-
мый верх. До точки, где можно 
почувствовать формальные и 
душевные границы. Этот аме-
риканский саксофонист пересек 
Атлантику и обосновался в 
Париже в середине девянос-
тых. В поисках собственной 
истории и креольских корней 
он отправился по следам других 
афроамериканцев. Его вдох-
новляют писатели, такие как 
Ричард Райт.
Д. Мюррей: «Я прежде всего 
джазмен, и этот фильм – свиде-
тельство «возвращения блудно-
го сына» в Мекку джаза». 

23.25: Джазовый фестиваль 
в г. Вьенн (2007). Дэвид 
Мюррей и Кассандра Уилсон 
Итальянская звукозаписыва-
ющая фирма Black Saint знако-
мит нас с шедеврами джаза в 
исполении Мохаммеда Али в 
игре на саксофоне. Дуэт этого 
инструмента и голоса «Сире-
ны Миссисипи» – Кассандры 
Уилсон – делает этот концерт 
незабываемым. 

0.20: Дэвид Мюррей и Gwo 
Ka Masters 
Прямая трансляция с фестиваля 
в Сен-Люси.

Джаз. Маркус Миллер, 
«Туту» (запись 2009)
2 июня, 23.00
22 декабря 2009 года Маркус 
Миллер представил публике в 
лионском Аудиториуме новую 
версию альбома «Туту», который 
положил начало его карьере. В 
этом концерте «Возвращение к 
Туту» мы приходим к послед-
нему шедевру Майлза Дэвиса, 
переосмысленному Миллером.

«Фуэнте Овехуна» («Овечий 
источник»), хореография 
Антонио Гадеса
5 июня, 23.00  
История любви, насилия и гнета 
разворачиваестя в XV веке в 
деревне провинции Кордова. Хо-
реография смешивает пламенное 
фламенко и испанские народные 
танцы, точно и сильно исполня-
емые двадцатью девятью танцов-
щиками, певцами и гитаристами. 

D’eux sens, хореография Абу 
Лаграа 
5 июня, 00.20  
Импульсивный и неутомимый 
труженик Абу Лаграа с нача-
ла своей карьеры принес на 
европейскую сцену нервный 
и текучий танец, в котором 
смешались современный язык 
хореографии, хип-хоп и влия-
ние многих культур. 

«Пепел», хореография 
К. Аугустийнена, 
Les Ballets C de la B 
5 июня, 01.20
В спектакле затронуты темы 
времени, которое проходит, 
неизбежности конца. Этот танец 
говорит об упадке, когда челове-
чество не может отказаться от 
своих завоеваний.

Для размещения анонсов телеканалов обращайтесь по электронной почте najko@telesputnik.ru
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 Канал «Премьера»

«Сумерки. Сага. Новолуние», 
2009 г. (США)
04.06 – 12.06 
Романтический  триллер.
В ролях:Кристен Стюарт, Тейлор 
Лаутнер и Роберт Пэттинсон. 
Продолжение нашумевшей саги 
«Сумерки»! 707 млн долларов 
сборов в кинотеатрах мира! Еще 
романтичнее, еще мрачнее, еще 
опаснее и... еще соблазнительнее...
Любовь вампира прекрасна и 
страшна. Роман с ним не может 
закончиться словами «они жили 
долго и счастливо и умерли в 
один день». Это понимает бла-
городный вампир Эдвард и рас-
стается со своей возлюбленной – 
прекрасной Беллой. Несчастную 
девушку пытается утешить ее 
друг детства – индеец Джейкоб. 
Белла даже не подозревает, что 
влюбленный в нее юноша тоже 
является порождением Тьмы. 
Его сородичи жестоки и опасны, 
сильны и могучи. Имя им – обо-
ротни.

