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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Сегодняшний номер
СОГ «Регион 64» посвящен
74-й годовщине Великой
Победы.
В первые две недели
Великой Отечественной
войны несколько десятков тысяч жителей Саратовской области добровольно подали заявления
в военкоматы с просьбой
призвать их в ряды Красной Армии. Всего в годы
войны на фронтах воевали более 680 тысяч наших
земляков. Большой вклад
в разгром врага саратовцы внесли в тылу: нефтеперерабатывающий завод
обеспечивал советские
войска топливом, каждый
третий военный самолет
был выпущен на нашем
авиационном заводе, на
территории региона находилось порядка 200 эвакогоспиталей…
За этими фактами истории, подвигами предприятий и войск стоят люди
– истории героев хранят
теперь их дети и внуки.
Вот уже пятый год подряд 9 Мая они собираются вместе на акцию,
ставшую народной. «Бессмертный полк» построится в Саратове и других
городах региона в 14.00, а
само шествие начнется в
15.00.
В областном центре колонны пройдут по улице Московской от улицы
Рахова до Театральной
площади. Мы ежегодно
принимаем участие в патриотическом шествии и
приглашаем земляков присоединиться 9 Мая к колоннам «Бессмертного
полка».
Редакция СОГ «Регион 64»
поддерживает патриотическую акцию «Бессмертный полк» на страницах
газеты. Читайте рассказы известных саратовцев
о героях своих семей на
стр. 5 – 8.
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На саратовский вокзал
прибыл поезд Победы
Елена ВАСИЛЬЕВА
На железнодорожный
вокзал областного центра 6 мая
прибыл «Воинский эшелон»,
доставивший на саратовскую
землю раритетную технику времен
Великой Отечественной.

Н

есмотря на на будний день, ретропоезд на перроне встречали
сотни горожан от мала до велика. Главными героями торжественного
мероприятия традиционно выступили
ветераны, многие из которых привели с
собой детей, внуков и правнуков. Делегацию почетных гостей возглавили зампред правительства Валентина Гречушкина, председатель облдумы Александр
Романов, глава Саратова Михаил Исаев
и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.
Саратов стал одной из 33 станций, где
в рамках памятного тура, организованного Приволжской железной дорогой и
музеем-заповедником «Сталинградская
битва» при поддержке Российского военно-исторического общества, была организована стоянка эшелона Победы. В ожидании прибытия праздничного состава на
перроне звучала музыка военных лет.
Волонтеры раздавали ветеранам памятные красные гвоздики и тюльпаны.
«Потомки! Мы не знаем ваших лиц. Но
точно знаем, что вы родитесь…» – так
начинается каждое письмо. Читая эти
послания, многие из мальчишек и девчонок не могли сдержать слез.
Как только вдали зазвучал паровозный гудок, народ на перроне засуетился.
Все кинулись к краю платформы, чтобы
снять на мобильники прибытие «Воинского эшелона».
Из вагона-теплушки вышли «фронтовики», к ним навстречу ринулись девушки в цветастых платьях. После пылких
объятий артисты поздравили с Победой
всех свидетелей исторической сцены из
числа местных жителей. Далее начался
праздничный концерт, во время которого слово предоставили почетным гостям
мероприятия.
Поздравляя участников торжественной встречи, начальник ПривЖД Сергей
Альмеев поблагодарил ветеранов за боевые и трудовые подвиги, которые они
совершили, и подчеркнул:

“

Наш «Воинский эшелон»
уже становится узнаваемым, а эта военно-историческая акция – традиционной. Пока
подвиг наших отцов, дедов и прадедов не забыт нами, никто не сможет переписать нашу историю!

Председатель облдумы Александр Романов, принимая памятную эстафету,
заявил:
– Радостно видеть, как много людей
пришли сюда встретить «Воинский эшелон». Ровно 74 года назад в мае такие же
поезда повезли наших отцов из Герма-

«Воинский эшелон»
побывал на 33 станциях

нии обратно домой. Через Европу, через
разрушенные города и сожженные села
они возвращались, уставшие от боев, раненые, потерявшие товарищей. И ровно
так же, как мы сейчас, встречали героев
наши мамы, бабушки и сестры. Сегодня из нашей речи исчезают слова «эшелон», «теплушка», «зенитка». Это слова
войны. Но осталось самое главное: память о подвиге, желание передать нашим потомкам знание о том, какой ценой достался нашей стране мир!
В унисон высказалась и зампред правительства Валентина Гречушкина:
– Сегодня мы встречаем не просто раритетный эшелон, не просто музей на колесах. Это символ стойкости и мужества
тысяч железнодорожников. Благодаря
их четкой и слаженной самоотверженной работе обеспечивалось бесперебойное функционирование промышленности и доставка всего необходимого для
фронта. Перед нами образцы техники,
которая помнит фронтовиков, помнит
прощания и встречи, слезы горя и слезы
радости. Это наша общая память, память
всего народа, каждой семьи, которая
принесла свою жертву на алтарь победы!

ТРИ ПОБЕДНЫХ ГУДКА
Делегация почетных гостей присоединилась к многочисленным экскурсантам, изучавшим историческую экспозицию, которую доставил в областной
центр ретроэшелон. Всех без исключения впечатлила выставленная на платформах состава легендарная техника
времен Великой Отечественной войны:
бронемашины, танк Т-34, 122-миллиметровая гаубица, бесствольная система
полевой реактивной артиллерии БМ-13
«Катюша».
Почетным гостям представилась возможность побывать в кабине машиниста. Как рассказал нашему изданию помощник машиниста ретропоезда, пока
мужчины задавали вопросы о технических возможностях железного коня, Валентина Гречушкина заинтересовалась
способом подачи звукового сигнала. Ей
было доверено исполнить важную миссию – нажать на спецрычаг и издать
три победных гудка в память о героях
Великой Отечественной войны.
Покидая перрон, чиновники и депутаты оставили памятные записи в книге РЖД.
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Поздравляем с Днем
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всего сердца поздравляю
вас с Днем Великой Победы!
Для всех нас это священный праздник. Мы чествуем
героев Отечественной войны, отважно сражавшихся на
фронтах, самоотверженно
трудившихся в тылу ради одной цели – защитить Родину.
Подвиг народа, отстоявшего мир для потомков,
навеки овеян славой. История сохранит имена победителей, среди которых земляки-саратовцы. Мы
будем помнить своих родных и близких, погибших в
годы войны ради нас, наших детей, внуков и правнуков, ради будущего нашей страны.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за Победу!
Вы всегда будете примером мужества, отваги,
доблестного служения Отечеству. Желаю вам
здоровья, бодрости духа, долгих лет жизни! Всем
жителям Саратовской области – мира, добра и
успехов во благо Родины!
С праздником!
Валерий РАДАЕВ,
ДАЕВ,
губернатор Саратовской области
ласти

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ!
В летописи нашей страны есть героические страницы, которые никогда не будут
забыты. Победа в Великой Отечественной войне одна из них. Из года в год мы
встречаем 9 Мая со слезами на глазах, радостью и волнением, с гордостью за своих
предков, отстоявших свободу и независимость русского народа.
Многие саратовцы приняли участие в
той кровопролитной и страшной войне,
как на передовой, так и в тылу. На примере земляков, которые не щадя
своих жизней сходились в схватке с фашистскими захватчиками, помогали фронту, восстанавливали по кирпичику разрушенные города, должна расти наша молодежь.
Каждый год по традиции дети, внуки и правнуки героев со своими
семьями выходят на улицу, чтобы пройти в колонне Бессмертного полка
и почтить их память. Десятки тысяч саратовцев принимают участие в
праздничных парадах и демонстрациях. Благодаря Дню Победы мы укрепляем связь поколений и сохраняем память о долге и героизме земляков.
Дорогие ветераны! Вы передали нам умение, несмотря ни на что,
стремиться к своим целям, любить Родину и ценить жизнь в мире и согласии. Низкий вам за это поклон!
Уважаемые земляки, наш долг перед ветеранами состоит в том, чтобы быть достойными их подвигов и не допустить повторения тех
страшных событий, эхо которых до сих пор отзывается болью
и горечью в каждой семье!
От всей души желаю вам долголетия, процветания и крепкого
здоровья! Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме –
счастье, согласие и любовь!

