
Эти фотографии наших земляков, защищавших Родину в Великую Отече-
ственную, лишь малая часть фотоархива краеведческого музея. На фронт 

из наших сел и поселков ушли 2324 человека. А у скольких из 1200 так и не 
вернувшихся домой солдат не сохранилось ни одной фотокарточки...

Сегодня из 1124 прошедших дорогами войны и пришедших с победой наших 
земляков живут в районе две фронтовички - Мария Егоровна Костина и Евдо-
кия Васильевна Костина. Земной поклон победителям и вечная слава... 
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Они сражались 
за РОдину1941-1945 г.г.

Грязных Сергей Николаевич

Иван Семёнович и Татьяна Степановна Шараповы

Данилов Алексей Дмитриевич Данилов Николай Дмитриевич Турубанов Никита Михайлович

Котков Михаил Михайлович Костин Иван Иванович Вольгин Григорий Николаевич

Пусть этой Победы весна 
с годами не постареет!
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9 мая - одновременно светлый, радост-
ный праздник, но при этом пронизанный 
болью и горечью потерь. Дорогой ценой 
нам досталось гордое звание страны-
победителя в Великой Отечественной 
войне. Миллионами жизней заплати-
ли мы за Победу. В каждом доме, семье 
есть история о родном человеке, павшем 
на полях сражений или замученном в 
концлагерях, скончавшемся от ран в по-
слевоенное время. Сегодня, вспоминая 
эти глубоко личные истории, мы низко 
кланяемся всем, кто воевал на передовой 
или, не жалея себя, ковал победу в тылу, 
всем, кто подарил нам этот счастливый 
день - День Великой Победы.

Дорогие наши ветераны, мы в вечном 

неоплатном долгу перед 
вами и сделаем всё для 
того, чтобы вы были спо-
койны за будущее своей 
страны, своих внуков и 
правнуков. Оставайтесь 
с нами как можно дольше, делитесь опы-
том, помогайте советами, учите подрас-
тающее поколение беззаветной любви к 
Родине.

Крепкого здоровья вам, бодрости духа, 
счастливых лет жизни, любви, внимания 
и заботы близких и родных.

С праздником, друзья! С Днём Победы! 
Пусть небо над нашей Отчизной всегда 
будет мирным и чистым!

Глава Республики Коми С.А.Гапликов.

В этом празднике – история нашей страны, боль утрат, живущая в 
каждой семье, гордость за нашу Родину, Победу и наш многонацио-
нальный народ, который проявил самоотверженность и мужество в во-
енное время.

Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страш-
ной войне, чтить память погибших и проявлять постоянную заботу о 
вас, дорогие ветераны. Спасибо вам за наши жизни, за мирное небо над 
головой и за счастье победного Мая каждый год! Ваш подвиг вечен и 
ваша слава на все времена! 

Мы безмерно благодарны труженикам тыла. В голод, холод и разруху 
отдававшим все свои силы для Победы. В тяжелые послевоенные годы 
вы поднимали, восстанавливали и  налаживали народное хозяйство.

В этот знаменательный день хочется обратиться к молодому поко-
лению: берегите мир, гордитесь своей Родиной, чтите память о тех, кто 
боролся за свободу и суверенитет России.

Здоровья вам, счастья, благополучия, мирного неба и праздничного 
настроения!

С уважением,Совет и администрация  МР «Койгородский».

Доблесть, честь и отвага фронтовиков пода-
рили нам право жить на свободной земле. Они 
не только отстояли родную землю и спасли мир 
от фашистской скверны, но и подняли страну из 
руин и пепелища.

Низко склоняем голову перед поколени-

ем победителей. Желаем всем 
мирного неба над головой, солнца, благополу-
чия, детского смеха в каждом доме.

Директор ГКУ РК «Республиканская обще-
ственная приемная Главы Республики Коми» 

В.А. Сидорова.

СпАСибО 
ЗА пОбЕду! 1941-1945

Дорогие ветераны, труженики тыла, земляки!
Коллектив Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми 

поздравляет вас с Днем Великой Победы!

Уважаемые ветераны, вдовы погибших, труженики тыла, дети войны! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Победы!

Чтобы детям снились радостные сны,
Чтобы утро добрым было,
Чтобы мамы не грустили,
Чтобы в мире больше не было войны!

Живите долго, ветераны,
Пожатье крепко ваших рук.
Пусть поле хлеба, а не брани
Наследуют ваш сын и внук.

Ваш геройский подвиг не забыть, 
Пусть года бегут неумолимо, 
Но сирени бархатная кисть 
В вашу честь цветет неопалима!
Желаем в День Победы светлый,
Чтоб жизнь была всегда согрета
Заботой близких, пониманием,
Добром, улыбками, вниманием.

  Пусть здоровье в вашей жизни не кончается,
  Ветеранам нашим – счастья всей душой!
  Пусть планета лишь для вас вращается,
  И обходят все тревоги стороной!

Майский день света и радости,
Праздник Победы и памяти.
Пусть будет он днем вечной молодости,
Мужества, чести и доблести!

9 мая - особая дата в истории 
нашей Родины. И хотя время не 
щадит ветеранов, прошагавших 
дорогами Великой Отечествен-
ной, работавших в тылу во имя 
Победы, - они уходят, оставив 
нам воспоминания о роковых со-
роковых, о мужестве и стойкости, 
самопожертвовании и вере этого 
замечательного поколения побе-
дителей, в памяти народной остаются победные дни 
1945-го. В наших сердцах - боль потери миллионов на-
ших соотечественников. Это наша история, история 
семьи, история страны. 

Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за ваш под-
виг во имя жизни. Желаю счастья, здоровья и мирного 
неба над головой!

Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили -
Все об этом помнить мы должны.

Степан Чураков, 
депутат Государственного Совета Республикик Коми.

Уважаемые жители Койгородского района!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Беспощадно время к ветеранам,
Душу до сих пор саднит война:
Жгут воспоминанья, ноют раны —
Боль утрат по-прежнему сильна.
Испытания, потери, беды
В памяти оставили свой след.
Поздравляем вас, родные, с Днем Победы!
Мира вам, добра и долгих лет.

Администрация Койгородского ДРСУ поздравляет
трудовой коллектив, ветеранов и жителей района 

с Днем Победы!

Администрации ООО «Койгородок» 
и ООО «Коймолпром» поздравляют

трудовые коллективы, ветеранов 
и жителей района с Днем Победы!

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие ветераны войны 
и труженики тыла! От всей души поздравляю вас с главным 

праздником нашего народа – с Днём Победы!

Администрация, профком и ветеранская орга-
низация Койгородской ЦРБ поздравляют
трудовой коллектив, ветеранов и жителей 

района с Днем Победы!

Койгородский филиал АО «Коми тепловая 
компания» поздравляет всех жителей 

Койгородского района с главным праздником 
нашей страны - Днём Победы! 

Администрация ООО «Жилфонд» поздравляет 
ветеранов и всех жителей Койгородского района 

с Днём Победы! Койгородская районная организация 
ветеранов поздравляет ветеранов и всех 

жителей района с Днем Великой Победы!

О.Я.Сенють, ведущий инспектор по делам 
молодежи управления образования АМР 

Койгородский:
- Дети-дошкольники знают, что такое ВОЙ-

НА, что она была с фашистами, что есть памят-
ники героям войны, Парад Победы. Моя стар-
шая дочь знает годы войны, видимо, в садике 
говорили.

Л.В.Черничкин, первый секретарь местно-
го отделения «КПРФ»:

- Знают то же, что и все. Лучше бы вы спро-
сили - что знают мои внуки. Я стараюсь расска-
зывать им всю правду о войне. Кстати, совет-
ские фильмы дают очень верную информацию 
о военных событиях. 

В.Е.Дружинин, 
глава сп «Койдин»:

- Думаю, мои взрослые дети 
знают многое о войне. Сын от-
служил в армии, участвовал в па-
раде Победы в Санкт-Петербурге. 
Дочь закончила университет. 

Н.В. Шарапова, зав. научно- просвети-
тельским отделом Койгородского краевед-

ческого музея:
- Знают своих прадедушек и прабабушек, их 

портреты, наградные листы. Знают историю вой-
ны, как наши деды и прадеды защищали Родину. 

Может быть, так думал в самые тяжкие мгновения 
войны Алексей Елохин, на которого родные летом 
1943-го получили похоронку
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Наш отец не любил вспоми-
нать о войне - слишком много 
выпало на его долю. Не любил 
смотреть военные фильмы, где 
фашистов часто показывали не 
слишком умными. Говорил: 
враги - далеко не дураки. Так 
что многое нам приходится со-
бирать по крохам из детских 
воспоминаний, рассказов род-
ных, сведений из архивов.

