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Найти рядового
Шатилова
Десятилетиями семья не
могла узнать, как погиб дед и
где захоронен. И только спустя
67 лет это удалось выяснить.

10
Первые шаги
«Женского здоровья»
В области стартовала
программа Металлоинвеста
«Женское здоровье».

71-я годовщина
со дня победы
в Великой
Отечественной войне

С Днём Великой Победы!
Дорогие ветераны, дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём Победы!
Победа в Великой Отечественной войне укрепила
веру людей в торжество справедливости. Солдаты Советской Армии внесли решающий вклад в
избавление мира от угрозы фашизма.
Уважительное отношение к истории, память
о тяжёлых военных испытаниях — это надёжная основа для достойного воспитания молодого поколения.
Уверен, героизм, проявленный нашим народом в
годы войны, будет служить крепкой основой для
сохранения мира.
Выражаю искреннюю признательность всем, кому довелось лично пережить труднейшие испытания и потери близких.
Вы преодолели, выдержали, восстановили страну из руин. Спасибо вам!
Крепкого вам здоровья, дорогие ветераны!
С уважением,
Алишер Усманов

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Дорогие ветераны и труженики тыла! Уважаемые старооскольцы!

Дорогие земляки!

Поздравляем Вас с Днём Великой Победы — самым важным и дорогим
праздником для каждого из нас.
На все времена 9 мая останется для нас днём Победы над злом и насилием, днём мужества и отваги, днём памяти о миллионах солдат и тружениках тыла, отдавших жизни и здоровье на полях сражений и восстанавливая разрушенные города.
Слава, вечная память и низкий поклон доблестным героям Великой Отечественной. Спасибо вам за полное самопожертвование ради мира на земле. Вы совершили невозможное, потому что ни на минуту не сомневались
в наступлении этого Великого дня, потому что знали — правда на вашей
стороне, а значит, и победа будет за вами.
Желаем всем старооскольцам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне, а Оскольскому краю — стабильности и процветания!

От всей души поздравляю с великим праздником — Днём Победы! Этот день был и остаётся особым, священным праздником.
Мужество и самоотверженность наших фронтовиков, поколения
Героев, — высочайший пример героизма и подлинной духовной силы. Наш долг — помнить, какой ценой была добыта эта Победа.
Я сегодня практически в каждом дедушке, ветеране Великой Отечественной войны, что-то вижу от своего деда. Каждому хочу
сказать: «Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть сказать им,
поколению Героев, главное: помним и ценим.
Это вы сохранили мир на земле, независимость нашей Родины и
свободную жизнь всех будущих поколений. Низкий вам поклон за
мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий
вы смогли выстоять в той страшной войне. Пройдут годы, десятилетия, но память о Великой Победе будет храниться вечно.
От всей души поздравляю всех нас с днём Великой Победы!
Пусть эти весенние дни будут наполнены радостью победного дня и отзовутся добром в сердцах! Любите свою Родину, оберегайте её и сохраняйте свою память. Наверное, это лучшее,
что мы можем сделать для наших предков, которые так много сделали для нас.
С праздником вас, дорогие земляки! Здоровья вам и долголетия,
благополучия и радости. С Днём Победы!

Андрей Угаров,
первый заместитель генерального
директора – директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной Думы

Николай Шляхов,
управляющий директор ОЭМК,
депутат Белгородской областной Думы

Андрей Скоч,
руководитель Фонда «Поколение»,
депутат Государственной Думы

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём Победы!
В этот день мы с благодарностью чествуем ветеранов, вспоминаем и чтим Память павших
на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.
Дорогие ветераны! Мы всегда будем помнить,
какую цену пришлось заплатить за спасение
мира на земле.
Вы принесли нашей стране и народам Европы
мир и свободу, отстояли в боях жизнь будущих
поколений.
Ваш подвиг навсегда останется примером подлинного патриотизма и несгибаемой стойкости.
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба и всего самого лучшего!
С праздником! С Днём Победы!
С уважением,
А. В. Варичев,
генеральный директор
ООО УК «Металлоинвест»

ЦИФРА

22.00

в это время 9 мая в городе
воинской славы — Старом
Осколе — прогремит
праздничный салют !
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

Главное — безопасность
пассажиров!
Внутренний этап конкурса профмастерства среди водителей
автобусов прошёл на ОЭМК на минувшей неделе. За звание
лучшего боролись восемь опытных водителей, имеющих права
категории «D».
Медаль «Золотая Звезда» — государственная награда СССР. Учреждена в
1939 году как знак отличия к званию
«Герой Советского Союза»
4 ноября 1939 года произошло вручение медали за №1 Герою Советского Союза лётчику А. В. Ляпидевскому, удостоенному высокого звания ещё в 1934 году. За годы войны
медалью наградили 11144 человек. Всего
за историю награждения медаль получили
12776 человек.

Дорогие ветераны! Уважаемые старооскольцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 71-й годовщиной Дня Победы — самым великим и дорогим праздником для каждого жителя нашей страны.
Тяжелейшие испытания выпали на долю наших отцов и дедов. Именно они ценою собственной жизни,
лишений и невосполнимых утрат отстояли право
народов на мир и свободу. Именно они дали всем нам
урок мужества и веры в силу правды и добра, урок
единения и любви к Родине. Мы всегда будем помнить
и чтить подвиг советских воинов!
Среди тех, кто ковал Победу, были и старооскольцы. Десятки тысяч наших земляков погибли в годы Великой Отечественной войны, и память о них
вечна. Нам, потомкам героев тех сражений, выпала честь жить в городе с Почётным званием «Город
воинской славы». В этом году исполняется пять лет
с момента вручения Президентом России Грамоты,
подтверждающей столь заслуженную роль жителей
нашего края в деле Победы.
В наши дни, когда мы сталкиваемся с недопустимыми попытками исказить исторические факты и значение Великой Победы, дело чести и совести каждого из нас — ныне живущих в героических городах —
делать всё, чтобы уроки, преподнесённые войной, не
были забыты. Наш святой долг перед отцами и дедами — воспитывать наших детей патриотами,
чтящими свою историю, свой город, свою страну.
Дорогие старооскольцы! Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! С Днём Великой Победы!
Александр Гнедых,
глава администрации
Старооскольского городского округа
Иван Потапов,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

ЦИФРЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

1418 дней и ночей
22 июня в 4 часа утра началась война, продолжавшаяся 1418 дней и ночей.
За годы войны в СССР было разрушено 1710
городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи
заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов и 2890 МТС — общая стоимость этих разрушений составила 128 миллиардов долларов.
Для сравнения, ущерб Второй мировой войны для Франции составил 21 миллиард, Польши — 20 миллиардов.
За время Второй Мировой Войны в СССР
было произведено около 870 тысяч единиц
боевой техники: из них 120 тысяч самолётов, 90 тысяч танков, 360 и 300 тысяч пушек и
миномётов.
По материалам РИА Новости

В

ыбор этой профессии
для конкурса явно не
случаен — автобусами
до работы добирается
около четырёх тысяч
работников комбината. А выходя на линию, водитель отвечает
не только за себя, но и за жизнь
и здоровье пассажиров. Поэтому
уровень подготовки каждого из
тех, кто садится за руль огромных «НефАЗов», должен быть
соответствующим.
— Безусловно, проведение таких
конкурсов способствует повышению качества подготовки водителей, развитию их профессиональных навыков, — уверен Владимир
Брончуков, начальник автотранспортного цеха. — Они с удовольствием участвуют в таких мероприятия, следят за успехами коллег и стремятся улучшить свои
показатели. Так что и престиж
профессии растёт.
Как и в остальных профессиональных направлениях, конкурс
состоял из двух этапов: теоретического и практического. Тест на
знание правил дорожного движения и инструкций по охране тру-

да и технике безопасности конкурсанты сдали без особых проблем. А вот практическая часть
многих заставила понервничать.
На специально подготовленной
площадке водителям предстояло продемонстрировать навыки
скоростного маневрирования в
ограниченном пространстве. Езда «змейкой», проезд «тоннельных ворот», «колеи» и «круга», заезд на «автобусную остановку» и
в «бокс» (передним и задним ходом) — всё это необходимо было
проделать буквально с ювелирной точностью, не задев ни одну из близко поставленных «вешек». Добавим сюда ещё «эстафету», когда в ходе движения надо было не останавливая автобус
снять с одной «вешки» кольцо и
перевесить на другую. А при остановке расстояние до отмеченных
линий измеряли линейкой и вычисляли с точностью до сантиметра. За нарушение — штрафной
балл, невыполнение задания —
снятие с конкурса. За соблюдением правил на каждом участке пристально следили 11 «судей». Учтём, что соревноваться пришлось

на незнакомом (резервном) автобусе, ведь все участники должны
быть в равных условиях.
Надо отдать должное водителям — с выполнением заданий все
они справились хорошо. Неудивительно, ведь в конкурсе принимали участие опытные специалисты, имеющие большой стаж
вождения. Только таким доверяют ответственное дело управления 27-ю автобусами комбината.

Подсчёт результатов оказался непростым — участников друг от
друга отделяли буквально десятые доли балла. Определяющим
фактором стала скорость выполнения всех заданий. Первое призовое место завоевал Анатолий
Юдин, второе — Андрей Анпилов,
а третьим стал Василий Натаров.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

ФОТОФАКТ
28 апреля на ОЭМК состоялось награждение победителей внутреннего этапа конкурса
профессионального
мастерства. Дипломы получили 24 победителя — работники разных цехов комбината.
Награды им вручали главный
инженер ОЭМК Александр Тищенко и директор по персоналу Алексей Козляев.
Корпоративный этап конкурса
пройдёт в конце июня на базе
ОЭМК и ЛГОКа. В нём примут
участие 19 работников нашего предприятия: занявшие
первое и второе места слесари-ремонтники, лаборанты
химического анализа, фрезеровщики, токари и водители.
И, конечно же, тройка призёров среди сталеваров электропечи, операторов поста
управления и вальцовщиков
стана горячей прокатки.
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА

Победу встретила в Берлине
В мае этого года нашей землячке Зое Семёновне Рындиной
исполнится 90. Её юность пришлась на «роковые сороковые».
С 17 лет стала работать в эвакуационном госпитале. Колесила дорогами войны, спасала тяжелораненых бойцов, а Победу
встретила в Берлине.

З

но после войны мне почистили
рану в Москве в госпитале, стало
полегче, но вторую группу инвалидности дали.
А до этого в жизни Зои произошли ещё одни события. В эвакогоспитале она познакомилась с будущим мужем Митрофаном Григорьевичем Рындиным.
— Поступил к нам больной, — поясняет моя собеседница. — Тяжёлое ранение. Руку ему по локоть
ампутировали. Вот он надолго у
нас и «задержался». Столовых у
нас не было, помню, сбрасывают нам самолётом сверху сухой
паёк, а там — шесть сухариков.
Я два съем, а остальные надо поберечь — для Митроши, чтобы он
скорее пошёл на поправку. Вот такая любовь у нас была. Он вместе
с эвакогоспиталем тоже добрался
до Берлина. Там мы и встретили
победу. Такой радости никогда не
испытывали! Ликовали, обнимались и даже плакали от счастья.

оя Семёновна уже не
помнит подробностей
военной поры. Говорит
одно: было страшно под
бомбёжками и обстрелами, очень хотелось жить. Очень
хотелось пережить тот ад и вернуться домой — в село Солдатское Горшеченского района Курской области. В свою большую
семью. Родители Семён Лукьянович и Анастасия Тихоновна Батищевы вырастили себе крепкую
опору: двух дочерей и двоих сыновей. Правда, погиб на фронте
Дмитрий, забрала война и Алексея, поселила в душах отца и матери печаль.

Некогда было
жаловаться
У сельских ребятишек не было
детства. Наравне со старшими
трудились в поле, помогали по
дому родителям. Тяжёлая работа не сгибала хрупких плеч.
— Уже лет с десяти ходила с мамой «на свёклу», — рассказывает Зоя Семёновна. — Помню, она
говорила нам с сестрой: «Девки,
а девки, свёклу в колхозе делят.
Сколько гектаров будем брать?»
«Мам, ну посчитай сколько, по
гектару возьмём». «Вы что?! Надо по два!» — машет руками. Вот
так зарабатывали себе на жизнь.
В жару пололи, под дождём копали, а в мороз и стужу перевозили
свёклу с полей. Босиком, в ветхой
одежонке… Разве мы могли ослушаться старших?!
А ещё Зоя мечтала после школы
получить профессию, устроиться на хорошую работу. В 1941-м
известие о войне тяжёлым камнем придавило сердце. Уходили
на фронт родные и односельчане. В каждой семье с тревогой и
надеждой ждали весточек с войны. Женщинам приходилось трудиться с удвоенной силой, ведь
они оставались за мужчин. Зоя
по-прежнему помогала матери в
поле. На огрубевших ладошках

Ещё такая молодая!
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вздувались мозоли, болели спина и сбитые в кровь ноги. Но некогда было жаловаться на судьбу. Придёт долгожданная победа,
закончится война, и жить станет
легче — в это верили безоглядно.

