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Программа ТВ с 23 по 29 апреля

5.45, 6.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомиться».
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.20 «Детеныши джунглей».
8.50 «Смешарики. ПИН-код».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Владислав Третьяк. Вра-
тарь без маски».
12.15 «Большая разница» в 
Одессе. Лучшее.
16.30 «Евгений Моргунов. Не-
выносимый балагур».
17.25 Х/ф «Пес Барбос и необы-
чный кросс» и «Самогонщики»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.25 «Розыгрыш».
21.00 «Время».
21.20 «ДО РЕ: Филипп Кирко-
ров».
23.35 Т/с «Связь».
0.30 Х/ф «Бьютифул».
3.15 Х/ф «Признайте меня 
виновным».
5.30 «Криминальные хроники».

5.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Коми. События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Х/ф «ДУБЛЁРША».
14.20 Вести-Москва.
15.10 Х/ф «НАЙДЁНЫШ».
17.10 Шоу «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным.
18.15 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «НАЙДЁНЫШ-2».
0.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК».
2.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
4.10 Комната смеха.
5.05 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Зиновий Гердт.
12.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ».
14.45 М/ф «Про Фому и про 
Ерему».
15.00 Д/с «Сила жизни». «Но-
вая Зеландия».
15.50 «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее».
17.05 Большая семья. Ольга 
Аросева.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонас-
ледия».
19.25 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». 
19.40 Д/ф «Герои «Тихого 
Дона».
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН».
22.10 «Белая студия». Римас 
Туминас.
22.50 Спектакль «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.30 М/ф «Что там, под ма-
ской?» «Таракан».
1.55 «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонас-
ледия».
2.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ламу. Магический 
город из камня».

5.50 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Академия красоты с Ляй-
сан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Своя игра.
14.10 Владимир Гостюхин и 
Наталья Егорова в знаковом 
проекте «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 Чистосердечное при-
знание.
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
0.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ».
2.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».
3.35 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
5.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 МУЛЬТПАРАД.
7.40 «АБВГДейка».
8.10 «День аиста».
8.30 «Православная энцикло-
педия».
9.00 «Русский крест».
9.15 «Фильмы «Финноугории».
9.45 «Барышня и кулинар».
10.10 Фильм - детям. «Приклю-
чения желтого чемоданчика».
11.30, 23.55 События.
11.45 «Отдых на свою голову».
12.15 Х/ф «Анжелика и ко-
роль».
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.50 «Время итогов».
15.30 «Чоя - вока».
15.45 «Мир миян г\г\р».
16.15 Тайны нашего кино. «За 
витриной универмага».
16.50 Х/ф «Непридуманное 
убийство».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти».
0.15 Временно доступен.
1.15 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Коопера-
ция».

6.00 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ».
8.00 М/ф «Петух и краски», 
«Ну, погоди!»
8.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
9.00 «Съешьте это немедлен-
но!» Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая.
9.30 М/с «Том и Джерри».

Воскресенье, 29 апреля 11.00 «Это мой ребёнок!» Се-
мейная телеигра.
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» Ведущие - Наталья Стефа-
ненко и Таша Строгая.
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ».
15.00 Т/с «МОЛОДОЖЁНЫ».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР».
19.30 М/ф «Спирит - душа 
прерий».
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ».
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». УРА! СТИПЕНСИЯ.
0.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ».
2.30 «ВЫПУСКНОЙ». США - 
Канада, 2008 г.
4.10 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА 
ДНЯ».
5.40 Музыка на СТС.

7.00, 7.25, 7.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны».
8.20 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь».
8.55 «Лото Спорт Супер». 
Лотерея.
9.00 «Золотая рыбка». Лотерея.
9.20 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев».
9.50 «Первая Национальная 
лотерея».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование».
20.00 «Комеди Клаб».
21.00 «Comedy Woman».
22.00, 22.30 «Наша Russia».
23.00, 0.00, 2.40 «Дом-2». 
Реалити-шоу.
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА».
3.40 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой.
4.10 «Школа ремонта». «Как в 
дорогом лимузине».
5.10 Т/с «Комедианты».
5.20 «САША + МАША».
6.00, 6.30 М/с «Как говорит 
Джинджер».