Александр РОМАНОВ,
председатель Саратовской областной думы

ДОР
ДОРОГИЕ,
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ,
ЗЕМЛЯКИ!

День победы в Великой Отечественной войне – святой для каждого из нас праздник. Примите самые
искренние поздравления!
Проходят годы, сменяются поколения, но этот праздник навсегда останется в наших сердцах как
символ героизма и беспримерного мужества народа, отстоявшего
мир на земле. Он овеян немеркнущим светом, что наполняет
нашу жизнь высоким смыслом и верой в торжество вечных
ценностей: любви к Отечеству, родному краю и отчему дому,
беззаветной преданности своему народу, ответственности
за родных и близких. Участники войны, не жалея жизни, защищали страну на фронте и в тылу, самоотверженно и честно
трудились в послевоенные годы. Мы гордимся, что среди героев Великой Отечественной немало наших земляков.
Мы склоняем голову в величайшей признательности перед
тружениками тыла, которые огромной ценой ковали Победу. Именно благодаря нашим дорогим ветеранам Россия в короткий срок смогла подняться из руин. Низкий поклон вам за
ваш самоотверженный труд!
Желаю поколению, спасшему мир, долгих лет жизни, здоровья,
бодрости духа, любви и внимания родных и близких, множества
счастливых дней под мирным небом великой России!

От всей души поздравляем всех жителей
Саратова и Саратовской области с Днем
Победы – великим праздником, который
мы отмечаем вот уже 74-й раз. Чем дальше от войны, тем величественнее подвиг наших отцов, дедов, прадедов. Сегодня трудно вообразить и прочувствовать,
какова была мощь, сила духа у солдат
Красной Армии, грудью защищавших страну от фашистских полчищ. Но именно эти
качества сделали их непобедимыми.
Все меньше участников войны, живущих
среди нас, – уходит поколение фронтовиков. Поэтому, когда мы встречаем пожилого незнакомого человека, у которого грудь в орденах, чувство к нему возникает как к родному – мы испытываем к ветерану
любовь и благодарность.
Отрадно, что вырастает поколение, которое сохраняет признательность и уважение к ветеранам, несмотря на то что молодежь
«обрабатывают», пытаются переписать историю, но наши дети не
поддаются и никогда не предадут память о героях Отечества.
В Саратове, Саратовской области число участников войны исчисляется десятками тысяч. Мы стремимся имя и судьбу каждого представителя военного поколения запечатлеть на скрижалях истории: выпускаем «Книгу Памяти», обновляем информацию на обелисках наших
мемориалов, работают поисковые отряды, школьные музеи, проходят
волонтерские акции в помощь ныне здравствующим солдатам Великой
Отечественной войны. Девиз «Никто не забыт» стал для послевоенных поколений общим вектором. И сегодня мы следуем по нему в будущее, но всегда ощущаем ответственность за сохранение исторической правды о нашей Великой Победе. Уверена, так будет всегда.
Желаем всем здоровья и счастья, мира и процветания!

Максим ШИХАЛОВ,
депутат Саратовской областной думы,
генеральный директор АО «КБПА»

Александра СЫЗРАНЦЕВА,
депутат Саратовской городской думы 5-го созыва,
руководитель и коллектив ФГБУ «Саратовская МВЛ»

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 8 мая 2019 г., № 63 /

Великой Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ
ТЫЛА!
Сердечно поздравляю вас с самым важным и светлым для каждого из нас
праздником – Днем Великой Победы!
В эти майские дни мы обращаемся со
словами искренней благодарности к живым свидетелям истории, к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Этот
всенародный праздник служит источником нравственной силы, пробуждает гордость за свое Отечество и
объединяет всех нас.
Мы никогда не забудем подвига наших дедов и отцов, отстоявших
свободу и независимость нашей Родины, возможность растить и воспитывать детей и строить счастливое будущее. Победа в Великой
Отечественной войне была завоевана ценой миллионов жизней и искалеченных судеб. Мы в неоплатном долгу перед каждым, кто трудился
на благо общей цели и в жестоких боях отстаивал города и села. Вечная память героям, не дожившим до этого светлого дня!
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но значение этого праздника для нашего народа не меняется. В нем соединились радость, память и скорбь. Почти каждая семья в нашей стране ощутила горечь утраты близких. И наш священный долг – вечно хранить
память о Великой Победе.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон за мирное небо над головой!
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, семейного счастья и благополучия, праздничного настроения, бодрости и душевной гармонии. С Днем Победы!

Людмила БОКОВА,
первый заместитель председателя комитета
тета
Совета Федерации по конституционному законодательству
ьству
и государственному строительству
ьству

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю земляков с великим праздником – Днем Победы! В эти дни мы вспоминаем
дедов-фронтовиков, их рассказы о войне, перелистываем
семейные альбомы, выходим
с портретами героев на площади и улицы, посещаем мемориалы и возлагаем цветы к
Вечному огню.
Город именно к 9 Мая преображается, как цветущий сад. Мы отчетливо понимаем, за что отдавали свои жизни наши героические предки – за благоустроенные улицы и дворы,
зеленые парки, новую набережную, современные
детские площадки, за привычный ход вещей.
Невозможно переписать историю. С нами будут
всегда святые имена героев Отечества. В майские
дни мы отдаем им почести, выражаем уважение и
сердечную привязанность.
Очень хочется, чтобы были здоровы и радовались
жизни, нашему вниманию ветераны войны и труда.
С праздником вас, наши дорогие!
Также желаю добра и мира всем жителям Саратовской области. С Днем Победы!
Анатолий МЕЛЕШИН,
директор УК «Фри Дом», город Саратов

ДОРОГИЕ САРАТОВЦЫ
И ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
День Победы – это одна из немногих
праздничных дат в календаре, которая
объединяет всю нашу страну, все поколения от мала до велика.
Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го,
мы всегда будем помнить о той войне.
Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины, народов Европы и мира. Это день гордости за нашу
героическую армию и великий народпобедитель!
Величайший подвиг и беспримерное мужество всех, кто сражался и работал во
имя Победы, во все времена будут служить примером верности долгу
и преданности Отчизне. Этот праздник, одновременно светлый и радостный, но и очень печальный, навсегда останется в истории нашей
страны.
Неоценимый вклад в общую Победу внесли жители Саратовской
области, воины-победители, которые во все времена служили примером беззаветного служения Отечеству. Они отстояли Москву и Сталинград, освобождали западные регионы России и Восточную Европу,
самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая армию всем
необходимым.
В этот день хочется обратиться со словами благодарности и искренней признательности в адрес ветеранов, участников, тружеников тыла и детей войны, которые ценой неимоверных усилий и собственного здоровья подарили нам мирное небо и спокойную жизнь.
Дорогие ветераны, в этот праздничный день желаю вам долголетия, бодрости духа, крепкого здоровья, тепла, уюта и благополучия,
а также мира, добра и праздничного настроения!
С праздником, с Днем Победы!