Дорогами войны
Однако впереди Зою ждали новые
испытания. В сентябре 1943 года
её вместе с другими сельскими

девчонками отправили «на службу» в эвакогоспиталь №2037. Им
досталась самая черновая работа.
— Мы были и за санитарок, и за
медсестёр, — рассказывает Зоя
Семёновна. — Ухаживали за ранеными: делали им перевязки,
обрабатывали раны. Чужую боль
проносили через себя. От стонов и
криков порой у самой болело сердце. Бойцов с поля боя привозили
разных. С оторванными руками
и ногами, пулевыми и осколоч-

ными ранениями в живот и голову. И мы могли уже безошибочно
определить, будет человек жить
или нет. Жалко было молодых ребят, которые умирали у нас на руках. Тех, кто выздоравливал, мы
провожали, желали вернуться с
войны целыми и невредимыми.
Других встречали и тоже выхаживали. Шёл поток раненых, бессонные дни и ночи сливались в
бесконечную круговерть.
Эвакогоспиталь следовал за вторым Украинским фронтом. И с
февраля 1944-го Зоя была уже на
передовой. Выносила раненых
бойцов с поля боя, оказывала им
первую помощь.
— У нас не было даже палаток, —
продолжает Зоя Рындина. — Приходилось жить зимой в землянках. Сапоги к портянкам примерзали. А вшей сколько было! Бельё
сжигали, чтобы хоть как-то вывести их. Поезд попадал под обстрелы. Я тоже получила пулевое ранение в ногу. «Всю молодость прошкандыбаешь» — пообещал врач. И я прихрамывала,

Митрофан Григорьевич повёз меня на родинуу — в украинскую МаПредупредил сразу: «Не
кеевку. Пред
забывай, ты — кацапуля, я — хоменя четыре сестры,
хол, у мен
мать и отец. Не огрызайся,
не скандаль,
зай
а ччто трудно будет,
то
т помогу». Приехали
туда, его нах
значили директором ремесленного
училища, я
н
вскоре
устроив
лась
ла на стекольный
ны завод. Жили
мы душа в душу —
в лю
любви и согласии. Хо
Хороших дочерей воспитали.
Галина
воспи
живёт в Ст
Старом Осколе,
Людмила — в Москве. МуПереехала из
жа уже похоронила.
п
Макеевки сюда. Теперь моя самая
большая радость — внуки и правнуки. Правнук Никита, улыбается: «Бабушка, я никому не говорю,
что ты мне прабабушка, ты у меня
ещё молодая. А твои интересные
истории я рассказываю друзьям».
Среди наград Зои Семёновны есть
Орден Отечественной войны II
степени — «за храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками». Бережно хранит
она и письмо от президента России Владимира Путина, который
поздравил её в числе других ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы. Есть там такие строчки: «Этот праздник навеки вписан в историю страны,
судьбу каждой российской семьи,
каждого человека. Пройдя через
суровые испытания военных лет,
наш народ не покорился жестокому и беспощадному врагу, сумел сохранить внутреннюю силу и достоинство, выстоял и победил. Спасибо вам за мужество
и стойкость, за беззаветную веру
в правое дело».
Татьяна Денисова
Фото Алексея Дёменко

Орден Ленина — высшая награда Союза
Советских Социалистических Республик — учреждён постановлением
Президиума ЦИК СССР от 6 апреля
1930 года.
Вручался до 1980 года за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении
мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.
Орденом Ленина №1 в 1930 году награждена газета «Комсомольская правда». Первым награждённым за боевые заслуги стал
красноармеец ОГПУ Роман Панченко, отличившийся в боях с басмачами весной 1933
года. Первым кавалером одиннадцати орденов Ленина стал Министр внешней торговли
СССР Николай Патоличев.

ОБЩЕСТВО

Благодарность
от души
Памятник воинской славы, реконструированный на средства фонда «Поколение»,
открылся в Белгородском районе.

П

амятник на месте братской могилы в селе
Пушкарное — 171-й памятник в Белгородской области, реконструированный фондом
«Поколение» Андрея Скоча за 20 лет работы. На
реализацию этого проекта фондом было затрачено более 100 миллионов рублей.
С 29 октября 1941 года по 5 августа 1943 года село Пушкарное находилось в немецкой оккупации.
В этот период были полностью уничтожены колхоз
«Красная Нива», школа, сельский совет, почта,
железнодорожная казарма и 16 домов колхозников и рабочих.
5 августа 1943 года воины 73-й гвардейской
стрелковой дивизии освободили село. В братской
могиле похоронены воины, погибшие в этих боях.
В 1967 году по заказу Пушкарского сельского совета на средства колхоза «Красная Нива» здесь
был установлен памятник. Однако со временем
сельский мемориал стал нуждаться в капитальном ремонте.
Новая скульптурная композиция изготовлена под
руководством скульптора Юрия Чернышёва из меди — долговечного материала. Рядом установлены шесть мемориальных плит с именами погибших за освобождение села. Всего 124 фамилии. В
центре мемориала находится пятиконечная звезда, где горит Вечный огонь. Также здесь выполнены работы по благоустройству близлежащей
территории.
Как отметил на церемонии открытия памятника глава администрации Белгородского района
Александр Сергиенко, на средства фонда «Поколение» в районе был также отреставрирован памятник в селе Бессоновка, который был торжественно открыт год назад. В целом к празднованию Дня Победы в этом году планируется открытие реконструированных фондом «Поколение» памятников в Волоконовском и Ровеньском районах.
– Для меня важен этот проект, потому что таким
образом я своему дедушке, уже умершему, могу сказать спасибо, — подчеркнул руководитель
фонда «Поколение», депутат Госдумы РФ Андрей
Скоч. — Когда он был жив, я был маленьким и ещё
не понимал, насколько значим был его подвиг.
Тем самым я каждому ветерану, деду и прадеду
отдаю благодарность своей души.
Отдав дань воинам минувшего, Андрей Владимирович отметил и будущих защитников Отечества.
Перед реконструированным памятником он вручил атрибуты десантников нескольким воспитанникам ВПО «Поколение», которые совершили в
этот день прыжки с парашютом.
Бел.РУ
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Несколько фактов
о штурме Берлина
Орден Красной Звезды учреждён Постановлением Президиума ЦИК СССР
от 6 апреля 1930 года для награждения
за большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное
время, в обеспечении государственной
безопасности.

25 апреля 1945 года начался штурм Берлина, который стал
для Красной Армии самой крупной операцией за время Великой Отечественной войны. Три миллиона человек сошлись в
битве за город, где были заперты и умирали от голода почти
столько же жителей.

Первым кавалером ордена Красной Звезды стал известный красный командир, командующий Особой Краснознаменной Дальневосточной армией, командарм 1-го ранга Василий Блюхер. За заслуги и подвиги во
время Великой Отечественной войны орденом Красной Звезды было награждено более 2 млн 860 тысяч человек.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Ключевые даты
и события
1941 год
22 июня — нападение Германии на СССР, начало
Великой Отечественной войны.
30 июня — создание Государственного Комитета
Обороны (ГКО).
10 июля — 10 сентября — Смоленское оборонительное сражение.
16 августа — приказ №270, по которому сдающиеся в плен командиры и политработники объявлялись «злостными дезертирами», семьи которых
подлежат аресту, и лишение семей сдавшихся в
плен красногвардейцев государственных пособий
и помощи.
8 сентября — начало блокады Ленинграда.
30 сентября 1941 г. — апрель 1942 г. — битва под
Москвой (немецкая операция «Тайфун» (5 декабря — начало контрнаступления под Москвой).
Декабрь — нападение Японии на Пёрл-Харбор,
вступление в войну США.

1942 год
1 января — подписание Декларации Объединённых наций о борьбе против фашистского блока.
Апрель-май — неудачное наступление Красной
Армии в Крыму.
Май — создание Центрального штаба партизанского движения.
17 июля 1942 г. — 2 февраля 1943 г. — Сталинградская битва: 17 июля-18 ноября — оборонительный этап; 19 ноября-2 февраля 1943 г. —
контрнаступление под Сталинградом (операции
«Уран», «Кольцо»).
28 июля — подписан приказ «Ни шагу назад!»

1943 год
12-18 января — прорыв блокады Ленинграда.
Январь-февраль — освобождение Кавказа.
5 июля — 12 июля — Орловская стратегическая
наступательная операция «Кутузов».
12 июля — танковое сражение под Прохоровкой
(самое крупное во II мировой войне).
3-23 августа — Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция «Румянцев».
23 августа — Курская битва (немецкий план
«Цитадель»).
5 августа — первый салют в Москве в честь освобождения Орла и Белгорода.
23 августа — освобождение Харькова.
Август-декабрь — битва за Днепр.
6 ноября — освобождение Киева.
28 ноября — 1 декабря — Тегеранская
конференция.

1944 год
Январь-февраль — Ленинградско-Новгородская
операция.
28 января — ликвидация блокады Ленинграда.
Март-апрель — выход советских войск к границам с Румынией и Чехословакией.

Наград не жалели!
За штурм Берлина было вручено
больше наград, чем за все остальные военные операции. Около 187
подразделений Красной Армии
были удостоены почётных «Берлинских» наименований, которые выдавались в ходе Великой
Отечественной войны за взятие
и освобождение крупных населённых пунктов. Для сравнения,
«Сталинградских» наименований
было всего 55.
Медалью «За взятие Берлина» было удостоено около 1 млн 100 тысяч человек, в то время как медалью «За взятие Вены» наградили
более 270 тысяч человек, «За взятие Будапешта» — 362 тысячи, «За
взятие Кенигсберга» — 760 тысяч,
«За освобождение Варшавы» —
около 700 тысяч, «За освобождение Белграда» — 70 тысяч, «За освобождение Праги» — 395 тысяч.

В ходе операции было
разгромлено: 70 пехотных, 12 танковых и
11 механизированных
дивизий противника.
Захвачено: до 11 тысяч
орудий и миномётов,
свыше 1,5 тысячи танков и штурмовых орудий, 4500 самолётов;
взято в плен около 480
тысяч человек.

Третье пришествие
Примечательно, что в отечественной военной истории Берлин стал
единственной столицей западноевропейского государства, которой русские и советские войска
овладевали ТРИ раза! Впервые
его взяли в 1760 году во время Семилетней войны, когда русский
авангард генерала Чернышева на
несколько дней овладел столицей Пруссии. Вторично русские
войска вошли в Берлин в 1813
году, в период Наполеоновских
войн. И, наконец, в третий раз
Берлин был взят штурмом после
тяжёлых боев 2 мая 1945 года. Для
сравнения: лишь по одному разу
вооружённые силы Отечества овладевали Римом (1799 год), Парижем (1814 год) и Веной (1945 год).

Болеть было некогда
Берлинская наступательная операция является примечательной и
в истории военной медицины. Её
особенностью стала ограниченная эвакуация пострадавших в ходе боевых действий с линии фронта вглубь СССР. Например, только
15 процентов раненых и больных
было эвакуировано в глубокий
тыл из числа пострадавших в составе 1-го Украинского фронта, а
лечение остальных осуществля-

лось во фронтовых и армейских
медицинских учреждениях. Небольшой объём эвакуации был
связан не только с трудностями в
использовании железнодорожного транспорта, но и тем, что Берлинской и Пражской операциями завершалась Великая Отечественная война, и лечебные учреждения могли осуществлять
лечение раненых и больных «на
местах». Помимо этого, в ходе операции советские войска понесли
небольшие потери заболевшими,
что позволяло использовать большую часть коечных мест госпиталей для лечения раненых.

Городские потери
Берлинская операция связана с
серьёзными потерями в составе
советских танковых частей, которые были обусловлены мощной
обороной противника. За три недели боёв наша сторона потеряла
около 1800 танков и самоходных
орудий, из них до 250 — от применения противником фаустпатронов. Нередко танковые подразделения бросались в прорыв там,
где противотанковая оборона
противника не была подавлена.

Крайне сложными были действия
танков в боях за населённые пункты, особенно в Берлине.

Время «Богов войны»
Взятие Берлина отмечено одним
из самых высоких показателей
плотности советской артиллерии
в Великой Отечественной войне.
Сокращение к 1945 году длины
линии фронта и увеличение выпуска артиллерийских орудий позволило на завершающем этапе
войны применять для подавле-

ния германской обороны массированный артиллерийский удар.
Практически вся передняя линия
обороны противника сметалась
огнём тяжёлой артиллерии. Особенно крупным было сосредоточение советской артиллерии на
участках прорыва. Так, в ходе Берлинской операции на участке прорыва 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта на 1 км приходилось 347 орудий и минометов.
Всего же три советских фронта на
16 апреля 1945 года располагали
42 тысячами орудий.
voenhronika.ru
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Берлинский парад Победы
7 сентября 1945 года, 70 лет назад, в Берлине состоялся парад
войск союзников, который принял Маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков. В парадном марше прошли
колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов СССР,
Франции, Великобритании и США.
Орден Красного Знамени — первый из
всех советских орденов. Был учреждён
в 1918 году для награждения за особую
храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества.