Алексей Иванович воевал 
стрелком-радистом на Т-34. 
Это самый известный, лучший 
средний танк Второй мировой, 
самый массовый в Красной Ар-
мии, по праву считающийся ору-
жием Победы. По сочетаниям 
трех важнейших характеристик - 
огневой мощи, защищенности и 
подвижности - не имел себе рав-
ных в том самом роковом 1941-м. 
Т-34 изначально задумывался 
как средний танк с мощным 
орудием и противоснарядным 
бронированием, способным 
пробить броню любого танка. 
Самая известная всему миру 
боевая машина была принята 
на вооружение 19 декабря 1939 
года и не раз затем модернизи-
ровалась. А в 1940 году началось 
ее серийное производство.

К тому времени, когда мать 
Алексея, Татьяна Михайловна 
Елохина, получила похоронку 
на своего младшенького, в ее 
дом уже не раз "постучалась по-
хоронка": в 1942-м на фронте 
друг за другом погибли стар-
ший сын Федор и зять Алексей, 
муж старшей дочери Ульяны. 
Убитая горем бабушка заказала 
панихиду и по младшему, пеш-

ком пройдя из Палауза в Коч-
понскую церковь Сыктывкара. 
Но случилось чудо: он осенью 
1945-го вернулся в отчий дом - 
прихрамывающий, прошедший 
семь кругов ада, от пережито-
го выглядевший старше своих 
двадцати с небольшим лет.

Он участвовал в боях на 
Курской дуге, а также, видимо, 
в Орловской стратегической 
операции (12 июля-18 авгу-
ста 1943 года) и Белгородско-
Харьковской стратегической 
операции (3-23 августа 1943 
года). Его танк был подбит и за-
горелся, экипаж расстреливали 
в каком-то болоте. Как попал в 
плен, отец помнил плохо. Тя-
жело раненный, с ожогами на 
лице и по всему телу, с простре-
ленной ногой, очнулся в каком-
то сарае голым. Случилось это, 
как следует из архивных доку-
ментов, "не позднее 23 августа 
1943 года". По архивным опять 
же данным, отец попал в Дулаг 
130 - пересыльный лагерь для 
советских военнопленных на 
окраине города Рославль Смо-
ленской области. 

Лагерь смерти там появился в 
конце августа 1941-го на запад-
ной окраине города и действовал 
по сентябрь 1943 года. До войны 
здесь располагалась школа млад-
ших командиров пограничных 
войск НКВД, занимавшая два 
двухэтажных здания. Вокруг 
стояли деревянные построй-
ки, где располагались вещевые, 
продовольственные, оружей-
ные склады. Всю территорию 
бывшей школы немцы отвели 

под концентрационный лагерь. 
Кроме того, сюда же включили и 
несколько жилых домов, распо-
ложенных около шоссе. Терри-
тория лагеря была обнесена дву-
мя рядами изгороди из колючей 
проволоки. В каждом лагерном 
здании размещалось по 1800-
2000 человек, весь лагерь был 
оборудован для приема 30000 во-
еннопленных, но их бывало зна-
чительно больше - до 100000. 

Питание состояло из 100 грам-
мов хлеба с примесью древесной 
муки и консервной банки теплой 
воды, заболтанной гнилой ржа-
ной мукой. Колонны за пищей 
выстраивались за час-полтора до 
начала раздачи, которая длилась 
в среднем четыре часа. Все это 
время приходилось стоять под 
открытым небом в любую пого-
ду. Вода заливала бараки и осе-
нью полы в них превращались в 
грязное месиво, в котором ноги 
вязли по щиколотки. Никаких 
нар, досок или соломы, пленные 
вынуждены были ложиться пря-
мо в грязь. Два барака с камен-
ными полами брались с боем. Ни 
один из бараков не отапливался. 
Смертность в лагере от голода, 
холода, болезней и расстрелов 
достигала 3-4 процентов в день. 
Это значит, что за месяц весь со-
став пленных вымирал. 

Пленные русские врачи орга-
низовали госпиталь для раненых 
и больных. Они и спасали своих 
товарищей, находившихся ещё 
в худшем состоянии. Устроен он 
был самым примитивным обра-
зом. В каждом здании четыре па-
латы, в них сколоченные на ско-

рую руку из неотесанных досок 
нары в два этажа. Всего в здании 
могли поместиться человек 700. 
По воспоминаниям очевидцев, 
никаких матрацев, одеял, поду-
шек - раненый лежал на своей 
шинели, если такая у него была. 
Все палаты были забиты до от-
каза. Люди лежали под нарами, 
в проходах, на цементном полу, 
размещали больных и на чер-
даке. Вряд ли бы отец выжил в 
этом аду, если бы попал туда не 
летом, а в другое время года.

...Наши войска освободили 
Рославль 25 сентября 1943-го в 
ходе Смоленской наступатель-
ной операции «Суворов». Из 
архивных же записей видно, что 
Алексей Елохин незадолго до 
этого, 9 сентября, был эвакуиро-
ван из Дулага 130.  Как вспоми-
нал отец, дальнейший путь его в 
неволе был таким - лагерь в Са-
ласпилсе (Латвия), затем Бухен-
вальд. Оттуда он попал в хозяй-
ство одного из местных бауэров. 
Тот увидел, что парень хромает и 
сказал: этот не сможет бежать...

Великая Отечественная не 

обошла стороной ни одну се-
мью, коснулась каждого, это 
была действительно народная 
война. Говорят: когда войну за-
бывают, она возвращается сно-
ва. Мы помним, и детям расска-
зываем о ней, о наших ветеранах. 
И не только в день нашей памяти 
и гордости, величия, мужества и 
отваги - 9 мая. Никакие праздни-
ки не сравнятся с ним.

Но от чего-то в мире не ути-
хает грохот боев, не перестает 
литься людская кровь. Значит, 
не помним по-настоящему, 
какой ценой добыта победа во 
Второй мировой, не становится 
День Победы частичкой души 
и жизни для всех? Что ж, будем 
пробовать снова и снова будить 
свои чувства и раскрывать души. 
Ради детей и внуков, ради буду-
щего, ради жизни на Земле.

Спасибо вам, фронтовики и 
труженики тыла, дети войны, 
спасибо, отец, за ваш бессмерт-
ный подвиг.

Дочери солдата Великой 
Отечественной Алексея Елохина 

Александра  и Елена.

Судьба солдата

«Смерть меня подождет»
Сегодня будет день воспоминаний
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний
О подвиге и доблести отцов.

Алеше Елохину, простому крестьянскому пареньку из с.Палауз, что в Сысольском районе 
северного Коми края, когда он уходил на фронт, было 19 лет (родился в 1922 году, а при-

зван Сыктывкарским горвоенкоматом в 1942-м). Совсем еще юный по меркам мирного времени. 
Но тогда на защиту Родины встал и стар и млад. 

Как это было

9 мая 1945 года на центральный аэродром 
имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с 
экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Мо-
скву акт о капитуляции фашистской Германии. 
Утром 9 мая вышел приказ Верховного Главно-
командующего (И.В.Сталина) за номером 369, 
в котором говорилось: «8 мая 1945 года в Бер-
лине представителями германского верховного 
командования подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции германских вооружённых сил. Великая 
Отечественная война, которую вёл советский 
народ против немецко-фашистских захватчи-
ков, победоносно завершена, Германия полностью 
разгромлена.»

Как это было? 8 мая в 22 часа 43 минуты по 
центрально-европейскому времени (9 мая в 0 
часов 43 минуты по московскому) был подпи-
сан Акт о безоговорочной капитуляции Герма-
нии, который вступил в силу 9 мая с 1 часа 00 
минут по московскому времени.

Русская Православная Церковь служит в День 
Победы особенное ежегодное поминовение во-
инов, отдавших свою жизнь за веру, Отечество 
и народ, а также всех мученически погибших во 
время Великой Отечественной войны. 

Блиц-опрос

Любовь Ивановна и Алексей Иванович Елохины, 1950 год.

9 мая 1945-го была
подписана капитуляция 
фашистской Германии «Что ваши дети знают о войне?»

Накануне главного праздника страны мы обратились с вопросом к 
нашим читателям: 

Г.С.Тебенькова-Кайсина, 
социальный работник 

п.Койдин:
- Младший сын знает, что 

война началась 22 июня 1941 
и закончилась 9 мая 1945 года, 
что фашистская Германия ве-

роломно напала на нашу страну. В войну погиб-
ло очень много людей, у нас были союзники из 
других стран. Из нашей семьи воевали Александр 
Алексеевич Тебеньков (вернулся живым), Фрол 
Николаевич Кайсин (вернулся живым), Георгий 
Николаевич Кайсин (погиб, награжден медалью 
за отвагу), Аверьян Захарович и Александр Аве-
рьянович Кайсины (погибли). Все они воевали за 
наше светлое будущее.