5.00, 2.45 «Моя планета».
7.45, 9.35, 12.10, 19.35, 0.55 

Вести-спорт.
8.00 «Моя рыбалка».
8.30, 1.05 «Язь. Перезагрузка».
9.00 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы».
9.50 Страна спортивная.
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
УДАР».
12.25 АвтоВести.
13.00 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
13.55 Футбол. Навстречу Евро- 
2012 г.
14.25 Футбол. Первенство 
России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Нижний Новго-
род» - «Мордовия» (Саранск). 
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция.
18.25 «Футбол.ru».
19.55 Хоккей. Евротур. «Чеш-
ские хоккейные игры». Россия 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии.
22.10 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Испании.
23.55 «Белый против Белого».
0.40 «Картавый футбол».
1.40 «Бриллиант. Сияние веч-
ности».

7.00 М/ф «Осторожно обезьян-
ки». «Обезьянки и грабители». 
«Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед». «Обе-
зьянки в опере». «Как вер-
блюжонок и ослик в школу 
ходили». «Трям, здравствуй-
те!». «Чертёнок 13». «Незнайка 
в Солнечном городе».
8.45 «На златом крыльце 
сидели».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «Бронзовая птица».
14.00 Т/с «Детективы».
17.00, 18.40 Т/с «След».
21.00 Т/с «Брак по завеща-
нию».
0.55 Х/ф «Интердевочка».
3.30 «Девушка у озера». Де-
тектив.
5.10 Д/ф «Из Парижа с любо-
вью».

Понедельник, 23 апреля.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на коми 
языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 18.18 
Реклама, анонсы. .
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-Коми. 
Погода.
7.20 «Диапазон». 
6.10, 13.20 «Миян кад».

Вторник, 24 апреля.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на коми 
языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 18.18 
Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10 ,18.10 Вести-Коми. 
Погода.
6.10, 7.20, 13.20 «Миян кад».

Среда,25 апреля.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на коми 
языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 18.18 
Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10 ,18.10 Вести-Коми. 
Погода.
6.10, 7.20, 13.20 «Миян кад».

Четверг, 26 апреля.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на коми 
языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 18.18 
Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-Коми. 
Погода.
7.20 «Диапазон».
6.10, 13.20 «Миян кад».

Пятница, 27 апреля.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на коми 
языке). Погода.
6.28, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 18.18 
Реклама, анонсы.
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-Коми. 
Погода.
6.10, 7.20, 13.20 «Миян кад».
7.40 «Дзолюк».

Суббота, 28 апреля.
6.00, 13.50 Вести-Коми (на коми 
языке). Погода.
6.18, 7.18, 7.58, 13.18, 13.58, 18.18 
Реклама, анонсы. .
7.10, 7.50, 13.10, 18.10 Вести-Коми. 
Погода.
7.20 «Диапазон».
6.10, 13.20 «Миян кад».

Воскресенье, 29 апреля.
8.00 «Между Волгой и Уралом». 
Радиожурнал.

спорт

Коми – в пример остальным
Республика Коми на особом сче-

ту в России по развитию одного 
из самых востребованных видов 
спорта. Ассоциация мини-футбола 
России приведет в пример наш ре-
гион всем остальным по организа-
ции турниров для детей-сирот. Об 
этом «Красному знамени Севера» 
рассказал президент федеральной 
общественной организации Эмиль 
Алиев.

Достойный проект

Как сообщало позавчера «Кра- 
сное знамя Севера» (№ 40 от 
17.04.2012 г.), Эмиль Алиев побы-
вал в Сыктывкаре с рабочим визи-
том, в рамках которого подписал 
соглашение на пять лет о сотрудни-
честве с властями Коми. По итогам 
поездки вип-гость в эксклюзив-
ном формате ответил на вопросы 
«Красного знамени Севера». Выяс-
нилось, что Ассоциация особенно 
признательна руководству нашей 
республики и лично заместителю 
Главы Константину Ромаданову, 
возглавляющему Ассоциацию фут-
бола Коми, за проведение турни-
ров среди сирот.