П

осле полного символизма Парада Победы в Москве 24 июня
1945 года советское
руководство предложило союзникам по антигитлеровской коалиции провести совместный парад войск в честь победы над гитлеровской Германией в самом Берлине. Союзники
дали согласие, но его проведение
отложили до завершения разгрома Японии и Второй мировой войны. В итоге парад союзных войск
решили провести в сентябре 1945
года в районе Рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили
завершающие бои во время штурма Берлина.

Первым кавалером ордена Красного Знамени стал герой гражданской войны Василий
Блюхер, кстати, он пять раз удостаивался
этой награды. Маршалы Будённый и Рокоссовский за годы службы были награждён
этим орденом шесть раз, маршал авиации
Иван Кожедуб — семь раз!

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Политические фокусы
В Параде Победы союзных войск
во Второй мировой войне должны были участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать. На парад старались отобрать солдат и
командиров, которые особенно
отличились при штурме германской столицы и главных центров
Третьего рейха — рейхстага и Имперской канцелярии. Со стороны
США, Англии и Франции в параде принимали участие войска, которые находились в Берлине для
несения оккупационной службы
в отведённых им секторах западной части город.
Парад должны были принять три
главнокомандующих войсками
союзников. Со стороны СССР парад должен были принять главнокомандующий Группы советских войск в Германии и глава
Советской военной администрации, Маршал Советского Союза
Георгий Жуков.
Незадолго до парада пришло известие, что по ряду причин главнокомандующие союзнических
государств — американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, британский фельдмаршал Бернард Монтгомери и французский генерал
Делатр де Тассиньи — не могут
прибыть в Берлин и уполномочили для участия в параде своих
представителей.
Жуков сообщил об этом Сталину. Выслушав доклад советского полководца, Сталин сказал:
«Они хотят принизить политическое значение парада войск
стран антигитлеровской коалиции. Подождите, они ещё не такие будут выкидывать фокусы.
Не обращайте внимания на отказ главкомов и принимайте парад сами, тем более что вы имеете на это прав больше, чем они».
Так, глава Советского Союза Иосиф Сталин поручил принимать
парад Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

Дружба не состоялась
7 сентября 1945 года в 9 час. 30
мин. на центральную площадь
Берлина стали прибывать военнослужащие союзных армий и во-

енная техника. Подготовленные
трибуны заняли генералы и офицеры союзных войск. На трибуне
присутствовали представители
главнокомандующих оккупационными войсками: от Великобритании — заместитель командующего британскими оккупационными войсками, генерал-майор
Брайан Робертсон, от США — генерал Джордж Паттон, от Франции — командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал Мари-Пьер Кёниг. Напротив
были расположены четыре оркестра — по одному от каждой державы-победительницы (СССР,
США, Англии и Франции). Каждый сводный полк должен был
пройти торжественным маршем

мимо зрительских трибун в духовом сопровождении именно своего оркестра.
Ровно в 11.00 на открытом автомобиле к трибуне подъехал Георгий Жуков, он произвёл фронтальный объезд войск. Сводные полки встречали Маршала Советского Союза своими приветствиями.
Объехав войска, Жуков произнёс
речь, в которой были отмечены
исторические заслуги советских
войск и союзных сил. Торжественная речь советского главнокомандующего, его приветствия державам-победительницам синхронно переводились на английский
и французский языки.
Открывала парад советская пехота, бойцы 9-го стрелкового корпуса 5-й советской ударной армии.

Сводный полк 248-й стрелковой
дивизии возглавлял участник
штурма Берлина, Герой Советского Союза подполковник Георгий
Ленев. Затем шли солдаты из 2-й
французской пехотной дивизии,
партизаны, альпийские стрелки
и зуавы. Это были солдаты, воевавшие против противника в Северной Африке, Италии, а также
на территории самой Франции.
Командовал французами полковник Плесье. За ними следовали
бойцы 131-й пехотной бригады,
и ряда других британских подразделений, воевавших в Египте. Командовал сводным британским полком полковник Бренд.
Далее прошёл сводный оркестр
шотландцев-волынщиков. Замыкали пеший строй парашютисты
из 82-й американской воздушнодесантной дивизии. Командовал
американцами полковник Тукер.
Завершился парад прохождением
бронетехники. Сначала шла техника Британии — 24 танка и 30
бронемашин 7-й танковой дивизии. Далее — французская колонна: 6 средних танков, 24 бронетранспортёра и 24 бронемашины
3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии. Следом американская колонна: 32 танка и 16
бронемашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Замыкали строй танки из 2-й
гвардейской танковой армии, руководил советской колонной генерал-майор Т. Абрамов. В заключение всей торжественной церемонии оркестр каждой страны исполнил свой национальный гимн.
Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном строю. Особо большое впечатление произвели танки и самоходная артиллерия. Особенно
сильно иностранцев потрясли советские тяжёлые танки ИС-3, запущенные в серийное производство в последние дни Великой Отечественной войны. Из союзных
войск лучшей строевой подготовкой отличились британские войска.
Это была последняя крупная совместная акция союзников. Дружба между Советским Союзом и Соединёнными Штатами после общей победы над Германией и Японией так и не состоялась…
«Военное обозрение»

Ключевые даты
и события
6 июня — высадка союзников в Нормандии, открытие второго фронта в Западной Европе.
23 июня-29 августа — Белорусская стратегическая наступательная операция («Багратион»).
Июль-август — Львовско-Сандомирская операция, освобождение Львова.
Август — Яссо-Кишиневская операция.
Сентябрь-октябрь — Восточно-Карпатская
операция.
29 октября 1944 г. — 13 февраля 1945 г. — Будапештская операция.

1945 год
12 января — 3 февраля — Висло-Одерская
операция.
13 января — 25 апреля — Восточно-Прусская
операция.
4-11 февраля — Крымская (Ялтинская)
конференция.
Март-апрель — Венская операция.
5 апреля — денонсация (одностороннее прекращение международного договора) правительством СССР пакта о ненападении с Японией.
16 апреля — 8 мая — Берлинская операция, завершившая разгром гитлеровской Германии.
5 апреля — встреча на Эльбе советских и американских войск.
30 апреля — водружение Знамени Победы над
рейхстагом М. А. Егоровым и М. В. Кантарией).
Ночь с 8 на 9 мая — подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.
9 мая — Пражская операция.
24 июня — парад Победы на Красной площади в
Москве.
17 июля-2 августа — Берлинская (Потсдамская)
конференция.
6,9 августа — атомная бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки.
8 августа — объявление Советским Союзом войны Японии.
9 августа-2 сентября — Маньчжурская операция.
2 сентября — подписание акта о капитуляции
Японии, окончание Второй мировой войны.

ЦИФРА

27 млн

человек — потери советского
народа в Великой Отечественной войне, из них 14 млн
человек — потери в боевых
действиях, 13 млн человек —
мирные жители.

6 | ОБЩЕСТВО

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
17 | 6 мая 2016

ВАЖНО ЗНАТЬ

Это нужно живым!
В день Победы в Старом Осколе состоится самая «народная»
патриотическая акция — шествие «Бессмертного полка».
Орден Отечественной войны — военный
орден СССР, учреждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об учреждении Ордена Отечественной Войны
I и II степени» от 20 мая 1942 года.
Это первая советская награда периода Великой Отечественной войны. Капитан-артиллерист Иван Криклий стал первым кавалером
ордена Отечественной войны I степени за
бои под Харьковом. Его артиллерийский дивизион уничтожил 32 вражеских танка.
За время войны этим орденом были награждены 1 276 000 человек, в том числе около
350 000 — орденом I степени.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС

В связи
с реконструкцией

Г

В

связи с реконструкцией автомобильной дороги по ул. Ублинские горы с 6.05.2016 г.
по 1.08.2016 г. будет временно ограничено движение автотранспорта по ул. Ублинские горы на участке от пересечения с магистралью 5-5
(ул. Ерошенко) до пересечения с Южной объездной дорогой.
Движение городских маршрутов: № 30 «СВР – горбольница №2», № 30А «Студенческий – горбольница №2» и № 32 «ЮЗР – горбольница – Каменьки»
будет осуществляться через проспект А. Угарова
с выездом на южную объездную дорогу к горбольнице № 2.
Телефон для справок ИП Гриднев:
8-910-328-33-77.
Приносим свои извинения за временные
неудобства.
Управление транспорта и связи

орожане пройдут по
улицам с фотопортретами родственников — ветеранов армии и флота,
партизанов, подпольщиков, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников
или детей войны. Цель акции —
почтить память каждого, кто внёс
вклад в Победу.
Для того чтобы принять участие в
шествии, необходимо иметь изображение родственника с указанием его имени. Рекомендуемые
размеры снимка: 45х30 см, вертикальный. Если нет фотографии, то
допускается использовать изображение Красной Звезды с указанием имени родственника. Можно
указывать и другие его данные:
годы жизни, место службы, воинское звание и так далее.
Согласно правилам, акция должна быть некоммерческой, неполитической и негосударственной,
поэтому запрещено демонстрировать на транспарантах любую рекламную, корпоративную, политическую или иную не относящуюся к цели движения символи-

ку. Таким образом, «Бессмертный
полк» объединяет представителей разных политических течений и социальных слоёв.
Регистрироваться для участия в
шествии не обязательно — дело
это сугубо добровольное. Хотя в
Центре молодёжных инициатив
всё же просят сообщать им о желании принять участие — для решения организационных вопросов. Инициаторами проведения
акции в Старом Осколе указано
общественное движение «Волонтёры Победы». Предполагается,
что для организации праздничных мероприятий будет привлечено более 300 волонтёров.
Перед началом шествия в 10.00
у Атаманского леса планируется реконструкция военного сражения, проведут которую члены
клуба «Поиск». Своё мастерство
покажут и авиамоделисты местного аэроклуба «Пустельга». А в
11.00 стартует шествие. Участники «Бессмертного полка» пройдут по Комсомольскому проспекту до площади у Центра молодёжных инициативы (бывший

Д  
Проект «Бессмертный полк» является гражданской инициативой по увековечиванию памяти солдат Великой Отечественной
войны, сохранению наследия подвига, доблести и героизма
народа, патриотическому воспитанию нынешнего и будущих
поколений. Главная задача движения «Бессмертный полк» —
укрепить чувство сопричастности человека и его семьи, истории
малой и большой Родины.
кинотеатр «Октябрь»). Здесь их
встретит сводный детский хор и
«Вальс Победы», в котором примут участие танцевальные пары, одетые в форму военных лет.
Затем будет организован концерт, в ходе которого творческие
коллективы городских ДК исполнят песни на военно-патриотические темы. Для зрителей будут
работать тематические площадки и «фотозоны», организованы
интерактивные игровые и спортивные мероприятия. Завершится акция в 20.00 кинопоказом
под открытым небом фильма «В

бой идут одни старики».
По возникающим вопросам можно обращаться в координационный штаб, находящийся в Центре
молодёжных инициатив. Телефон: 45-22-93, группа в социальной сети Интернет «ВКонтакте»:
vk.com/cmi_oskol. Кроме того,
можно звонить по телефону Всероссийской горячей линии 8 (800)
500-46-49 или создать страничку
своего воевавшего родственника
на сайте polkrf.ru.
Алексей Дёменко
Фото Валерия Воронова

ПОЛИТИК А

По итогам предварительного голосования
В Белгородской области участники предварительного голосования по определению кандидатур для последующего
выдвижения кандидатами в депутаты Государственной Думы седьмого созыва от партии «Единая Россия» проводят
встречи с белгородцами. Такое мероприятие состоялось 27 апреля в старооскольском ДК «Молодёжный».

С

местными ж ите л ями
встретились участники
предварительного голосования: директор МУП «Навигационно-информационные системы
«Оскол» Вячеслав Гвоздев, техник
по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий и помещений
ООО «Авто-Белогорье» Владимир
Колесников, председатель Совета местного отделения объединения потребителей России в г. Старый Оскол Константин Нечаев.
Послушать участников предварительного голосования пришли неравнодушные к судьбе региона и страны горожане, более 100 человек, среди которых
учащиеся городских вузов и сузов, сотрудники промышленных

предприятий, представители жилищно-коммунальных хозяйств и
управляющих компаний, пенсионеры, учителя, социальные работники. В качестве модератора
встречи выступил секретарь Старооскольского Местного отделения партии «Единая Россия», депутат Белгородской областной
Думы VI созыва Геннадий Щербина. Открывая встречу, он напомнил присутствующим о том,
что 22 мая пройдёт единый день
предварительного голосования,
по итогам которого партия «Единая Россия» выдвинет кандидатов на выборах в Государственную Думу седьмого созыва.
Участники предварительного голосования представили старо-

оскольцам свои программные
документы. Во время выступлений внимание они уделяли социально-экономическому развитию
Белгородской области и страны.
После выступлений участники
встречи ответили на вопросы
из зала. Вопросы выступающим
задавались на различные темы:
здравоохранение, образование,
ЖКХ, защита прав потребителей,
малый бизнес, социальная поддержка слабо защищённой категории граждан.
Важность встреч участников
предварительного голосования
с населением подчеркнул житель
Старого Оскола Раиса Малыхина, заслуженный машиностроитель РФ: «С моей точки зрения,

само предварительного голосование и такого рода встречи позволяют избирателям ближе познакомиться с будущими кандидатами, детально разобраться в их
предвыборных программах и даже внести свои коррективы. Немаловажно посмотреть человеку лично в глаза, а не просто прочесть заранее отшлифованные
речи. С нетерпением буду ждать
встречи с участием действующих
депутатов».
Отметим, что встречи участников предварительного голосования с жителями будут проходить
в районах Белгородской области
до 20 мая. Для этого в регионе организована работа 80 площадок.
Предварительное голосование

состоится по всей стране 22 мая
по открытой модели: выбирать
кандидатов от партии «Единая
Россия» на выборы депутатов
Государственной Думы седьмого созыва смогут все желающие
граждане России. В этот день в
Белгородской области будут работать 248 счётных участков. Узнать адрес своего счётного участка можно на сайте pg.er.ru.
«Единая Россия» — единственная
партия, которая будет выдвигать
своих кандидатов на участие в
выборах в Государственную Думу в сентябре 2016 года по итогам открытого предварительного голосования.
СМО ВПП «Единая Россия»

СОЦИУМ | 7

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
17 | 6 мая 2016

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ МЕТАЛЛОИНВЕСТА

Каждый день
начинается с зарядки!
Более двух тысяч воспитанников 58-ми детских садов
округа приняли участие в первом фестивале по подготовке
дошколят к сдаче норм ГТО.

