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«Пигмалион»
20 июля, 22.00
Прямая трансляция.
Композитор: Жан-Филипп Рамо. 
Дирижер: Уильям Кристи. 
Постановка, хореография и 
сценография: Триша Браун 
Софи Катхаузер (Любовь) Эм-
мануэль де Негри (Статуя) Эд 
Лайон (Пигмалион) Кролина 
Бликcт (Сефиза). 

Монти Александер и секстет 
«Гарлем Кингстон экспресс» 
2 июля, 20.30 
Прямая трансляция, посвященная 
тридцатилетию фестиваля Jazz A 
Vienne. Часть 1.
Уже более полувека пианист Мон-
ти Александр посвятил джазу, 
параллельно исследуя мир экзо-
тических растений Ямайки. Его 
взгляды на творчество, в котором 
удивительным образом перепле-
лись такие разные сферы, разделял 
и его друг и наставник, гитарист 
Эрнест Рэнглин. В 2010 году не-
ординарный пианист продолжает 
свое знаменитое путешествие по 
дорогам регги и джаза.
Монти Александр – фортепиано, 
Ли Арчибальд – гитара, Санти 
Дербриано и Кортни Пэнтон – бас, 
Квентин Бакстер и Карл Райт – 
ударные. 

Чучо Вальдес и Afro Cuban 
Messengers
2 июля, 20.30
Прямая трансляция, посвященная 
тридцатилетию фестиваля Jazz A 
Vienne. Часть 2.
По словам пианиста Чучо Валь-
деса, «джаз и кубинская музыка − 
как два крыла одной птицы». 
Композиторы острова Свободы 
хорошо известны во всем мире. 
Хесус («Чучо») Вальдес родился 
в южной части Гаваны. На до-
рогу, ведущую к музыкальным 
вершинам, его вывел отец Бебо 
Вальдес. Бебо – знаменитый му-
зыкант, признанный король сти-
ля «мамба». Вот уже три десятка 
лет его наследник Чучо остается 
самым известым пианистом и 
композитором на Кубе. 

«Отдыхающая нация»
С 30 июля по пятницам, 22.00 
Вам скучно? Вы коротаете долгие 
зимние и короткие летние вече-
ра, лежа на диване и не зная, чем 
себя занять? Тогда откройте для 
себя вселенную потрясающих 
развлечений в новой программе 
«Отдыхающая нация». Это ув-
лекательное шоу рассказывает о 
том, как жители США проводят 
свой досуг. Невероятные транс-
портные средства, исторические 
костюмы, безумные занятия 
и оригинальные игры – в про-
грамме «Отдыхающая нация» 
вы найдете все что угодно, кроме 
скуки!
Ведущий программы Дэйв Мор-
дал путешествует из города в 
город в поисках необычных 
видов отдыха. В штате Вашин-
гтон Дэйв  следит за гонками 
на школьных автобусах, но как 
только состязание заканчивает-
ся, он спешит в соседний Орегон, 
где вот-вот начнется конкурс 
дровосеков. Но это еще цветочки 
по сравнению с видом спорта, 
который очень любят жители 
Калифорнии – они умудрились 
совместить бокс и шахматы! Не 
отстают в изобретательности 
и весельчаки из штата Делавэр, 
которые на досуге очень любят 
пострелять из самодельных ка-
тапульт, заряженных тыквами. 
А вот в штате Мэн тыквами не 
разбрасываются – там на них 
предпочитают плавать! 
Дэйв Мордал не остается сторон-
ним наблюдателем – он с головой 
окунается в самые фантастичес-
кие занятия, то надевая на себя 
рыцарские латы, то бросаясь в 
рукопашную схватку с кроко-
дилом, то пытаясь достигнуть 
финиша верхом на газоноко-
силке. Вместе с ним и зрители 
становятся участниками голо-
вокружительного путешествия 
по Америке, не  покидая при 
этом любимое кресло у телевизо-
ра. И весьма вероятно, что после 
финальных титров вам захочется 
воплотить в жизнь то, что вы 
увидели на экране. 

