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В этом году, в августе отдел музей-
ных фондов отмечает свой 55-лет-

ний юбилей. По традиции празднование
юбилейных дат приурочено к Междуна-
родному Дню музеев. К сожалению, в свя-
зи с режимом самоизоляции, отметить
этот юбилей в кругу наших верных посе-
тителей, постоянных дарителей и парт-
неров не удается. Но мы просто не можем
оставить без внимания эту знаменатель-
ную дату.

За свою полувековую историю, наш му-
зей сохранялся и развивался в соответствии
с современными требованиями, пройдя путь
от собрания и выставки минералогических
коллекций до статуса районного краеведчес-
кого музея. А началось всё с 1965 года, когда
по предложению геологов Мамско-Чуйской
геолого-разведочной экспедиции было реше-
но основать музей, как собрание и выставку
коллекций минералов, собранных геологами
при полевых работах. Основателем стал глав-
ный геолог Игорь Иванович Базыльчук.
Концепция музея состояла в том, чтобы,
прежде всего, выделить геологическую осо-
бенность района, представить месторожде-
ния слюды-мусковита.

Со временем каменный фонд музея по-
полнялся экспонатами, расширяя его ассор-
тимент за счет разнообразия метаморфичес-
ких пород региона. В последующем геогра-
фию месторождений расширили, и в музее
стали появляться минералы, горные поро-
ды, образцы руд и полезных ископаемых со
всех республик бывшего СССР и даже из-за
рубежа. Доставлялись они, в первую оче-
редь, студентами, направленными на произ-
водственную практику на слюдяную Маму
из многих городов Советского Союза и гео-
логами, работавшими по контракту в стра-
нах Азии и Африки.

В то время музей стал популярным и у
специалистов, и у всех любителей геологи-
ческой экзотики.

Некоторое время, после ликвидации
МЧЭ, музей не функционировал (1994-1996
гг.). В это время музейные экспозиции и кол-

Музейная жизнь

И снова Юбилей!
лекции были основательно нарушены, му-
зейная документация утеряна. Ответствен-
ность за сохранность музея никто не нес.

В начале 1996 года музей был передан в
ведение Отдела культуры администрации
Мамско-Чуйского района. С апреля этого же
года  директором музея был назначен Вла-
димир Федорович Тюриков, бывший геолог
МЧЭ. Музей для посетителей  был открыт
к 45-летию образования района – 19 мая 1996

года. Владимир Федорович Тюриков прора-
ботал в музее шесть лет и выступил инициа-
тором открытия в музее нового зала – крае-
ведческого, в котором была отражена исто-
рия нашего района в предметах быта наших
предков.

На основании решения Думы района от
26.03.2003г. № 101 было принято  постанов-
ление администрации района от 17.06.2003г.
№ 129 «Об организации краеведческого му-
зея».

После, постановлением администрации
района от  2 сентября 2014 года  № 112, было
принято решение «О ликвидации Муници-
пального казенного учреждения культуры
«Краеведческий музей» как юридического
лица, и с 10 ноября 2014 года создан отдел
музейных фондов при МКУК «Централизо-
ванная библиотечная система Мамско-Чуйс-
кого района – Центральная районная биб-
лиотека», директор  Ладыженская Ирина Ва-
лентиновна.

Хочется отдельно отметить руководите-
лей музея. На протяжении всех этих 55 лет,
каждый заведующий превносил в него свои
творческие идеи, оставлял частичку тепла и
любви к истории родного края, изменял кон-
цепцию экспозиций, при этом сохранив са-
мое главное – содержание и преданность тра-
дициям. Хочется перечислить всех поимен-
но. Первой заведующей музеем была геолог
Ольга Ефстафьевна Бусыргина, затем пос-
ледовательно геологи Мамско-Чуйской экс-
педиции: Борис Афанасьевич Рютин, Эль-
вира Александровна Спиридонова, Марина
Ивановна Московских, Алла Ивановна Зу-
барева, Лидия Геннадьевна Русина, Михаил

Иванович Верхотуров, Владимир Федоро-
вич Тюриков. С 2002 года директором му-
зея стала Юлия Викторовна Макаровская,
она проработала один год, потом с 13 мая
2003 года была переведена на должность глав-
ного хранителя музейного фонда. 2 февраля
2004 года директором музея стала Ольга
Александровна Шатова. С 24 июня 2014 года
исполняющей обязанности директора была
назначена главный хранитель музейных фон-

дов Манышева Анастасия Сергеевна, после
ликвидации музея, как юридического лица,
Анастасия Сергеевна была назначена заве-
дующей отделом музейных фондов. С октяб-
ря 2016 года и по настоящее время заведую-
щей назначена Щербакова Виктория Евге-
ньевна.

Пожалуй, самым главным и грандиозным
событием, а вместе с тем и новым рубежом
для музея оказался переезд в новое здание в
начале 2018 года. Это поистине масштабное
событие, ведь переезд музея со всеми его
коллекциями и экспонатами, а их без малого
более 8 тысяч, можно сравнить, разве что,
со стихийным бедствием. Работа была про-
ведена колоссальная. Можно сказать, что
музей выстроили «с нуля», благодаря сла-
женной работе административно-хозяйствен-
ной службы, сотрудников музея и библиоте-
ки и поддержке администрации района. Се-
годня музей выглядит иначе. И это повод
для радости и гордости. Это повод встре-
чать своих посетителей в светлом, отремон-
тированном здании.

На сегодняшний день музей закрыт для
посещений, но мы верим, что скоро всё за-
кончится, и мы снова будем радовать вас сво-
ими новыми выставками и экскурсиями. А
пока мы работаем для вас в онлайн режиме –
на нашем официальном сайте cbsmama.ru ва-
шему вниманию представлены тематические
виртуальные выставки, которые вы можете
посетить, оставаясь дома. Берегите себя и
своих близких!

Зав. отделом музейных фондов
В.Е. Щербакова

На 90-м году жизни скончался ВЕРХОТУРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ –
потомственный слюдяник. На Маму Михаил Иванович приехал в 1942 году,
куда переехали его родители с Бирюсинских слюдяных рудников.

Свою трудовую деятельность он начал в 1952 году коллектором в экспеди-
ции, одновременно учился  в Иркутском горно-металлургическом институте.