Этим орденом награждались лица рядового и сержантского состава Красной Армии,
а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия. Орден Славы
состоит из трёх степеней: I, II и III степени.
Высшей степенью ордена является I степень. Знак ордена Славы I степени №1 получил боец 63-й гвардейской стрелковой дивизии Ленинградского фронта, командир
пехотного отделения гвардии старший сержант Николай Залётов. При штурме «Карельского вала» был убит командир его роты, и он принял на себя командование. К
1945 году было произведено около 1500 награждений орденом Славы I степени, около 17000 награждений орденом Славы II степени и около 200000 награждений орденом
Славы III степени. Полных кавалеров Ордена
Славы было более двух тысяч!

П

раздник спорта состоялся в рамках социальной программы Металлоинвеста
«Здоровый ребёнок».
К участию были допущены дети
в возрасте от пяти до семи лет,
имеющие основную группу здоровья по физкультуре. Они участвовали в семи видах испытаний — бегали и прыгали, отжимались и подтягивались, метко
метали мяч в цель.
— Конечно, непосредственной
сдачи норм тут не происходит.
Это — фестиваль спорта, праздник веселья и радости, торжество
совместной работы педагогов и
детей, — поясняет Галина Пономарёва, начальник дошкольного отдела управления образования. — Мы хотим показать высокий уровень физической подготовки дошколят, их способность
в будущем стать знаменитыми
спортсменами.
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» в России сейчас
проходит так называемый «внедренческий этап» и во все возрастные категории будет введён только с января 2017 года. Но чтобы
добиться значимых результатов,
любовь к спорту и привычку к здоровому образу жизни надо прививать с детства!
Площадкой для спортивных испытаний стали спортзалы школ всех
микрорайонов Старого Оскола,
гостеприимно принявшие малышей из прилегающих дошкольных
учреждений. Так, например, школа №28 имени А. А. Угарова встретила сразу три «спорт-отряда»: из

Орден Славы учреждён Указом Президиума Верховного Совета от 8 ноября
1943 года.

ТРАНСПОРТНЫЙ ВОПРОС
детсада №52 «Ласточка» (м-н Макаренко), а также №63 «Машенька» и №64 «Искорка (м-н Будённого). Детей ждали семь испытаний:
челночный бег, смешанное передвижение, метание мяча, прыжки
и наклоны, отжимания и подтягивания. Вот прозвучала команда «Марш!» и маленькие «ласточки» ринулись вперёд, под задорную песню «Будь готов!», льющуюся из динамиков. Пока девочки
кидали мяч в обруч — мальчишки подтягивались в висе лёжа на
низкой перекладине. И вот так,
чередуясь, они успешно выполнили все задания.
— Мне тут очень понравилось!
Всё, без исключения — и бегать, и
подтягиваться и всё остальное! —
делится впечатлениями шестилетняя Мария Городова из дет-

сада «Ласточка». — У нас каждый
день начинается с зарядки, и я
очень люблю аэробику.
— Вот уже седьмой год мы занимаем первое место в спартакиаде среди дошкольников в номинации «Мастерство исполнения». И
всё это — благодаря любви к спорту, активным занятиям аэробикой, — рассказывает Лариса Гладских, инструктор по физической
культуре детского сада №52 «Ласточка». — От детского сада участие приняли 23 воспитанника.
Фестиваль они встретили эмоционально, радостно и были очень довольны. И это понятно — кто в таком возрасте не любит показать
свою силу, скорость и ловкость?
Всем малышам нравится бегать,
прыгать и играть с мячом!
По дороге к будущим рекордам де-

ти шагают под руку с такими помощниками, как компания «Металлоинвест». Поддержка детского спорта и здоровья юных старооскольцев — в приоритете.
— В конкурсе проектов прошлого
года приняло участие 22 учреждения. Это говорит о том, что программа «Здоровый ребёнок» востребована и необходима, — уверена Галина Пономарёва. — Мы
получаем необходимые средства
для организации физвоспитания
в детских садах, на открытие новых направлений, на спортивные комплексы. Всё направлено
на то, чтобы наши дети были здоровы. При такой поддержке всё
по плечу!
Алексей Дёменко
Фото автора

Движение будет
перекрыто
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
9 мая 2015 года будет перекрыто движение
автотранспорта по ул. 25 Партсъезда и площади у кинотеатра «Быль».
Транспортные средства, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, будут осуществлять
движение на юго-западные районы через остановку «м-н Олимпийский», в северо-восточные районы — через остановку «Молодёжная».
Управление транспорта и связи

РАБОЧА Я СПАРТАКИА Д А ОЭМК

Один на один с гирями
Настоящие силачи, атланты цехов и титаны подразделений, вышли на помост в рамках
соревнований по гиревому спорту, состоявшихся в зачёт 26-й рабочей спартакиады ОЭМК.

Р

азминались они с 16-килограммовыми гирями, а поднимали — по две 24-килограммовые. Некоторые участники — более ста раз!
За награды в восьми весовых категориях соревновалось более 140

представителей цехов. Учитывая
большое число участников, организаторам пришлось разделить
соревнования на три дня — по цеховым группам. Но даже при этом
было достаточно многолюдно —
спортсмены пришли со своими

коллегами, родственниками, друзьями. Болельщики и болельщицы откликались на успех каждого спортсмена аплодисментами,
а наиболее удачливых подбадривали восторженными возгласами.
Вместе с отцами пришли и дети — будущие чемпионы. С интересом следили они за успехами
силачей, но к гирям школьников
не допускали — чтобы обошлось
без травм.
С упражнениями парни справлялись по разному — кому-то удавалось «толкнуть» гирю больше 100
раз, а у кого-то результат был гораздо ниже. Но каждый, кто вышел в этот день на помост, — уже
победитель. Ведь в гиревом спорте борьба идёт не с соперником, а
с самим собой, своими слабостями. Преодолеть себя, поднять сегодня больше, чем вчера — это
уже победа.
— Тут у каждого свой подход и
свои цели, — рассказывает газовщик ЦОиМ Сергей Школен-

ко. — Есть «тяжи», которым проще поднимать большой вес, но недолго — «на рывок». Они могут
поставить рекорд, но быстро выдыхаются. А мне вот лучше вес
поменьше, но большее число раз.
Это — тренировка выносливости.
Так меня и мой тренер, Игорь Колчев, учил.
Электромонтёр ЦОиМ Игорь Колчев — «ветеран» гиревого спорта ОЭМК. Он увлёкся гирями, казалось бы, поздно — в 41 год. Но
уже через год выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Потом начал выигрывать областные соревнования и «держал» место лидера восемь лет. Выступал
и на чемпионате России. В 2010
году выполнил норматив мастера спорта и теперь за призами не
гонится.
— Мне в этом году исполнится
55 лет, на Олимпиаду я не собираюсь, — улыбается Игорь. — Да,
поднимал эти гирьки и по 111 раз,
что для моего веса — немало. А

сейчас тренирую молодых. Занимаюсь в «Атланте» после смен, ребята подходят — помогаю подготовиться. И делаю это с удовольствием — радует, что молодёжь
тянется к гиревому спорту. Полезное дело.
С учётом весовых категорий, цеховых групп и других факторов
призовые места заняли 72 человека. Среди отличившихся — Игорь
Колчев (ЦОиМ), Александр Пашков (ЭСПЦ), Ярослав Диатропов
(ОСМиБТ), Игорь Карцев (ЦМК)
и другие. Места в первой группе цехов распределились следующим образом: первое место досталось ЭСПЦ, второе — СПЦ №1,
третье — ОСМиБТ. Тройка призёров во второй группе выглядит
следующим образом: ЦОиМ, ЗУК,
УГМ. А в третьей в число лидеров состязания вошли ЦТД, ЦМК
и ФОК, занявшие первое, второе
и третье места соответственно.
Алексей Дёменко
Фото автора

8 | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
17 | 6 мая 2016

ПОИСК

Найти рядового Шатилова
Орден Суворова учреждён Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 29 июля 1942 года.
Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в
деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные
при этом решительность и настойчивость в
их проведении. Орден Суворова — первый
орден СССР, имевший 3 степени. Орден имел
ярко выраженный «наступательный» характер и вручался командирам частей и соединений. Всего орденом Суворова за годы войны было произведено 7266 награждений, в
том числе 1528 — соединений, частей и учреждений Красной Армии.

Единственный брат моей бабушки,
Александр Петрович Шатилов, пал
смертью храбрых в 1944 году, подорвавшись на фашисткой мине. Десятилетиями наша семья не могла узнать,
как он погиб и где захоронен.
И только спустя 67 лет после его
смерти мне удалось это выяснить.

Н

адеюсь, что мой алгоритм поиска поможет и вам узнать
судьбу родственника — участника Великой Отечественной войны.

История в документах

Орден Александра Невского учреждён
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июля 1942 года.
Им награждались командиры Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и
храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей.
Орденом Александра Невского №1 был награждён командир батальона морской пехоты 154-й морской стрелковой бригады старший лейтенант Рубан И. Н. за бои на Дону.
Всего за подвиги и заслуги в Великой Отечественной войне орденом Александра Невского было произведено 42165 награждений. В числе награждённых — 1473 воинские части и соединения Советской Армии и
Военно-Морского Флота.

Орден Нахимова учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3
марта 1944 года. Орден состоит из двух
степеней: I и II степени.
Орденом Нахимова награждались офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся
успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была отражена наступательная операция противника или обеспечены активные
операции флота. Интересно, что орден Нахимова I степени стал единственным из советских орденов (кроме ордена Победа), в украшении которого по предложению Иосифа Сталина использованы рубины. Первый Орден
Нахимова I степени №1 был вручён 24 мая 1945
года контр-адмиралу Фельдману Н. Э. Всего орденом Нахимова I степени было произведено 82 награждения, в том числе четыре
части и соединения ВМФ. Орденом Нахимова II степени было произведено 469 награждений, в том числе две части ВМФ.

Первое, что необходимо — собрать предварительную информацию. Как минимум — ФИО, место и дату рождения. В идеале —
дату и место призыва, воинское
звание, полк (номер части), места
службы (с привязкой к датам), наличие наград (с номерами). Для
начала — побеседуйте со знавшими его родственниками, изу чите
семейный архив (письма, фотографии, документы и проч.).
В моём случае информация оказалась минимальной. Когда Александр Петрович Шатилов ушёл в
армию, моей бабушке было всего пять лет, и она его плохо запомнила. С документами ситуация оказалась лучше: нашлись
свидетельство о рождении, «похоронки» (оригиналы и дубликаты), даже письмо командира
час ти. Дело в том, что Екатерина
Федосеевна Шатилова, мама моей бабушки и Александра, пыталась в своё время выяснить судьбу сына, отправляя письма в Министерство обороны, военкомат
и различные архивы. Но получала в ответ лишь путанные отписки, составленные с ужасающей
небрежностью. Так, например, в
первом извещении о гибели бойца, от 04.04.1944 было указано,
что красноармеец Шатилов Алексей Терентьевич (!) «в бою за Социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив
геройство и мужество» был ранен, умер и похоронен. Точно так
же, Алексеем, назвал его в своём
письме и командир военной части №69637, майор ***** (письмо датировано 4 мая 1944 года).
Матери пришлось обращаться в
военкомат для того, чтобы получить заверенную копию документа. Справку ей на машинке напечатали, но вместо 1944 года указали 1940. Пришлось делать другую. С ней она оббивала пороги
архивов и учреждений, требуя,
чтобы ей все-таки рассказали, как
погиб её сын. Но никакой другой
информации получить она так и
не смогла — сначала война и было не до выяснений. Потом строжайшая секретность прошедших
операций и так далее, и так далее... Только 24 февраля 1976 года
из архива Министерства обороны
СССР прислали отписку: сведений на Шатилова А. П. в документах учёта персональных потерь
сержантов и солдат Советской Армии у них не имеется. Пожилой
матери предложили оформить
запрос «в соответствии с директивами Генерального штаба ВС
СССР от 12.09.64 №559\45 и Глав-

ного штаба Сухопутных войск от
03.09.59 №120 нс». Запрос «по директивам» оформили, и 29 марта
1976 года пришёл дубликат извещения, где сообщалось, что «красноармеец Шатилов Алексей Терентьевич в бою за Социалистическую родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество» ранен, умер и похоронен
в селе Бондарево (Бондаренко)
Катенского района Кировоградской области... На этом терпение
в борьбе с советской бюрократией закончилось. Екатерина Федосеевна умерла в 1981 году, так и
не узнав как погиб её единственный сын. Через 30 с лишним лет
поиски продолжил я, её правнук.