«Законопослушный гражда-
нин», 2009 г. (США)
Триллер, 11.06 – 19.06
В ролях: Джерард Батлер и 
Джейми Фокс. 
Новый блокбастер от режиссера 
«Ограбления по-итальянски» и 
сценариста «Королей улиц». 
Тихим вечером в дом обычного 
инженера (Джерард Батлер), 
верного мужа и отца чудесного 
ребенка, ворвались подонки 
с бейсбольными битами. Они 
разгромили дом и зверски убили 
его жену и дочь. Преступников 
поймали. Хотя они оба заслужи-
вали смертной казни, к смерти 
приговорили только одного. 
Клайва такой поворот событий 
не устроил. И он решил наказать 
виновных сам... При аресте не 
сопротивлялся. Он знал, что 
тюрьма уже ничего не изменит – 
жертвы выбраны, обратный 
отсчет пошел... Он уже за решет-
кой, но его не остановить!

«Вверх», 2009 г. (США)
18.06 – 26.06  
Анимационный фильм
Блокбастер от студии Уолта Дис-
нея, собравший свыше 730 млн 
долларов в кинотеатрах мира.
78-летний ворчун Карл Фред-
риксен считает, что жизнь об-
ходит его стороной. Чтобы сдер-
жать обещание, данное своей 
почившей жене, он решает осу-
ществить свою мечту о великом 
приключении, привязав тысячи 
воздушных шариков к своему 
дому и улетев в дебри Южной 
Америки. Не пролетев и полми-
ли, путешественник обнаружи-
вает, что ненароком прихватил с 
собой крайне разговорчивого и 
неисправимо жизнерадостного 
8-летнего мальчика по имени 
Рассел…

«История одного вампира», 
2009 г. (США)
25.06 – 03.07
Фантастический триллер

Джон Си Райли, Крис Массо-
лья, Джош Хатчерсон и Сэлма 
Хайек. 
Еще одна нестандартная ис-
тория на модную вампирскую 
тему. 
Даррен Шэн был обычным 
школьником. Пока однажды не 
отправился на представление в 
цирк уродов… Пока не встретил 
мадам Окту. Пока не столкнул-
ся лицом к лицу с призраком 
ночи.
Вскоре Даррен и его друг Стив 
оказываются в смертельной ло-
вушке. Даррен заключает сделку 
с существом, которое одно 
только и может спасти Стива. 
Правда, сделка эта замешана на 
крови…
 

Канал «Кино Плюс»
 
«Знамение», 2009 г. (США)
26.06 – 28.06
Фантастический триллер.
Николас Кейдж в захватываю-
щем  блокбастере от режиссера 
культовых «Ворона» и «Темного 
города». 
В 1959 году наивные школьни-
ки оставили своим потомкам 
послание – нарисовали, как 
они видят будущее, и запе-
чатали в «капсулу времени». 
Через полвека посылочку рас-
паковали и среди рисунков 
космических кораблей нашли 
листочек, на котором неразбор-
чивым детским почерком было 
написано много-много цифр. 
Волею судеб бумажка попала 
к астрофизику Джону, и он с 
трепетом осознал, что цифры – 
это даты и координаты всех 
крупных катастроф последних 
50 лет и нескольких грядущих 
бедствий. Новоявленный Нос-
традамус указал даже точное 
количество жертв! Теперь цель 
жизни Джона – предотвратить 
предсказанное. 
 
«Отступники», 2006 г. (США) 
 19.06 – 21.06
Леонардо Ди Каприо, Джек 
Николсон, Мэтт Дэймон и Марк 
Уолберг в криминальной драме 
Мартина Скорсезе.
Два лучших выпускника поли-
цейской академии оказались 
по разные стороны баррикад: 
один – агент мафии в рядах 
правоохранительных органов, 
другой – «крот», внедренный 
в мафию. 
История, рассказанная в «От-
ступниках», основана на гон-
конгском триллере 2002 года 
«Двойная рокировка»/ Infernal 
Aff airs, имевшим большой успех 
в Азии, прежде чем добраться до 
США в 2004 году. 
Картина собрала в мировом 
кинопрокате свыше 270 млн 
долларов и была удостоена че-
тырех «Оскаров», в том числе и 
как «Лучший фильм года». 