Гагик КИРАКОСЯН,
депутат Саратовской областной думы,
директор ООО «Автотрасса»

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Саратовского регионального отделения «Союз женщин России»
и от себя лично поздравляю всех с наступающим
праздником Великой Победы! Особые поздравления
женщинам – участницам
Великой Отечественной войны и труженицам
тыла, вынесшим на своих плечах огромную тяжесть и ратного труда, и нелегкой работы в
тылу. Пусть мир, за который вы боролись, будет вечным, пусть ваши дети, внуки и правнуки помнят, какую цену вы заплатили за этот
мир. Спасибо за жизнь, которую вы отвоевали
для нас у врага, за сохраненные просторы нашей Родины. Живите еще долгие и долгие годы,
делитесь с нами своей мудростью, учите новые
поколения россиян всегда быть патриотичными, честными, справедливыми, отважными, как
вы. Здоровья вам и светлых, добрых дней!
Валентина БОБРОВА,
председатель РО «Союз женщин России»,
член Общественной палаты Саратовской области
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В мае всех нас объединяет великий праздник – День Победы,
его 74-я годовщина. Мы гордимся славным прошлым своих дедов и прадедов. Восхищают их
мужество и самоотверженность. Когда в минуты атаки бойцы Красной Армии бежали
в сторону врага и кричали «За
Родину!», они вкладывали в это
слово каждый свое понимание:
для одних Родина – это маленькая деревня с отчим домом у околицы, для других – огромный индустриальный
город с заводами и жилыми районами. Но каждый понимал, что от него зависит, будет ли Родина свободной, не порабощенной. Нам важно успеть, пока живы
фронтовики, перенять у них этот настоящий патриотизм. Вот почему, дорогие ветераны, нам ценна каждая минута общения с вами, каждое ваше воспоминание о войне. Будьте здоровы и счастливы!
В победные дни мы вряд ли усидим дома. Этот праздник зовет на улицы, на шествие Бессмертного полка, в
красивые парки и скверы, на наши священные мемориалы. Мы не забудем героев и будем воспитывать своих
детей в лучших традициях победителей.
С праздником! С Днем Победы!

9 мая 1945 года наши прадеды и
деды одержали самую большую победу над мировым злом – фашизмом. Всем, чем располагает сегодня человечество, мы обязаны
солдату Красной Армии. Мы уважительно, с искренней благодарностью относимся к ветеранам
Великой Отечественной войны. Их
становится все меньше, тем дороже нам каждое имя, а память о них
будет вечной.
В День Победы мы все – одна
семья, особенно когда проходит акция «Бессмертный полк».
Каждый несет в руках портрет своих самых дорогих людей,
героев. В такие минуты мы счастливы. Салют в День Победы – это образ нашей радости.
Хочу низко поклониться всем ветеранам, пожелать
здоровья и оптимизма. Вы для нас важные люди. Ваш опыт,
ваша героическая жизнь – лучший пример для воспитания новых поколений. А молодежи, которая сегодня изучает историю, хочется сказать: не поддавайтесь на попытки тех, кто хочет переписать наше героическое прошлое,
правда на стороне наших предков.
Наше предприятие – крупнейшее в регионе по производству
тепличных овощей. Будем рады, если наша качественная и
вкусная продукция украсит праздничные столы наших земляков.
Поб
С Днем Победы!
Расим БАГИЕВ,
директор ООО «РЭХН»

Ольга ТИМЕНКОВА,
директор управляющей компании «Сфера», г. Саратов

Схватил пулемет и бросился в атаку
Тамара БАЛАБАНОВА
На территории Саратовского
НПЗ (дочернего общества
ПАО «НК «Роснефть») стоит памятник Герою Советского Союза Александру Степановичу Некрасову,
а на стене операторной производства № 1 висит мемориальная доска
с его барельефом.

А

лександр Степанович Некрасов
родился 1 октября 1925 года в
деревне Пудовкино Саратовской области, в семье крестьянина-бедняка. Александру повезло: в селе была
начальная школа, которую он и окончил в 1936 году. Среднее образование
получил уже в селе Синенькие. В 1939
году вступил в комсомол, а когда начался призыв в училище для получения
нефтеобразования, отправился в Саратов. Ему пришлось одновременно и
учиться, и работать, заменив ушедших
на фронт профессиональных нефтепереработчиков. Старожилы, которые
учились и работали вместе с Александром, вспоминают о нем как о «гораздом на выдумки» отчаянном парне, который, казалось, ничего не боится.
Несмотря на бронь, 19 марта 1943
года Александр добровольцем ушел на
фронт. Грамотного парня сразу приметили и отправили в полковую школу,
после окончания которой он был назначен командиром противотанкового
орудия.
Первая запись в наградном листе появилась уже 20 июля 1944 года, когда
Некрасов был награжден медалью «За
отвагу» «…за отличие в бою на Ленинградском фронте».

На фронт Александр Некрасов
ушел добровольцем

20 августа 1944 года батарея, в которой служил Александр, подверглась
бомбежке немецкой авиации. Загорелись склады с боеприпасами. Начали
рваться снаряды.
Выписка из наградного листа:

“

Презирая смерть, тов. Некрасов бросился тушить и
затушил горящие снаряды,
чем спас личный состав, материальную часть и боеприпасы».

Через шесть дней, 26 августа 1944
года, западнее деревни Березовской батарея на марше была обстреляна ружейно-пулеметным огнем. Две роты
противника шли в атаку на колонну.
Развернуть орудия не представлялось
возможным. Александр не растерял-

ся: схватив пулемет, он бросился в контратаку, за ним
последовал и его орудийный расчет. В первые минуты Некрасов
уложил девять немцев, выиграл время
и дал возможность
развернуться орудиям, которые открыли огонь и уничтожили противника.
Чем ближе к Германии, тем тяжелее и напряженнее были бои.
29 августа 1944 года батарея окружила полк пехоты противника. Немцы, пытаясь прорваться к своим, открыли сильный артиллерийский
огонь. Завязался жестокий бой. От разрыва вражеского снаряда погиб наводчик орудия, были тяжело ранены командир и еще два бойца. Раненый в
ногу и лицо Александр Некрасов нашел
в себе силы вести бой. Он один «уничтожил 110 немецких солдат и офицеров,
24 лошади с подводами, сжег две автомашины с боеприпасами и орудиями,
разбил два станковых пулемета».
«Благодаря геройскому подвигу тов.
Некрасова атака немцев была отражена,
а уцелевшие немцы были пленены вместе с оружием и техникой. За презрение
к смерти, за проявленный героизм тов.
Некрасов достоин присвоения звания
Героя Советского Союза».
Александру не суждено было узнать о
высокой награде.
В конце сентября 1944 года части Советской Армии окружили большую танковую группировку фашистских войск
под румынским городом Тимишоары.
Завязались ожесточенные кровопро-

литные бои. Враг любой ценой хотел выйти из окружения и бился, не считаясь
с потерями.
Из письма командира полка подполковника Л.А. Чезака:
«Орудием Александра Степановича Некрасова было подбито
семь танков противника. 29 сентября 1944
года он погиб и похоронен в братской могиле на
месте последнего боя. Наградной лист был в это время в штабе
фронта, и поэтому этот подвиг в него не
вошел…»
24 марта 1945 года Александру Степановичу Некрасову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
8 мая 1965 года на территории Саратовского нефтеперерабатывающего завода открыт бюст герою. На здании операторной уже нового цеха № 1 вывешена
мемориальная доска, на которой написано: «Герой Советского Союза А. Некрасов работал в цехе № 1 оператором».
Судьбы многих заводчан похожи,
как близнецы-братья: деревня, призыв партии и правительства на ударную стройку и чуть позже на учебу в
ремесленное училище. Война разделила людей и нарушила общее течение
событий. Но одно осталось неизменным: героизм, мужество, стойкость,
выносливость, что проявило поколение, рожденное в 20-х годах, неважно
где – в боях или на трудовом фронте
под бомбежками на опасном и сложном производстве. Это поколение, перед которым невольно склоняешь в почтении голову.
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Александр
Романов,
председатель
Саратовской
областной думы:

Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области:
– Мой дед Утков Иван Федорович ушел на фронт в 1941 году.
Бабушка получила похоронку лишь в конце войны.
Там было написано, что Иван Федорович Утков погиб в 42-м.
Я родился намного позже и не знал своего деда. Но с его
фотографии начинается наш семейный альбом. Бабушка рассказывала, что он был очень добрым человеком, сильным,
умелым. Всегда был готов помочь друзьям и соседям. Очень
любил свою семью, дом, село, в котором жили. Когда началась
война, ушел воевать и не вернулся. Для меня он всегда
будет героем, отдавшим свою жизнь за Родину. 9 Мая
с портретом Ивана Федоровича Уткова я пройду в рядах
«Бессмертного полка».
В годы Великой Отечественной войны погибли миллионы
наших людей. Приглашаю саратовцев принять участие
в шествии «Бессмертного полка», пройти с портретами родных
и почтить память героев войны – защитников Родины.