Моей собеседнице скоро 80. Сколько пройдено 
и пережито. С малых лет познала столько лиха, но 
никогда не  теряла надежду в лучшее будущее. Дол-
гие годы бережно хранила фотографию отца, Миха-
ила Михайловича Тебенькова, - единственное, что 
передала ей мама, Василиса Фёдоровна Шарапова, 
в память о нем: «Береги, дочь. Больше он ничего не 
успел для тебя сделать». А еще в наследство доста-
лось обострённое чувство любви к малой Родине, 
которая для нас всегда большая, самая дорогая и 
красивая.

Начало ХХ века - время свершений, строитель-
ства новой жизни в стране. Ее сверстники были 
счастливы, что  жили в ту эпоху, в то время, которое 
жило в их мечтах. Это было поколение созидателей, 
свято веривших в светлое завтра. Мама перед войной 
служила на почте в Ужге. Дело вроде бы несложное, 
но путь нелёгкий - каждый день ходить от Пустоши 
на работу через лес (а это пять километров). Михаил 
Михайлович - счетовод. Человек грамотный, сооб-
разительный, ему часто не требовались даже счёты 
для вычислений, мог многое просчитывать в уме, 
вспоминала его любимая через годы.

Её  родителям было по 20, когда в 1940 году роди-
лась она, Эмилия. Счастью молодых не было пре-
дела.Что можно сказать о начале жизненного пути 
человека, родившегося в предвоенном году? Конеч-
но, она была желанной и любимой. Только недолго 
длилось это счастье. Глава семейства был призван в 
армию, грянул роковой 1941-й. 

О  чём просила молодая жена мужа, о чём бес-
покоился отец? Это осталось лишь в их памяти … С 
этого вечера жизнь пошла другими исчислениями, 
по другим меркам. Самое горькое время - начало 
войны, за четыре года не счесть потерь, не измерить 
горя. А потом осталась память о тех, кто не вернулся 
с войны. Среди них и братья Тебеньковы из д. По-
гост с. Ужга. 

Старший Александр Михайлович, 1903 года 
рождения. Призван Сысольским РВК 23 октября 
1941-го, рядовой 326 ОСБ 100 стрелковой дивизии. 
Погиб в бою 22 сентября 1942 года. Захоронен в д. 
Чижовка Воронежской области. 

Средний Василий Михайлович, 1913 года рожде-

ния. Ветеринарный врач, имел репутацию хорошего 
специалиста. До войны работал в Койгородке. При-
зван Сысольским РВК 27 июля 1941 года, старший 
лейтенант, служил в 556 ОСБ 281 стрелковой диви-
зии. Умер от ран 14 сентября 1942-го в отдельном 
медико-санитарном батальоне-31. Захоронен в с. 
Зенино Кировского района Ленинградской области.

Младший, Михаил Михайлович, 1920  года рож-
дения, рядовой, погиб в бою в октябре 1941 года.

Сослуживец его, вернувшийся инвалидом, пере-
дал Василисе прощальные слова солдата. Так на-
чалась ее вдовья судьба. Жизнь заставила вернуться 
под родительское крыло в Пустошь. Здесь и росла 
солдатская дочь, очень похожая на отца.   

Это  было время, когда память военных лет была 
ещё особенно острой, когда боль утрат жила в каж-
дой семье, постоянно напоминая о себе не только 
письмами и фотографиями, но и воспоминаниями 
участников Великой Отечественной.

Удивительно, но Эмилия Михайловна, опти-
мист по натуре, считает, что прожила в целом жизнь 
достойную. Своё детство, прошедшее под крылом 
дедушки с бабушкой, вспоминает с восторгом. Её 
всегда окружала любовь большой родни. Потому 
была и счастлива, и в определённой мере обеспече-
на, деревенское житье протекало интересно, насы-
щенно, рядом много хороших знакомых и друзей. 

Что тянет в этот край, 
Где нет давно посёлка?
Зачем стремлюсь туда
Без смысла и без толка?
Тут мы должны открыть очередную страницу 

истории заброшенной нынче Пустоши. Предста-
вить себе ту жизнь северной коми деревни сегодня 
трудновато. Потому что ушло поколение тех, кто 
сохранял ее в лихолетье. 

Настоящие крестьянские семьи, где всем серд-
цем понимали, что в труде и счастье, и достаток. У 
деда Фёдора Павловича Шарапова (он родился 14 
апреля 1888-го, ушел из жизни в 1961-м) в хозяйстве 
- корова, телёнок, овцы; дом, сарай, амбары, баня. 
Трудолюбие, о котором можно только мечтать ру-
ководителю любого предприятия, для них было 
естественным условием бытия. 

- С детства работать приучены - вот и трудились 
всю жизнь. И ничего в этом особенного не видели, - 

вспоминает сегодня внучка.
Силы Фёдор Павлович был немереной, с виду 

суров, на самом деле - добряк. Рядом в деревне 
проживал и младший брат Григорий Павлович. В 
небольшом отдалении дом семьи старшего брата, 
Василия Павловича, вырастившего  с хозяйкой до-
черей Елену и Анастасию. Хозяйства всех братьев 
были основательные, поставленные на века. И девиз 
был у них: всего добиваться своим трудом. Чтобы по 
жизни шагать было легче, содержали свою мельни-
цу по ручью. А за ней нужен постоянный присмотр. 
Помогали и соседям, без этого жизнь коми деревни 
представить невозможно. Любовь к людям, готов-
ность поддержать других в любую минуту - это с 
молоком матери впитанное главное условие жизни 

в селе. Сегодня ты поможешь соседу, завтра он тебя 
спасёт. 

Мудрый дед поощрял Милечку в трудах, хотя ста-

рался не слишком напрягать. Вот идут они к даль-
ним лугам сено косить - дед, братья мамы и Эмилия. 
Крепко держат косы-горбуши, завернутые в старые 
платки. Миле тяжело идти в такт шагу взрослых, но 
она старается не отставать.

- Шагай-шагай, внученька, а то роса упадёт, ко-
сить тяжело будет, помощница ты наша. 

И вот уже яркое разнотравье луга, за ним следили 
строго, чистили каждый год от поросли. Сено, со-
бранное с таких угодий, духмяное.

- Шик-шик –шик! – звенят косы.
Перекусят мужики наскоро, наточат косы, и 

опять затылок в затылок шагают по разнотравью. 
Ссыхаются губы от жажды, темнеет в глазах от 
жары. Целыми днями взрослые были на колхозных 

работах, а то, что успевали для своего подворья на-
косить ранним утром и поздним вечером, сушить 
предстояло Эмилии. И вот она одна - хозяйка на 
маленьком покосе. За день надо два раза перево-
рошить сено, чтоб хорошенько высохло. Нелёгкое 
это дело, да и на лесной поляне одной страшнова-
то. Но как же бросить порученное дело? Так и бе-
жало детство Мили. 

Возвращались домой  поздно вечером, шли 
тихо, не спеша. Хозяйка дома Клавдия Алексеев-
на, родившаяся 16 марта 1884 года в деревне Мыр-
понаиб, уже встречала на пороге. Она говорила 
больше, чем дедушка (но последнее слово всегда за 
хозяином). Ее истории, искромётные замечания, 
добродушные обличения в памяти до сих пор. 

В памяти врезалось и то, что на Тихонов день 
обязательно надо наведаться в гости к родне в 
Мырпонаиб. Это было время, когда свято чтили 
родственные связи. И Миля сопровождала бабуш-
ку в таких визитах. Заходили сначала в дом брата 
бабушки, а затем и других родственников посеща-
ли - везде угощение на широкую ногу. 

А как восхищённо рассказывала бабушка о 
церкви, о том, зачем и когда надо соблюдать пост. 
Клавдия Алексеевна всегда носила крестик и ла-
данку с изображением Пресвятой Девы Марии с 
Младенцем на руках, что получила при крещении. 
Так девочка и осваивала старинные деревенские 
обычаи.  

Полное жара и света
С руслами высохших рек,
Вспыхнет короткое лето, 
Короче, чем девичий смех.

Дед с бабушкой тянули жилы, но детям дали 
неплохое по тем временам образование. Мама 
Эмилии была старшей дочерью в этой большой 
дружной семье. За годы войны трудилась во мно-
гих лесных участках, а выбрала затем для прожи-
вания Вежью. Вышла замуж, время от времени 
навещала дочь.

Ее брат Иван Фёдорович - глухонемой от 
рождения, не сдавался болезни. Дед добился его 
устройства в специнтернат в Сыктывкаре,  где 
парнишка выучился читать и писать; освоил раз-
ные профессии, был  мастер на все руки.