«Ограбление на Бейкер-
стрит», 2008 г. (Великобри-
тания)
12.06 – 14.06
Триллер. 
В ролях: Джейсон Стэтэм, Саф-
фрон Бэрроуз и Стивен Кэмп-
белл Мур.  
Фильм основан на реальных 
событиях, произошедших в 
Великобритании в 1971 году. 
Спустя много лет мы узнаем об 
одном из самых легендарных 
ограблений банка в мире, когда 
не было произведено ни одного 
ареста и не было найдено ни 
малейшего следа похищенных 
денег...
Налет на банк на Бейкер-стрит 
был инициирован высокопос-
тавленными официальными 
лицами, пытающимися доб-
раться до банковской ячейки, 
в которой хозяйка одного из 
борделей Лондона хранила сек-
ретную информацию. 

 «Залечь на дно в Брюгге», 
2008 г. (Великобритания – 
Бельгия) 
25.06 – 27.06
Криминальная комедия.
Колин Фаррелл, Брендан Глисон 
и Рэйф Файнс. 
Брюгге – милейший бельгийс-
кий городок, идеальное место 
для рождественских каникул… 
Двух киллеров-ирландцев, Рэя 
и Кена, босс «сослал» в Брюгге 
после того, как Рэй, подопеч-
ный Кена, провалил в Лондоне 
задание. Теперь изнывающие 
от безделья «трудоголики» вы-
нуждены ждать дальнейших 
указаний от начальства. Умуд-
ренный опытом Кен любуется 
достопримечательностями, в то 
время как Рэй много пьет, заво-
дит дружбу с актером-карликом 
и крутит любовь с девушкой-
наркодилером. Мирный отдых 
заканчивается, когда Кену при-
ходит «заказ». Он должен убрать 
своего напарника…
В 2009 году картина была номи-
нирована на премию «Оскар» за 
лучший сценарий.

Телепрограмма  может быть изменена или дополнена. Уточняйте информацию  на сайтах телекомпаний в день трансляции  
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 «VIP-анатомия» 
С 4 июня по выходным в 20.50
Наши гости – ВИПы. ВИПы-
мужчины. И только! И других 
не будет! Мега-публичные люди, 
которые привыкли быть на 
виду, которые умеют и любят 
говорить. Люди, которым ос-
точертели журналистские воп-
росы: ваши творческие планы 
и т.п. У нас таких вопросов нет! 
Да, ведущие и сами не знают, 
какие вопросы будут, потому 
что у нас ИНТЕРВЬЮ-САМО-
ОБСЛУЖИВАНИЕ! В гостях: 
Сергей Мурзин, Евгений Дят-
лов, Гоблин, Сергей Чиграков, 
Андрей Ургант и др. 

Завтрак в постель! 
По будням в 22.30
Кулинарная провокация «За-
втрак в постель!» – это вызов для 
всех мужчин, потому что имен-
но они привыкли к готовому 
ужину и накрытому столу. Роли 
меняются, теперь удивлять – 
очередь мужчин. У плиты ве-
ликий маэстро, король изыс-
канных блюд Илья Лазерсон. У 
него всего одна задача – угодить 
Женщине. Кто эта незнакомка? 
На данный вопрос не ответит 
никто. Но вот сможет ли Илья 
приготовить нечто бесподоб-
ное и порадовать ее – об этом в 
каждой программе. 

Большая кровать
По будням в 23.30
Четыре непрофессионала, один 
эксперт и одна женщина. Все 
в большой кровати… Чем они 
заняты? Конечно, обсуждения-
ми!! Эта программа для тех, кто 
хочет еще больше и еще лучше 
понимать мужскую природу. 
Это секс-проводник. От женско-
го племени выступает ведущая, 
от специалистов – доктор Гас-
пер, а что думают мужчины – 
мы узнаем от фокус-группы. 
Не переключайтесь. В кровати 
возможно все, что устраивает 
партнеров.