«Переводчик с собачьего» 
С 5 июля по будням, 20.30 
Если ваш питомец совершенно 
отбился от рук, если четвероно-
гий друг превращается во врага, 
если между вами и вашей соба-
кой пробежала черная кошка, а 
пес, не послушав команды, бро-
сился следом за ней – обратитесь 
к телепрограмме «Переводчик с 
собачьего».  Знаток человечес-
ких и собачьих душ, дрессиров-
щик и психолог Сесар Миллан 
понимает, чего хотят собаки, и 
может объяснить это хозяевам, 
которые сами отчаялись спра-
виться с ситуацией.
Когда собак слишком балуют 
или, наоборот, уделяют им 
слишком мало внимания, жи-
вотные перестают понимать, 
что можно, а что нельзя, и 
переходят в своем поведении 
границы дозволенного. 
Хозяева, пытаясь наказывать 
питомцев, только усугубляют 
ситуацию, ведь животные, с 
их точки зрения, не нарушают 
никаких правил! В результа-
те – агрессия и еще большая 
пропасть между человеком и 
собакой. 
Сесар Миллан – человек, кото-
рый знает, как перекинуть мост 
через эту пропасть, а затем и 
вовсе ее устранить: это могут 
подтвердить сотни людей и со-
бак, которым он уже помог. 
Сесар учит людей доверять 
собственным инстинктам – ведь 
собаки говорят именно на та-
ком языке. Наши четвероногие 
друзья не знают, что такое вче-
ра и завтра, они живут тем, что 
есть здесь и сейчас, поэтому их 
нельзя соблазнить обещаниями 
и не имеет смысла наказывать 
за то, что осталось в прошлом. 
Как учит Сесар, в отношениях 
с собакой важно ежедневное 
общение, занятия, прогулки и 
упражнения, важно быть ис-
кренним и последовательным; 
тогда питомец ответит своему 
хозяину любовью и уважением 
и всегда будет понимать его  без 
переводчика! 

Р. Вагнер, «Сумерки богов»
1 июля, 23.00 
Запись 2009 года.
Оркестр берлинской филармонии, 
дирижер: сэр Саймон Рэтль.
Хор берлинского радио.

Ж. Оффенбах, «Орфей в аду»
2009
Режиссер: Энди Соммер. 
Запись сделана в рамках 61-го фес-
тиваля в Экс-ан-Провансе.
Ансамбль «Камерата Зальцбург».
Хор фестиваля в Экс-ан-Про-
вансе под управлением Алена 
Алтиноглу.

С. Прокофьев, «Любовь 
к трем апельсинам»
8 июля, 23.00 
Режиссер: Дон Кент.
Запись 2004 года с фестиваля в 
Экс-ан-Провансе.
Орке с т р  Mahler  Chamber 
Orchestra.
Дирижер: Туган Сокиев, поста-
новка: Филиппе Кальварио.
Исполнители: слушатели Ака-
демии молодых певцов Мари-
инского театра под руководст-
вом Ларисы Гергиевой.

А. Моцарт, «Дон Джованни»
11 июля, 23.00
Дирижер: Даниэль Хардинг. 
Постановка: Питер Брук. 

Фестиваль в Вербье
2 июля, 23.00
Концерт. Запись 2007 года.
Шуман, Равель.
Исполнители: Рено Капюсон 
Саяка Шойи — скрипки, Ларс 
Андерс Томтер — альт, Миша 
Майский — виолончель.

5 июля 23.00
Бетховен, Шопен, Мендельсон, 
Лист.
Оркестр фестиваля Вербье.
Дирижер: Еса-Пекка Салонен.
Солист: Евгений Кисин, фор-
тепиано.

6 июля 23.00
Запись 2007 года.
Равель, Бетховен, ЯначекТе
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! Велоспорт
«Тур де Франс» 
1 июля: представление команд;
3-25 июля: пролог и 20 этапов
Как обычно, наш канал не 
пропустит ни минуты из гон-
ки этого года и покажет более 
80 часов прямых трансляций, 
которые будут вести три съе-
мочные группы.
В свой 97-й раз гонка стартует 
в Роттердаме, протяженность 
дистанции составит 3600 км. 

Легкая атлетика
Чемпионат Европы, Барселона, 
Испания 
27 июля − 1 августа
Метание копья у мужчин. Глаза 
зрителей будут прикованы к 
Арндеасу Торкилдсену (Нор-
вегия). Это первый метатель 
копья, завоевавший титулы 
чемпиона Европы и мира, а 
также Олимпийских игр. 
Девять комментаторов на девя-
ти языках. 
30 человек на месте событий. 
Доступно в стандарте Native 
HD.