С 1958 года работал на разных геологических должностях: главным геоло-
гом, затем главным инженером  Витимской геолого-разведочной партии. В
1969-1973 годах работал начальником съемочной партии, с 1975 года – началь-
ником ПТО Мамско-Чуйской геологоразведочной экспедиции (МЧЭ).

С 1986 года до ликвидации МЧЭ работал в должности заместителя началь-
ника экспедиции по социальным вопросам и кадрам, потом исполнял обязан-
ности главного инженера.

Михаил Иванович за высокую трудовую и общественную активность на-
гражден пятью  медалями, знаками «Победитель соцсоревнования», «Отлич-
ник разведки недр СССР», в 1988 г. представлен к присвоению звания «Заслу-
женный геолог РСФСР».

Последнее время проживал в г. Иркутске.
Скорбим, выражаем искренние соболезнования семье, родным , друзьям.

Бывшие работники Мамско-Чуйской экспедиции, ГОКа «Мамслюда» и
жители Мамско-Чуйского района, мэр района Сергей А.Б., председатель
думы Мамско-Чуйского района Панов А.А., семьи Носковых, Гришиных,

Луговцов В.А., Петров И.И., Крохта В.П., Шишмарёв Н.П., Карасов А.С.,
Матисон Ю.С. Ицков С.И., Ефимова Т. , Скябас В.А., Фёдорова Л. П.,

Сильченко В.В. и другие.

Некролог

Выражаю искреннюю благодарность главе администрации Мамско-Чуйс-
кого района Сергей Александру Брониславовичу, главе Мамского городского
поселения Шпет Виктору Филипповичу, Сапрыкиной Елене Александровне,
Сапрыкину Семёну, Преснякову Константину за тёплые поздравления с Днем
Победы!

Желаю всем здоровья, благополучия, личных и трудовых успехов!
Тараканова Тамара Васильевна

БлагодарностьОбъявления

Иркутская база авиационной ох-
раны лесов проводит набор граждан
на пожароопасный сезон 2020 года в
Мамское оперативное авиаотделе-
ние для тушения природных пожаров,
на должность десантника пожарно-
го.

Принимаются лица мужского
пола в возрасте от 18 до 45 лет, год-
ных по состоянию здоровья для ту-
шения природных пожаров, высадки
с вертолета при помощи спускового
устройства.

Прием производится
с 6 мая 2020 года.

Контактный телефон:
89041542503 –

Анатолий Ермилович
Сапожников.

Уважаемые жители
Мамско-Чуйского

района!

Аттестат о полном общем сред-
нем образовании Б №688805, выдан-
ный Мамской средней школой
16.06.1993г. на имя Чечиковой Свет-
ланы Викторовны в связи с утерей
считать недействительным.
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«Окна Победы» – такую акцию, посвя-

щенную памяти героев и подвигу советс-

кого народа в Великой Отечественной вой-

не, предложила провести  мамчанам ад-

министрация Мамско-Чуйского района в

рамках Всероссийского флешмоба. К 9 мая

трудовые коллективы посёлка Мама укра-

сили окна и здания своих учреждений  фо-

тографиями своих фронтовиков и труже-

ников тыла, символикой Победы  - изоб-

ражением вечного огня, журавлями или

журавлиным клином. К памятной акции

присоединились и отдельные жители: вы-

вешивали на балконах флаги, рисовали на

окнах вечный огонь или надпись: «75 –лет

Великой Победе». Проходя по улицам,

можно было увидеть  окна, которые мам-

чане оформили в духе Великого праздни-

ка.

В двухэтажном доме, расположенном на

углу улиц Победа и Советская,  окна своей

квартиры оформила в духе праздника По-

беды Зульфия Гурулёва вместе с сыновья-

ми Иваном и Наилем. В центре окна они по-

местили фотографию своего героического

предка Альмухаметова Зайнетдина  Гайнет-

диновича.

- Мой прадед был командиром пулемёт-

ного отделения,– гордо говорит первокласс-

ник Наиль Гурулёв – юный наследник Вели-

кой Победы. О том, что его прадед Альмуха-

метов Зайнетдин  Гайнетдинович - герой Ве-

ликой Отечественной войны Наиль узнал от

мамы Зульфии.

- Я долгое время не знала, что мой дед  -

участник войны, я его и не помню, его не

стало  ещё в 1986 году, и он только раз при-

езжал в наш район, когда мы жили в Согди-

ондоне.  Несколько лет назад мои братья Урал

Поздравляем!

Наследники Победы помнят своих героев
и Аргент рассказали, что

дед наш - фронтовик. Се-

годня я с гордостью могу

сказать про себя: "Я - на-

следник победы, как и мои

дети".

Подробности истории

участия в Великой Отече-

ственной войне своего ге-

роического деда Зульфия

Гурулёва узнала благо-

даря родным тётям, про-

живающим  в Башкортос-

тане. Альмухаметов Зай-

нетдин  Гайнетдинович

оставил после себя много

наследников, у него  с же-

ной Минсулой было семе-

ро детей: Минзяля, Тан-

зиля, Гульнара, Фаузия,

Миниса, Ишбулат  и Ра-

жап– отец Зульфии, Ура-

ла и Аргента, проживаю-

щих сегодня в п. Мама.

Альмухаметов Зай-

нетдин  Гайнетдинович

родился  9 мая 1921 года

в деревне Маломукачево

Мелеузовского района Башкортостана. Биб-

лиотекари Мелеузовской  централизованной

библиотеки в 2010 году издали солдатскую

энциклопедию, в которой собрали подроб-

ные сведения и воспоминания  об участниках

Великой Отечественной войны, ушедших на

фронт из деревень Мелеузовского района –

Кутушево, Маломукачево, Айтуган. Есть в

этой солдатской энциклопедии страница, по-

священная  фронтовику Альмухаметову Зай-

нетдину  Гайнетдиновичу.

Уроженец села Маломукачево Альмуха-

метов Зайнетдин  Гайнетдинович  был при-

зван на действительную военную службу и

направлен в часть 3 ноября 1940 года. 15

января 1941 года он принял военную при-

сягу. Ему было присвоено звание младший

сержант.  Получил  военную специальность

– пулеметчик, командир отделения.

В составе 237-го стрелкового полка Зай-

нетдин Альмухаметов участвовал в боях

Великой Отечественной войны с апреля 1942

На днях не стало нашего земляка,
почётного ветерана-геологоразведчи-

ка России Верхотурова Михаила Ива-

новича, он умер на 90-м году жизни.