Еще один из маминых братьев, Дмитрий, в 17 
лет добровольцем ушёл на фронт, служил в 99 
стрелковой дивизии. Погиб в бою 12 июля 1944 
года. Захоронен д.Ловоярян в Карелии.

Сестра Зинаида Фёдоровна работала в типо-
графии. Младший  в семье Анатолий окончил ле-
сотехникум, уже в возрасте одолел Архангельский 
лесотехнический институт. Руководил сплавучаст-
ками. Очередной трудовой отпуск перевернул его 
жизнь. Поменял место жительства - уехал в город 
Новороссийск, где трудился инженером на заводе. 
Его наследники: дочь Любовь, медицинская се-
стра, и сын Олег, моряк дальнего плавания.

Вспоминается детство простое, 
В счастье этом можно утонуть, 
Только вот время то золотое, 
Жаль, невозможно вернуть… 
И всё ничто ей, слякоть иль пороша, 
Иль затяжные долгие дожди… 
Шагала и шагала вперёд по жизни 
Девочка из глуши.
Внучке повезло - хватало ей сердечного тепла и 

заботы стариков. Четыре года девочка проучилась 
в Ибпоне. Как же позабудешь эту дорогу – и не 
страшила ребятню отдалённость школы от дома, 
ведь сколько интересного узнавали в пути! Воз-
можно, тогда и закралась в душу девчушки мечта 
стать учительницей. 

Когда встал вопрос, в какой институт после 
школы поступить, выбрала биологический фа-
культет пединститута. При каждом приезде Миле 
от скромной обстановки в старинном доме радост-
но было на душе. И вот уже биолог-химик Эмилия 
Михайловна направлена в школу в Печорский 
район. Но всегда тянуло домой, и не удивительно, 
что впоследствии она вернулась в родной район. 
Трудилась в педагогической отрасли с 1962 по 1995 
годы. Вырастили с мужем сына Дмитрия.

Любовь мамы к биологии передалась и ему 
- Д.Л.Шуверов закончил Тимирязевскую сель-
скохозяйственную академию. Вернулся в родные 
пенаты. Заменил маму в Комской школе, пре-
подавал естественные науки. Сейчас работает в 
кажымском детском санатории, учится новой 
специальности. Подрастают трое внуков Эмилии 
Михайловны: Роману 16 лет, Олегу 12, Валере 4. 

С мужем переехали в Койгородок, после смер-
ти дорогого человека Эмилия Михайловна живёт 
одна. Несмотря на все усилия, не смогла его спа-
сти. Так вот и живет воспоминаниями...

Н.Тебенькова.

«Береги, дочь. Больше он ничего 
не успел для тебя сделать»
говорила Эмилии мать, передавая 
фотографию отца, который погиб в 1941-м…

Пустошь. Семья готовится к сенокосу. 1956 год.

Михаил Михайлович Тебеньков (погиб в 1941-м).

Павел Михайлович Тебеньков (сидит слева). 1940г. Эмилия в детстве.Эмилия Михайловна Тебенькова в молодости.

Глава семьи родился в Хмельницкой области Укра-
ины в предвоенном 1940-м, но в документах записали 
год рождения как раз первый год войны. Отца Илью 
Ивановича взяли на фронт, где тот пропал без вести. 
Мама, Татьяна Никитична, спасла первенца в тяжелую 
годину, работая день и ночь не покладая рук.  

- Помню войну смутно, больше уже то время, когда 
наши наступали. Танк возле хаты, солдаты, спящие на 
полу. Село наше небольшое, не очень было разруше-
но при боях. Больше бед принесли бендеры - сжигали, 
грабили, и в войну и после нее наскоки были. Сильно 
голодали: немцы пришли - все забирали, отступали - 
снова все выгребали. После войны было еще тяжелее, 
помню, идет женщина - вся светится. Зимой мама рано 
уходит на работу, закрывает меня, и я один весь день в 
доме - дедушка жил в другом селе. Игрушек никаких. 
И холодно бывало, топили соломой... Вечером придет 
затемно, сразу ко мне кидается - как там чадо?

- Сейчас давно бы уж материнства ее лишили, - 
включается в разговор Мария Сергеевна. - А нынче по-
пробуй ударить своего ребенка за шалость. 

- Не понимаю, как это из семьи сразу дитя забирать? 
- удивляется Петр Ильич современной практике, о ко-
торой часто рассказывают по телевидению. - Раньше 
же ни у кого холодильников не было. А сейчас холо-
дильник пустой - плохие родители. Неправильный это 
закон. Может, сначала разобраться, как же так вышло 
да и помочь семье? Глядишь, счастливых детей в госу-
дарстве будет больше.

- Нас ведь в войну да послевоенную пору корова 
спасала, - продолжает хозяйка. - Да, надо было платить 
налоги, но и самим оставалось что-то.

Мария Сергеевна родилась в с. Лавричи, что в Ки-
ровской области, в большой крестьянской семье - у нее 
три брата и три сестры. Они рано остались сиротами. 
Отец Сергей Терентьевич Галкин погиб на фронте, 
мама Варвара Дмитриевна умерла вскоре после побе-

ды, когда девочке было лет восемь. Она тоже помнит 
больше послевоенную пору.

- Маме было трудно одной. Так мы друг за другом и 
смотрели - старшие за младшими. 

Многое им непонятно в этой жизни. Непонятно, 
почему не наказывают проворовавшихся чиновников 
так же сурово, как во времена их военного детства, ког-
да за пригрошню колосков матерей голодных ребяти-
шек сажали на 10-15 лет. 

...В послевоенной деревне выживать одной с ребен-
ком было непросто. И хотя Татьяна Антощук не вери-
ла, что муж сгинул, через несколько лет после победы 
снова вышла замуж за прошедшего войну односельча-
нина. В новом браке родились двое детей.

До армии Петр получил профессию водителя - как 
раз в стране только-только начали учить на курсах по 
направлениям военкоматов. Службу проходил в Мо-
сковской области, в службе наземного обеспечения 
авиачасти связистом: "Даже и не думал, что выучу эту 
азбуку Морзе, думал, так только в кино случается!". 

Отслужив, в 1964-м завербовался на лесозаготов-
ки и приехал в Коми. Привык к Северу сразу. Рабо-
тал трактористом в леспромхозе более 40 лет, освоив 
множество марок техники. О том, как трудился, сви-
детельствует солидная кипа Почетных грамот. В 1989 
году Петру Ильичу было присвоено почетное завание 
Заслуженного работника Республики Коми. 

В былые времена население поселка доходило до 
1500 человек, сейчас же около 200, говорит Мария Сер-
геевна. Она в Кузьель приехала в 1954-м 16-летней дев-
чушкой вместе с соседями. Сначала работала на заго-
товке дров для паровозов, затем перешла на почту, где 
проработала 32 года! Горько им, что поселок стареет.

Прожита большая жизнь, в которой вместились и 
трудности военного детства, и счастье созидания - счи-
тай, всю трудовую жизнь отдали развитию лесного по-
селка, ставшего им второй родиной, вырастили двоих 
сыновей. Из братьев-сестер Галкиных никого уже нет, 
сестра Петра Ильича живет в Крыму, брат в Закарпа-
тье. Больно ему за все то, что происходит на родине, 
что будет с Донбассом. А сестра радуется возвращению 
полуострова в Россию.

Что же помогало им переносить трудности? Работа, 
отвечают, они и по сию пору держат подворье, хотя, 
сетуют, с годами становится все сложнее - возраст все-
таки.

Л.матвеева.
Фото из альбома семьи Антощук.

В этом году волонтеры из 11 "б" класса, учащиеся 
10 "а" и 5 "а" к 23 февраля отправили открытки и фото 
родного села, сделанные одиннадцатиклассником 
Егором Сердитовым, солдатам, проходящим службу 
в армии. Спасибо и родителям Максима Подорова, 
Владимира Литвинова, Кирилла Лодыгина, Дмитрия 
Салимова, Заура Клинцова, Эдуарда Гааса за помощь 
в проведении акции.

Мы также организовали и выставку фотографий за-
щитников Отечества - выпускников школы.

Т.Терентьева, 
учитель коми языка и литературы 

Койгородской школы.

Большая жизньДети
 войны
В ней - и трудности военного детства, 
и счастье созидания

Сторона, сторонушка, таёжная, родимая,  
Тут озёра чистые  и цветы душистые,
Всё для жизни дадено. 
Нет дорог милей
Дороги в отчий дом…

Каждый человек за свою жизнь проходит 
много путей-дорог, порой с трудом преодоле-

вая их, но все они оставляют свой след в памяти.

Про таких, как Петр Ильич Антощук и его супруга Мария Сергеевна, живущих в 
п.Кузьель, принято говорить, что они - дети войны. Но как и миллионы свестников 

в России, они так и не дождались федерального закона об этот статусе.