ФУТБОЛ: Чемпионат мира
Наряду с Олимпиадой в Ван-
кувере, Чемпионат мира по 
фуболу – одно из важнейших 
событий этого года. Канал  
Eurosport будет транслировать 
две специальные программы в 
прямом эфире из ЮАР.
Новости со стадиона 
Soccer city
11июня – 11 июля
Пятиминутные выпуски ново-
стей, представленные журна-
листами канала «Евроспорт». 
В прямом эфире с места собы-
тий − все последние до и пос-
лематчевые новости интервью 
и репортажи. Четыре выпуска в 
день: в 17.30, 20.00 21.00 и 22.00 
(МСК).

Говорит и показывает стадион 
Soccer City
Ежедневно, 22.30-23.00
7 июня − 11 июля 
00.30-01.00

Контадор против Армстронга на гонке «Тур де Франс»
Раньше  их соперничество проходило внутри одной команды, 
сегодня каждый из них обзавелся собственной. Гонщик коман-
ды «Астана» Альберто Контадор остается главным фаворитом 
гонки, но будет интересно проверить, стал ли Ленс Армстронг 
сильнее, чем был в 2009-м, о чем он заявил несколько месяцев 
назад. Энди Шлек (Люксембург) был вторым в прошлом году 
и не упустит ни одной ошибки Контадора. 
Будет интересно следить и за равнинными этапами, так как 
изменилась вся  иерархия спринтеров. Марк Кэвендиш (Велико-
британия) уже не так силен, как в прошлом  году, и с ним готовы 
вступить в спор такие спринтеры, как  Тайлер Фаррар (США), 
Том Буунен (Бельгия) и Оскар Фрейре (Испания). 

ПРЕМЬЕРЫ ИЮНЯ

Тур де Франс

Фильм месяца

«Захват» 
2008
В ролях: Шаини Ахуджа, Иша Деол, 
К.К. Рэйна, Кавери Джха, Бэби 
Ишита Чаухан, Раджат Рават.
Повествование строится вокруг 
Викрама Мадана, который ра-
ботает авиационным техником 
в аэропорту Чандигарха. Он 
довольно замкнут, и все его обще-
ние с внешним миром сводится 
к начальнику службы безопас-
ности — Радживу. Волею судьбы 
рейс в Дели, на котором летит  
маленькая дочь Викрама Прия, 
захватывают террористы.

«Беглянка»
12 июля, 20.30
2001, Индия
В ролях: Маниша Койрала, 
Джекки Шрофф, Мадхури Дик-
шит, Анил Капур.
Богач Рагху живёт за границей в 
своё удовольствие, совершенно 
забыв о жене Вайдехи, кото-
рая ждёт ребенка и страдает от 
одиночества. После очередной 
ссоры он отправляет её обратно 
в Индию. Чудом выжив в авто-
мобильной катастрофе и узнав о 
неутешительном диагнозе, пос-
тавленном врачами (у нее больше 
не может быть детей), Вайдехи 
решает убежать от мужа. Рагху 
бросается в погоню за женой и 
наследником. 

«Деньги решают все»
19 июля, 20.30 
В ролях: Говинда, Манодж Бад-
жпай, Афтаб Шивдасани.
Бобби — удачливый парень, 
вечно куда-то спешащий. Ла-
лабхай — неожиданно ста-
новится богачом после того, 
как выигрывает в лотерее 10 
миллионов рупий. Но вско-
ре его бизнес терпит неудачу 
и он теряет все свои деньги. 
Гаурав — оставшийся без ра-
боты пиар-менеджер. Маник — 
манекенщик, стремящийся сде-
лать большую карьеру и ради 
этого готовый на всё. Те
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«Дом, полный крови»
3 июля 
В ролях: Юрген Прохнов, Мар-
тина Иттенбах.
Во время транспортировки за-
ключённых автобус с арестан-
тами разбивается на дороге. 
Воспользовавшись аварией, 
матёрые уголовники бегут в лес 
и попадают в заброшенный дом. 
Кажется, что они спасены и ушли 
от правосудия. Но тут начинают-
ся таинственные исчезновения. 