Говорят, что геолог – это судьба, и
случайные люди в этой профессии не

остаются.  Михаил Иванович посвя-

тил  свою жизнь геологическим поис-
кам и разведке месторождений полез-

ных ископаемых в нашем районе. С 50-

х годов прошлого столетия и вплоть
до ликвидации  (в 1994 году) он рабо-

тал в Мамско-Чуйской ордена Ок-

тябрьской Революции геологоразве-
дочной экспедиции.

В геологии Михаил Иванович нашёл

для себя жизненно важное дело, он был
неравнодушен к судьбам жителей наше-

го слюдяного края, лишившихся будуще-

го после закрытия градообразующих
предприятий  - экспедиции и ГОКа «Мам-

слюда». Будучи ветераном геологораз-

ведки, он писал обращения по проблеме
возрождения добычи слюды-мусковита

в Мамско-Чуйском районе к губернато-

рам нашего региона, но получал отпис-
ки. Затем по поручению группы ветера-

нов – геологов Иркутской области почёт-

ный ветеран-геологоразведчик России
Михаил Иванович Верхотуров неоднок-

ратно писал обращение в адрес Прези-

дента РФ В.В. Путина:
«Мы обращаемся к Вам, Владимир

Владимирович, с тем, чтобы вернуть к

жизни нашу родную Маму, и в рамках
программы «импортозамещения» отка-

заться от индийской слюды – в стране

достаточно отечественного сырья. Реше-
ние этих проблем возможно только на

федеральном уровне и с Вашей помо-

щью. Проявите присущие Вам патрио-
тизм и стратегическое мышление, спаси-

те слюдяную отрасль России и нашу ма-

лую Родину, которой мы отдали лучшие
годы жизни».

М.И. Верхотуров, как родной отец,

болел за своё детище, писал об этом в
своих многочисленных статьях, опубли-

кованных в нашей газете «Мамский гор-

няк», в областной печати. «Ведь тогда, в

1994 году, было уничтожено бесценное

Ушёл из жизни энтузиаст возрождения
слюдяной Мамы

Некролог

Вы занимаетесь нужным и благородным делом – поддерживаете духовную
связь времен, преемственность поколений, храните и приумножаете бесцен-
ное наследие прошлого, богатые многовековые традиции. Именно от вас, му-
зейных работников, во многом зависит полнота и глубина исторического об-
раза нашего района. Это большая честь и вместе с тем большая ответствен-
ность не только перед современниками, но и перед потомками.

Искренне желаю вам крепкого здоровья и благополучия, творческих и про-
фессиональных успехов, новых находок, интересных экспонатов и многочис-
ленных благодарных посетителей.

С уважением, глава администрации Мамского городского поселения
В.Ф.Шпет

Уважаемые музейные работники посёлка Мама!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным днём музеев!

геологическое достояние
России – сырьевой по

сути державы (о ликвида-

ции Мамско-Чуйской гео-

лого-разведочной экспе-
диции, - прим автора),  -

написал горный инженер,

геолог М.И. Верхотуров в
статье «Школа Михаила

Грозина», опубликован-

ной в «Восточно-Сибирс-
кой правде».

Человек широких зна-

ний и опыта, Михаил Ива-
нович безупречно владел

словом  - он всегда был

желанным гостем в редак-
ции «Мамский горняк»,

сотрудничал с нашей газе-

той с 70-х годов прошлого
столетия. Проживая в Ир-

кутске, отправлял письма

в адрес нашей редакции со
своими очерками. Из под

его пера вышла книга

«Рассказы из детства и
юности», в  ней почётный

ветеран геологоразведчик

России описывает особенности жизни и
быта людей, населявших наши края, нео-

быкновенные красоты Конкудеры и Бо-

рольдо.
Уникальная коллекция пород и мине-

ралов минералогического музея Мамс-

ко-Чуйской экспедиции, организованно-
го геологами в 1965 году  - была и остаёт-

ся гордостью, визитной карточкой наше-

го края. С 1992 года  музей был помещен
на 2-й этаж нового камерального здания

МЧЭ, в эти годы музеем заведовал зна-

ток недр Михаил Иванович Верхотуров.
Незыблемые задачи геологоразведки

- это  поиск, оценка и разведка запасов

вблизи действующих предприятий для
обеспечения их рентабельного произ-

водства и продления срока эксплуатации.

Это превосходно знал на своём опыте
инженер-геолог высокой квалификации,

«Отличник разведки недр СССР», «Зас-

луженный геолог РСФСР» М.И. Верхо-

туров, взывал к властьимущим в своих

многочисленных статьях и обращениях
о катастрофическом состоянии района:

«Текущие потребности нашей страны в

стратегически важном минеральном
сырье – слюде-мусковите удовлетворя-

ются за счёт импортных поставок из Ин-

дии.  При этом запасов мусковита про-
мышленных категорий в недрах Мамс-

ко-Чуйского района подготовлено более

чем на 70–80 лет эксплуатации…».
Энтузиаст возрождения слюдяной

Мамы Михаил Иванович Верхотуров

дожил до глубоких седин, все-таки, 90- лет
- это возраст, он сделал всё, что мог, и

трагедия в том, что так и не добился.  Хотя

«нам не дано предугадать, как слово
наше отзовётся…».

По поручению
 главного редактора «МГ»

 Евгения Карасова
Фото предоставлено отделом

музейных фондов

В двухэтажном доме, расположенном на углу улиц

Победа и Советская,  окна своей квартиры оформила в

духе праздника Победы Зульфия Гурулёва вместе с

сыновьями Иваном и Наилем. В центре окна они

поместили фотографию своего героического предка

Альмухаметова Зайнетдина  Гайнетдиновича

75-летие Великой Победы
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года по май 1945 года. С марта 1942 года по

май 1946 года был командиром 512-го пуле-

мётного отделения пулеметно - артиллерий-

ского батальона. 1 декабря 1944 года Зай-

нетдин Гайнетдинович  Альмухаметов был

награждён орденом «Красной звезды», 9 мая

1945 года  в день своего 24-летия Зайнетдин

был награждён  медалью «За Победу над Гер-

манией».  9 мая 1946 года на основании Ука-

за Президиума Верховного Совета СССР от

20 марта 1946 года был демобилизован в за-

пас.

