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Программа ТВ с 7 по 13 мая

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия».
8.25 «Служу Отчизне!»
9.00 «Смешарики. ПИН-код».
9.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф «Частный сыск пол-
ковника в отставке».
16.05 Х/ф «Реальная сказка».
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия.
20.15 «Мульт личности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Yesterday live».
23.45 Т/с «Связь».
0.40 Х/ф «Донни Браско».
3.05 Х/ф «Лучшие планы».

5.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК».
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 Вести.
11.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
15.15 Шоу «Десять миллионов».
16.20 «Смеяться разрешается».
17.25 «Фактор А».
19.10 «Рассмеши комика».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА».
23.05 Х/ф «МОЛЧУН».
0.55 Х/ф «ЕСТЬ О ЧЕМ ПО-
ГОВОРИТЬ».
3.05 Комната смеха.
4.00 «Городок». Дайджест.

6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.05 «Легенды мирового 
кино». Клод Лелуш.
12.35 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!»
13.45 Сказки с оркестром. 
«Обыкновенное чудо». 
14.40 Д/с «Сила жизни». «Ма-
дагаскар».
15.35 «Что делать?» 
16.25 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». Парижская национальная 
опера.
18.00 Итоговая программа 
«Контекст».
18.40 «Искатели». «По следам 
сихиртя».
19.30 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера.
20.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
22.05 «Белая студия». Карен 
Шахназаров.
22.45 Х/ф «400 УДАРОВ».
0.40 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером. Билл Эванс.
1.40 М/ф «Кролик с капустного 
огорода».
1.55 «Искатели». «По следам 
сихиртя».
2.40 Пьесы для гитары.

5.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 Х/ф «ЕГОРУШКА».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 Чистосердечное призна-
ние.

20.50 «Центральное телевиде-
ние». 
22.00 «Тайный шоу-бизнес».
23.00 Комедия «НАШИХ 
БЬЮТ».
0.55 Комедия «ИСТОРИИ 
ЮГА».
4.00 «Кремлевские похороны».
4.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ».

7.00 Мультпарад.
7.20 «Крестьянская застава».
7.55 «Православная энцикло-
педия».
8.25 «Фактор жизни».
9.00 «Русский крест».
9.15 «Фильмы «Финноугории».
9.45 «Наши любимые живот-
ные».
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Я 
перестал быть хулиганом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 Комедия «Трембита».
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 
14.20 «Чоя-вока».
14.35 «Мир миян г\г\р».
15.05 «Не по-детски». Ток-шоу.
15.35 «Лица истории».
16.05 «Коми incognito».
16.15 Д/ф «Владимир Матец-
кий. Было, но прошло».
17.00 Х/ф «Битвы божьих 
коровок».
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин».
0.00 События.
0.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Павел Лунгин.
1.25 Х/ф «Одна война».

6.00 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-
ЗАНСА».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Сильвестр и Твитти».
9.00 «Съешьте это немедлен-
но!»
9.30 «Галилео». 
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребёнок!» 
12.00 «Снимите это немедлен-
но!» 

Воскресенье, 13 мая 13.00 Комедия «ВОРОНИНЫ».
15.00 Комедия «МОЛОДОЖЁ-
НЫ».
16.00 Т/с «6 кадров».
17.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3».
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр».
21.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД».
22.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!»
0.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛИС КРИД».
2.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
3.55 Х/ф «ЭКСПРЕСС».

7.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».
8.20 Комедия «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 Комедия «Женская лига».
11.30 «Вкусно жить».
12.00 Д/ф «В погоне за славой».
13.00 «Перезагрузка».
14.00 «СуперИнтуиция».
15.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ».
17.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА».
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ».
23.10 «Дом-2». Реалити-шоу.
0.45 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА».
3.20 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой.
3.50 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА».
6.00 Д/с «Необъяснимо, но 
факт». «Целители».

5.00 «Моя планета».
6.00 «Моя рыбалка».
6.30 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Законы природы».
6.55 Вести-спорт.

7.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Канада. 
9.25 Вести-спорт.
9.40 Страна спортивная.
10.05 «Индустрия кино».
10.35 Х/ф «S.W.A.T: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ».
12.25 Вести-спорт.
12.40 АвтоВести.
12.55 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным».
13.50 «Язь. Перезагрузка».
14.20 Легкая атлетика. Кубок 
мира по спортивной ходьбе. 
14.55 Вести-спорт.
15.10 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым.
15.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). 
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Дина-
мо» (Москва).
22.30 «Футбол.ru».
23.35 Футбол. Чемпионат 
Англии.
1.35 «Картавый футбол».
1.45 Вести-спорт.
2.00 «Язь. Перезагрузка».
2.25 «Моя планета».

7.00 М/ф «Великое закрытие». 
«Щелкунчик». «Веселая кару-
сель». «Сокровища затонувших 
кораблей». «Ивашка из дворца 
пионеров». «Боцман и попу-
гай». «Кот Леопольд».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком.
11.00 Т/с «След».
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное» 
информационно-
аналитическая программа.
19.30 Х/ф «Главный калибр».
21.30 Т/с «Под ливнем пуль».
1.45 «Место происшествия. О 
главном».
2.45 Х/ф «Последний закат».
5.05 Д/с «Самые загадочные 
места мира».
5.30 Д/с «Календарь природы. 
Весна».

Четверг, 10 мая.