Наталья Щелканова,
директор Саратовского
Государственного музея К.А. Федина:
– Мой дед Илья
Панов 1912 года
рождения, прожил всего 63
года. Как и многие настоящие
фронтовики, хватившие лиха, был неразговорчивым, но факты его военной
биографии вызывают уважение
и гордость всей семьи.
Илья Семенович участвовал
в советско-финляндской войне 1939–1940 годов. А уже
5 июня 1941-го был призван Аркадакским райвоенкоматом.
Служил в 465-м стрелковом полку 167-й стрелковой дивизии
63-го стрелкового корпуса 21-й армии, сформированной
из дивизии Приволжского военного округа.
В первое лето войны дед сражался на территории Белоруссии,
севере Украины. В июле в течение нескольких дней защищал переправу через Днепр, где участвовал в контрнаступлении. Солдаты корпуса переправились через реку, нанесли удар немецким
войскам, но попали в окружение.
16 августа по приказу командира корпуса части пошли на
прорыв, но прорваться удалось немногим, многие бойцы, в
том числе дед, попали в плен, в котором находился почти до
конца войны.
После Победы Илья Панов вернулся домой в родной Аркадак,
трудился в подсобном хозяйстве санатория «Летяжевский».

И отец, и оба мои деда –
фронтовики. Когда началась
война, папиному отцу, Романову Михаилу Семеновичу, было
43 года. Маминому, Паршину Григорию Никитовичу, – 45.
Оба родились в крестьянских
семьях, оба пошли рядовыми
в пехоту.
Михаил Семенович был на
передовой с первых дней
войны. Погиб в 1942 году в
боях за Вязьму. Григорию Никитовичу повезло: он хоть и
был несколько раз ранен, вернулся домой в 1945-м. Был
награжден орденом Отечественной войны, медалями
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией»
и другими наградами.
Отец, Сергей Михайлович,
родился в 1920 году, окончил
в Базарном Карабулаке семилетку. Год проработал в Свободинской машинно-тракторной станции, а потом поступил
в сельскохозяйственный техникум. В 1940-м был призван
в ряды Красной Армии, службу проходил в железнодорожном батальоне
в Тамбове. В феврале
1941 года его направили на
курсы младших политруков
во Львов. А уже в августе того
же года местом его назначения стал зенитный артиллерийский батальон 16-й армии
Западного фронта.
Был военным комиссаром, заместителем командира по политической части 616-й отдельной зенитно-артиллерийской
батареи, инструктором при редакции газеты «За разгром
врага». Участник боев на Курской дуге. Награжден медалью
«За отвагу», орденами Красной
Звезды и Отечественной войны.
В конце1943 года его отправили в 59-й учебный полк резервного офицерского состава, а потом на курсы мичманов
Забайкальского фронта. Так
отец стал военным моряком.
После войны его направили на
спецкурсы усовершенствования офицерского состава, а потом в распоряжение командующего Дунайской флотилией.
Служил он на Черноморском
побережье, и нашей семье приходилось переезжать из одного
южного города в другой. Когда вышел в отставку, мы вернулись на родину – в Базарный
Карабулак.
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Леонид
Писной,
депутат
Саратовской
областной думы:
– Мой дед, младший политрук Григорий Писной, погиб под Ростовом. Пришла
похоронка, потом место захоронения все родственники искали очень долго, отец
десятки раз бывал в Ростове,
ходил в военкомат,
поднимал архивы, но все
безрезультатно. Нашел деда
я три года назад, когда открылся сайт Минобороны
«Память народа».
Григорий Михайлович
оказался захороненным в
братской могиле в Зернограде Ростовской области
(хутор Каменный).
Мне дали контакт человека
– настоящей живой легенды,
ученого из Краснодара, который занимался восстановлением истории тех
сражений, мы списались.
На тот момент ему было
93 года, и я, конечно, ему
благодарен по сей день.
В августе 2016 года мы
с отцом (ныне покойным)
впервые поехали на место
захоронения деда. Это что-то
страшное – там покоятся еще
около семисот неизвестных
солдат... Обелиск им установлен лишь в 2010 году.
А всего погибло в тех местах
более 3 тысяч человек.
Когда еду на юг, ночую
в Зернограде – заезжаю
к памятнику, кладу цветы.
Представляю, как в течение
двух суток может погибнуть
столько людей на небольшом
клочке земли. Страшно
стоять на костях…
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Всеволод
Хаценко,
председатель
комиссии
по культуре,
туризму и сохранению
историко-культурного наследия
Общественной палаты
Саратовской области:
– Во время Великой
Отечественной войны мой
дед Василий Хаценко
служил в танковых войсках.
В сражении лишился руки
и глаз.
Дедушки не стало через
несколько месяцев после
моего рождения, поэтому
пообщаться с ним мне не довелось. По словам родных, о
фронтовых буднях и подробностях того последнего для
него боя он никому
не рассказывал.
Известно только, что
из госпиталя дедушку домой
забирала бабушка, он сильно
переживал из-за того,
что война его искалечила…
Война забрала двух дочерей Василия Дмитриевича.
Уже в мирное время в семье
родилось еще четверо
сыновей.
После Победы Василий
Хаценко возглавлял совет
ветеранов в городе Николаевске Волгоградской области, много занимался общественной работой.
9 Мая, как и в прошлые
годы, я со всей страной
выйду с портретом деда
на Всероссийскую акцию
«Бессмертный полк»,
чтобы отдать долг
памяти ему и всем,
кто приближал Великую
Победу.

6
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Даниил
Пучиньян,

Алевтина
Лосина,

– Мой отец Мирон Пучиньян ушел на фронт, когда
фашисты были на подступах
Москвы. В боевых действиях участвовали мои дяди,
и даже младший из троих,
имея бронь, записался добровольцем.
Боевое крещение Мирон
Данилович получил в боях
за оборону Сталинграда в
должности командира автотранспортного взвода. Доставлять боеприпасы на
передовые рубежи приходилось под огнем противника.
Вражеские бомбардировщики были нацелены на уничтожение стратегических объектов в нашем тылу, в том числе
железнодорожного моста через Волгу у Саратова. И тогда
командование фронтом приняло решение создать бутафорскую копию переправы.
Автотранспортный взвод под
командованием отца возвел
понтонный мост ниже по течению действующего. Немцы
усиленно наносили по копии
бомбовые удары, а она вновь
и вновь восстанавливалась.
Тем временем настоящая переправа была замаскирована
и продолжала работать.
Воинская часть Мирона Пучиньяна в составе 60-й армии участвовала в освобождении Воронежа, битве на
Курской дуге, форсировании
Днепра при взятии Киева,
Житомирско-Бердичевской
и Корсунь-Шевченковской
операциях.
В представлении к награждению медалью «За боевые заслуги» приводятся такие слова
об отце: «Скромный, дисциплинированный, выдержанный, требовательный офицер».
Затем уже в составе 4-го
Украинского фронта Мирон
Данилович освобождал Правобережную Украину и Польшу, сражался на Висле.
Победу отец встретил в
Праге. За доблесть и мужество Мирон Пучиньян награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны 2-й степени, медалями
«За оборону Сталинграда»,
«За боевые заслуги» и «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».