Интернет в помощь
Следующий шаг — определить
конкретное место гибели и захоронения, обстоятельства. Письменный запрос об установлении
судьбы военнослужащего в центральный архив Министерства
обороны не помог — пришёл стандартный ответ, что предоставлением сведений для семейного архива они не занимаются. Справку о гибели для получения льгот
предоставить могут, но остальным не занимаются. Приехать
лично и работать с документами
воинских частей в читальном зале я не смог, поэтому пришлось
обратиться к интернету. Он-то и
дал мне первые ключи к разгадке.
Я внимательно прочитал расположенные на специализированных сайтах рекомендации
по изу чению судьбы воевавших
родственников и выложил обращение с просьбой о помощи на форумах крупных поисковых объединений. В ответ получил множество полезных советов от опытных участников, в том числе по
дальнейшему направлению поисков и по тому, как найти информацию с возможными искажениями
Ф.И.О. Ведь в годы войны, когда
документы переписывались от руки по сотне раз, фамилии и инициалы, особенно сложные, очень
часто писали неверно.
Учитывая это я начал искать сведения о деде в обобщённом банке данных «Мемориал» (obdmemorial.ru), содержащем сводную информацию о советских
воинах: погибших, умерших и
пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.
Информация собрана с архивов,
Книг Памяти, документов госпиталей и медсанбатов со всей России и стран СНГ.
Изучив длинный список всех Шатиловых, полный повторов и несовпадений, я все же нашёл нужную информацию — в выписке из
документов госпиталя (16 МСБ),
где тоже не обошлось без ошибки.
Год рождения указан как 1914-й,
а место рождения и призыва —
Чкаловская обл., Юрьевский р-н.

Воинская часть была указана как
104 ОСБ, специализация — стрелок, в родственниках указана
только сестра (видимо, в сознание Александр не пришёл, адрес и
данные писали по письму сестры).
Зато диагноз был указан точно —
ранения левой голени, правого
бедра и правого локтевого сустава. Согласно выписке умер Александр в день ранения — «от тяжёлого ранения конечностей и
кровопотери». Похоронен на следующий день. Место захоронения было указано немного другое, чем в похоронке — село Несватково, Александровского района Кировоградской области. Но
поразило не это, а указание того,
где в то время разместилась братская могила — «на огороде местного жителя Демченко». Как тут
не вспомнить, что в записях Александра упорно именовали Алексеем. Связь времён, не иначе.
Мне удалось доказать руководству портала, что речь идёт именно о моем двоюродном дедушке,
и они прикрепили к записи цифровые копии документов. Вносить
исправления не стали, сказав, что
публикуют только документы.
Кстати, в настоящее время работает ещё два полезных электронных банка документов — «Подвиг
народа» (podvignaroda.ru) и «Память народа» (pamyat-naroda.ru).

Лучшая награда
Теперь предстояло выяснить, где
же именно могила Александра. С
помощью Интернета я составил
список тех, кто мог помочь «на месте». Первыми шли местные военкоматы — там есть люди, ответственные за архивные записи и
имеющие доступ к спискам захороненных. Не забыл и про администрации и совдепы — послал
заказным письмом запросы областным, городским и местным
чиновникам. Далее шли музеи
(даже школьные!), поисковые отряды района, ветеранские объединения, управления культуры...
К сожалению, связаться с поисковыми отрядами Украины (на территории которой сейчас находится Кировоград) мне не удалось.
Официальные власти мои письма

также проигнорировали. Ехать в
никуда и объезжать все окрестные деревни, опрашивая жителей, я тоже не мог. Помог отзывчивый кировоградец, давший телефон местного военкомата. С его
помощью я вышел на начальника отдела, занимающегося архивом. Более 15 звонков пришлось
совершить, прежде чем выяснились некоторые подробности. Помог и интернет. Социальные сети
позволяют найти людей, которые
проживают в конкретном населённом пункте, так почему бы не
использовать эту возможность? Я
отправил несколько десятков писем с просьбой о помощи людям,
проживавшим или родившимся
в деревне, где предположительно находилось захоронение моего
деда. Пять человек ответили, двое
из них помогли выйти на людей,
имеющих информацию об интересующем меня обелиске.
Оказывается, в январе 1944 года
советские войска под Кировоградом начали наступательную операцию. В захлопнувшейся ловушке остались четыре фашистские
дивизии. Они окружили район
минными полями, на расчистку
которых бросили множество не
знакомых с минным делом бойцов. На одном из таких полей,
близ села Бандурово, и подорвался Александр Шатилов. Его отвезли в расположенный неподалёку
(в селе Несватково) военный госпиталь, где он и умер. Похоронили его в общей могиле, а потом
перезахоронили вместе с другими
солдатами под обелиском.
Я отправил в украинский военкомат посёлка Александровка копии всех имеющихся документов
и письмо с просьбой прислать более подробное описание событий
того времени и фотографию монумента. Они провели большую
архивную работу по установлению точного места захоронения,
сделали фотографии памятника
и отправили большое и тёплое
письмо, в котором указали, что
за братской могилой присматривают, память о погибших чтят. И
это письмо было лучшей наградой нам с бабушкой за все поиски.
Дед погиб, но память о нём живёт.
Алексей Дёменко
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

История одного памятника
8 мая 1950 года в берлинском Трептов-парке открылся один из
самых величественных символов Великой Победы.

Н

а многометровую
высоту забрался воин-освободитель с
немецкой девочкой
в руках. Этот 13-метровый монумент стал по-своему
эпохальным.

Орден Кутузова. Первая и вторая степень ордена учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29 июля 1942 года. Третья степень —
8 февраля 1943 года.
Орденом Кутузова награждались командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведённый план операции —
фронтовой, армейской или отдельного соединения. Всего орденом Кутузова I степени
было произведено 675 награждений, II степени — 3326 награждений (в том числе
530 соединений и частей). Орденом Кутузова III степени — 3328 награждений (в том
числе 1060 соединений и частей).

Сталин
выбрал не себя
Миллионы людей, посещающие
Берлин, стараются побывать
именно здесь, чтобы поклониться великому подвигу советского народа. Далеко не все знают,
что по первоначальной задумке, в
Трептов-парке, где покоится прах
более 5 тысяч советских солдат и
офицеров, должна была стоять величественная фигура товарища
Сталина. И в руках этот бронзовый идол должен был держать глобус. Мол, «весь мир у нас в руках».
Именно такой представлял себе
задумку первый советский маршал — Климент Ворошилов, когда вызывал к себе скульптора Евгения Вучетича сразу после окончания Потсдамской конференции
глав союзных держав. Но фронтовик, скульптор Вучетич, на всякий случай приготовил ещё один
вариант — позировать должен
обычный русский солдат, протопавший от стен Москвы до Берлина, спасший немецкую девочку. Говорят, вождь всех времен и
народов посмотрев на оба предложенных варианта, выбрал второй. И только попросил заменить
автомат в руках солдата на что-то
более символическое, например,
меч. И чтобы он рубил фашистскую свастику…

У подвига
много лиц…
Почему именно воин и девочка?
Евгению Вучетичу была знакома
история подвига сержанта Николая Масалова. Он за несколько
минут до начала яростной атаки на немецкие позиции вдруг
услышал, словно из-под земли,
детский плач. Николай бросился
к командиру: «Я знаю, как найти
ребёнка! Разрешите!» И спустя
секунду рванул на поиски. Плач
раздавался из-под моста. Впрочем, лучше представить слово
самому Масалову. Николай Иванович вспоминал так: «Под мостом я увидел трёхлетнюю девочку, сидевшую возле убитой
матери. У малышки были светлые, чуть курчавившиеся у лба

волосы. Она всё теребила мать
за поясок и звала: «Муттер, муттер!» Раздумывать было некогда.
Я девочку в охапку — и обратно.
А она как заголосит! Я её на ходу и так, и эдак уговариваю: помолчи, мол, а то откроешь меня. Тут и впрямь фашисты начали палить. Спасибо нашим —
выручили, открыли огонь со всех
стволов…»
В этот момент Николай был ранен в ногу. Но не бросил девочку,
донёс до своих… А через несколько дней в полку появился скульптор Вучетич, который сделал
несколько набросков для своей
будущей скульптуры…
Это наиболее распространённая
версия о том, что историческим
прототипом для памятника был
солдат Николай Масалов (19212001). В 2003 году на Потсдамском мосту (Potsdamer Brucke) в
Берлине установили табличку в
память о совершенном в этом месте подвиге.
История основана в первую очередь на воспоминаниях маршала Василия Чуйкова. Сам факт
подвига Масалова подтверждён,
но во времена ГДР были собраны
свидетельства очевидцев и о других похожих случаях по всему
Берлину. Их набралось несколько десятков. Перед штурмом в городе оставалось множество жителей. Национал-социалисты не
давали гражданскому населению
его покидать, намереваясь защи-

щать столицу «третьего рейха»
до последнего.
Точно известны имена солдат,
после войны позировавших Вучетичу: Иван Одарченко и Виктор Гуназ. Интересно, что после
открытия монумента в Трептовпарке — Иван Одарченко, служивший в Берлинской комендатуре, несколько раз охранял
«бронзового солдата». К нему
подходили люди, удивляясь его
сходству с воином-освободителем. Но скромный Иван никогда не рассказывал, что именно
он позировал скульптору. И то,
что от первоначальной задумки держать на руках именно немецкую девочку, в конце концов,
пришлось отказаться.
Прототипом ребенка стала 3-летняя Светочка, дочь коменданта Берлина генерала Котикова.
Кстати, и меч был вовсе не надуманный, а точная копия меча псковского князя Гавриила,
который вместе с Александром
Невским сражался против «псоврыцарей». Вес этого меча был порядка двух пудов.

Пришёл в
Европу с миром
За десятилетия этот памятник понастоящему вжился в Берлин. Он
был на почтовых марках и монетах, во времена ГДР здесь, наверное, половину населения Восточ-

ного Берлина приняли в пионеры.
В девяностых годах после объединения страны, берлинцы с запада и востока проводили здесь антифашистские митинги.
А неонацисты не раз били мраморные плиты и рисовали на обелисках свастику. Но каждый раз
стены отмывали, а разбитые плиты заменяли новыми. Советский
солдат в Трептовер-парке — один
из самых ухоженных памятников Берлина. На его реконструкцию Германия потратила около
трёх миллионов евро. Кое-кого
это сильно раздражало.
Ханс Георг Бюхнер, архитектор,
бывший член сената Берлина:
«Чего тут таить, был у нас в начале
девяностых один депутат берлинского сената. Когда ваши войска
выводили из Германии, этот деятель кричал — пусть забирают с
собой этот памятник. Теперь даже
никто не помнит, как его зовут».
Памятник можно назвать народным, если люди к нему идут
не только на День Победы. Годы
сильно изменили Германию, но не
смогли изменить того, как немцы
смотрят на свою историю. И в старых гэдеэровских путеводителях,
и на современных туристических
сайтах — это памятник «советскому солдату-освободителю». Простому человеку, который пришёл
в Европу с миром.
«Военно-историческая
хроника»

ТВОЙ ГОЛОС
Уважаемые работники ОЭМК!
В подразделениях предприятия установлены ящики обратной связи «Твой голос». С их помощью вы можете передать руководству
предприятия и компании ваши сообщения об актуальных проблемах, с которыми приходится сталкиваться в ежедневной работе, задать любые волнующие вопросы, поделиться своими предложениями или идеями.
Мы не просим подписывать обращения. Но если вы пишете о замеченных нарушениях, требующих устранения, пожалуйста, указывайте структурное подразделение, о котором говорится в сообщении.
Вопросы, требующие персонального рассмотрения, мы просим подписывать. В противном случае мы не сможем ответить вам лично
или разобраться в вопросе совместно с вами.
Все вопросы будут классифицированы по темам и направлены руководителю соответствующего структурного подразделения
комбината.

Ответы на вопросы, которые будут значимы для многих работников
комбината, мы опубликуем в корпоративной газете или разместим
на информационных стендах в цехах. В том случае, если вопрос будет касаться конкретного структурного подразделения (цеха) — ответ или решение по проблеме будут доведены до сведения работников начальником цеха во время проведения рабочих собраний.
Ящики «Твой голос» — это возможность задать вопрос и донести
свои мысли непосредственно до руководства предприятия. Пишите
о том, что вас волнует, задавайте вопросы, критикуйте, но и предлагайте свои идеи и решения. Нам важно ваше мнение!
Пожалуйста, помните, ящики «Твой голос» не должны использоваться для распространения заведомо ложных и порочащих честь
и достоинство работников комбината сведений, а также для сведения личных счётов.