Будь в форме 
Ежедневно в 18.30
Вы думаете, что сбросить 10 
килограммов перед свадьбой 
или пробежать марафон, когда 
далеко за 50, можно только в 
мечтах? Джулия и Мишель – 
ведущие программы «Будь в 
форме» – помогут убедиться 
в обратном! В каждой серии: 
новая история реальных людей, 
все от специальных рецептов 
до нетрадиционной медицины! 
Последние новинки фитнеса и 
новые комплексы упражнений: 
йога, скалолазание, гонки на 
лодках-драконах. 

Мастер + класс: тай-цзы. 
Уровень-новичок 
По будням в 18.00
«Тонус ТВ» продолжает зна-
комить телезрителей с различ-
ными практиками и боевыми 
искусствами. Тай-цзы уравно-
вешивает физическое и эмоци-
ональное состояния, укрепляет 
память, предотвращает отложе-
ние солей. Плавные медленные 
движения можно повторять 
вслед за мастером. Подойдет 
людям, которые ведут сидячий 
образ жизни. 

FaceЛифтинг 
По будням в 21.55
Пластическая операция?! Нет, 
зарядка для лица! FaceЛифтинг 
против складок на шее, меш-
ков под глазами и морщин на 
лбу. По уникальной методике 
Галины Дубининой всего за 
несколько минут в день мож-
но повернуть время вспять! 
В комплексе из тридцати уп-
ражнений все средства хоро-
ши: точечный массаж ушей, 
бровей и головы, бодифлекс и 
зарядка для глаз, гимнастика, 
чтобы проснуться, и малень-
кие секреты FaceЛифтинга 
перед вечеринкой. Результат 
налицо? Нет, результат на 
лице! Никаких чудес, просто 
FaceЛифтинг!

Сила шторма
По четвергам с 3 июня в 15.55 
и 21.00

Наиболее зрелищные картины 
природных катастроф, когда-
либо попавшие в объектив. 
Свидетельства ураганов, опол-
зней, ударов молнии, цунами и 
других природных катастроф. 
В программе «Сила шторма» 
вы встретитесь с людьми, пере-
жившими эти удары стихии, и 
узнаете об их опыте из первых 
рук.

Вулканикулы (Volcanic 
Vacations)
13 и 20 июня в 19.15 и 23.05 

В мире насчитывается более 
1500 действующих вулканов. 
Многие горы извергают пото-
ки лавы и обжигающий ветер. 
Они могут начать действовать 
с поразительной быстротой 
и вызывать разрушительные 
последствия извержениями 
опасных для жизни веществ со 
скоростью в сотни километров 
в час. Есть места, совершенно 
непригодные для жизни из-за 
деятельности вулканов. Но 
некоторые считают для себя 
забавой подобраться к ним 
поближе. Такие охотники за 
адреналином, рискующие не 
только своими конечностями, 
но и жизнью, готовы заплатить 
высокую цену за опыт. 

Темный ангел
Премьера
С 14 июня по будням в 16.50
В главной роли: Джессика Альба 
Героини сериала Макс – гене-
тически спроектированный  
человеческий прототип. Сбежав 
от своих хозяев – военных, ко-
торые сконструировали ее как 
идеального солдата, она спа-
сается в закоулках напряжен-
ной и нервной уличной жизни  
Америки XXI века. Ей помогает 
уйти от погони и отыскать «соб-
ратьев»-трансгенов, рассеянных 
по разным местам в результате 
побега, кибержурналист Логан 
Кейл, который борется с кор-
рупцией и деспотичным истеб-
лишментом.. 
Преследуемая прошлым, Макс 
не может бежать, она должна 
сражаться… чтобы узнать, что 
её ждет в будущем.
 