«Джекил и Хайд» 
24 июля 
В ролях: Брайан Фишер, Бри 
Тёрнер, Джефф Руп. 
История о студентах-медиках, ко-
торые мечтают изготовить лекарс-
тво от стресса и ставят эксперимен-
ты на себе. Кажется, что ты стоишь 
на пороге научного открытия, а 
попадаешь в кошмар. 

 «Богема»
2008 
31 июля 
Экранизация оперы Джакомо Пуч-
чини. Анна Нетребко в роли Мими, 
скромной девушки, занимающей-
ся вышиванием по шелку. В нее 
влюбляется бедный поэт Рудольф, 
которого сыграл мексиканский 
тенор Роландо Виллазон. Отсутс-
твие денег делает невозможной 
их совместную жизнь, а чахотка – 
существование самой Мими.
 
«Мексика»
6 июля 
Документальный фильм.
Путешествие в реальном времени. 
Всё, что вы хотите знать об этой 
удивительной стране с древними 
традициями, яркой природой 
и потрясающими памятниками 
индейской культуры. 

«Тайны горилл»
14 июля, 23.00
В лесах северного Конго более 
ста тысяч горилл скрываются 
от человеческих глаз. Жизнь 
их довольно сложна − от уме-
ния пользоваться орудиями до 
настоящего социального пове-
дения. Исследователь и специа-
лист по приматам Мирея Мэйор 
отправляется в дебри джунглей, 
чтобы раскрыть все тайны этих 
загадочных гигантов. 

«Дикое побережье 
Калифорнии»
21 июля, 23.00
Отвесные скалы спускаются к 
пустынным пляжам, секвойи 
склоняются над подводными 
лесами. Дикое побережье Кали-
форнии – уникальное место, где 
земля и море сливаются воеди-
но. Но эта красота смертельно 
опасна. Беспощадные волны 
поднимаются над подводными 
сражениями, а в тихих низинах 
прячутся страшные хищники. 
Самые красивые закаты здесь 
можно наблюдать после самых 
яростных лесных пожаров. 
Морские выдры, морские львы, 
пумы, койоты, а также редкие 
калифорнийские кондоры – вот 
только некоторые из замеча-
тельных животных этого побе-
режья. Выжить здесь − значит 
принести жертву, тут жизнь и 
смерть идут рука об руку.

«В объективе»
26 июля, 23.00
Уникальные серии посвящены 
самым поразительным момен-
там жизни африканских диких 
животных. Невероятные кадры 
собраны в коллекцию, от которой 
буквально захватывает дух. 

Кинохит

«Матрица»
16-20 июля 
Трилогия.
В ролях: Киану Ривз, Лоуренс 
Фишберн, Кэрри-Энн Мосс.
«Матрица», «Матрица: пере-
загрузка» и «Матрица: рево-
люция» – культовая фантасти-
ческая кинотрилогия, которая 
ознаменовала собой новое 
тысячелетие в истории и вы-
ход кинематографа на новый 
технологический уровень. 

«Три Икса» 
8-10 июля 
2002, США
В ролях: Вин Дизель, Азия Ард-
женто, Сэмюэл Л. Джексон.
Шпионский боевик от режиссера 
«Форсажа» с Вином Дизелем в 
главной роли. Картина упрочила 
экранный имидж колоритного 
актера с грубоватым шармом. Его 
Ксандер Кейдж переплюнул само-
го Бонда. Он, как и 007, выходит 
невредимым из любой передряги, 
никогда не теряет чувства юмора, 
между делом соблазняет красоток, 
владеет всеми видами оружия и, 
конечно, спасает мир. 

«Терминатор: 
да придет спаситель» 
 22-24 июля 
2009, США – Германия – Вели-
кобритания – Италия 
В ролях: Кристиан Бэйл, Сэм 
Уортингтон, Мун Бладгуд, 
Хелена Бонэм Картер и Антон 
Ельчин.
Одновременно и приквел, и 
продолжение знаменитой кино-
трилогии о Терминаторе. 2018 
год. Джон Коннор – один из 
лидеров Сопротивления элект-
ронному мозгу Скайнет, узнает 
о появлении некоего Маркуса 
Райта. Он пытается узнать, 
кто это такой и с какой целью 
пожаловал к людям. Вместе 
они отправляются в рейд на 
базу Скайнета, где Коннор об-
наруживает собственного отца, 
плененного роботами…