– Сегодня мало где в России 
удается организовать матчи с при-
влечением детей, оставшихся без 
родителей. А все потому, что льви-
ная доля детдомов функционирует 
в закрытом режиме и на проекты 
общественников не откликается, 
– отметил «Красному знамени Се-
вера» Эмиль Гуметович. – Так что 

Коми достойна похвалы. Осталь-
ным регионам у вашей республики 
есть, чему поучиться!

А вот так называемые вип-
матчи у нас проходят не шибко 
активно. Притом, что игры с уча-
стием местных политиков, бизнес-
менов и других известных персон, 
– прекрасная пропаганда здоро-
вого образа жизни. Тем более что 
на российском уровне профильное 
федеральное министерство еже-
годно проводит спартакиаду среди 
госслужащих. К примеру, в про-
шлом году в финал выбились судьи 
и чекисты (победу одержали слу-
жители Фемиды).

– На местах нужно не просто 
проводить, но и широко освещать 
в прессе вип-матчи. Чтобы рядо-
вые жители на таком вот примере 
вовлекались в спорт, – рассудил 
президент Ассоциации. – Пусть 
сначала в роли болельщиков. 
Мини-футбол настолько заразите-
лен – те, кто на трибунах, непре-
менно захотят спуститься в зал…

Захватить детей

Я поинтересовалась, готов ли 
Эмиль Алиев с соратниками во-
влечь в свою орбиту людей с огра-
ниченными возможностями. На 
что он сообщил: в Москве рамках 
сотрудничества с Сурдолимпий-
ским комитетом поддерживает 
турниры для игроков без слуха, 
без конечностей и даже без зре-
ния. От Ассоциации такие ко-

манды получают мячи, форму, 
призы. Узнав, что в «Красном зна-
мени Севера» выпускается тема-
тическая страница «На равных» (о 
жизни людей с инвалидностью), 
Эмиль Гуметович выразил готов-
ность поддержать идею нашей 
редакции через региональную ор-
ганизацию Всероссийского обще-
ства инвалидов наладить контак-
ты с местными общественниками 
с инвалидностью, которые готовы 
проводить и участвовать в подоб-
ных соревнованиях на террито-
рии Коми.

Делясь планами на 2012-ый, со-
беседник газеты признался, что 
Ассоциация до конца года наме-
рена расширить участие подрас-
тающего поколения в благом деле. 
Уже несколько лет в стране под 
эгидой Ассоциации реализуется 
проект «Мини-футбол в школы» 
и «Мини-футбол в вузы». Задей-
ствованы порядка десяти тысяч де-
тей и студенты почти полутысячи 
вузов.

– Сейчас перед собой мы по-
ставили задачу запустить про-
ект «Мини-футбол в ссузы». В 
России около 800 тысяч средне-
профессиональных учреждений 
образования, в которых учатся 
подростки от 15 до 20 лет, – под-
считал Эмиль Гуметович. – Они, 
увы, не охвачены спортивными 
объединениями. Мы хотим соз-
дать отдельный департамент, что-
бы курировать эту категорию мо-
лодежи.

Вернуть
спонсоров

Напоследок я поинтересовалась 
мнением собеседника относитель-
но целесообразности введения 
в нашем государстве налоговых 
льгот для предприятий, которые за-
нимаются благотворительностью. 

«Не так давно, как вы помните, 
в России наложили запрет на ре-
кламу пива на спортивных аренах 
и площадках. В итоге произошел 
отток спонсоров из числа пивова-
ренных заводов», – констатиро-
вал Эмиль Алиев.

Так же в свое время спорт по-
терял благотворителей в лице про-
изводителей крепкого алкоголя и 
сигарет: «Хотя многочисленные 
исследования доказывают: рекла-
ма их продукции в рамках спор-
тивных состязаний не повышает 
спрос среди болельщиков или те-
лезрителей. Кто пьет, скажем, то 
же пиво, тот его и так будет пить. 
А кто не любит это делать, никакие 
баннеры и телеролики его не за-
ставят».

По словам президента Ассоциа-
ции, налоговые преференции в ны-
нешние времена позволят вернуть 
прежних спонсоров и привлечь 
новых, которые готовы тратить 
средства из своей чистой прибы-
ли на поддержку благороднейшей 
и очень нужной стране сферы – 
спорта.

Дарья ШУЧАЛИНА

Радио России + 
ГТРК Коми гор