Секс в большом Париже – 2
Премьера
С 13 июня
Сдвоенные серии по воскресе-
ньям в 21.00  
30-ти летняя Клара Шеллер 
работает  в модном парижском 
журнале для женщин “L’Hebdo”. 
Как и любая девушка, воспи-
танная на сказках о прекрасном 
принце, она убеждена, что мо-
жет превратить свою современ-
ную, наполненную событиями 
жизнь в настоящую сказку. 
Во втором сезоне Клара находит 
любовь всей своей жизни в лице 
Жилля, но им приходится де-
лить жилище с бывшим соседом 
по комнате и лучшим другом 
Клары Жаном-Филиппом. Кла-
ре очень нелегко сделать выбор. 
Когда Жилль погружается в раз-
думье, она задается вопросом, 
неужели ей придется повзрос-
леть именно теперь, когда она 
нашла свою любовь… 
Сможет ли Клара Шеллер, избало-
ванная, непосредственная, столь 
неуравновешенная и боящаяся 
ответственности девушка, во 
втором сезоне, наконец-то, ути-
хомириться?

Для размещения анонсов телеканалов обращайтесь по электронной почте najko@telesputnik.ru
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Мужская работа
По понедельникам с 3 июня 
в 23.00 
Повтор по субботам в 14.00
Эшли Хеймсу 35, у него никогда 
не было работы, он проводил 
время, как ребенок. Теперь, хотя 
он не изменился, его посылают 
на самые тяжелые виды работ.  В 
каждом эпизоде его ждет новая 
трудная задача, чтобы доказать, 
что он настоящий мужчина. 
Эшли будет трудиться  в поли-
ции, пожарной команде, пробо-
вать свои силы в разных видах 
спорта по всему миру. 

Неисполнимые чудеса
По средам с 26 июня в 23.00
Эксперт по боевым искусствам 
Крис Круделли совершит палом-
ничество и выяснит, как разные 
религиозные традиции помогают 
людям совершать вещи, непости-
жимые для других, изменяя свои 
верования и философию. 

С зоны на пит-стоп
По четвергам с 6 июня в 23.00
У мультимиллионера, гонщика 
и экс-владельца команды гонок 
«Формулы-1» Эдди Джордана 
есть только семь недель и восемь 
юных угонщиков машин. Эта 
программа предлагает парням с 
беспросветным прошлым единс-
твенный шанс – стать механика-
ми и сформировать команду для 
участия в гонках под руководс-
твом босса «Формулы-1». 

Зимние экстремальные 
игры 2010
По пятницам с 7 июня в 20.00
Что может быть лучше морозно-
го чистого воздуха и синего неба 
ранним весенним утром? Скрип 
снега под ногами и …звезды ми-
рового фристайла выступающие 
для вас!
Эти игры впервые проходят в 
Европе на французском аль-
пийском курорте Тинь. Луч-
шие спортсмены мира будут 
соревноваться на специально 
подготовленных для фристайла 
трассах.

Из Парижа с любовью 
26 июня в 20.00
Боевик, Франция, 2010
Режиссер: Пьер Морель, продю-
сер: Люк Бессон
В ролях: Джон Траволта, Джо-
натан Рис-Майерс
Ричард – ассистент посла США 
во Франции. Чарли – гастролер-
чистильщик. Они не похожи друг 
на друга. Но судьба их сталкивает. 
И теперь этим парням придется 
предотвратить одно из самых 
шокирующих преступлений

Альфа Дог
19 июня в 20.00
Криминальная драма
США, 2006
Режиссер: Ник Кассаветис
В ролях: Эмиль Хирш, Джастин 
Тимберлейк, Брюс Уиллис, Шэ-
рон Стоун, Доминик Суэйн
Одно неправильное решение, и 
жизнь преуспевающего нарко-
дилера Джонни летит под откос. 
Один за другим гибнут все его 
друзья. А самого Джонни обви-
няют в жестоком убийстве.