Супруги Антощук с первенцем. 

Петр Антощук (слева) во время службы в армии.

Привет из родной стороны
Акция «Письмо солдату»

В нашей школе стала доброй традицией 
акция «Письмо солдату» - школьники перепи-

сываются с нашими выпускниками, проходящими 
службу в армии. 



- Мы и не предполагали, учреждая этот 
турнир, что он станет долгожителем и об-
ретет такую популярность, - отметила во 
вступительном слове главный редактор 
газеты «Новая жизнь» Т.А.Мелехина (она, 
кстати, открывала и первый турнир, о чем 
потом вспомнили первые его участники - 
Юрий Косолапов, Вадим и Илья Тарачевы, 
Юрий Торопов). - Год от года он вносил 
свою лепту в развитие волейбола в районе. 

Создавать этот праздник нам помогали 
многие. К примеру, ярко поприветство-
вала участников соревнований хореогра-
фическим номером группа «Солнышко» 
под руководством Светланы Нимчук (кой-
городский центр культуры), в которую 
входят ученицы Койгородской школы и 

воспитанники садиков райцентра. Дети, 
кстати, перед началом турнира с удоволь-
ствием поиграли с мячами, бесстрашно 
бегая по залу, где вовсю кипела разминка 
спортсменов.

Сразу же после заключительных аккор-
дов музыки (звуковое сопровождение обе-
спечил специалист центра культуры Ники-
та Ушаков) со словами приветствий обрати-
лись гости турнира - руководитель админи-
страции района Лариса Ушакова и депутат 
Государственного Совета Республики Коми 
Степан Чураков, выступивший в роли глав-
ного спонсора соревнований. Они пожела-
ли «юбиляру» долголетия, а волейболу на 
койгородской земле - процветания. 

Степан Викторович вручил подарки 
каждой команде, а также трем династиям 
волейболистов, постоянно участвующим 
в наших соревнованиях, - это семья Рыбко 
- Юрий Эгонович, Татьяна Владимиров-
на, их дети Андрей и начинающая первые 
шаги в спорте Марина; семья Дайкер - Эду-
ард Владимирович, его сыновья Дмитрий и 
Денис; семья Кутергиных - Анатолий Ми-
хайлович, его сыновья Александр и Миха-
ил. Согласитесь, воспитание спортсмена 
- дело очень важное, и помогают ребенку 
сделать первый шаг к спорту и обеспечи-
вают поддержку в дальнейшем спортивном 
пути, конечно же, в семье.

Очень важно встретить на пути к спор-
тивным высотам доброго наставника. 
Играющий тренер из Подзи Иван Черных 
воспитал не одно поколение волейбо-
листов, создал целую школу волейбола в 
своем поселке. Он и главный судья сорев-
нований Владимир Турубанов награждены 
за верность турниру и популяризацию во-
лейбола, как и игравшие в свое время на 
турнире, а сейчас выступающие в роли бо-
лельщиков С.Д.Матвеев и Ю.И.Подоров.

Получилось очень интересно: и подни-
мали, и опускали флаг Республики Коми 

на турнире многократный обладатель ти-
тула лучшего игрока турнира Владимир 
Филиппов и капитан женской команды из 
Подзи Людмила Демьянова. 

Турнир начался матчем команд 
п.Кажым и Койгородской школы. Как 
заметил один из спортсменов школьной 
команды, преподаватель Илья Матвеев, у 
учащихся не столь уж богатая игровая био-
графия. Потому турнирный опыт для них 
очень важен. Кстати, в этой игре за команду 
школы играл и Степан Чураков. Победу же 
в игре одержали более опытные кажымцы. 
Школьная команда впоследствии уступила 
и лидеру турнира команде ПСЧ-17.

Следующая игра была интересна уже тем, 
что противником кажымцев стала команда 
ПСЧ - победительница прошлогоднего тур-
нира. Она выдалась нервной и в какой-то 
степени неровной. Победили пожарные. Не 
менее зрелищной оказалась игра команд из 
Подзи и отделения полиции. Среди подзь-
ских спортсменов были школьники, а вот 
у полицейских команда более возрастная. 
Здесь впереди оказались воспитанники 
И.А.Черныха.

Игры второго круга мужских команд на-
чались, когда в зал в качестве болельщиц 
пришли волейболистки. Они соревновались 
в спортзале койгородской школы. Много-
летняя участница турнира Ольга Домрачева 
рассказала:

- Я не видела первую игру, но две следую-
щие произвели приятное впечатление. Бес-
спорно, подзьская команда сегодня сильна, 
но наши юные койгородские спортсменки 
имеют, на мой взгляд, большой потенциал. 
Если с ними заниматься «по-взрослому», 
они смогут составить достойную конкурен-
цию подзьским спортсменкам.

Все игры мужских команд на нынешнем 
турнире заканчивались со счетом 2:0, кроме 
финальной встречи, в которой играли ко-
манды ПСЧ-17 и Подзи. Соперники сра-

жались с таким драйвом, с таким желанием 
победить, особенно в первой партии! Но со 
счетом 3:0 первое место в турнире вновь за-
няли пожарные. В игре за третье место меж-
ду кажымцами и полицейскими победила 
команда из Кажыма.  

И вот вновь торжественное построе-
ние, подводятся итоги, вручаются награды. 
Лучшими игроками юбилейного турнира 
признаны Ксения Карманова (Подзь) и 
Дмитрий Дайкер (ПСЧ-17).А завершил-
ся праздник чаепитием с тортом. Зажигая 
тридцать свечей,  все мы - организаторы и 
спортсмены, тоже пожелали турниру долго-
летия.

Спасибо всем, кто помог прове-
сти спортивный праздник: работникам 
спорткомплекса,  управлению  культуры, 
ФиС, инспектору  управления Василию 
Лобанову, сотрудникам центра культу-
ры с.Койгородок, директору Койгород-
ской школы Э.А.Кораевой, учителю этой 
школы Т.Н.Чугаевой и ее воспитанни-
кам, главному врачу Койгородской ЦРБ 
В.С.Мечетину, заместителю командира 
взвода ДПС С.Е.Костиной. Огромное спа-
сибо нашим спонсорам - депутату Госсовета 
РК С.В.Чуракову, индивидуальному пред-
принимателю А.В.Костину, индивидуаль-
ному предпринимателю В.В.Дубовскому, 
всему  коллективу хлебозавода. 

                                                        Л.матвеева.
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Турниру по волейболу 
на кубок газеты 
«новая жизнь» 

23 апреля в Койгородке прошел юбилейный турнир по волейболу на кубок 
«Новой жизни». Ему тридцать лет. Какие замечательные команды, каких 

ярких игроков мы видели на этих соревнованиях! и вот в зал спорткомплек-
са райцентра под спортивный марш Марка Новоселова в исполнении автора и 
группы поддержки входят нынешние участники турнира: пять мужских (Койго-
родская школа, п.Кажым, п.подзь, Оп №14, пСЧ-17) и три женские (п.Кажым, 
с.Койгородок, п.подзь) команды.

- 30 лет!

Блиц-опрос Какую роль турнир по волейболу на кубок 
«Новой жизни»сыграл в вашей жизни?

Ольга Домра-
чева, лучший 

игрок турнира 1998, 
2000 годов:

- Турнир, без-
условно, играл 
большую стимули-
рующую роль в развитии этой за-
мечательной командной игры на 
местном уровне, в то же время он 
выявлял лучших игроков в сборную 
района для выступления на респу-
бликанских и межрайонных сорев-
нованиях. Он был большим толч-
ком для собственного спортивного 
совершенствования и работы над 
собой. К тому же, когда твоя коман-
да становилась победителем, очень 
приятно было получать абонемент 
на подписку на «Новую жизнь».

Светлана Гофман, 
лучший игрок турнира 1999 года:

- Турнир, безусловно, способствовал популяризации 
этого вида спорта в районе. В минувшие годы он привле-
кал значительное внимание юных – сначала они были 
болельщиками, потом сами начинали играть. Теперь, к 
сожалению, молодые больше уходят в интернет. 

Владимир Филиппов, лучший игрок турнира 
2008, 2012, 2013, 2015 годов:

- Очень интересный турнир, значимый для 
района. Много сильных команд принимают в нем 
участие, много эмоций, упорная борьба. Всегда 
интересно участвовать в нем!

Иван Черных, лучший игрок 
турнира 1989 года, признан 

лучшим тренером в 1991 году:
- Это часть моей жизни, очень 

приятная часть. Турнир был 
основан, когда начиналась моя 
учительская и тренерская карье-
ра. Он был своего рода финальной точкой в череде 
районных турниров по волейболу и позволял под-
готовить команду к межрайонным соревнованиям. 
Мы все были одной дружной семьей, выезжали на 
совместные пикники, отмечали праздники. На кубке 
«Новой жизни»  были самые ожесточенные по нака-
лу эмоций игры, которые оставались в памяти игро-
ков и болельщиков надолго.