– Уже несколько лет
как ушел из жизни мой
дядя Русанов Анатолий
Федорович. Но до сих пор,
когда вспоминаю его,
сжимается сердце.
Из моих близких родственников он один был участником Великой Отечественной,
воевал за Сталинград, на
Украинском и Белорусском
фронтах. На День Победы мы всегда собирались у
него: в саду накрывали большой стол, чтобы уместились
все гости. Папа Толя, так
мы его любя называли, вспоминал о войне и своих товарищах. Расскажу такой
эпизод.
Взводу, которым командовал молодой лейтенант Русанов, надо было взять высоту. Но наверху в окопе
стоял пулемет – подобраться было невозможно. Тогда,
дождавшись сумерек, Анатолий Русанов взял опытного
бойца, и они с двух сторон,
чтобы, если заметят одного,
другой добрался, осторожно стали подниматься к окопу. Пробирались овражками.
В одном из них притаился
лисенок: зверек, наверное,
так был напуган стрельбой,
что решил пересидеть бой
здесь. Дядя подмигнул ему,
дескать, не бойся, справимся, и пополз дальше. Повезло обоим бойцам – оба
остались незамеченными.
Бросили гранаты, и пулемет
затих. Высоту взяли.
Дядя хорошо играл на балалайке. Но старенькая, которая была у него смолоду,
совсем вышла из строя, а новую в 90-е купить было негде. Все телевидение, где тогда работала, знало о том, что
я ищу этот инструмент. И однажды режиссер Валерий
Иванович Пряников приезжает с хорошей вестью – в магазинчике у консерватории есть
балалайка! Я тут же поехала и
купила ее. На 9 Мая подарила ее дяде. Он так обрадовался! Пел и веселые частушки, и
фронтовые песни. Теперь эта
балалайка молчит…

доктор
медицинских
наук:

председатель
комитета
Саратовской
областной думы по культуре,
общественным отношениям,
информационной политике:

Виктор
Григорьев,

Наталия
Абрамова,

– Вся наша семья с большой
любовью вспоминает Александра Макаровича Игошкина –
отца моей супруги Людмилы.
Александр Макарович ушел
на фронт в 1944 году из
Ульяновской области 17-летним пареньком и воевал
танкистом на Западном
фронте под командованием
Черняховского. Во время одного из боев был контужен.
Прошел фронтовыми дорогами до Кенигсберга. После
войны завербовался на Камчатку, где работал на рыболовецком судне, в 1959-м
вернулся в Саратовскую область и остаток жизни трудился на кирпичном заводе в
городе Пугачеве.
Родные вспоминают, что он
был человеком общительным,
любил чтение, но при этом о
пережитом на фронте рассказывал неохотно. Однако боевые награды свидетельствуют
о том, что он воевал геройски.
Александр Игошкин награжден главными солдатскими наградами, которые
вручались исключительно за
личные заслуги: орденами
Славы III степени и Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией».
Это был достойный солдат
великой страны.

– Мой дед Иван Савельев
родился в 1912 году в селе
Аряш Новобурасского района. Окончив командирские
курсы, в 1935-м начал службу в рядах Красной
армии.
Воинское звание деда –
лейтенант, он был командиром минометной батареи.
Служил в 113-й Саратовской
стрелковой дивизии, входившей в состав Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.
Летом 1941 года Иван Николаевич принимал участие в формировании 415-й
стрелковой дивизии 1326-го
стрелкового полка, который
в сентябре был дислоцирован в Серпуховской район
Московской области, где
сосредоточились войска
для отражения наступления
немцев.
26 ноября 1941 года мой
дед пал смертью храбрых в
боях под Москвой.
Про славный боевой путь
родного человека в нашей
семье знают все – дети, внуки, правнуки и уже праправнуки. Мы чтим память Ивана
Николаевича и каждый год
выходим на марш «Бессмертного полка».

солист
Саратовского
академического
театра оперы и балета,
народный артист России:

директор
Саратовский
областной
библиотеки
для детей и юношества
имени А.С. Пушкина:

Сергей
Авезниязов,
председатель
Саратовского
областного
отделения всероссийской
общественной
организации ветеранов
«Боевое братство»:
– Мой дед Джумакули
Авезниязов родился в городе Чарджоу Туркменской
ССР, в 16 лет встал на путь
революционера, вел борьбу
с басмачеством. Его практически сразу назначили на
должность того, кто делит
воду среди населения, в то
время очень ответственную.
Был одним из первых
красных командиров
в республике.
На фронт дед ушел в 1942
году добровольцем, хотя у
него была бронь. Был командиром минометного
расчета. Победу встретил
сержантом в Лейпциге, на
3-м Прибалтийском фронте.
Награжден орденом
Отечественной войны
II степени, медалями
«За отвагу», «За победу
над Германией».
В годы войны бабушка осталась одна с пятью
детьми: собирала хлопок,
давила масло из семечек,
чтобы как-то выжить.
Тяготы и испытания тех лет
не прошли даром: бабушка
рано ушла из жизни –
в 45 лет.
Дети выросли, а дед больше так и не женился. Он
тоже серьезно подорвал
свое здоровье в белорусских болотах, где его роте
приходилось сидеть часами. Я его почти не помню,
но знаю, что был человеком
с характером, вел аскетичный образ жизни, был
строг с детьми и внуками.
Чего стоит только тот факт,
что он отказался от повышенной пенсии республиканского значения, сказал:
хочу получать, как рядовой
коммунист. Работал первым
секретарем обкома партии,
потом был директором кирпичного завода, а сам жил
в глиняном доме до конца своих дней. Никогда не
пользовался служебным
положением. И рассказывать о войне не любил,
наверное, переживаний
хватило на фронте...

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Алексей
Наумов,
заместитель
председателя
комитета
Саратовской
областной думы по культуре,
общественным отношениям
и информационной политике:
– О своем дедушке по отцовской линии Иване Максимовиче Наумове знаю,
к сожалению, немного.
Родился он в 1904 году
в Хвалынском районе.
В 1921–1922 годы покинул
родные места и осел в
Петрограде. Чем занимался, не знаю, жил в самом
центре, на Большой Морской (Герцена) улице,
у Дворцовой площади.
Оттуда был призван на войну. Служил командиром
отделения на Украинском
фронте. Был тяжело ранен,
лишился руки.
Вернулся на родину, к
брату. Вскоре встретил бабушку Прасковью Григорьевну, которая по состоянию здоровья была
комиссована с фронта.
У них родилось четыре сына. Младшим был
мой отец, Виктор Иванович. Дед умер через полгода после его рождения
– осколки дошли до сердца. Бабушку я застал. Она
рассказывала, как работала швеей под Сталинградом, шила зимнюю одежду
для фронтовиков. После ее
смерти в 1997 году нашел
сумочку с документами.
Там было письмо некоей
Кати из Ленинграда. Она
искала деда, который оставил в Ленинграде ее и всю
свою прошлую жизнь, в которой было много друзей.
Думаю, дед не вернулся обратно, потому что его
жизнь изменили война и
увечье. Он перечеркнул ленинградское прошлое, создал семью на родине. А эта
женщина по имени Катя
продолжала его любить…
Позднее она общалась
с бабушкой, переслала
фотографии дедушки
в молодости, старший сын
с бабушкой даже ездили к ней в гости. Мой папа
не мог слышать рассказов
деда о войне, поэтому в
нашей семье с этой
темой связана только
история личной драмы
родного человека.

Александр
Паращенко,

Татьяна
Загородняя,

– О своем отце Феодосии
Карповиче Паращенко я много рассказывал: он был Героем Советского Союза, награжден орденом Ленина и
медалью «Золотая Звезда»
за 259 успешных боевых вылетов на бомбардировщике
Ил-4 и проявленные при этом
доблесть и мужество. Всего
за время войны он произвел
388 успешных боевых вылетов. Было много других наград. С сентября 1941 года и
до Победы отец сражался
в авиации дальнего действия,
выполнял боевые задания
на Западном, Ленинградском,
Сталинградском, Воронежском, Центральном, 2-м и 1-м
Украинском, 3-м и 1-м Белорусском фронтах.
Но есть и неизвестные факты его биографии, которыми отец мало с кем делился,
да и вообще, он не любил говорить о войне. Знаю, что на
фронт к ним приезжали многие артисты, но больше всех
отец любил Клавдию Шульженко, дружил с ней. Он ни
разу не был даже ранен, хотя
все 30 героев, кто был в его
полку (полк ставки Сталина),
погибли. Только пули вынимал из каблуков, они застревали там, когда обстреливали его самолет. А однажды
посадил машину на одном
крыле. Когда отец вернулся
домой и стал об этом рассказывать, мама взяла его куртку и показала вшитую в подкладку молитву... Он о ней,
конечно, не знал.
В 1943 году, когда отец стал
Героем СССР, его портрет напечатали на обложке самого популярного тогда журнала
«Огонек». А в жизни он был
простым, добрым и мягким человеком. Очень любил животных, у нас всегда была собака
в доме. В 1963 году ему пришлось уволиться из рядов
Советской Армии, он пережил
инсульт. Отец долго лечился,
а когда выздоровел,
пошел работать… слесарем
на завод, отказавшись от всех
возможных протекций.
Считаю, это тоже своего
рода подвиг.