Из воспоминаний его дочери Фаузии Зай-

нетдиновны Хабиевой: «Отец на войне был 6

лет. Воевал в разведке. Был на Украине. Отец

рассказывал,  как он один раз чуть не попал

в плен, его спрятали в погребе. А однажды,

когда их везли на поезде, они спрыгнули че-

рез окно и убежали от немцев. Во время за-

дания он со своими напарниками был вынуж-

ден оставить свои документы под камнем,

чтобы не попасть в руки немцам. И так его

документы остались на поле боя. После вой-

ны ему пришлось восстанавливать всё зано-

во».

«Из деревень Айтуган, Маломукачево,

Кутушево на фронт ушли 161 солдат. Из них

на полях сражения сложили свои головы 89

человек. Многие погибли, а многие пропали

без вести. Но мы помним о них, помнят их

дети, внуки, правнуки. И солдат, которых

покалечила война, умерших сразу после вой-

ны и всех ветеранов, вдов ветеранов, тыло-

виков – всех помнит наша земля», - написано

в солдатской энциклопедии, созданной биб-

лиотекарями п. Кутушево, рассказывающей

о фронтовике Зайнетдине Гайнетдиновиче

Альмухаметове. Сегодня его наследники –

внуки и правнуки живут и на нашей Мамс-

кой земле, чтут и помнят подвиг своего деда,

который воевал за их будущее.

- Младший сын моего деда  -  мой отец

Ражап Зайнетдинович Альмухаметов женил-

ся на моей маме Халиме Габидулловне. Ког-

да в их семье появился первенец, мой брат

Урал, они приехали в наш Мамско-Чуйский

район, это было в 1972 году. В 1973 году

родился брат Аргент. Отец работал водите-

лем, родители часто переезжали, жили и ра-

ботали на Брамье, потом переехали на Ко-

чекту, там мама работала заведующей клу-

бом. В Согдиондоне, на моей родине,  мама

трудилась в столовой, затем – на молочной

ферме, работала начальников ВОХРа на ама-

нитке. В 1979 году родилась я. В 1980 году

7 октября приезжал на 2 недели погостить в

п. Согдиондон  наш дед  фронтовик  Зайнет-

дин. В 1986 году его не стало, - рассказывает

внучка фронтовика Зайнетдина Альмухаме-

това Зульфия Гурулёва.

Урала Альмухаметова знают практичес-

ки все жители района, он много лет служит в

правоохранительных органах. Младший лей-

тенант полиции Урал Розяпович Альмуха-

метов участвовал  в контртеррористических

операциях, обеспечивающих правопорядок

и общественную безопасность на террито-

рии Северо-Кавказского региона Российской

Федерации. Урал Альмухаметов вырастил

двух красавиц дочерей Дарью и Анастасию.

Анастасия стала актрисой, снималась в по-

пулярном российском сериале «След», во-

лонтёр. Живет в г. Рязани и служит в театре.

Дарья выбрала себе путь в медицине, будет

врачом. Младшему сыну Марку – 5 лет.

Аргент Альмухаметов в звании младше-

го сержанта служит в местном отделении

полиции, работает водителем. Его двое сы-

новей Данил и Артём живут в Чувашии. Да-

нил после окончания техникума работает

сварщиком. Артём проходит военную служ-

бу.

 Зульфия Гурулёва в девичестве  - Аль-

мухометова работает заведующей хозяйством

в ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Мамско-

Чуйские электрические сети», у Зульфии

трое детей. Старшая дочь Вероника сегодня

оканчивает школу в п. Юрта Тайшетского

района. Вероника активный участник волон-

тёрского движения, любит животных, пла-

нирует получить профессию ветеринара.

Сын Иван заканчивает 6 класс, увлекается

лыжными гонками и, вообще, все виды спорта

уважает. Наиль заканчивает 1-й  класс.

Спортивный парень – любит футбол, учит-

ся в Детской Музыкальной школе п. Мама

по классу аккордеона. По словам мамы Зуль-

фии, у Наиля есть все задатки командира,

как у прадеда Зайнетдина.

На родине Зайнетдина Гайнетдиновича

Альмухаметова установлен обелиск с фами-

лиями земляков, которые вернулись с Побе-

Вирус ВИЧ смертельно опасен для
человека. Он приводит к синдрому при-
обретенного иммунного дефицита
(СПИД). Недуг вызывает тяжелые пора-
жения ряда систем. От них страдают за-
щитные механизмы. Они не могут про-
тивостоять микроорганизмам и росту
опухолей. Зараженные люди не способ-
ны бороться с болезнями, которые легко
преодолевают здоровые. Чтобы обратить
внимание социума на проблему, повы-
сить осведомленность, почтить память
жертв и поддержать страждущих, создан
международный день памяти.

Когда проходит
Всемирный день памяти жертв СПИ-

Да отмечается ежегодно в третье воскре-
сенье мая. В 2020 году праздник выпада-
ет на 17 мая. Дату отмечают в России,
Украине, Беларуси и других странах.

Кто отмечает
В мероприятиях участвуют вирусо-

логи, онкологи, инфекционисты, физио-
логи, исследователи, сотрудники лабора-
торий, активисты благотворительных
организаций. К памятной дате присоеди-
няются люди, которые страдают СПИ-
Дом. Праздник также отмечают препо-
даватели, студенты, интерны профиль-
ных специальностей медицинских ВУЗов.

История и традиции дня памяти
Первые мероприятия в честь памят-

ной даты прошли в 1983 году в Сан-Фран-
циско. Их поддержали многие страны.

В память о жертвах недуга в 1991 году
художник Фрэнк Мур создал символ в
виде красной ленты. Ее прикалывают к
одежде.

Цели дня памяти – почтить память
жертв СПИДа, информировать общество
о механизмах передачи ВИЧ, методах за-
щиты от инфекции и своевременном ди-

Всемирный день памяти жертв СПИДа
агностировании недуга.

В этот день готовятся просветительс-
кие лекции, конференции, семинары. Их
участники читают доклады о проблеме
СПИДа. Врачи обмениваются опытом
лечения недуга на курсах повышения
квалификации. Лучших специалистов
награждают грамотами, дипломами. Бла-
готворительные организации собирают
средства на помощь зараженным ВИЧ.
На телевидении и радиостанциях транс-
лируют программы о течении болезни,
успехах в его лечении. Эксперты дают
советы по защите здоровья.