Лучший игрок турнира Дмитрий Дайкер. Юбилейный торт.

Праздничные 
торжества завершит 
салют
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8 мая.
06.00 Новости. (12+).
06.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ-
НЕМАН».

08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.00, 12.00 Новости (0+).
10.15 Д/ф «Моя линия фронта».
11.15, 12.15 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ».
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ…».
17.15 Хоккей. Россия - Германия 
(12+).
19.25, 20.12, 21.20, 22.30 Т/с «ПО 
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
21.00 Время. (12+).
23.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».

01.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ».
03.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ».

04.25 Х/ф «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ: ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
07.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ».
11.00, 20.00 Вести. (16+).
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА КРАС-
НАЯ».
00.00 Д/ф «День Победы».
01.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
03.10 Д/ф «Ордена Великой По-

беды».

07.00 Евроньюс. (12+).
10.00, 00.15 Х/ф «ПРОСТО САША».
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я 
знаю всех Волчек».
12.10 Д/с «Зелёная планета».
13.45 III молодых исполнителей 
«Русский балет» (0+).
15.50 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
16.30 Д/с «Искатели».
17.20 Библиотека приключений. 
(0+).
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».

19.05 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин».
19.55 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева 
в Большом театре России. (0+).
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
23.00 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Булата Окуджавы. 
(0+).
01.25 М/ф «Старая пластинка».
01.40 Д/ф «Александр Зацепин. 
Разговор со счастьем».
02.20 Пешком… «Москва драмати-
ческая» (12+).
02.50 Д/ф «Вольтер».

05.00 Д/с «Путь к победе».
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
(12+).
08.20 Х/ф «Я-УЧИТЕЛЬ».
10.20, 16.20, 19.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
00.00 Место встречи. «Спецвы-
пуск» (16+).
02.00 Песни Победы. (12+).

06.00 «Мультимир» (6+).
06.30, 01.25 Д/ф «Наука 2.0.».
07.00 Х/ф «Возвращение мушке-
теров или Сокровища кардинала 
Мазарини».
10.40 «Чудеса России» (12+).
11.10 «С чего начинается Роди-
на…» (12+).
11.40 «Коми incognito» (16+).
12.10 «Русский крест» (16+).
12.25 Х/ф «Битва за Москву» 3, 4 с.
18.15 Д/ф «Война и мифы».
19.05 Концерт, посвященный 45-
летию фильма «Офицеры» (16+).
20.55 Х/ф «Блиндаж».
00.30 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Голос русской души».

9 мая.
05.00, 09.50 Новости. 
(12+).
05.10 День Победы. (12+).

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Побе-
ды. (12+).
11.00, 14.30 Новости (0+).
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Концерт, посвященный филь-
му «Офицеры» в Государственном 
Кремлевском Дворце. (12+).
15.00 Бессмертный полк. (12+).
17.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ».
19.15, 21.45 Будем жить! (6+).
21.00 Время. (12+).
22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«CТАРИКИ».

23.45 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ».
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
04.25 Песни Весны и Победы. 
(12+).
03.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».

05.50, 11.00 День Победы. (12+).
10.00 Военный парад, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Трансляция из Москвы. (6+).
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
14.00, 20.00 Вести. (16+).
15.00 Бессмертный полк. (6+).
18.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы. (0+).

20.40 Вести. (12+).
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ: 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».
22.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы. (0+).
04.00 Д/ф «Иду на таран».

06.30 Евроньюс. (12+).
10.00 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
10.45 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус».
11.25 Д/ф «Чистая победа. Битва 
за Берлин».
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. (6+).
19.00 Русский характер. Сергей 
Шакуров. (0+).
20.40 Вечер памяти В.П. Соловьева-
Седого в Театре мюзикла. (0+).
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 Д/с «Зелёная планета».
01.05 Д/с «Искатели».
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА».

05.00 Д/с «Алтарь победы».
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
08.00, 19.00 Сегодня. (12+).
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ…».
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Побе-
ды. (12+).
11.00 Х/ф «ОРДЕН».
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ».
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО…».
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ».
00.00 Концерт Ансамбля песни и пля-
ски Российской армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной горе. (12+).
01.40 Д/ф «Севастопольский 
вальс».
02.45 Д/с «Авиаторы».
03.15 Д/с «Освободители».

06.00 «Мультимир» (6+).
06.30 Х/ф «Блиндаж».
10.10 «Песни Победы» (16+).
10.40 «Парад Победы». Прямая 
трансляция со Стефановской пло-
щади г.Сыктывкара.
11.50 Концерт, посвященный 45-
летию фильма «Офицеры» (16+).
13.35, 23.40 Х/ф «Тегеран-43» 1, 2 
с.
16.05 Д/ф «Белое солнце пустыни. 
От заката до восхода».
17.05 «Русский крест» (16+).
17.20 Будем жить. Праздничный 
концерт (16+).
19.05 «Коми incognito» (16+).
19.30 «Время новостей». Специ-
альный выпуск.
19.45 Х/ф «Белорусский вокзал».
21.25 Х/ф «Брестская крепость».

10 мая.
05.00 Доброе утро. (16+).
09.00, 03.00 Новости. 
(12+).

09.20 Контрольная закупка. (16+).
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55, 03.40 Модный приговор. 
(6+).
12.00, 15.00 Новости (0+).
12.15, 02.50, 03.05 Наедине со все-
ми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА».
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Ночные новости. (12+).

00.30  «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

05.00, 09.15 Утро России. (6+).
05.07, 05.35, 08.07, 08.35 Вести-
Коми.Утро (на коми языке).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 Вести-
Коми. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. (12+).
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.40, 20.45 Муз/ф Вести-Коми.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.20 Вести-Коми (на коми языке).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ».

23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

06.30 Евроньюс. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 Наблюдатель. (12+).
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ СЕТИ».
13.15 Мировые сокровища.  (6+).
13.30 Пешком… «Москва златогла-
вая» (12+).
14.05 «Секреты Луны»(0+).
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18.25 Мировые сокровища.  (6+).
18.40 «Запечатлённое время». 
Док. сериал.  (12+).
19.15 Спокойной ночи, малыши! 

(6+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.00 Абсолютный слух. (12+).
20.40 Правила жизни. (16+).
21.10 Власть факта.  (12+).
21.55 «Больше, чем любовь». Док. 
сериал.  (12+).
22.35 Ступени цивилизации. «Се-
креты Луны». Док. сериал. «Под 
лунным светом» (0+).
23.45 Худсовет. (12+).
02.40 Мировые сокровища. «Бау-
хауз. Мифы и заблуждения» (6+).

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+).

07.00 Деловое утро НТВ. (0+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор. Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие. (16+).
14.00, 01.05 Место встречи. (16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1».
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
22.45 Итоги дня. (12+).
23.15 Т/с «ШЕФ».
03.05 Д/с «Освободители».

06.00 «Северный стиль». Фести-
валь национальной и этнической 
моды (12+).

08.00, 14.45 «Мультимир» (6+).
08.40 «Чудеса России» (12+).
09.10 Х/ф «Дама под вуалью» 6 с.
10.05, 15.25 Д/ф «Загадки космо-
са».
11.00 Х/ф «Развод» 4 с.
12.00 «Рабочий полдень».
12.40, 23.55 Т/с «Каин. Исключе-
ние из правил».
14.30, 18.30  «Талун».
16.15, 19.15, 22.00 «Спортивная 
среда» (12+).
16.30, 19.30, 21.30   «Время ново-
стей».
16.50 Д/ф «Наука 2.0.».
17.20 Х/ф «Дама под вуалью» 7 с.
18.15 «Время новостей. Ухта».
19.00 «Миян й/з» (12+).
20.00 «Детали дня. Личный при-
ем».
20.30 Х/ф «Развод» 5 с.
22.15 Х/ф «Хлебный день».

11 мая.
05.00 Доброе утро. (16+).
09.00, 03.00 Новости. 
(12+).

09.20  Контрольная закупка. (16+).
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (0+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Давай поженимся! (16+).
18.00 Первая студия. (16+).
20.00 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.35, 22.37 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА».
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Ночные новости. (12+).
00.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
02.30, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».

05.00 Утро России. (6+).
05.07, 05.35, 08.07, 08.35 Вести-
Коми.Утро (на коми языке).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 Вести-
Коми. Утро.
09.00 «Ас му вылын».
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
(16+).
11.40 Вести. (12+).
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.40, 20.45 Муз/ф Вести-Коми.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.20 Вести-Коми (на коми языке).
17.40 Прямой эфир. (16+).

18.50 60 минут. (12+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И 
НЕНАВИСТЬЮ».
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
04.00 Т/с «ДАР».