Тонкая красная линия 
3 июня в 22.00
Военная драма, США, 1998
Режиссер: Терренс Малик
В ролях: Шон Пенн, Эдриан Броуди, 
Джеймс Кэвизел, Джордж Клуни, 
Вуди Харельссон, Джон Траволта
Вторая мировая война. Тихий оке-
ан. На подмогу морским подраз-
делениям посланы американские 
пехотинцы. Для главных героев, 
оказавшихся в центре военных 
событий, уже не имеет значения, 
кто за что воюет. Они сражаются 
за собственную жизнь.

Разомкнутые объятия 
9 июня в 22.00
Драма, Испания, 2009
Режиссер: Педро Альмодовар
В ролях: Пенелопа Крус, Омар Льюис
После автокатастрофы извес-
тный режиссер со зрением те-
ряет все: карьеру, любимую 
женщину... Казалось бы, жизнь 
утратила свой смысл, однако все 
только начинается…

Что снедает Гилберта Грейпа 
12 июня, 21.00
Драма, США, 1993
Режиссер: Лассе Халльстрём
В ролях: Джонни Депп, Леонар-
до ДиКаприо, Джульетт Льюис, 
Мэри Стинберге
Гилберт Грейп живет в штате 
Айова, в крошечном городке с 
населением в тысячу жителей. 
У него две сестры, слабоумный 
брат и толстуха-мать. Гилберт 
тянет лямку в магазине и крутит 
роман с замужней дамой. Но 
все меняется, когда в городок 
приезжает красивая молодая 
женщина по имени Беки...

Как отделаться от парня за 
10 дней 
19 июня, 21.00
Комедия. США, 2003
Режиссер: Дональд Петри
В ролях: Кейт Хадсон, Мэттью 
МакКонахи, Кэтрин Хан, Энни 
Париссе
Журналистка Энди Андерсон 
получает довольно необычное 
редакционное задание: она 
должна написать статью о том, 
что должна сделать женщина, 
чтобы   мужчина ее бросил. 
На все про все у нее только 10 
дней...

Анна и король 
26 июня, 21.00
Мелодрама, США, 1999
Режиссер: Энди Теннант
В ролях: Джоди Фостер, Юнь-
Фат Чоу, Бай Лин, Том Фелтон
Школьная учительница из Ан-
глии Анна Леоноуэнс приехала 
учить детей короля Монгкута в 
экзотический Сиам. И неожи-
данно западная чувственность 
сталкивается с психологией 
восточного владыки... 

Суперсооружения для кубка 
мира: стадионы и поезда
6 июня в 21.00
В июне стартует чемпионат 
мира по футболу. Внимание 
телезрителей всего мира будет 
приковано к Южной Африке.
На горизонте Йоханнесбурга 
мелькают высокие строитель-
ные краны, – сигнал происхо-
дящих изменений в стране, где 
также построена первая высо-
коскоростная железная дорога в 
Африке стоимостью 3,5 млрд.
долларов США. Группа ведущих 
инженеров и транспортных экс-
пертов со всего мира, наряду с
десятками тысяч рабочих, рабо-
тают на 65 отдельных участках, 
чтобы совершить революцию 
в транспортной сети страны. 
Йоханнесбургский стадион 
Soccer City, на котором пройдут 
церемонии открытия и закры-
тия, имеет форму гигантского  
сосуда – калебасы, сооружен-
ного путем установки ярких 
мозаичных панно на огромной 
стальной раме.
Узнайте все о самых сложных 
сооружениях, возведенных 
специально для главного фут-
больного события года.