Интересные факты
Вирусы поражают все виды организ-

мов: растения, животные, бактерии, ар-
хеи (одноклеточные без ядра и мембран).

В Уганде смертельным вирусом за-
ражено 60% жителей. Он распространен
среди представителей всех возрастов. В
стране выявлено несколько устойчивых
к ВИЧ людей.

Создана вакцина, которая избавляет
животных от одного из штаммов смер-
тельного вируса. Основа вещества – дру-
гой микроорганизм.

Впервые вирус ВИЧ передался чело-
веку от обезьян в Центральной Африке
через сырое мясо.

В 2011 году зафиксирована новая раз-
новидность ВИЧ (A3/02). Она быстрее
приводит к появлению СПИДа.

Согласно статистическим данным
Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со
СПИДом показатель заболеваемости в
2019 г. составил 64,5 на 100 тыс. населе-
ния. 60% случаев происходит в результа-
те использования нестерильных меди-
цинских инструментов, 40% – во время
половых контактов.

Жертвы СПИДа
В России число ВИЧ-инфицирован-

ных лишь увеличивается. Многие этот
недуг скрывают и не пытаются лечить, за
что и платят большую цену. В данной ста-
тье указаны те знаменитости, которые
стали жертвой инфекции.

Рудольф Нуреев
Артист балета умер в 1993 году. В 1984

артисту диагностировали ВИЧ-инфек-
цию. Он не скрывал болезнь и лечил ее.
Но, увы, врачи сделали всё что могли. С
ВИЧ артист балета прожил 9 лет.

Лика Добрянская
Российская актриса умерла в 39 лет.

Добрянская всем запомнилась по ролям
в «Школе» и «Воровка 2». Говорят, что
причиной смерти стал вирус ВИЧ.

Федор Чеханков
Актер успел пожить. Федор Яковле-

вич скончался от СПИДа в 72 года.
Олег Яковлев
Российский певец скончался на 48

году жизни.
Александр Исаков
Артист скончался от смертельной

инфекции. Сначала было сказано, что
Александр умер от пневмонии, но поз-
же Ирина Вишнева проговорилась, что
пневмония была лишь результатом ос-
ложнения. Исаков ушел из жизни в воз-
расте 39 лет.

Берегите себя! Будьте здоровы!
Статью подготовила секретарь МВК

по вопросам профилактики и противо-
действия

распространения  ВИЧ-инфекции
на территории муниципального

 образования Мамско-Чуйского района
Скибицкая Г.Б.

по материалам интернет сайтов
https://gubdaily.ru/;https://my-calend.ru/

С 27 апреля 2020 года вступило в силу
постановление Правительства РФ от
26.04.2020 №560 «Об особенностях поряд-
ка и сроках представления страхователя-
ми сведений о трудовой деятельности за-
регистрированных лиц».

Согласно изменениям, теперь страхо-
ватели в случаях приема на работу и
увольнения сотрудника, обязаны предста-
вить по таким случаям сведения о трудо-
вой деятельности зарегистрированных

К сведению населения

Новые особенности предоставления сведений
о трудовой деятельности от страхователей

лиц (форма СЗВ-ТД) в органы Пенсион-
ного фонда не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем издания соответствую-
щего приказа (распоряжения), иных ре-
шений или документов, подтверждаю-
щих оформление трудовых отношений.
В случаях перевода на другую постоян-
ную работу или, если сотрудник подал
заявление на ведение его трудовых све-
дений в электронном виде либо изъявил

желание оставить бумажный вариант, в
Пенсионный фонд страхователи должны
представить СЗВ-ТД не позднее 15 чис-
ла, следующего за месяцем, в котором
имели место перевод на другую посто-
янную работу или подача соответствую-
щего заявления.

Постановление вступило в силу с
даты опубликования, с 27.04.2020 года, и
действует до 31.12.2020 включительно.

Календарь

Альмухаметов Зайнетдин  Гайнетдинович   оставил после себя много
наследников, у него  с женой Минсулой было семеро детей: Минзяля,

Танзиля, Гульнара, Фаузия, Миниса, Ишбулат  и Ражап– отец Зульфии,
Урала и Аргента, проживающих сегодня в п. Мама

75-летие Великой Победы

Альмухаметов Зейнетдин Гай-
нетдинович - командир пулемет-

ного отделения

дой, среди них есть и его фамилия.

Бытует мнение, будто вспоминая ушед-

ших в мир иной, мы как бы оживляем, окры-

ляем их души. Тем самым помогаем прибли-

зиться к душам живых и сообщаться с ними

незримыми нитями. Так или иначе, мы в нео-

платном долгу перед теми, кто пал на поле

брани,  отдал  жар  молодых  сердец  делу

освобождения  Родины от ненавистного вра-

га. Бойцы в своих письмах часто повторяли:

«Может, нам и не суждено вернуться. Если

погибнем, то не забывайте нас!». И наслед-

ники Великой Победы помнят своих героев.

Евгения Карасова

Фото их архива Зульфии Гурулёвой
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бург).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Мундиаль. Наши соперники. Уруг-
вай" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Уругвай. Трансляция из Самары.
15.45 "Агенты футбола". Специальный
репортаж (12+).
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.55 Новости.
17.00 Теннис. Международный турнир
"YESTODAY Men's Series 50".
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.35 "Одержимые". Док. цикл (12+).
20.05 RCC. А. Шлеменко - Д. Бранч. И.
Штырков - Я. Эномото (16+).
21.15 Новости.
21.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/2019. "Динамо" (Москва) -
"Арсенал" (Тула).
23.15 Все на футбол!.
23.45 "Русские легионеры" (12+).
00.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017/
2018. Финал. "Челси" - "Манчестер Юнай-
тед".
02.55 Новости.
03.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по версиям WBC
и WBO в первом среднем весе (16+).
04.30 Больше, чем футбол. 90-е (12+).
05.30 "Обещание". Т/ф (16+).
07.25 "Вышибала". Х/ф (16+).
09.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/2019. "Динамо" (Москва) -
"Арсенал" (Тула).

Четверг, 21 мая
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) - "Химки".
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8
финала. Испания - Россия.
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
16.55 Новости.
17.00 Теннис. Международный турнир
"YESTODAY Men's Series 50".
19.00 Новости.
19.05 Волейбол. Лига наций 2019. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США.
21.40 Реальный спорт. Волейбол.
22.25 Новости.
22.30 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/2017. "Локомотив" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург).
00.20 Новости.
00.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
00.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2018/
2019. Финал. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд".
03.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.35 "Лига мечты". Х/ф (12+).
05.40 Десять великих побед.
07.10 "Мечта". Т/ф (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2016/2017. "Локомотив" (Москва) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург).