06.30 Евроньюс. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 Наблюдатель. (12+).
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И ДЕЛО 
СЕН-ФИАКР».
12.55 Д/ф «Джек Лондон».
13.05, 20.40 Правила жизни. (16+).
13.30 Россия, любовь моя!  (6+).
14.05, 22.35 «Секреты Луны».  (0+).

15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 «Больше, чем любовь». (12+).
17.35 Романсы С.Рахманинова. (0+).
18.30 «Человек, который знал…».
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
(6+).
19.45 Главная роль. (12+).
20.00 Чёрные дыры. Белые пятна. 
(12+).
21.10 Культурная революция. (12+).
21.55 «Энигма». Док. сериал.  (12+).
23.45 Худсовет. (12+).
01.30 Произведения П.И.Чайковского 
и А.Пьяццоллы. (0+).

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+).
07.00 Деловое утро НТВ. (0+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25, 18.30 Обзор.ЧП. (16+).
14.00, 01.00 Место встречи. (16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
22.45 Итоги дня. (12+).
23.15 Т/с «ШЕФ».
02.55 Дачный ответ. (12+).

06.00, 18.15 «Время новостей. 
Ухта».

06.15 «Миян й/з» (12+).
06.30, 14.30, 18.30 «Талун».
07.00, 14.45 «Мультимир» (6+).
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Время 
новостей».
08.00 «Детали дня. (12+).
08.30 «Рабочий полдень» (12+).
09.10 Х/ф «Дама под вуалью» 7 с.
10.05, 15.25 «Разрушители мифов».
11.00 Х/ф «Развод» 5 с.
12.00 «Рабочий полдень».
12.40, 23.55 Х/ф «Легенда для 
оперши» 1, 2 с.
16.15, 19.15, 22.00 «КРиК» (16+).
16.50, 01.30 Д/ф «Наука 2.0.».
17.20 Х/ф «Дама под вуалью» 8 с.
19.00 «Вочакыв» (12+).
20.00 «Детали дня» (12+).
20.30 Х/ф «Развод» 6 с.
22.15 Х/ф «Лучшие дни впереди».

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Председатель оргкомитета заместитель руководителя админи-
страции МР «Койгородский» А.А.Василевская ознакомила с про-
граммой торжеств 9 мая. 

С 9.00 до 9.30 по улицам Луговая, Советская, Набережная рай-
центра пройдёт традиционная спортивная эстафета. Движение 
колонны начнётся от администрации района и Койгородской 
школы в 9.30 часов. С 10.00 часов у памятника "Никто не забыт, 
ничто не забыто" пройдёт праздничный митинг "Мы все Победою 
сильны". 

В  программе также выставка музейных экспонатов, акция «Ге-
оргиевская ленточка», работа полевой кухни, акция "Песни По-
беды". 

В 21.00 начнётся дискотека, а в 22.00 в небе вспыхнет празд-
ничный фейерверк.

3 мая волонтёры Победы вышли на ули-
цы райцентра, чтобы вручить нашим земля-
кам символ Дня Победы. Они прикрепляли 
ленточки в виде бантов, сделанные своими 
руками, воспитанниками МОДО "ЦДО" 

с.Койгородок и их педагогами. 
Акция "Георгиевская ленточка" также 

пройдёт в Койгородке 9 мая во время празд-
нования Дня Победы.

Ю.Данилова.

Как вечный 
огонь памяти

В Койгородском районе накануне 
Дня Победы стартовала Всерос-

сийская акция «Георгиевская ленточка». 
Георгиевская ленточка - это символ По-
беды, благодарности ветеранам войны за 
мирное небо и гордости за великие под-
виги защитников нашей Родины. Черно-
оранжевые цвета Георгиевской ленты, 
означающие «черный пепел войны» и 
«вечный огонь памяти» - олицетворение 
великой доблести и славы.  Георгиевская 
лента украшает многие российские на-
градные медали и знаки. 

2 мая в администрации района состоя-
лось заседание оргкомитета «Победа». 

Акция 
«Георгиевская ленточка»
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12 мая.
05.00 Доброе утро. (16+).
09.00, 18.00 Новости. 
(12+).

09.20  Контрольная закупка. (16+).
09.50 Жить здорово! (12+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.00, 15.00 Новости (0+).
12.15 Наедине со всеми. (16+).
13.20, 15.15 Время покажет. (16+).
16.00 Мужское, Женское. (16+).
17.00 Жди меня. (12+).
18.45 Человек и закон. (16+).
19.50 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30, 22.32 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА».
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Т/с «ФАРГО».
01.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ».

05.00, 09.15 Утро России. (6+).
05.07, 05.35, 08.07, 08.35 Вести-
Коми.Утро (на коми языке).
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 Вести-
Коми. Утро.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. (16+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.40 Вести. (12+).
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.40, 20.45 Вести-Коми.
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.20 Вести-Коми (на коми языке).
17.40 Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ».
23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
01.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».

06.30 Евроньюс. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ 
МАРТЫ АЙВЕРС».

12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина-весна».
13.15 Правила жизни. (16+).
13.40 «Письма из провинции». Док. 
сериал. «Великий Устюг» (12+).
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 
соединясь… Николай Бурденко и 
Василий Крамер».
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма». Док. сериал. «Паа-
та Бурчуладзе» (12+).
17.40 Арии и романсы. (0+).
19.10 Мировые сокровища. (6+).
19.45 Смехоностальгия. (12+).
20.15, 01.55 «Искатели». (16+).
21.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
22.35 Линия жизни.  (12+).
23.45 Худсовет. (12+).
23.50 Х/ф «ВЗОРВАТЬ ГИТЛЕРА».
02.40 Мировые сокровища. «Амбо-
химанга. Холм королей» (6+).

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+).
07.00 Деловое утро НТВ. (0+).
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.25 Обзор. Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. (16+).
14.00, 01.25 Место встречи. (16+).
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-1».
18.30 ЧП. Расследование. (16+).
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.25 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
03.25 Д/с «Авиаторы».
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00, 18.15 «Время новостей. 
Ухта».
06.15 «Вочакыв» (12+).
06.30, 14.30, 18.30  «Талун».
07.00, 14.45 «Мультимир» (6+).

07.30, 16.30, 19.30, 22.00   «Время 
новостей».
08.00 «Детали дня» (12+).
08.30 «Рабочий полдень» (12+).
09.10 Х/ф «Дама под вуалью» 8 с.
10.05, 15.25 Д/ф «Загадки космо-
са».
11.00 Х/ф «Развод» 6 с.
12.00  «Рабочий полдень».
12.40 Х/ф «Легенда для оперши» 
3, 4 с.
16.15, 19.15, 22.30 «Ревизор» (12+).
16.50, 01.35 Д/ф «Наука 2.0.».
17.20 Х/ф «Дама под вуалью» 9 с.
19.00 «Миян й/з» (12+).
20.00 «Касается каждого» (12+).
20.40 «Зачетная пятница» (12+).
22.45 Х/ф «Ромовый дневник».
00.45 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Голос русской души».

13 мая.
06.00 Новости. (12+).
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ».

08.00 Играй, гармонь любимая! (6+).
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (12+).
10.00, 12.00 Новости (0+).
10.15 Д/ф «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас».
11.20 Смак. «Михаил Боярский» (12+).
12.15 Идеальный ремонт. (12+).
13.15 На 10 лет моложе. (16+).
14.00 Концерт Кристины Орбакайте 
«Бессонница» (16+).
15.40 Вокруг смеха. (12+).
17.15 Хоккей. Россия - Словакия (12+).
19.25 Угадай мелодию. (12+).
20.00 Кто хочет стать миллионером? 
(12+).
21.00 Время. (12+).

21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС».
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ».
03.00 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО».

05.15 Т/с «В БЕГАХ».
07.10 Живые истории. (16+).
08.00, 11.20 Муз/ф Вести-Коми.
08.20 «Негромкая дата».
08.45 «Финно-угорский мир».
09.20 Сто к одному. (12+).
10.10 Пятеро на одного. (12+).
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.40 Измайловский парк. (16+).
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-
МЯТЬ».
16.20 Золото нации. (0+).
18.00 Субботний вечер. (16+).
20.00 Вести в субботу. (16+).
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

06.30 Евроньюс. (12+).
10.00 «Пророки». Док. сериал. «Ие-
ремия» (0+).
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
12.05 Д/ф «Влюблённый в кино. Геор-
гий Натансон».
12.45 «Пряничный домик». Док. се-
риал. «В соавторстве с природой» 
(12+).
13.20 «Нефронтовые заметки». Док. 
сериал. «На этой неделе… 100 лет на-
зад» (12+).
13.50, 00.25 Д/ф «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк на 
Дунае».
14.45 «Мифы Древней Греции». 
Док. фильм. «Персей. Смертельный 
взгляд Медузы» (0+).
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Док. 