Телепрограмма  может быть изменена или дополнена. Уточняйте информацию  на сайтах телекомпаний в день трансляции  
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Последствия
по понедельникам
(7, 14, 21 и 28 июня) в 22.00
Для того, чтобы на планете 
Земля сохранялась жизнь, ее 
природа должна постоянно 
удерживать хрупкое и очень 
сложное равновесие. Что же 
будет с людьми и с самой плане-
той, если это равновесие будет 
радикально нарушено?
На протяжении четырех ча-
сов, заставляющих задумать-
ся, документальный сериал 
«Последствия» ищет ответы 
на апокалиптические вопросы. 
Как мы справимся с удвоением 
населения? Какие меры мы смо-
жем принять, если наши запасы 
нефти вдруг иссякнут? Что бу-
дет, если Земля перестанет вра-
щаться? И какие последствия 
ожидают Землю, если солнце
вдруг резко состарится за одну 
ночь?

Секретное оружие Гитлера
2 июня в 21.00
Ученые и конструкторы гитле-
ровской Германии без
устали работали над новыми 
изобретениями, которые бы
переломили ход событий Вто-
рой мировой войны. Они
разработали некоторые из на-
иболее сложных и современных 
систем вооружения своего вре-
мени - так называемое «Оружие 
возмездия». Программа расска-
зывает о том, как эти разработ-
ки смогли совершить техноло-
гический прорыв  менее чем за 
десятилетие. Используя архи-
вные съемки, реконструкции 
и интервью с экспертами, эта 
программа исследует оружие, с 
помощью которого нацисты на-
деялись выиграть войну. Могло 
ли оружие Гитлера на самом деле 
привести его к триумфу?

Опасные встречи:
кальмар-людоед
3 июня в 23.00
Огромные кальмары Гумболь-
дта, до 6 футов в длину, размно-
жаются на тысячи квадратных 
километров, угрожая промыш-
ленному рыболовству и атакуя 
дайверов! Тем не менее, мы поч-
ти ничего не знаем о них. Брейди 
сотрудничает с исследователями 
для проведения очень рискован-
ной миссии – поймать кальмара 
невредимыми, и прикрепить к 
нему суперсовременную камеру 
Crittercam National Geographic. 
Но, прежде чем он отважится 
войти на чужую территорию, он 
получит представление о том, с 
кем он столкнется лицом к лицу: 
восемь могучих конечностей, 
каждая снабженная присосками, 
содержащими острые зубы; два 
длинных щупальца, которые 
захватывают добычу, и клюв, ко-
торый может укусить сильнее, 
чем крокодил – Брейди узнает, 
каким может оказаться кальмар 
Гумбольдта. Зоопарк Бена

29 июня в 23.00
В августе 2007 года, после многих лет забвения, парк дикой при-
роды Дартмур в графстве Девоншир был объявлен опасным для 
населения и закрыт властями. У 76-летнего пожилого владельца 
Эллиса До не было другого выбора, кроме как выставить зоопарк 
на продажу. Хранители зоопарка знали, что шансы пристроить 
пожилых больших кошек, обезьян и волков в другие зоопарки 
минимальные. Если бы кто-то смог собрать более миллиона 
фунтов, необходимых для покупки зоопарка, и спасти животных 
от гибели...
…тогда, в последнюю минуту, они услышали новость: несмотря 
на все трудности, у Бена Ми, 38-летнего писателя, хватило му-
жества, чтобы купить погибающий зоопарк.
Каждая программа рассказывает о Бене, его семье, животных и
хранителе зоопарка, и о том, как они спешат восстановить
зоопарк к празднику Пасхи.

Спасение цирковых львов
30 июня в 23:00
Документальный фильм о дикой природе Amazing Wildlife снят в 
формате HD и рассказывает о спасении трех львов. Львов спасли 
от крайне неблагоприятных условий, в которых они содержались 
во французском цирке. В этом документальном фильме зафик-
сирован процесс реабилитации  спасенных львов  в  заповеднике 
Шамвари провинции Восточный Кейп (ЮАР).

ПРЕМЬЕРЫ ИЮНЯ

Для размещения анонсов телеканалов обращайтесь по электронной почте najko@telesputnik.ru