Пятница, 22 мая
11.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА.
13.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.25 "Лучшая игра с мячом. Легенды
прошлого". Д/ф (12+).
14.20 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 1/
2 финала. Россия - США.
16.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты .
16.55 Новости.
17.00 Теннис. Международный турнир
"YESTODAY Men's Series 50".
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
20.00 "Футбольная Испания" (12+).
20.30 "Русские легионеры" (12+).
21.00 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/2016. "Рубин" (Казань) - ЦСКА.
22.50 Новости.
22.55 Все на футбол!.
01.55 Новости.
02.00 "Милан" - "Ливерпуль" 2007 / "Ин-
тер" - "Бавария" 2010. Избранное.
02.30 "Идеальная команда" (12+).
03.30 Новости.
03.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
04.10 "Левша". Х/ф (16+) .
06.30 Профессиональный бокс. Э. Джо-
шуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе (16+).
07.40 "Боевая профессия" (16+).
08.10 "Я стану легендой". Д/ф (12+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2015/2016. "Рубин" (Казань) - ЦСКА.

Суббота, 23 мая
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Хим-
ки" - ЦСКА.
13.10 "Метеор" на ринге". М/фильм.
13.30 Скачки. Квинслендское Дерби.
15.00 "Династия". Д/ф (12+).
15.55 Все на футбол! (12+).
16.55 Новости.
17.00 Теннис. Международный турнир
"YESTODAY Men's Series 50".
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
19.40 Новости.
19.45 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/2014. "Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва).
21.35 Новости.
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты .
22.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
8 финала. "Ливерпуль" - "Арсенал".
00.40 Новости.
00.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/
2 финала. "Манчестер Юнайтед" - "Ман-
честер Сити".
02.45 Новости.
02.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
03.50 "Пеле: рождение легенды". Х/ф.
05.50 Лыжный спорт. "Тур де Ски" 2019/
2020. Мужчины. 15 км.
07.10 Bellator. Р. Макдональд - Дж. Фитч.
И.-Л. Макфарлейн - В Артега (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2013/2014. "Спартак" (Москва) - "Дина-
мо" (Москва).

Воскресенье, 24 мая
11.00 Баскетбол. Чемпионат мира-1998. 1/
2 финала. Россия - США.
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.30 "Матч-реванш". М/ф.
13.50 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012/2013. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.
15.45 "Дома легионеров" (12+).
16.15 Скачки. Тройная Корона Гонконга.
17.45 Новости.
17.50 "Одержимые". Док. цикл (12+).
18.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.00 Теннис. Международный турнир
"YESTODAY Men's Series 50".
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
21.55 Футбол. Кубок Белоруссии. Финал.
БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Брест).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.55 "Идеальная команда" (12+).
01.55 Новости.
02.00 КиберЛига Pro Series. Финал.
03.10 Новости.
03.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.45 Волейбол. Лига наций 2019. Муж-
чины. "Финал 6-ти". Россия - США.
06.20 Реальный спорт. Волейбол (12+).
07.05 Бокс. К. Шилдс - И. Хабазин. Бой за
титул чемпионки мира по версиям WBC
и WBO в первом среднем весе (16+).
09.10 Футбол. Чемпионат России. Сезон
2012/2013. "Локомотив" (Москва) - ЦСКА.

Нет такой меры, чтобы измерить  горе, обрушив-
шееся на людей с момента объявления войны. Погиба-
ли на фронтах, в концлагерях, в тылу.

Война тяжкими оковами улеглась на хрупкие пле-
чи детей.  Порой казалось, что  войне не будет конца,
и силу придавала только надежда и вера в скорую
Победу над проклятым фашистом. День Победы – праз-
дник Славы и слёз детей-сирот и вдов. День Победы –
день поминальный всех не вернувшихся с боёв.  И вот
страна празднует  уже  75-летний юбилей Великой
Победы.

Уважаемые  пенсионеры, ветераны Великой Оте-
чественной войны,  жители  Мамско-Чуйского райо-
на!  Поздравляю всех  вас  с прекрасным  праздником – с  75-летним  юбилеем  Великой Победы!   Желаю всем  вам  здоровья
и радости в жизни под мирным небом, без войны.

С уважением,  Ника  Сталькова –
председатель местного отделения ООО  «Союз пенсионеров России»   п. Мама

Поздравляем!

МАРКОВУ  ЛЮДМИЛУ  ГЕОРГИЕВНУ -   21
УСТЮГОВУ  НИНУ  МИХАЙЛОВНУ   -   24
ЗАЛУЦКУЮ  ЛЮБОВЬ  ГРИГОРЬЕВНУ   -   27
ТРУСЕВИЧ  ЛЮДМИЛУ  АЛЕКСАНДРОВНУ  -   30

Особые поздравления юбилярам:
БОГАН  ГАЛИНЕ  ЕГОРОВНЕ     -   20
ЕРОФЕЕВСКОЙ  ЛЮБОВИ  ЛУКИНИЧНЕ  -   25

Всем вам  доброго  здоровья и душевного благополучия!

Местное отделение общероссийской общественной организации
«Союз пенсионеров России»  п. Мама поздравляет с днем рождения пенсионеров,

родившихся в  М А Е:

ВОЕННОЕ  ДЕТСТВО

Под  градом пуль,
под гром бомбёжек,

Сквозь яркий свет  прожекторов
И под зловещий танков скрёжет

Смертной поступью чеканя,
По жизням детским шла война

Их детства беззаботного лишая,
Жестоким голодом запомнилась

сама.

*   *   *

ЖЕНЩИНЫ  ТЫЛА

Война ураганом смертным
Унесла из тайги мужчин

И взвалила на плечи женщин
Содержать и фронт, и тыл.
И женщины были в ответе

За Победу в проклятой войне.

И женщины были в ответе,
Чтоб жизнь сохранить на земле.

Вагонетки таскали и тачки,
Выбирали слюду на гольце,
И  бурили породу в шахте,

В слюдяной купаясь пыльце.
А дома их ждали дети
Да ослабшие старики.