– Убеждена, что, пока жива
народная память, жив сам народ. В этой связи вспоминается недавний разговор с молодой девушкой из Финляндии,
которая презентовала в России интереснейший проект по
социализации детей. Конечно,
мы встретились, и в беседе за
чашкой чая она спросила: «Почему вы, россияне, так носитесь со своей войной, ведь со
времен Великой Отечественной прошло столько лет?..»
Признаюсь, для меня прозвучавший вопрос был шоком. Я попыталась объяснить,
что война прошла через каждую семью в нашей стране,
что в каждой есть свои герои.
Рассказала, как много лет назад, когда тема «Бессмертного полка» еще не звучала, мы
создали народную Стену памяти на Соколовой горе. Именно
для того, чтобы каждый саратовец мог увековечить память
воевавших родственников
и тружеников тыла.
Мой дед Алексей Николаевич Чуркин дошел до Берлина. А с войны вернулся весь
седой. В семье прабабушки из
десяти сыновей на фронте выжил один. Подумайте только –
девять погибли…
Другой дед Андрей Сухарев к
июню 1941-го уже был
полковником-чекистом.
В фронтовые годы охранял закрытые саратовские объекты.
Сколько бомб было сброшено на город, сколько предотвращено терактов! В том, что
наш Саратов не разрушен и в
самое трудное время заводы
продолжали работать, есть заслуга и Андрея Михайловича.
А бабушка Полина Сухарева в Великую Отечественную
была снайпером. Кстати, бабушкина меткость передалась
мне и сыну. Когда уже после
войны Полина Михайловна
приходила в городской парк,
чтобы «настрелять» в тире
отрезов ткани на платье
(в то время такие были призы,
а не игрушки), то они спешно
закрывались – опасались, что
посетительница соберет все
призы! Каждая семья хранит
истории военных лет, воспоминания о приближавших
Победу близких людях –
именно из них ткется полотно
истории нашей страны.

главный врач
Саратовской
областной
клинической психиатрической
больницы святой Софии,
заслуженный врач РФ:

уполномоченный
по правам
ребенка
в Саратовской области:
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Юрий
Тимофеев,

Евгений
Усков,

– Мой отец Тимофеев
Александр Титович
родился в Пермском крае.
В 18 лет ушел добровольцем на фронт с Урала.
Прошел всю войну от
Москвы до Берлина, освобождал лагерь Освенцим.
Был трижды ранен,
контужен, удивительно,
как он вообще выжил...
Отец рассказывал, как он
бежал в атаку, но споткнулся и упал. Потом почувствовал, как из ноги течет кровь
– пуля попала в колено, его
прооперировали, но рана
не давала о себе забыть
уже никогда. В спину тоже
было серьезное ранение –
легкое пробито. Потом мина
взорвалась у окопа, осколок
ее, представляете, попал
прямо в зуб. Отец выплюнул
его вместе с зубом. Вот
такая история.
При штурме Берлина отца
накрыло немецким минометом, он попал в так называемую «вилку», у артиллеристов есть такой термин,
когда человека обстреливают спереди и сзади. Выжить
в такой ситуации почти невозможно. Но снаряд попал
в катушку с кабелем (он был
связистом), образовалась
воронка, он прыгнул в нее
и только поэтому остался
жив. Будучи уже взрослым,
я приезжал на Зееловские
высоты, где это происходило, поклонился местам, политым кровью наших солдат.
А еще отец с болью вспоминал, как освобождал детей
из Освенцима, пересказывать без слез это невозможно. Истощенные дети кричали ему «папа»… После войны
отец прослужил в Германии
еще до 1947 года, они находили немцев, которые дома
хранили оружие, и разоружали их. Потом отец благополучно вернулся домой,
у них с мамой родились
пятеро детей, я самый
младший.
Погиб отец в мирное время, в 55 лет умер в лесу
в результате несчастного
случая.

– Как и другие семьи в нашей стране, Великая Отечественная война не обошла стороной моих самых
близких людей. Отцу Ивану Федотовичу Ускову к
июню 1941-го было уже
27 лет, за плечами служба в Красной Армии. На
фронт он ушел буквально с поля в деревне Воронежской области, только и
успел попрощаться с женой
и грудным сыном. Воевал в
пехоте, участвовал в битве
под Москвой, защищал
Ленинград, а после очередного серьезного ранения в
1943 году до самой Победы занимался подготовкой
бойцов для действующей
армии.
В мирное время отец продолжил заниматься сельским хозяйством, был прекрасным агрономом, очень
уважаемым специалистом в
своей сфере. Нас, шестерых
детей, воспитал в духе уважения к людям и Родине:
все трое сыновей отслужили в армии, это считалось
обязательным. Но о войне
почти ничего не рассказывал, замечая, что прежде
всего это смерть, кровь,
нечеловеческие испытания.
Не любил ложного
геройства. Говорил:
«Я за вас всех долг
отдал…».
Нелегко пришлось маме
Александре Ивановне,
оставшейся на долгие четыре года с ребенком на
руках, с хозяйством, без
мужских рук. В этих условиях она сумела дать кров в
нашем доме эвакуированной из Воронежа семье.
Дядя по маминой линии
Степан Прошин несколько
раз попадал в окружение,
затем проходил «чистки»
и вновь оказывался на передовой. Дошел до
Берлина, оставил роспись
на рейхстаге...
В нашей семье из пяти
призванных на фронт
мужчин домой вернулись
лишь двое.

председатель
городского
Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов:

председатель
областной
организации
ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил
и правоохранительных органов:

8

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/ 8 мая 2019 г., № 63 /

Вячеслав
Лапшин,
заведующий
БазарноКарабулакским
художественным музеем,
заслуженный учитель РФ:
– Мой отец Владимир
Лапшин был призван на
фронт в 19-летнем возрасте Лопатинским райвоенкоматом Пензенской области
12 июня 1942 года. А первое крещение вражеским огнем он получил около станции Бологое, когда в составе
лыжного батальона перебрасывался под Ленинград. Тогда их поезд разбомбили фашистские бомбардировщики.
Затем были стремительные
проходы по болотам, заснеженным лесам, многочисленные схватки с противником…
После расформирования
части Владимира Семеновича направили в авиадесант.
Пришлось не раз побывать
в фашистском тылу –
в разведке и для организации диверсий.
Отец вспоминал, как в боях
под Курской дугой ему с четырьмя товарищами однажды пришлось держать фронт
в полтора километра – и они
выстояли! Последним сражением Владимира Лапшина стал бой у местечка Дергачи, когда часть двигалась
на Харьков. После переправы через реку Донец отец
бросился вперед, оторвался
от основных сил, уничтожил
фашистский танк и танкетку,
взорвал гранатами подвал со
спрятавшимися там гитлеровцами и получил ранения в кисти обеих рук, причем в правую угодила разрывная пуля.
Пройдя лечение в госпитале, папа вернулся домой
инвалидом, заочно получил высшее педагогическое
образование, многие годы
руководил школой-восьмилеткой в Базарно-Карабулакском районе, вел уроки у
ребят. Выйдя на заслуженный отдых, Владимир
Семенович около двадцати
лет возглавлял районное
отделение Всероссийского
общества инвалидов.
Свои главные боевые
награды – ордена Славы
и Отечественной войны –
Владимир Лапшин получил
уже на «гражданке», помимо
них в семье бережно хранятся многочисленные медали.