Кино Plus

«Секреты Лос-Анджелеса»
10-12 июля
1997, США 
В ролях: Кевин Спейси, Рассел Кроу, 
Ким Бейсингер, Денни Де Вито.
Добро пожаловать в город яркого 
солнца, широких пляжей и… 
процветающей организованной 
преступности. После ареста босса 
мафии один за другим в мир иной 
отправляются его помощники, 
стремившиеся занять освободив-
шееся место. В битву с преступни-
ками вступает знаменитая полиция 
Лос-Анджелеса. Два бесстрашных 
детектива, расследующие серию 
убийств, оказываются соперника-
ми не только на работе. 
 
«Постовой на перекрестке»
17-19 июля
1995, США 
В ролях: Джек Николсон, Дэвид 
Морс, Анжелика Хьюстон, Ро-
бин Райт Пенн.
Американец Джон Бут выходит 
из тюрьмы, где отсидел пять лет 
за непреднамеренное убийство: 
будучи в нетрезвом состоянии за 
рулем своего автомобиля, он сбил 
семилетнюю девочку. Фредди, ее 
отец, стал пить и вести разгуль-
ную жизнь, а мать ушла к другому 
мужчине. Узнав об освобождении 
Бута, Фредди решает отомстить 
за смерть дочери.

«Пророк» 
24-26 июля
2007, США
В ролях: Николас Кейдж, Джу-
лианна Мур, Джессика Бил.
У Криса Джонсона есть дар от 
рождения: он может предвидеть 
события собственного будущего 
и влиять на них. Под вымыш-
ленным именем он работает в 
Лас-Вегасе, где развлекает пуб-
лику дешевыми фокусами. Но 
когда группа террористов начи-
нает угрожать Лос-Анджелесу, 
агенту Калли Феррис придется 
разыскать Криса и убедить его 
помочь предотвратить катас-
трофу.
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«Мастер + класс. Сават» 
С 1 июля по будням, 18.00
Французский бокс, система 
самообороны, арсенал упраж-
нений – сават дает и аэробную 
нагрузку, и навыки самозащиты. 
Мастер показывает базовые 
движения, ученики выполняют. 
Вместо объяснений – прак-
тика. Удары ногами, легкие 
прыжки, движения корпуса – 
в результате тело становится 
скоординированным, упругим 
и стройным. 

«Как себя вести?» 
По выходным, 20.10
Какие сюрпризы поджидают нас 
каждый день? В супермаркете, на 
парковке, в собственном дворе? 
Что делать, если с самого утра 
все пошло не так? Самые нелепые 
ситуации, необычные правила в 
знакомых и незнакомых местах. 
Этикет-дайджест. Новый взгляд 
на манеры современной повсед-
невной жизни 

Сочные танцы
New Style для продолжающих – по 
будням в 22-30
Подозрительно пластичный па-
рень в широких штанах знает 
все: что такое поппинг и вакинг, 
откуда появился хип-хоп, как 
правильно выполнять хуки и что 
делать, если не хватает чувства 
ритма. Игорь Пономарев – хип-
хоппер со стажем. Он покажет 
лунную походку и движения в 
пол, он научит дружить с собс-
твенным телом и расслабляться 
в танце. 

Йога для женщин
Курс для продвинутых – каждый 
день в 19.00
Вы уже выучили Тадасану и Ви-
рабадрасану-2. Пришло время 
переходить к более сложным 
асанам. «Йога для женщин» – 
это возможность омолодить 
тело, убрать морщины, улуч-
шить метаболизм, привести 
тело в тонус. Регулярные заня-
тия сделают вас стабильными и 
уверенными. 

«Обнаженная красота»
 Со 2 июля по выходным, 20.00 
Шокирующая правда о женс-
ком теле. Здесь не ретуширу-
ют реальность, не украшают 
изъяны фигуры, не маскируют 
лишние килограммы. «Обна-
женная красота» – это красота 
по-настоящему, в полный рост, 
в большом зеркале. Героини в 
реальной жизни прячутся за 
воланы и объемную одежду, 
боятся надеть платье, предстать 
обнаженной перед мужем, по-
купать вещи в магазине. Они 
живут в пробирке и не находят 

выхода. Стилист и имидж-
мейкер приходят на помощь. 
Жестко, по-взрослому, он учит 
30- и 50-летних женщин любить 
себя и свое тело, каким бы оно 
ни было. 
Британское шоу для женщин.ко-
торое, возможно, заинтересует 
и мужчин. Может быть, им это 
поможет понять женщин, ко-
торые в определенном возрасте 
стесняются раздеться не только 
на людном пляже, но и наедине 
с зеркалом.