6.00, 13.50 Вести-
Коми (на коми язы-
ке). 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». 
Утренняя информа-
ционная программа.

6.10,13.20 «Миян 
кад».

Пятница, 11 мая.

6.00, 13.50 Вести-
Коми (на коми язы-
ке). 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».

Воскресенье, 13 мая.

8.00 «Между Волгой 
и Уралом». Радио-
журнал.

обсудили

Фальсификация истории
Проблемы фальсификации ис- 

тории обсудили на «круглом сто-
ле» в Агентстве по печати и мас-
совым  коммуникациям  Коми 
главные редакторы городских и 
районных газет. От научного со-
общества в качестве экспертов 
выступили сотрудники Академии 
госслужбы и управления – доцент 
кафедры управления социально-
политическими процессами Ольга 
Кузиванова и заведующий кафе-
дрой истории и теории государства 
и права Игорь Ластунов.

Открывая встречу, руководитель 
Агентства Ирина Брагина напом-
нила, что 2012-ый объявлен Годом 
истории: «Мы часто сталкиваемся 
с фальсификацией истории. Это 
происходит по незнанию, а, может, 
кому-то это выгодно». Модератор 
встречи Илья Зубов в свою очередь 
подтолкнул участников к дискуссии, 
попросив их высказаться о мерах, 
которые необходимо принимать в 
отношении СМИ, дабы на страницы 
газет не попадали фальсифициро-
ванные данные.

Первой взяла слово Ольга Кузи-
ванова. По ее словам, в современном 
мире человек, освобожденный от 
социальных связей и обязательств, 
проще поддается манипуляциям. 
Постепенно вся жизнь начинает 

почему журналисты становятся авторами мифов?
представляться ему в виде игры, 
перфоманса. 

– В политике также происходит 
смешение потешного и серьезно-
го, – сказала она. – Используя 
технологии конструирования, го-
сударства создают образы жертв и 
победителей. Голодомор на Украи-
не – это конструирование России 
в виде агрессора, Грузия в грузино-
осетинском конфликте преподно-
сит себя в виде жертвы.

Игорь Ластунов затронул тему 
фальсификации истории Великой 
Отечественной войны, приведя не-
сколько примеров. В частности, в 
фильме «Битва за Москву» показы-
вают немецкие танки, которых на 
тот момент еще было. А в легендар-
ной картине «17 мгновений весны» 
немцы ходят в черной форме, кото-
рую отменили еще в 1939-ом. Под-
верг сомнению он и подвиг Героя 
СССР, уроженца Усть-Цилемского 
района Василия Кислякова: «Яко-
бы он убил более 100 немцев, а все-
го их было полтысячи. Как такое 
могло быть, если боец сражался на 
голых скалах и без бронежилета?». 

Ветеран коми журналистики 
Рейнгольд Бихерт согласился с тем, 
что в военные годы журналисты 
много напридумывали легенд о под-
вигах фронтовиков. «Фразу, кото-
рая в годы войны облетела всю стра-

ну – «Велика Россия, а отступать 
некуда, – позади Москва», припи-
сывали герою-памфиловцу политру-
ку Клочкову, придумал журналист 
Александр Кривицкий. Но в то вре-
мя это было нужно».

В неожиданное русло дискуссию 
направил молодой блогер, недавно 
возглавивший молодежную газету 
«Твоя параллель», Павел Сафронов. 
Рассуждая о культе личности Ста-
лина, блогер провел аналогии с Вла-
димиром Путиным и объявил, что 
проявление военной мощи России 
на всевозможных парадах – это не 
что иное, как пропаганда культа на-
силия и войны.

– Хватит праздновать 9 мая! – 
заявил юноша. – Надо перестать 
жить прошлым. Мне не нравится на-
саждаемый властями культ милита-
ризма, как будто у нас есть какой-то 
враг. Давайте жить дальше, мы уже 
выиграли войну. Сейчас наш враг – 
это грязь на улицах. 

Еще больше почтенных глав-
редов молодой коллега распа-
лил цитатой Льва Толстого, ко-
торый в свое время сказал, что 
«патриотизм – последнее при-
бежище мерзавцев». Ветераны 
журналистики в ответ указали 
ему на то, что он слишком воль-
но  обращается  с  вырванными 
из контекста фразами писателя. 

Нарастающее недовольство ней-
трализировал Илья Зубов, перена-
правив внимание участников на 
проблему освещения деятельности 
националистов. 

По словам главреда газеты «Ухта» 
Анны Пановой, молодежь с большим 
интересом относится к проблемам 
фальсификации истории Великой 
Отечественной.

– Ребятам интересно все, им 
надо объяснять, откуда у современ-
ных националистов в республике 
столько сторонников. Это ведь не 
пенсионеры. Члены неофашистских 
организаций, в основном – моло-
дежь. И писать об этом надо! 

Однако представитель того са-
мого поколения Павел Сафронов с 
ней не согласился. По его мнению, 
публикации о движении национали-
стов и наркомании, как правило, вы-
зывают противоположный эффект. 
Поддержал его Рейнгольд Бихерт, 
который привел в качестве примера 
один из своих главных журналист-
ских принципов: «Я многие годы ре-
дактировал газеты. Но всегда высту-
пал против публикаций, в которых 
ругали учителей». На этом «круглый 
стол» завершился, оставив участни-
ков в замешательстве.

Геня ДЖАВРШЯН

Радио России + 
ГТРК Коми гор