И женщины, в траур одетые,
Несли им свои пайки.

1945-й

Тысяча девятьсот сорок пятый!
Безумно счастливый год,
Но увидит его не каждый,
Не каждый к нему дойдёт.

И земля будет полита кровью
После свинцовой грозы.

И путь к нему будет проложен

*   *   *

РОЖДЁННЫМ   В  1945

Умчался в Лету отзвук канонады,
Но в памяти людской остались

навсегда
Войны Великой незаживающие раны

И свет  победоносного огня.
А  нам,  рождённым  в сорок пятом,
Салют  Победы освещает жизни путь

Хоть вместе с ней становимся мы
старше,

Но горит  в душе  её  победный луч.
Мы все – ровесники Победы.

И в семидесятипятилетний юбилей,
Жизнью мирной неизменно

Величие Победы храним в душе
своей.

Н. Сталькова,  п. Мама

Сквозь мясорубку войны.

*   *   *

75-летие Великой Победы



Понедельник, 18 мая

Первый Россия НТВ

Вторник, 19 мая

Первый Россия НТВ

 Воскресенье, 24 мая

Первый Россия НТВ

МАТЧ-ТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Катя и Блэк". Многосе-

рийный фильм (16+).

22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Познер" (16+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До
04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Катя и Блэк". Многосе-

рийный фильм (16+).
22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Садовое кольцо". Многосерийный
фильм (16+).

01.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.30 Фильм "Любовь по приказу" (16+).
06.00 Новости.
06.10 "Любовь по приказу" (16+).
07.20 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.55 "Часовой" (12+).
08.20 "Здоровье" (16+).
09.25 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.10 "Видели видео?".
13.40 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой.
14.50 "Теория заговора" (16+).
15.35 Фильм "Верные друзья".
17.30 Премьера. Концерт "Звезды "Рус-
ского радио" (12+).
19.30 Шоу Максима Галкина "Лучше
всех!".
21.00 "Время".
22.00 "Что? Где? Когда?" Летняя серия
игр.
23.10 "Бродский не поэт" (16+).
01.00 "Мужское / Женское" (16+).
02.30 "Модный приговор".
03.15 "Наедине со всеми" (16+) До 04.57.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-6" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу  (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". 1-я серия
(12+).
22.25 Станислав Дужников и Алла Буд-
ницкая в телесериале "Разбитое зеркало".
2-я серия (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия-6" (12+) до
03.50.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-7" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". 3-я серия
(12+).
22.25 Екатерина Волкова, Владимир Гос-
тюхин, Станислав Дужников и Алла Буд-
ницкая в телесериале "Разбитое зеркало".
4-я серия (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия-7" (12+) до
03.50.

04.35 Фильм "Жена Штирлица"  (12+).
06.20 Фильм "Каминный гость"  (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+).
13.30 Ольга Михайлова, Степан Бекетов,
Дмитрий Паламарчук, Анжелика Вольс-
кая, Виталий Кудрявцев и Екатерина Тра-
вова в фильме "Радуга жизни" 2019 г.
(12+).
17.30 Премьера. "Танцы со Звёздами".
Новый сезон (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).
01.30 Мария Шукшина и Андрей Федор-
цов в фильме "Каминный гость" 2013 г.
(12+).
03.10 Анна Горшкова, Павел Делонг и
Татьяна Лютаева в фильме "Жена Штир-
лица" 2012 г. (12+) до 04.57.

06.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.15 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.45 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.10 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.20 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

05.55 Ирина Муравьева в комедии "СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ" (12+).
07.15 "Центральное телевидение" (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 "Первая передача" (16+).
12.00 "Чудо техники" (12+).
12.55 "Дачный ответ".

14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.10 "Однажды..." (16+).
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 "Новые русские сенсации" (16+).
20.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейнало-
вой.
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
00.00 "Основано на реальных событиях"
(16+).

02.45 Фильм "ДОМ" (16+).
04.45 Сериал "ТИХАЯ ОХОТА" (16+) До
06.15.

Понедельник, 18 мая
11.00 Баскетбол. Евролига.  "Химки" (Рос-
сия) - "Фенербахче" (Турция).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.20 "Мундиаль. Наши соперники. Сау-
довская Аравия" (12+).
13.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Саудовская Аравия.
15.45 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
17.20 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+).
18.10 Новости.
18.15 Лыжный спорт. "Тур де Ски" 2019/
2020. Масс-старт. Мужчины. 15 км.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
19.50 Кубок УЕФА 2004/2005.  "Спортинг"
(Португалия) - ЦСКА (Россия).
21.55 Новости.
22.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015/
16. Финал. "Кристал Пэлас" - "Манчес-
тер Юнайтед".
01.20 Новости.
01.25 Тотальный футбол .

02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
"Вердер" - "Байер". Прямая трансляция.
04.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
05.00 "Вышибала". Х/ф (16+).
06.40 "Первые". Д/ф (12+).
07.40 "Футбольная Испания. Страна Бас-
ков" (12+).
08.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
08.55 Футбол. Кубок УЕФА 2004/2005.
Финал. "Спортинг" (Португалия) - ЦСКА
(Россия).

Вторник, 19 мая
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- "Локомотив-Кубань" (Краснодар).
13.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+).
13.25 "Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет" (12+).
13.50 Футбол. Чемпионат мира-2018. Рос-
сия - Египет.
15.55 Тотальный футбол (12+).
16.55 Новости.
17.00 Теннис. Международный турнир
"YESTODAY Men`s Series 50".
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты.
19.35 Баскетбол. Евролига.  Сезон 2018/
2019. "Финал 4-х". Финал. "Анадолу
Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия).
22.00 Новости.
22.05 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/2019. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Енисей" (Красноярск).
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
00.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016/
2017. Финал. "Арсенал" - "Челси".
02.50 Новости.
02.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
03.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+).
03.50 "Женский бой". Х/ф (16+).
05.55 Bellator. Женский дивизион (16+).
06.25 Смешанные единоборства (16+).
07.15 Bellator. Р. Бейдер - Ч. Конго. Д. Стра-
ус - Д. Кампос (16+).
09.10 Футбол. Российская Премьер-лига.
Сезон 2018/2019. "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) - "Енисей" (Красноярск).