Орден Богдана Хмельницкого учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 октября 1943 года в дни
освобождения Украины. Орден состоит
из трёх степеней: I, II, и III степени.
Им награждались командиры и бойцы
Красной Армии и Военно-Морского Флота,
руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую решительность
и умение в операциях по разгрому врага,
высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков. За
годы Великой Отечественной было проведено около 10 тысяч награждений.

ЦИФРА

34476700
советских военнослужащих
участвовали в боевых действиях
в годы войны.
В Армию и на Флот было
призвано 490 тысяч женщин.
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Встреча на границе
В конце апреля в пункте пропуска «Шебекино» представители поисковых клубов Росси и Украины передали друг другу
останки двух бойцов, погибших в Великую
Отечественную. Красноармейцев захоронят
на их малой родине.

Р

уководитель Белгородской региональной
общественной организации «Историко-поисковый клуб «Огненная дуга» Алексей
Шевченко сообщил, что уникальность мероприятия в том, что ни один поисковый клуб России ещё
не занимался этим. «В сложившейся ситуации, к
сожалению, многие контакты наших и украинских
поисковиков прерваны», — сообщил он.
К шебекинскому пограничному пункту подъехали микроавтобус и легковушка: это поисковики из
Архангельской и Смоленской областей.
«Мы двое суток ехали от берегов Северной Двины
на Белгородчину, чтобы забрать останки нашего
земляка, рядового Красной армии, уроженца деревни Сура Пинежского района Архангельской области Ивана Коровина», — рассказала руководитель архангельского отделения общероссийского
движения «Поисковое движение России» Елена
Недзвецкая. По её словам, Иван Коровин погиб
9 марта 1943 года, его останки нашёл поисковый
отряд «Ориентир» в районе села Байрак Бакалейского района Харьковской области. Из родственников Коровина остались только племянники, которым состояние здоровье не позволило лично
приехать за останками дяди. «Ивана Ильича удалось опознать по смертному медальону. Вместе
с ним в одном окопе нашли останки ещё одного
бойца, имя его, к сожалению, пока не установлено, — отметила Недзвецкая. — Похоронят Ивана
Коровина на его малой родине — в деревне Сура,
рядом с родственниками. А харьковским друзьям
мы передадим личные вещи рядового Ивана Черногорского, чьи останки были найдены в 2008 году в Карелии».
Ивана Тимофеевича призвали на войну из города Онега Архангельской области. На своей ложке
он, уроженец Харькова, написал «Онега — Харьков». Эту ложку вместе с его останками нашли
поисковики.
«Знаем, что Иван Тимофеевич воевал в Карелии
в составе 23-й стрелковой гвардейской дивизии.
Похоронен в Карельском посёлке Сосновом Лоухского района. А родственникам солдата, которые
живут на Украине, передадим ложку и каску, найденные на месте его гибели».
Командир поискового отряда «Безымянный» из
города Ярцево Смоленской области Андрей Серков привёз для передачи украинским коллегам
останки уроженца Харьковской области, рядового
Красной армии Алексея Шевченко.
«Алексей Иванович погиб в августе 1941 года на
территории Ярцевского района Смоленской области. Его останки наш отряд нашёл в 2015-м. При
солдате были подсумок, каска, ботинки и хорошо
сохранившийся смертный медальон. По желанию
его внучки, которая сейчас проживает в Канаде,
останки деда будут захоронены в селе Буды Харьковской области», — рассказал Серков.
На небольшой полянке у границы установили раскладной столик и водрузили на него гробы. После
обмена необходимыми для пересечения границы
документами останки бойцов увезли на их родину.
Евгений Филиппов

Жалуйтесь
в полицию
на полицию
Пожаловаться на коррупцию в полиции смогут жители Старого Оскола.

Н

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

ачальство местного управления МВД проводит специальную прямую телефонную
линию по профилактике коррупции.
Она будет работать 8 мая с 10 до 12 часов. Граждане смогут побеседовать с руководством местного управления МВД. По телефону (4725) 41-13-53
им ответит начальник полиции УМВД по Старому Осколу Сергей Анатольевич Сабатов. По номеру
(4725) 41-13-40 дозвонившихся выслушает начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Дмитрий Александрович
Глазунов, сообщает пресс-служба старооскольского управления МВД.
Бел.РУ

Первые шаги
«Женского здоровья»
В Белгородской области стартовала программа Металлоинвеста «Женское здоровье», которая реализуется в рамках
соглашения о социально-экономическом партнёрстве в
городах присутствия компании. Её главная цель — ранняя
диагностика рака молочной железы.
Есть положительный
опыт
Уже почти четыре года программа «Женское здоровье» успешно
развивается в Железногорске Курской области и, по словам координатора программы, начальника управления по охране здоровья УК «Металлоинвест» Андрея
Сальникова, за это время были
достигнуты хорошие результаты.
— В Курском областном онкологическом центре и городской больнице №1 Железногорска проведена реконструкция, они оснащены
современным оборудованием, —
рассказал он. — Эти медучреждения совместно с Российским онкологическим научным центром
имени Блохина, который на сегодняшний день проводит основную работу по финальной диагностике, впервые в России внедрили технологию дистанционного
скрининга рака груди. И теперь
уже 30 процентов случаев рассматриваются на месте, в Курском областном онкодиспансере, а выявляемость первичного рака молочной железы в Железногорске повысилась до 70 процентов. Всё это
послужило основанием для реализации программы и в Белгородской области. В нынешнем году мы организовали обучающий
мастер-класс, чтобы специалисты
федерального онкологического
центра разговаривали со своими
региональными коллегами на одном языке. Кроме того, мы проведём аудит маммографической
службы в целом, оценив её оснащённость медицинским оборудованием и подготовку персонала.

Успех лечения — в
ранней диагностике
В Старом Осколе и Губкине программа «Женское здоровье» делает пока свои первые шаги. 27
апреля на базе старооскольской
горбольницы №2 прошёл мастеркласс для врачей-рентгенологов
нашего региона. Научные сотрудники НИИ клинической и экспериментальной радиологии РОНЦ
им. Н. Блохина Марина Карпова и
Яна Щипахина подробно расска-

зали о маммографическом скрининге, его роли в совершенствовании системы ранней диагностики
заболеваний, о современных подходах к лечению рака молочной
железы. Они также обратили внимание врачей на такие важные вопросы, как качество снимков, их
грамотное и подробное описание
и так далее.
Перед старооскольскими и губкинскими врачами-рентгенологами выступила доктор медицинских наук, профессор, ведущий
сотрудник НИИ клинической и
экспериментальной радиологии
РОНЦ им. Н. Блохина Наталья
Кочергина.
— Это закон онкологии — чем более раннюю стадию заболевания
мы видим, тем лучше прогноз и
эффективнее лечение, — напомнила она. — В мире за счёт ранней диагностики достигнуто снижение смертности от рака молочной железы на 30 процентов. Но
на западе скринингом начали заниматься уже давно. Да, это дорогое удовольствие, тем не менее,
это нужно делать.

Комплексная
профилактика
Говоря о задачах аудита маммографической службы в городах

Старый Оскол и Губкин, Наталья
Кочергина подчеркнула:
— Мы не можем часто выезжать в
регионы, поэтому вся работа ведётся в дистанционном режиме.
Но для этого нужна современная
техника. Аудит позволит нам понять, каким медицинским оборудованием обладают медицинские
учреждения в вашем регионе. Согласно этой программе, региональные врачи должны учиться
на своём рабочем месте и на своем
опыте совместно с экспертом федерального онкологического центра. И самое главное для нас — не
поставить, а исключить страшный диагноз.
Руководитель национального
фонда поддержки здоровья женщин Оксана Молдаванова отметила важность координации
усилий всех участников программы — врачей, представителей администраций города и
области, руководства компании
«Металлоинвест».
— Качественная онкологическая
помощь — это часто даже не вопрос денег, а вопрос организации и функционирования системы. Когда мы понимаем, где
есть слабые места и как распределить имеющиеся ресурсы, тогда мы можем все выстроить чётко и правильно, на уровне международных стандартов. Наша

задача — создать такую систему в Белгородской области, а для
этого сначала необходимо проанализировать ресурсы и возможности и посмотреть, как наиболее краткими и рациональными
путями прийти к нужному результату. Идеология программы
«Женское здоровье» — комплексная профилактика. И первое, что
нужно сделать, — помочь женщинам осознать, что забота о
собственном здоровье — это ИХ
задача. Второе — выведение маммографического скрининга на
международный стандарт, чтобы
врачи в Старом Осколе и Губкине
работали так же, как и в онкоцентре имени Блохина. И третья ступень программы — повышение
качества жизни женщин, больных раком груди, их реабилитация и социализация. Это большая программа, и её реализация
была бы невозможной без мощной поддержки со стороны руководства компании «Металлоинвест» и администраций городов
присутствия. Программа «Женское здоровье» — это шаг вперёд
в ранней диагностике рака молочной железы и, соответственно, новый уровень качества жизни людей.
Ирина Милохина
Фото Валерия Воронова

Вероника Астанина,

Елена Львова,

ведущий специалист группы по охране
здоровья дирекции по социальным
вопросам ЛГОКа:

главный специалист группы по охране
здоровья, исполняющая обязанности
главврача МПЦ ОЭМК:

Сегодня состоялся мастер-класс, который проводили врачи российского онкологического научного центра
имени Блохина для врачей-рентгенологов Старого Оскола и Губкина. Это, безусловно, повысит их мастерство в
выявлении ранних стадий заболевания и патологий молочной железы. Конечно, такие встречи вносят значительный вклад в образование и повышение квалификации врачей-рентгенологов. Ведь
невозможно обсудить по телефону или по переписке все вопросы.
Важное состоит из мелочей, и, как говорили сегодня эксперты, даже совершенно незначительные детали при пристальном рассмотрении помогут выявить онкологию в более 20 процентах случаях.

Проблема заболеваний молочной железы — достаточно острая, и благодаря УК «Металлоинвест»
эта программа сегодня продвигается в нашем городе и в Белгородской области. Сегодняшний мастеркласс, прошедший в рамках реализации программы, выше всяких похвал и ожиданий. Всё очень понятно, доступно, профессионально. Практически все врачи-рентгенологи проявили
живой интерес к выступлениям московских специалистов, участвовали в обсуждении многих тем, задавали вопросы. Безусловно, эту программу нужно внедрять в нашем регионе, ведь за
этим — здоровье людей, нас с вами.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «День Победы».
09.50 Новости.
10.00 Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» (16+).
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
21.00 «Время».
22.00 Легендарное кино в цвете.
«В бой идут одни «старики».
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
РОССИЯ
05.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
07.00 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый
71-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
11.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
13.00 Вести.
15.00 «Бессмертный полк».
18.00 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
20.00 Вести.
20.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
22.00 Праздничный салют,
посвящённый Дню Победы.
22.15 Концерт «Песни военных лет».
23.30 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+).
НТВ
07.00 «Новое утро».
09.30 Сегодня.
10.00 Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы.
11.00 Сегодня.
11.15 «Бессмертный полк. Крым».
12.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..» (0+).
14.15 Х/ф «ОРДЕН» (12+).
18.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ
ВАЛЬС» (16+).

19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ:
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА».
23.15 Праздничный концерт ко
Дню Победы. Трансляция из
Севастополя.
00.25 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» (16+).
КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.05 «Мгновения Победы».
10.10 Юрий Соломин читает
К. Симонова «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...»
10.15 Век полета: виражи и судьбы.
«Три эха..»
10.40 Евгения Симонова читает
стихотворение О. Берггольц
«Мой дом».
10.45 «И все-таки мы победили!»
11.15 Алексей Петренко читает
стихотворение А. Твардовского
«Я убит подо Ржевом».
11.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ».
12.40 Леонид Куравлев читает
стихотворение А. Межирова
«Просыпаюсь и курю..»
12.45 Концерт ансамбля песни и
пляски им. А.В. Александрова.
Запись 1962 г.
13.25 Юрий Соломин читает
К. Симонова «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины...»
13.30 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
15.00 Василий Лановой читает
стихотворения А. Твардовского
«Я знаю, никакой моей вины..»
15.05 «Ночная ведьма»... Её муж и
сыновья...»
15.45 Андрей Ташков читает
стихотворение К. Симонова
«Ты говорила мне «люблю»..»
15.50 Концерт «Священной победе!»
16.45 Гоша Куценко читает
стихотворение К. Ваншенкина
«Земли потрескавшейся
корка..»

16.50 Век полета: виражи и судьбы.
«Центробежная сила. Николай
Поликарпов».
17.15 Александр Домогаров
читает стихотворение Юрия
Левитанского «Ну что с того,
что я там был..»
17.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
18.30 Марк Бернес. Любимые
песни.
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
20.45 Переделкино. Концерт в
Доме-музее Булата Окуджавы.
22.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
00.50 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (12+).
10.00 «Сейчас».
10.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+).
15.30 «Сейчас».
15.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Х/ф «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+).
21.40 «Белый тигр» (16+).
23.20 «День победы» (16+).
00.35 «На войне как на войне» (12+).
СТС
06.00 «Взвешенные люди» (16+).
08.00 Мультфильмы (6+).
09.35 М/ф «Шевели ластами!» (0+).
10.55 М/ф «Шевели ластами-2» (0+).
12.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+).
14.15 М/ф «Шрэк» (6+).
16.00 М/с «Сказки шрэкова болота».
16.15 М/ф «Шрэк-4» (6+).
16.30 М/ф «Шрэк-2» (6+).
18.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.