Татьяна
Кондратьева,

Николай
Чуриков,

– Мой отец Петр Кащеев,
уроженец села Русская
Буйловка
Воронежской области, был
призван на фронт в 19-летнем
возрасте, воевал наводчиком
в 10-м отделении артиллерийской бригады.
Участвовал в боях на Калининском фронте, в составе 16-й гвардейской дивизии
– в кровопролитных боях под
Ржевом. Был дважды ранен
и контужен. После выздоровления воевал на ОрловскоКурской дуге, освобождал
Белгород. В июле 1943 года
получил тяжелое третье ранение и после выздоровления
комиссован.
В семье хранят удивительную историю. Последнее ранение Петра Трофимовича
было от нескольких осколков.
Один из них попал в область
сердца, пробил армейскую
книжку в нагрудном кармане
и «запутался» в носовом платке. Это спасло от смерти.
Пробитая армейская книжка
хранится в семье как бесценная реликвия.

– День Победы – великий
народный праздник. Миллионы людей выходят на
улицы, звучит музыка
военной поры. Но в нашей
семье свое ощущение
этого дня.
Война пришла в мирный
поселок Передовой, что
в Александрово-Гайском
районе, внезапно.
Можно было бы жить да
жить, а тут война… Моему
отцу Николаю в 1941-м
исполнился 21 год. Он ушел
на фронт в первые дни,
а потом только редкие письма с передовой приходили
в поселок. Воевал честно,
себя не жалел. На его счету
три ранения и две контузии.
Победу он встретил в Берлине. А вскоре после Победы
демобилизовался и приехал
домой, чтобы после войны
работать в родном колхозе.
Я родился в тот год,
когда не стало папы. Я не
помню его, конечно, но бабушка часто рассказывала
о сыне – он для меня герой.
И назвали меня в его честь
Николаем.

актриса
Саратовского
театра кукол
«Теремок», театральный
педагог, режиссер,
народная артистка России:

министр
транспорта
и дорожного
хозяйства:

Сергей Архангельский,
главный врач ГУЗ
«Перинатальный центр»:
– Мой отец Михаил Сергеевич
Архангельский,
1925 года рождения, был призван на фронт в самом начале войны из
Киева. На Украине он прошел
ускоренные курсы по боевой
подготовке, получил звание
младшего лейтенанта и сразу был назначен командиром
самоходно-артиллерийской
установки. Он трижды горел
в танке, когда его подбивали
немцы, но остался жив. Воевал
на 3-м Украинском фронте, дошел до Румынии, там и встретил Победу. Получил семь ранений, два из них – тяжелые в
голову, лишился правого глаза.
Как-то они шли проселочной дорогой, на границе. Наши

солдаты случайно продвинулись в тыл к врагу и оказались
выше передовой линии, между
немецким укреплением и нашими войсками. Стали обстреливать фашистов, те не поняли и подумали, что произошло
массовое окружение, и кинулись бежать. Так они разгромили врага. За этот бой отец

Сергей
Улегин,
призер
Олимпийских
игр, двукратный
чемпион мира, заслуженный
мастер спорта по гребле
на байдарках и каноэ:
– Мой прадед Андрей
Стеняев родился 23 октября
1906 года, прожил большую
жизнь – 87 лет.
17 сентября 1941-го
Андрея Терентьевича
призвали в действующую
армию в городе Саранске,
в 99-й полк 326-й дивизии.
В ходе боев в Калужской
области под селом Ракитным
20 августа 1942 года прадед был ранен и направлен
в госпиталь в Нижний Тагил.
После выздоровления участвовал в обороне и освобождении Ленинграда.
14 января 1944 года
комиссован по ранению.
Удостоен медали
«За оборону Ленинграда»
и других наград.

получил орден Красной Звезды. После войны отец поступил в мединститут и выучился
на хирурга. Но с одним глазом
он не мог оперировать, и ему
пришлось уйти на теоретическую кафедру, заняться научной деятельностью.
Мой дед Сергей Хрисанфович Архангельский человек известный: в годы войны он был
начальником эвакогоспиталя в
Саратове. Провел более 5 тысяч операций. Госпиталь располагался на месте современной гостиницы «Волга». Он был
первым хирургом в стране, кто
в 1942 году удалил пулю из
сердца раненого. Потом этого человека я видел на могиле
своего деда уже после войны.
С фронта ему писали письма с
благодарностью прооперированные им солдаты. К сожалению, мы с ним так и не встретились: дед умер в 1950 году,
за месяц до моего рождения.

Дмитрий
Тепин,
министр
строительства
и ЖКХ:
– Мой дед, Василий
Михайлович Тепин, был
призван в Красную Армию
в начале 1942 года и прошел войну в составе
инженерно-саперных
батальонов Западного
и 2-го Белорусского фронтов. Был награжден орденом Красной Звезды.
За время войны был ранен. Вернувшись домой
победителем, дедушка
познакомился
с бабушкой.
У них родилось трое детей. К сожалению, он рано
ушел из жизни, еще в
1956 году. В нашей семье
бережно хранят немногие
фотографии Василия
Михайловича и его
награды.
Мой второй дед, Михаил
Семенович Волков, родился 14 ноября 1918 года.
В 1940 году поступил в
Омское пехотное училище, которое вместо двух
положенных лет окончил
за один год. В декабре
1941 года был отправлен
на фронт. Михаил Семенович принимал участие во
многих боевых операциях,
осенью 1942 года
был тяжело ранен под
Старым Осколом.
После трех тяжелых операций он уже не смог вернуться на фронт и был
направлен в Кировскую
область на должность
военкома, где и встретил
Победу.
Несмотря на частые
просьбы, дед не поднимал
тему войны, не рассказывал, с чем ему пришлось
столкнуться. Но каждый
год 9 Мая он надевал ордена и медали и собирал
нашу многочисленную семью за общим столом.
Деда с нами уже нет, но
атласная подушечка
из блокадного Ленинграда, на которой вышиты
слова «Дорогому Михаилу
Семеновичу от детей города Ленина за спасенные
жизни», остается одной
из самых главных семейных реликвий.
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В Энгельсском доме-интернате
поклонились великим годам
Владимир АКИШИН
В Энгельсском доме-интернате по
традиции накануне Дня Победы,
6 мая, прошел большой праздник, в
котором участвовало более 500 проживающих в интернате, а также артистов, школьников, почетных гостей.

М

ногие проживающие ныне в
ГАУ СО «Энгельсский доминтернат для престарелых и
инвалидов» 74 года назад были детьми,
подростками или юными девушками, такими как Анна Жданова, которой скоро
уже 100 лет. Воспоминания о Дне Победы у них самые теплые, яркие: сады цветут, птицы поют, кругом радостные лица,
каждому фронтовику почет и уважение.
Проходят десятилетия. Но ничто не может помешать нашей радости 9 Мая – в
этот день мы счастливы, особенно когда
рядом ветераны войны и труда, свидетели той победной весны.