сериал. «Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль» (0+).
18.15 «Больше, чем любовь». Док. се-
риал. «Олег и Лиза Даль» (12+).
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 Романтика романса. «ТенорА 
XXI века» (16+).
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 Гала-концерт в Амстердаме. 
(0+).
01.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
01.45 М/ф «Сказка о глупом муже».
01.50 М/ф «Это совсем не про это».
01.55 «Искатели». Док. сериал. «Не-
известный реформатор России» 
(16+).
02.40 Мировые сокровища. «Ибица. 
О финикийцах и пиратах» (6+).

05.00 Их нравы. (6+).
05.40 Звёзды сошлись. (16+).

07.25 Смотр. (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+).
08.20 Устами младенца. (6+).
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
(6+).
09.25 Умный дом. (6+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (12+).
13.05 Двойные стандарты. Тут вам не 
там! (16+).
14.05 Битва шефов. (12+).
15.05 Своя игра. (12+).
16.20 Д/с «Однажды».
17.00 Секрет на миллион. «Наташа 
Королёва» (16+).
19.00 Центральное телевидение. 
(16+).
20.00 Ты супер! (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.35 Международная пилорама. 
(16+).
00.30 Х/ф «КУРЬЕР».
02.15 Два по пятьдесят. (12+).
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА».

06.00 «Время новостей. Ухта».
06.15 «Мультимир» (6+).
06.30 «Вочакыв» (12+).
06.45, 10.55 Д/ф «National 
Geographic».
07.45 «Долго и счастливо» (16+).
08.45 Х/ф «Хлебный день».
10.25 «EUROMAXX» (16+).
11.55 Х/ф «Ромовый дневник».
14.00 «Без страховки» (16+).
15.50 «Миян й/з» (12+).
16.05 «Чол/м, дзолюк!».
16.20 «Ме да Юрган» (12+).
16.50 М/ф.
17.20 «Три аккорда». ТВ-шоу (16+).
19.20 Х/ф «Лучшие дни впереди».
21.00 Д/ф «Фидель Кастро. Куба-
любовь моя».
21.55 Х/ф «Бегущая по волнам».
00.10 Х/ф «Тост».

14 мая.
06.00 Новости. (12+).
06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА».

08.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
08.25 Часовой. (12+).
08.55 Здоровье. (16+).
10.00, 12.00 Новости (0+).
10.15 Непутёвые заметки. (16+).
10.35 Пока все дома. (12+).
11.25 Фазенда. «Спальня из воспоми-
наний» (12+).
12.20 Идеальный ремонт. (12+).
13.20 «Модные диеты» (16+).
14.25 Д/ф «Страна советов. Забытые 
вожди» 1 с.
15.27 Д/ф «Страна советов. Забытые 
вожди» 2 с.
16.30 Шансон года. 1 ч.
18.20 Пусть говорят. «Аффтар жжот!» 
(16+).
19.30 Лучше всех! (0+).
21.00 Время. (12+).

22.30 КВН» (16+).
00.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».

05.00 Т/с «В БЕГАХ».
07.00 М/с «Маша и Медведь».
07.30 Сам себе режиссёр. (6+).
08.20 Смехопанорама. (12+).
08.50 Утренняя почта. (12+).
09.30 Сто к одному. (12+).
10.20 Вести-Коми. События недели.
11.00, 14.00 Вести. (16+).
11.20 Смеяться разрешается. (16+).
13.10 Семейный альбом. (12+).
14.20 Х/ф «ШЁПОТ».
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
20.00 Вести недели.
22.00 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. (12+).
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий. (12+).
00.55 Д/ф «Забытый подвиг, извест-
ный всем».
01.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

06.30 Евроньюс. (12+).
10.00 Обыкновенный концерт. (6+).
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смо-
трите, я играю…».
12.55 Россия, любовь моя!  (6+).
13.25 Кто там… (12+).
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов».
14.45 «Мифы Древней Греции». Док. 
фильм. «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта» (0+).
15.15 Что делать? (16+).
16.00 Арии и романсы. (0+).
17.35 Пешком…  (12+).
18.00, 01.55 «Искатели». (16+).
18.50 Наших песен удивительная 

жизнь. (0+).
19.55 Библиотека приключений. (0+).
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА».
21.55 Ближний круг.  (0+).
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж. Вер-
ди. «Симон Бокканегра» (12+).
01.20 М/ф «Мистер Пронька».

05.00, 01.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
07.00 Центральное телевидение. 
(16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+).
08.20 Счастливое утро. (6+).
09.25 Едим дома. (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.05 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (12+).
13.05 НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (12+).
15.05 Своя игра. (12+).

16.20 Д/с «Следствие вели…».
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись. (16+).
22.00 Х/ф «БИРЮК».
03.40 Д/с «Авиаторы».

06.00 «Мультимир» (6+).
06.30 «Без страховки» (16+).
08.20 Х/ф «Тегеран-43» 1, 2 с.
10.50 Д/ф «Фидель Кастро. Куба-

любовь моя».
11.45 Х/ф «Бегущая по волнам».
14.00 «Чол/м, дзолюк!».
14.15 «Спортивная среда» (12+).
14.30 «Телезащитник» (12+).
14.45 «Ревизор» (12+).
15.00 Д/ф «Наука 2.0.».
15.30 Х/ф «Казино».
18.30 Д/ф «National Geographic».
19.30 «Молоды и счастливы» 4, 5 с.
23.00 Х/ф «Нокаут».
00.40 «EUROMAXX» (16+).
01.10 Д/ф «Загадки космоса».
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ВНИМАНИЕ
10 мая с 14 до 15 часов в Койгородском филиале  

Республиканской общественной приёмной Главы РК 
(с.Койгородок, ул.Советская,30.) состоится «прямая 
линия» и личный прием граждан на тему: «Чем опасен 
укус клеща».

На Ваши вопросы ответит ведущий специалист-
эксперт ТО Роспотребнадзора РК по Койгородскому 
району Тамара Васильевна Торопова. Телефон: 9-17-52.

*************
12 мая с 14 до 15 часов в Койгородском филиале  Ре-

спубликанской общественной приёмной Главы РК со-
стоится «прямая линия» и личный прием граждан на 
тему: «Транспортный налог, в т.ч. «Платон», - ставки, 
льготы, вычеты, сроки уплаты».

На ваши вопросы ответит старший государственный 
инспектор ИФНС РФ №1 по РК в Койгородском райо-
не Марина Иосифовна Торопова. Телефон: 9-17-52.

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. И всему виной 
— опасная и неразумная традиция 
поджигать сухую траву. Практиче-
ски единственным источником па-
лов сухой травы является человек. В 
большинстве случаев прошлогоднюю 
сухую траву, стерню и тростник жгут, 
руководствуясь мифами о пользе ве-
сенних выжиганий травы. Случается, 
что травяные палы возникают и по 
естественным причинам (от молний, 
например), но в общем количестве 
травяных палов их доля крайне мала.

Чтобы отдых на природе не был 
омрачен трагедией, ОНДПР Койго-
родского района УНДиПР ГУ МЧС 
России по Республике Коми реко-
мендует:

тщательно продумайте все меры 
безопасности при проведении от-
дыха и обеспечьте их неукосни-
тельное выполнение, как взрослы-
ми, так и детьми;

на садовых участках во избежа-
ние пожаров не поджигайте траву, 
не сжигайте мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем месте); а 
если вы это все же начали делать, 
то обязательно контролируйте си-
туацию;

не оставляйте в местах отдыха 
непотушенные костры, спички, 
окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увеличи-
тельные стекла, фокусируют сол-
нечный свет и поджигают траву, 
мох и т.д.);

не жгите траву, не оставляйте 
горящий огонь без присмотра;

тщательно тушите окурки и го-
релые спички перед тем, как вы-
бросить их;

не проходите мимо горящей тра-
вы, при невозможности потушить 
пожар своими силами, звоните в по-
жарную охрану по телефону «9-01» (с 
сотовых телефонов – 101 или 112).

ОНДПР Койгородского района.

Травяной пал: 
это очень опасно!

«01» предупреждает

Большой выбор яркой одежды 
из тонкого флиса для детей и взрослых, 
школьной формы для будущих первоклассников.

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ. 
Реклама.

Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 281-50-69.

Тел. 8-912-826-13-49; 8(8332) 411-700.

теплицы дешево
парники, поликарбонат

Реклама.

ДОСТАВКА.

11 мая в ЦК с.Койгородок
СыКТыВКАРСКАЯ ШВЕйНАЯ 

ФАБРИКА «БИАРМА»
проводит выставку-продажу одежды из флиса.

Реклама.