«Жаркая кухня» 
С 4 июля по будням, 19.30
Это кулинарное путешествие. 
Но не все так сладко, как кажет-
ся на первый взгляд. Таинствен-
ный шеф-повар готовит свое 
коронное блюдо, как правило, 
национальное. А главной ге-
роине предстоит за два дня на-
учиться делать то же самое. Она 
оказывается на кухне в разных 
ресторанах, вживается в среду и 
пытается постичь кулинарные 
тонкости. Как ей это удается? 
Сколько баллов поставит шеф-
повар? Смотрите программу 
«Жаркая кухня» на телека-
нале «Женский мир». 

«Собаки из джунглей − тай-
ные охотники Бразилии» 
9 июля, 20.25
2007, Германия 
Документальный фильм.
В джунглях Бразилии живет загадоч-
ное существо – лесная собака… 
Чарльз, один из представителей 
семейства лесных собак, оказы-
вается без пары. Тогда биологи 
решаются на эксперимент: в дикую 
природу выпускают самку лесной 
собаки Оливию, выращенную 
среди людей. Никто не знает, как 
она отнесется к Чарльзу и смогут ли 
животные найти общий язык.

«Самый большой нос 
в Борнео» 
12 июля, 22.10
2003, Борнео
Документальный фильм.
В мангровых лесах острова Борнео 
живут обезьяны, которые про-
кладывают путь к сердцу возлюб-
ленных своим… носом-хоботом. 
Их жизнь наполнена страстями – 
молодой самец пытается претен-
довать сразу на нескольких самок. 
В племени назревает кризис... 

«Африканская 
супер-семерка» 
15 июля, 18.45
2006, ЮАР
Документальный фильм.
В Южной Африке живут семь 
львов. Они охраняют свою тер-
риторию, враждуют с соседями, 
охотятся и одновременно выяс-
няют между собой отношения. 
Тем не менее, этим независимым 
хищникам придется объединиться, 
чтобы выжить.

«Юкон – дух Севера»
 17 июля, 20.25
2002, Новая Зеландия
Документальный фильм.
На Аляске ежегодно проходит 
самая сложная в мире гонка на 
собачьих упряжках. 
1600 километров за две недели. 
Многих участников ждут разо-
чарования. До финиша дойдут не 
все. Только одной команде удастся 
покорить Север. 

«Мой сын для меня»
4 июля, 22.00
Фильм на языке оригинала с 
русскими субтитрами. 
Драма. 
В ролях: Натали Бэй, Виктор 
Сево, Оливье Гурме.
Жульен готовится вступить во 
взрослую жизнь, но любящая 
мать зорко следит за тем, как 
бы этого не произошло. Мама 
не дает Жульену встречать-
ся даже со своей бабушкой. 
А когда выясняется, что сын 
вместо тренировок бегает на сви-
дания, начинаются репрессии.

«Русское экономическое чудо»
С 8 июля, 23.00 
Документальный сериал.
Цикл включает десять филь-
мов и расска зыв ае т о  ре-
формах в России империи 
на рубеже XIX и XX веков. 
Программа предлагает совер-
шить экскурс в страну купцов 
и промышленников, в страну, 
которая являла собой одну 
из самых мощных мировых 
экономических систем. 
 
 Легенды рока
Концерт Queen
23 июля, 23.00 

«Фанни и Александр» 
24 июля, 22.00
Драма. В ролях: Пернилла Аль-
вин, Бертиль Гуве.
История семьи Экдаль. После 
неожиданной смерти отца де-
сятилетнего Александра и его 
сестры Фанни их мать выходит 
замуж за пастора. Из суматош-
ного мира открытых чувств 
дети попадают в душный мир 
религиозных догматов… С поте-
рей близких людей в них растет 
чувство горечи и неприязни к 
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