19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
20.35 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
22.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
00.55 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
РЕНТВ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 «ФИЗРУК» (16+).
18.55 Минута молчания.
19.05 «ФИЗРУК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+).
ТНТ
05.00 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым» (16+).
06.20 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» (0+).
07.40 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
09.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
10.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+).
12.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+).
13.15 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» (6+).
14.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» (6+).
16.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» (6+).
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» (6+).
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (6+).
20.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+).
21.50 М/ф «Крепость: щитом и
мечом» (6+).
23.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Знающие люди» (6+).
07.30 «Вопрос по существу» (6+).
08.00 Х/ф «КОРТИК» (6+).
09.30 «Жизнь прожить» (6+).
10.00 Праздничный парад в честь
Дня Победы (6+).
12.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (16+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.45 «Жизнь прожить» (6+).
19.00 Праздничный парад. Повтор.
21.30 «Новости Мира Белогорья».
22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (12+).
00.00 «Жизнь прожить» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.45 Новости.
08.50 Все на Матч!
09.45 Новости.
09.50 «Операция «Динамо».
10.20 Новости.
10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция — Словакия.
12.40 Все на Матч!
13.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити».
15.05 Новости.
15.10 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Латвия.
18.45 Все на хоккей!
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
19.00 Все на хоккей!
19.20 «Закулисье чемпионата
мира».
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Чехия.
22.45 Все на хоккей!
23.15 Новости.

ВТОРНИК, 10 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
22.40 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
00.20 Ночные новости.
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.30 Евровидение- 2016 г.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал.
00.55 Ночная смена. «А ну-ка,
бабушки!» (12+).

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне».
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 1, 2 с. (16+).
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
17.55 Д/ф «90 лет актеру. «Взлетная
полоса Владимира Татосова».
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».

21.55 «Игра в бисер».
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «ТУМАН». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «ТУМАН» (16+).
14.50 Т/с «ТУМАН-2»(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с «ТУМАН-2» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ».
СТС
06.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» (6+).
06.25 М/с «Команда «Мстители».
06.55 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» (0+).
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» (0+).
13.30 М/с «Сказки шрэкова болота».
13.45 М/ф «Шрэк-4» (6+).
14.00 М/с «Сказки шрэкова болота».
14.10 М/ф «Шрэк третий» (0+).
15.50 М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).

22.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА».
01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).

МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.45 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» (12+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 Футбол. Первенство ПФЛ.
«Энергомаш» (12+).
20.00 «Мир Белогорья — Лайф».
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
00.00 «Новости Мира Белогорья» .
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Твои правила» (12+).
10.00 Д/ф «1+1» (16+).
10.45 Новости.
10.50 Х/ф «МАКС ШМЕЛИНГ: БОЕЦ
РЕЙХА» (16+).
13.00 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства.
14.55 Ночная Хоккейная Лига.
17.30 Новости.
17.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Дания.
19.55 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан — Норвегия.
22.45 Все на хоккей!
23.15 Новости.
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СРЕДА, 11 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Ночные новости.

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+).
00.50 «Место встречи» (16+).
КУЛЬТУРА

РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ».
22.55 Специальный корреспондент.
00.40 Ночная смена.
НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Гиппократ».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван
Сеченов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 3, 4 с. (16+).
17.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» 2 с.
17.55 Пророк в своем отечестве.
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 Власть факта.
22.40 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю».
23.30 Новости культуры.

23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.00 «Больше, чем любовь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2: ПРЕДСТОЯНИЕ».
12.00 «Сейчас».
12.30 «Утомлённые солнцем-2:
Предстояние» (16+).
14.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).

12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (18+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Как дважды два» (6+).
07.45 «Строить и жить» (6+).
08.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
08.30 «Вопрос по существу» (6+).
09.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Футбол. Первенство ПФЛ (12+).
12.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».

15.10 Д/ф «Российская летопись».
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
19.00 «Ручная работа» (6+).
19.15 «Академический час» (6+).
20.00 «Агрономика» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Твои правила» (12+).
10.05 Д/ф «Неизвестный спорт».
11.05 Новости.
11.10 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
11.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм».
13.25 Все на Матч!
14.00 «Все за Евро» (16+).
14.30 «Рио ждет» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Латвия. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
19.15 «Культ тура» (16+).
19.40 Все на хоккей!
20.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция — Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 Все на хоккей!
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия — Белоруссия.
Трансляция из
Санкт-Петербурга.

ЧЕТВЕРГ, 12 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
23.55 «Вечерний Ургант» (16+).
00.30 Ночные новости.

06.00 «Новое утро».
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
00.50 «Место встречи» (16+).

РОССИЯ

23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «КОЛОМБО».
01.00 «Больше, чем любовь».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 «На войне как на войне» (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 «Белый тигр» (16+).
14.40 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
20.20 Т/с «СЛЕД» (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+).
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
СТС

КУЛЬТУРА
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.30 Евровидение- 2016 г.
Международный конкурс
исполнителей. 2-й полуфинал.
Трансляция из Стокгольма.
00.00 Ночная смена. «Александра
Пахмутова. Отвечу за
каждую ноту».

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «КОЛОМБО».
12.30 Д/ф «Джордж Байрон».
12.35 Д/ф «Русские дагестанцы».
13.05 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК».
14.15 Д/ф «Михаил Жаров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
17.55 Пророк в своем отечестве.
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
21.55 «Культурная революция».
22.40 Д/ф «Мировая опера. Русский
след».

06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК».
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+).
20.00 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» (16+).
21.00 Т/с «ПУШКИН» (16+).
22.00 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).

14.30 Т/с «УНИВЕР» 155 с. (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «ФИЗРУК» (16+).
20.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
21.00 «ТНТ-комедия» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
11.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+).
16.00 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «112» (16+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Новости» (16+).
23.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 «Ручная работа» (6+).
08.15 «Академический час» (6+).
09.00 «Жизнь прожить» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 «Сказки и истории» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Агрономика» (6+).
19.00 «Исходная точка» (6+).
19.30 «Вопрос по существу» (6+).
20.00 «Мелочи жизни» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Новости Мира Белогорья».
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» (12+).
09.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+).
09.50 «Культ тура» (16+).
10.25 «Дублер» (12+).
10.55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное
плавание. Соло.
11.55 Новости.
12.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль».
14.00 Все на Матч!
14.30 «Все за Евро» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Первые леди» (16+).
15.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Норвегия. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Дания. Прямая
трансляция из Москвы.
22.45 Все на хоккей!
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Германия.

ТЕЛЕГИД | 13

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
17 | 6 мая 2016

ПЯТНИЦА, 13 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная закупка.
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» (16+).
23.00 «Вечерний Ургант» (16+).
23.40 «Красная машина» (12+).
РОССИЯ
05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
17.00 Вести.
18.15 «Прямой эфир» (16+).
19.35 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
22.50 Х/ф «РЕПОРТЁР» (12+).
00.40 Х/ф «КАНДАГАР» (16+).

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 «Место встречи».
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+).
23.10 «Большинство».
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 Д/ф «Родовое гнездо».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Х/ф «АКТРИСА».
14.15 Д/ф «Без скидок на возраст.
Борис Бабочкин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
16.20 «Царская ложа».
17.05 Д/ф «Хранители наследства».
17.55 Пророк в своем отечестве.
18.25 Московский Пасхальный
фестиваль. Избранное.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Евгений Леонов».
21.15 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+).
06.00 «Новое утро».

06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» (6+).

09.30 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
14.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+).
01.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (6+).
09.00 «Ералаш» (0+).
09.30 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» (12+).
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+).
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+).
16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
23.30 Х/ф «КОММАНДОС» (16+).
01.15 Х/ф «АВАРИЯ» (16+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» (16+).
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Школа ремонта» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+).
20.00 «Импровизация» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ
ЖИЗНЬ» (18+).
01.55 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (18+).

РЕНТВ
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости» (16+).
09.00 «Документальный проект».
12.00 «112» (16+).
12.30 «Новости» (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+).
16.05 «112» (16+).
16.30 «Новости» (16+).
17.00 «Гуд бай, Америка!» (16+).
19.15 Программа «ОЭМК-ТВ» (12+).
19.30 «Новости» (16+).
20.00 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).
22.40 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ».
01.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ».
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Жизнь прожить» (6+).
08.00 «Исходная точка» (6+).
08.30 «Вопрос по существу» (6+).
09.00 «Мелочи жизни» (6+).
09.30 «Новости Мира Белогорья».
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Российская летопись».
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Новости Мира Белогорья».
18.30 «Мелочи жизни» (6+).
19.00 «Уроки рисования» (6+).
19.30 «Святыни Белгородчины» (6+).
19.45 «Исходная точка» (6+).
20.00 «Знающие люди» (6+).
20.30 «Новости Мира Белогорья».
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).

00.00 «Новости Мира Белогорья».
00.30 «Хорошая музыка» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
09.00 Новости.
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать».
10.05 Д/ф «Поле битвы» (12+).
10.35 Д/ф «Вся правда про..» (12+).
10.50 Новости.
10.55 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа.
Прямая трансляция из
Великобритании.
12.00 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст.
Техническая программа.
Прямая трансляция из
Великобритании.
12.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Дания. Трансляция
из Москвы.
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Лицом к лицу» (12+).
15.40 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия — Казахстан. Прямая
трансляция из Москвы.
18.45 Все на хоккей!
18.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
21.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Германия —
Белоруссия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
01.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США — Венгрия. Трансляция
из Санкт-Петербурга.

СУББОТА, 14 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Наедине со всеми» (16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» (16+).
06.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+).
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения».
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.50 «Влад Листьев. Жизнь
быстрее пули» (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Теория заговора» (16+).
15.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
16.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию» (12+).
18.50 «Без страховки» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Городские пижоны» (12+).
00.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+).
РОССИЯ

21.30 Евровидение- 2016 г.
Международный конкурс
исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Стокгольма.
НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.25 Смотр (0+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
09.20 Кулинарный поединок (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Высоцкая Life» (12+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Севастопольский вальс».
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
20.50 «Салтыков-Щедрин шоу».
21.30 «Звонок» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 Х/ф «МАСТЕР» (16+).
00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).

14.45 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете».
15.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
16.15 Д/ф «Георгий Данелия. Между
вымыслом и реальностью».
17.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Самобытные племена
Анголы».
18.25 Д/ф «Нефертити».
18.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Евсти-Гений».
19.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
20.40 «Романтика романса».
21.45 «ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ».
23.00 «Белая студия».
23.40 Х/ф «ЭТОТ СМУТНЫЙ ОБЪЕКТ
ЖЕЛАНИЯ» (16+).
01.35 М/ф «Слондайк-2».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД» (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
СТС

06.45 Диалоги о животных.
07.40 Местное время.
08.00 Вести.
08.10 Россия. Местное время. (12+).
09.15 «Правила движения» (12+).
10.10 «Личное. Гоша Куценко» (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ».
13.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА».
17.00 «Один в один. Битва сезонов».
20.00 Вести в субботу.

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
11.45 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса
на все времена».
12.25 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации».
13.05 Пряничный домик.
13.35 «На этой неделе.. 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
14.00 Д/ф «Мировая опера. Русский
след».

06.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» (0+).
07.55 М/с «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (0+).
08.30 М/с «Смешарики» (0+).
09.00 М/с «Фиксики» (0+).
09.30 «Руссо туристо» (16+).
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+).
11.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» (6+).
12.20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
14.05 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
19.00 «Взвешенные люди» (16+).

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+).
ТНТ
07.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2».
07.30 Х/ф «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+).
08.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Агенты 003» (16+).
09.30 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Школа ремонта» (12+).
12.00 «Однажды в России. Лучшее».
12.30 «Такое кино!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ФИЗРУК» (16+).
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
19.00 «Однажды в России. Лучшее».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+).
21.30 «Холостяк» (16+).
23.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
РЕНТВ
05.40 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+).
07.20 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+).
10.00 «Минтранс» (16+).
10.45 «Ремонт по-честному» (16+).
11.30 «Самая полезная программа».
12.30 «Новости» (16+).
13.00 «Военная тайна» (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+).
21.00 Х/ф «КОБРА» (16+).
22.40 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» (16+).
00.50 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (6+).
07.00 «Новости Мира Белогорья».
07.30 «Мелочи жизни» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).