Среда, 20 мая
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - "Зенит" (Санкт-Петер-



Пятница, 22 мая

Первый Россия НТВ

Суббота, 23 мая

Первый Россия НТВ

Среда, 20 мая

Первый Россия НТВ

Четверг, 21 мая

Первый Россия НТВ
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05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Катя и Блэк". Многосе-

рийный фильм (16+).

22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Садовое кольцо". Многосерийный

фильм (16+).

01.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".

09.00 Новости.

09.05 Телеканал "Доброе утро".

09.50 "Модный приговор".

10.50 "Жить здорово!" (16+).

12.00 Новости.

12.05 "Время покажет" (16+).

15.00 Новости.

15.10 "Давай поженимся!" (16+).

16.00 "Мужское / Женское" (16+).

18.00 Вечерние новости.

18.40 "На самом деле" (16+).

19.40 "Пусть говорят" (16+).

21.00 "Время".

21.30 Премьера. "Катя и Блэк". Многосе-

рийный фильм (16+).

22.25 Премьера сезона. "Док-ток" (16+).

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).

00.00 "Садовое кольцо". Многосерийный

фильм (16+).

01.00 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости.

03.05 "Время покажет" (16+).

03.25 "Мужское / Женское" (16+) До

04.57.

05.00 Телеканал "Доброе утро".
09.00 Новости.
09.05 Телеканал "Доброе утро".
09.50 "Модный приговор".
10.50 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости.
12.05 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости.
15.10 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время".
21.30 "Голос". Лучшее (12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Документальный фильм "Билл
Уаймен. Самый тихий из Роллингов"
(16+).
01.45 "Мужское / Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор".
04.00 "Наедине со всеми" (16+) До
06.00.

06.00 Телеканал "Доброе утро. Суб-
бота".
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.10 "Эльдар Рязанов. Весь юмор я
потратил на кино" (12+).
11.15 "Видели видео?".
12.00 Новости.
12.05 "Видели видео?".
13.40 Премьера. "На дачу!" с Ната-
шей Барбье.
14.50 "Эльдар Рязанов. Человек-
праздник" (16+).
16.45 "Кто хочет стать миллионе-
ром?" с Дмитрием Дибровым (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 Французская комедия "Нарав-
не с парнями" (16+).
02.25 "Мужское / Женское" (16+).
03.10 "Модный приговор".
03.55 "Наедине со всеми" (16+) До
05.30.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-7" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". 5-я серия
(12+).
22.25 Екатерина Волкова, Владимир Гос-
тюхин, Станислав Дужников и Алла Буд-
ницкая в телесериале "Разбитое зеркало".
6-я серия (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-7" (12+) до
03.50.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-7" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с "Разбитое зеркало". 7-я серия
(12+).
22.25 Екатерина Гусева, Александр Ла-
зарев- мл., Алексей Макаров, Екатерина
Волкова, Владимир Гостюхин, Станислав
Дужников и Алла Будницкая в телесери-
але "Разбитое зеркало". 8-я серия (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром Соловьё-
вым" (12+).
02.00 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-7" (12+) до
03.50.

05.00 Утро России.
09.00 Вести. Местное время.
09.30 Утро России.
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+).
11.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут". Ток-шоу (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с "Тайны следствия-7" (12+).
17.00 Вести.
17.15 "60 Минут". Ток-шоу (16+).
18.30 "Андрей Малахов. Прямой эфир"
(16+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. "Дом культуры и сме-
ха" (16+).
23.10 Премьера. Шоу Елены Степаненко
(12+).
00.15 Татьяна Кравченко, Фёдор Добро-
нравов, Людмила Артемьева и Анатолий
Васильев в фильме "Сваты" 2009 г. (12+).
02.25 Анна Ковальчук в детективном те-
лесериале "Тайны следствия-7" (12+) до
03.59.

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".

09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. "100ЯНОВ". Шоу Юрия
Стоянова (12+).
12.35 Премьера. Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+).
13.40 Вероника Пляшкевич, Юрий Бату-
рин, Святослав Астрамович и Ольга Бур-
лакова в фильме "Сжигая мосты" 2017 г.
(12+).

18.00 "Привет, Андрей!". Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Анастасия Задорожная, Андрей
Чадов, Елена Муравьёва и Кирилл Куз-
нецов в фильме "Неотправленное пись-
мо" 2018 г. (12+).
01.20 Елена Плаксина, Анатолий Руден-
ко, Андрей Фролов, Роман Полянский,
Дарья Иванова, Дмитрий Певцов и Анна
Арланова в фильме "Проездной билет"
2011 г. (12+). до 03.35.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.00 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.10 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10 Премьера. Сериал "МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25 Сериал "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
(16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 "Основано на реальных событиях".
18.10 "ДНК" (16+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
22.00 Сериал "АДМИРАЛЫ РАЙОНА".
00.00 Сегодня.
00.15 Сериал "ЖИВОЙ" (16+).
02.05 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
04.15 Их нравы.
04.40 Боевик "КОДЕКС ЧЕСТИ" (16+) До
06.10.

06.10  "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" (16+).
07.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
09.00 Сегодня.
09.25  "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" (16+).
10.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).
14.00 Сегодня.
14.20 Обзор. ЧП.
14.50 "Место встречи" (16+).
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 "Жди меня" (12+).
19.10 Детектив "ПЁС" (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Детектив "ПЁС" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки русского"
(12+).
01.00 "Крутая история" (12+).
01.45 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Трофим (16+).
02.45 Квартирный вопрос.
03.35 Боевик "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+) До 05.50.

05.50 "ЧП. Расследование" (16+).
06.15 Фильм "ДОМ" (16+).
08.25 Смотр.
09.00 Сегодня.
09.20 "Готовим с Алексеем Зиминым".
09.45 "Доктор Свет" (16+).
10.25 Едим дома.
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога (16+).
12.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым" (12+).
13.00 Квартирный вопрос.
14.00 "НашПотребНадзор" (16+).
15.05 "Поедем, поедим!".
16.00 Своя игра.
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 "Центральное телевидение".
21.50 "Секрет на миллион". Братья За-
пашные (16+).
23.40 "Международная пилорама" с Тиг-
раном Кеосаяном (16+).
00.25 "Своя правда" с Романом Бабаяном
(16+).
02.05 "Дачный ответ".
02.55 Алексей Нилов, Сергей Никоненко
и Яков Шамшин в детективе "АЗ ВОЗ-
ДАМ" (16+) До 05.55.