11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Чудеса голубой
планеты» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская летопись».
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 «Мультфильмы» (6+).
18.00 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
18.30 «Как дважды два» (6+).
18.45 «Строить и жить» (6+).
19.00 Д/ф «Норвегия» (12+).
20.15 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Святыни Белгородчины» (6+).
МАТЧ ТВ
06.30 Д/ф «Олимпийский спорт».
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
08.00 Новости.
08.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
1/2 финала.
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+).
10.50 Документальный портрет
«Сборная России» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» (16+).
11.40 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия — Швеция.
14.55 Формула-1. Гран-при Испании.
Квалификация.
16.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия — Швейцария.
18.45 Все на хоккей!
19.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные
прыжки в воду. Вышка.
19.40 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада — Словакия.
22.45 Все на хоккей!
23.00 Новости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ 2016 ГОДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+).
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код».
08.35 «Здоровье» (16+).
09.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости.
10.10 «Следуй за мной».
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Анна Каренина» (16+).
18.00 «Юбилейный вечер Вячеслава
Добрынина».
19.55 «Аффтар жжот» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Михаил Булгаков. Великий
мистификатор» (12+).
00.40 Х/ф «ДИЛЕММА» (16+).
РОССИЯ
05.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ».
07.00 Мульт утро.
07.30 «Сам себе режиссёр».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ
ИНСТИНКТ» (12+).
15.35 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+).
18.00 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
00.00 «Дежурный по стране».
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»

АФИША

05.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
07.00 «Центральное телевидение».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс» (0+).
08.50 Их нравы (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА.
БЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАТЬСЯ...»
17.15 «Зеркало для героя» (12+).
18.00 Следствие вели.. (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+).
23.30 «Я худею» (16+).
00.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+).
КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там..»
13.25 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
14.20 Гении и злодеи. Шарлотта
Бронте.
14.50 «Что делать?»
15.35 «Пешком..»
16.05 Д/ф «История одной
случайности».
16.45 Х/ф «ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К
ЖЕНЩИНЕ».
18.45 «Искатели».
19.30 Евгений Дятлов. Концерт в
ММДМ.
20.15 «Больше, чем любовь».

20.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
22.45 «Ближний круг Олега
Кудряшова».
23.40 Д/ф «Неизвестный Рублёв и
парадоксы реставрации».
00.20 Д/ф «Королевство в пустыне
Намиб».
01.15 «Пешком..»
01.40 М/ф «Обида». «Вне игры».
01.55 «Искатели».
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» (0+).
11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (12+).
13.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+).
15.00 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ..
ГОНЦА?» (12+).
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+).
01.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+).
СТС
06.00 Мультфильмы (0+).
09.00 «Мой папа круче!» (6+).
10.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+).
11.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+).
13.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+).
16.00 «Уральские пельмени» (16+).
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
18.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+).
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ
В ОТРАЖЕНИИ» (12+).
00.05 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+).
ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+).

12.00 «Однажды в России» (16+).
13.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
13.35 «Импровизация» (16+).
14.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+).
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+).
19.00 «Однажды в России.
Лучшее» (16+).
20.00 «Где логика?» (16+).
21.00 «Однажды в России» (16+).
22.00 «Концерт Руслана Белого».
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «МАНГЛХОРН» (16+).
РЕНТВ
05.10 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА».
06.45 Х/ф «КОБРА» (16+).
08.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+).
23.00 «Добров в эфире» (16+).
00.00 «Соль» (16+).
01.30 «Военная тайна» (16+).
МИР БЕЛОГОРЬЯ
06.45 Д/ф «Летопись веков» (12+).
07.00 «Уроки рисования» (6+).
07.30 «Мир Белогорья — Лайф» (6+).
08.00 Х/ф «МУЛЬТФИЛЬМЫ» (6+).
10.00 «Фитнес» (12+).
11.00 Д/ф «Летопись веков» (6+).
11.15 «Ботаника» (6+).
11.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
12.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
15.00 Д/ф «Российская
летопись» (6+).
15.15 «Ботаника» (6+).
15.30 Д/ф «Водная жизнь» (12+).
16.30 Х/ф «КОРТИК» (6+).
18.00 «Агрономика» (6+).
18.30 «Знающие люди» (6+).
19.00 «Вопрос по существу» (6+).
19.30 «Хорошая музыка» (6+).
21.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+).
00.00 «Мелочи жизни» (6+).

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Бразилии.
08.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Трансляция из
США (16+).
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Франция —
Финляндия. Трансляция из
Санкт-Петербурга.
12.15 Новости.
12.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Казахстан — Латвия.
Трансляция из Москвы.
14.35 Новости.
14.45 Формула-1. Гран-при Испании.
Прямая трансляция.
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.05 Д/ф «Футбол Слуцкого
периода» (12+).
18.35 Документальный портрет
«Сборная России» (12+).
18.45 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Зенит».
21.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х».
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария — Швеция.
Трансляция из Москвы.

Реклама в газете:
32-28-57,
32-18-52,
37-20-20.

РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИЯ | 15

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
17 | 6 мая 2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

>>> СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ КОНДРАШОВУ
поздравляем с 50-летием!
Милая наша, позволь пожелать
В твой юбилей тебе горя не знать,
Счастья, здоровья и всяческих благ,
По пятьдесят раза три чтоб вот так!
Будь ты прекрасной такою вовек,
Ты – наш любимый, родной человек!
Сбудутся пусть сокровенные сны,
Счастья в душе и чудесной весны!
Муж, мама, дочь, сын, невестка

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
>>> Настройка музыкальных
инструментов: пианино,
баян, аккордеон и др.
Профессионально.
8-951-145-69-22. 5-6

АО «ОЭМК» продаёт
по цене 3 756 000 рублей

5-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

>>> Чистка ковров. 41-00-11

общей площадью 120,67 м2.
в жилом доме № 3 в м-не
Юбилейный
или сдаст её в наём
(аренду).
За справками обращаться
по телефону: 37-47-13.

9 12-16

>>> Грузоперевозки до 1 тонны.
8-952-433-14-88. 30 5-5
>>> Сантехник. Отопление.
Водоснабжение.
8-962-300-77-43 32 4-4
>>> Отделка балконов.
Москитные сетки, откосы
на окна и двери (наружные
и внутренние). Устранение
продувания и промерзания,
регулировка и т.д.
8-960-620-19-80,
8-910-327-53-20,
8950-712-24-06. 35 1-4

АО «ОЭМК»
реализует:
— пластиковые ёмкости б/у
объёмом 1м3, по цене 2450,00
рублей за 1 шт. с учётом НДС;

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
На сайте deputatugarov.ru появился
новый раздел — «Книги и буклеты».
Кроме того, вы сможете поделиться
заинтересовавшими вас новостями со
своими друзьями в соцсетях.
deputatugarov.ru — работает для вас!

— стеновые панели б/у длиной от 4 до 12 м., шириной —
1 м., толщиной ориентировочно 50 мм. по цене 60 рублей за 1 м 2 с учётом НДС.

РЕМОНТ
>>> Ремонт стиральных
машин, телевизоров.
Недорого.
У заказчика на дому.
Тел. 48-49-20,
8 (906) 566-17-17,
8 (908) 781-86-99. 16 7-12

По вопросам приобретения
обращаться по
телефонам: 37-25-75, 37-2663, 37-21-03.

>>> Ремонт компьютеров

7-12

на дому и через Интернет.
М-н Восточный, 18, офис 12.
8-910-222-43-41. 23 7-8

>>> Ремонт холодильников и
морозильников на дому,
с гарантией. Монтаж и обслуживание кондиционеров. 29 5-13
«Холод-Сервис»: 42-32-33,
8-920-5555-789 (ежедневно).

ОБУ ЧЕНИЕ ПЕРСОНА ЛА

Учебный центр управления
подбора и развития персонала
АО «ОЭМК»
комплектует в мае 2016 года

>>> Ремонт холодильников,
стиральных машин.
Качественно. Гарантия.
(Бывшая «Рембыттехника»).
49-49-56, 8-910-328-64-12. 14 10-10

УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ
И КУРСАМ:

>>> Ремонт компьютеров.
8-910-328-03-53.

«Стропальщик».
Срок обучения — 1,5 месяца.
Стоимость — 2419 рублей.

9 12-16

>>> Ремонт бытовой техники.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.

«Газорезчик».
Срок обучения — 3месяца.
Стоимость — 2242 рубля.

13 10-12

>>> Профессиональный
ремонт телевизоров,
мониторов любой сложности.
Олимпийский, 7.
8-(4725) 42-41-00.
13 10-12

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников
3 группы».
Срок обучения — 16 часов.
Стоимость — 1180 рублей.

>>> Ремонт холодильников,
с гарантией у владельца
на дому (сервисное
профессиональное
оборудование). Ежедневно.
44-24-89, 8-903-642-21-17. 28 6-13

«Безопасные методы и приёмы выполнения работ на высоте для работников
2 и 1 группы».
Срок обучения — 10 часов.
Стоимость — 708 рублей.

«Обучение по охране труда руководителей, специалистов и служащих».

>>> Ремонт телевизоров на
дому у заказчика. Цифровое
ТV от обычной антенны.
Гарантия. Тел. 33-31-61,
8 (903) 642-21-30
34 2-5

Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 1475 рублей.

«Подготовка персонала на право
работы с отходами I-IV класса
опасности».
Срок обучения — 40 часов.
Стоимость — 5782 рубля.

АО «ОЭМК» реализует
бывший в эксплуатации
автомобиль ГАЗ-3307
(бортовой), 1993 года
выпуска.
Цена реализации —
78400 руб.

«Переподготовка по правилам
дорожного движения и безопасности
дорожного движения».
Срок обучения — 20 часов.
Стоимость — 354 рубля.
Обращаться по адресу: г. Старый Оскол,
м-н Макаренко, д. 45, учебный центр
управления подбора и развития персонала
АО «ОЭМК».
Контактные телефоны:
(4725) 33-78-29, 32-97-58.
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ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Споёмте, друзья!
На поле
танки грохотали
Музыка и слова народные
На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
Под танк ударила болванка,
Прощай, гвардейский экипаж!
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж...
Машина пламенем объята,
Сейчас рванёт боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
Но выбираться сил уж нет...

В землянке

Вечер на рейде

Музыка: К. Листов
Слова: А. Сурков

Музыка: В. Соловьев-Седой
Слова: А. Чуркин

Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях
под Москвой.
Я хочу, чтобы вспомнила ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты теперь далеко-далеко.
Между нами — леса и луга.
Мне дойти до тебя нелегко —
Все дороги пурга замела.
Пой, гармоника, ветру назло,
Заплутавшее счастье зови.
Стало в нашей землянке тепло
От моей негасимой любви.
Я любовь, что в душе, как маяк
Пронесу сквозь тоску и бои,
Чтоб увидеть, родная моя,
Мне счастливые слёзы твои.
И гармоника, будто в ответ
Песню радостной встречи поёт,
Словно ты посылаешь привет,
Словно имя ты шепчешь моё.
1942 год

Споёмте, друзья,
Ведь завтра в поход
Уйдём в предрассветный туман.
Споём веселей,
Пусть нам подпоёт
Седой боевой капитан.

Любимый город
Музыка: Н. Богословский
Слова: Е. Долматовский
В далёкий край товарищ улетает,
Родные ветры вслед за ним летят.
Любимый город
в синей дымке тает,
Знакомый дом, зелёный сад
и нежный взгляд.
Пройдёт товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город
может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть
среди весны.
Когда ж домой
товарищ мой вернётся,
За ним родные ветры прилетят,
Любимый город другу улыбнётся,
Знакомый дом, зелёный сад,
весёлый взгляд.
1939 год

Припев:
Прощай, любимый город,
Уходим завтра в море.
И ранней порой
Мелькнёт за кормой
Знакомый платок голубой.
А вечер опять
Хороший такой,
Что песен не петь
Нам нельзя.
О дружбе большой,
О службе морской
Споём мы сегодня, друзья.
Припев
На рейде большом
Легла тишина,
А море окутал туман.
И берег родной
Целует волна,
И тихо доносит баян.
Припев
1942 год

Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.

Тёмная ночь

И полетят тут телеграммы
Родных, знакомых известить,
Что сын их больше не вернётся
И не приедет погостить.

Музыка: Н. Богословский
Слова: В. Агатов
Тёмная ночь, только пули свистят по степи,
Только ветер гудит в проводах,
тускло звёзды мерцают.
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!
Тёмная ночь разделяет, любимая, нас,
И тревожная, чёрная степь пролегла между нами.

В углу заплачет мать-старушка,
Слезу рукой смахнёт отец,
И дорогая не узнает,
Какой танкиста был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг В танкистской форме, при погонах
И ей он больше не жених.
1946 год

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,
Эта вера от пули меня тёмной ночью хранила...
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
Знаю, встретишь с любовью меня,
что б со мной ни случилось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы
встречались в степи.
Вот и сейчас надо мною она кружится.
Ты меня ждёшь и у детской кроватки не спишь,
И поэтому знаю: со мной ничего не случится!
1944 год

На безымянной высоте

Музыка: В. Баснер
Слова: М. Матусовский

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат,
Нас оставалось только двое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.

Над нами «мессеры» кружили,
И было видно словно днём,
Но только крепче мы дружили
Под перекрёстным артогнем.
И как бы трудно ни бывало,
Ты верен был своей мечте
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.
Он не забудет, не забудет
Атаки яростные те
У незнакомого посёлка,
На безымянной высоте.

Мне часто снятся все ребята,
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.
Как будто вновь я вместе с ними
Стою на огненной черте
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
1963 год