Сергей Сафошкин, Валентина Боброва,
Татьяна Журик и другие почетные гости
возложили цветы к Вечному огню

Площадка и крыльцо
центрального корпуса стали
настоящим концертным залом
под открытым небом.
Праправнуки Победы принесли
цветы ветеранам войны и труда

В праздничной программе выступили
юные артисты из гимназии № 8, открывшие концерт театрализованной заставкой-постановкой «Начало войны». Символично, что стихи о войне прочитали для
зрителей внуки директора учреждения
Сергея Сафошкина, также ветерана Вооруженных сил России, Вероника Горячева
и Андрей Сафошкин. К ветеранам обратилась уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик,
подчеркнув, что жизненный опыт ветеранов войны и труда незаменим в наше время. Победив в войне, построив мирную
жизнь, старшее поколение вызывает неизменную любовь и уважение у молодых россиян. И это показатель духовного родства и
единства. Татьяна Журик пожелала ветеранам здоровья и оптимизма.
И вновь были исполнены любимые песни о войне, мужестве, верности.
Слова признательности и благодарности к тем проживающим, кто пережил войну, прозвучали в обращении от министра
социального развития Саратовской области Ирины Бузиловой. Их передал советник министра Андрей Кривошеин. Выразив надежду, что в замечательных условиях

быта, социально-психологической и медицинской помощи, которые созданы в Энгельсском доме-интернате, ветераны будут
чувствовать себя уверенными и востребованными обществом долгие годы, Ирина Борисовна поздравила с Днем Победы
коллектив учреждения, его руководителя
Сергея Сафошкина и всех, кто получает услуги в доме-интернате.
А праздник набирал масштаб. Среди исполнителей концертных номеров были солистка областной филармонии Ирина Левина, спевшая пронзительную песню «До
свидания, мальчики», народный ансамбль
танца «Варенька», поразивший всех виртуозной «Солдатской пляской».
Слово взяли депутаты Саратовской областной думы Николай Семенец и Олег
Алексеев. Парламентарии частые гости
в учреждении, надежные его помощники. Николай Яковлевич восхитился «соляной пещерой», которая поддерживает здоровье проживающих в интернате.
Семенец напомнил о значении Саратовской области, прифронтовой территории,
в победе над фашистами в Сталинграде.
Его коллега назвал шествие Бессмертного

полка, собирающее год от года все больше людей, воплощением народной памяти, благодарности фронтовикам и всем,
кто ковал Победу.
Центральным событием торжества стала церемония возложение цветов и траурного венка к Вечному огню на мемориальном комплексе «Аллея Славы». В
церемонии участвовали руководитель
учреждения Сергей Сафошкин, почетные
гости, ветераны. После возложения была
объявлена минута молчания. Драматизм
момента подчеркнула песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении лауреата всероссийских конкурсов Алексея
Асеева.
В адрес ветеранов прозвучало приветствие от представителя Энгельсского муниципального района Ивана Казаченко.
К поздравлениям присоединились председатель регионального отделения Союза
женщин России Валентина Боброва, начальник управления Пенсионного фонда РФ в Энгельсском районе Саратовской
области Людмила Точинова, начальник
отдела продаж зарплатных проектов Саратовского отделения ПАО «Сбербанк»
Мария Торгашова, главный клиентский менеджер «Сбербанка» Константин
Лузановский, иерей Свято-Троицкого собора Андрей Белов, председатель
Энгельсского горкома профсоюзов работников госучреждений Вячеслав Белов
и другие почетные гости.
Большую концертную программу завершила любимая песня России «День
Победы». Ее исполнил Алексей Асеев, но
не было ни одного человека на празднике, который бы ни подпевал этому гимну
мужества и славы победителей.
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ТРОЕ ИЗ ПЯТИ БРАТЬЕВ
ПОГИБЛИ НА ФРОНТЕ
Заместитель председателя
комитета по государственному
строительству и местному
самоуправлению Саратовской
областной думы Роман Ковальский рассказал о подвиге своего деда по материнской линии
Владимира Черемушкина.
Родители его мамы, Черемушкины
Владимир Александрович и Александра Ивановна (в девичестве
Кишкина), родом из села Красного
Сердобского района Пензенской
области. Когда началась Великая
Отечественная война, им было по
10–12 лет. Всю войну у них был
свой «фронт»:
– Дедушка трудился помощником
комбайнера, бабушка – свинаркой
на ферме. Оба имеют статус «Труженики тыла». В семье дедушки
по материнской линии Владимира
Александровича было девять детей, он – самый младший. Пятеро
старших братьев ушли на фронт,
двое из них дослужились до офицерских званий.
Трое из пяти братьев Черемушкиных погибли на фронтах Великой
Отечественной. Те, что стали офицерами, вернулись домой. Один из
них, капитан Анатолий Александрович Черемушкин, родился в Саратове в 1916 году. Войну встретил в должности старшины роты
112-го отдельного саперного батальона 610-й стрелковой дивизии в
Приволжском военном округе.
– С октября 1941 года воевал в составе своего батальона на Ленинградском фронте, – рассказывает
Роман Ковальский. – В течение трех
лет принимал участие в героической обороне Ленинграда, командовал саперным взводом. В ходе
боев был дважды ранен, после прорыва блокады до октября 1945-го
командовал комендантским взводом 22-й инженерной бригады Резерва Главного Командования.
За мужество и храбрость, проявленные в боях за Родину, он был
награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной
Звезды, многими медалями. Инвалид Великой Отечественной войны
1-й группы.
– Война коснулась и семьи бабушки, Александры Ивановны, – говорит депутат. – Ее отец, мой прадед,
Иван Максимович Кишкин, тоже воевал. Служил сапером, пускал под
откос вражеские поезда. Был неоднократно ранен. Но, несмотря на
тяжелые ранения, нашел свое место в мирной жизни и трудился на
благо Родины до конца своих дней.

■ Елена ПОЗДЕЕВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ПОЛНОМОЧИЯМИ С МОЛОДЕЖЬЮ
В администрации Марксовского района прошел
День дублера: различные управленческие должности
примерили на себя 15 юношей и девушек.

За круглым столом юные участники
встречи делились идеями с чиновниками

Мероприятие приурочили ко
Дню местного самоуправления.
Шестеро студентов ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС при
Президенте РФ, два студента
Марксовского сельхозтехникума и семеро школьников из Молодежного совета пообщались
на планерке с главой района
Дмитрием Романовым, узнали о структуре муниципальной
власти, текущих заботах администрации. Затем дублеры разделились на четыре группы по
разным направлениям: участвовали в заседаниях оргкомитетов по празднованию Дня Победы и 100-летия краеведческого
музея, присутствовали на лич-

ном приеме граждан, совещаниях по благоустройству и даже
«порулили» на одном из городских объектов.
Молодая команда посетила
цеха завода «Моссар», «Пивзавод-Марксовский» и швейную
фабрику «Элегант», где познакомилась с особенностями технологического процесса и маркетинга, что также важно для
будущих управленцев.
Впечатлениями и идеями по итогам дня чиновники и их юная
смена делились за круглым столом. Например, второкурсник
Дмитрий Зайцев попросил больше самостоятельности для дублеров в выполнении различных

функций. А его сверстник Иван
Весёлый предложил реализовать в Марксе свой проект по
восстановлению силами волонтеров первоначального облика
исторических зданий и мест.
Директор Центра развития
карьеры ПИУ имени П.А. Столыпина РАНХиГС Елена Потапова
поблагодарила за уникальную
возможность для ребят увидеть
работу муниципальной власти
изнутри. Дмитрий Романов выразил надежду на продолжение
сотрудничества: важно заинтересовать молодых, чтобы после
окончания вуза все они вернулись в родной город.

■ Анна ЛАБУНСКАЯ
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Саратовский ГАУ – лидер
среди аграрных вузов России
■ Важно!
В 2017 году СГАУ

Александр ТИШКОВ
В Саратовском государственном
аграрном университете имени
Н.И. Вавилова 30 апреля состоялось
расширенное заседание ученого
совета, на котором были подведены
итоги многолетней и плодотворной
работы Николая Кузнецова на посту
ректора этого вуза.

О

бширный и обстоятельный отчет ректора СГАУ, председателя комитета областной думы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию,
председателя ассоциации «Аграрное образование и наука» Николая Кузнецова
был выслушан собравшимися с большим
вниманием и завершился, как говорится, бурными и продолжительными аплодисментами. И это стало лучшей оценкой
всех многолетних и многосторонних усилий Николая Ивановича, направленных
на становление и укрепление аграрного университета по всем направлениям, а
также на то, чтобы он вошел в число лучших аграрных вузов России.

Заслуженная награда – из рук председателя
правительства РФ Дмитрия Медведева

Алексей Стрельников высоко оценил
работу Николая Кузнецова

С чувством
исполненного долга

Начинать приходилось
с чистого листа
И эти колоссальные усилия ректора,
многотысячного коллектива ученых,
преподавателей, аспирантов, студентов
не пропали даром. Достаточно сказать,
что Саратовский государственный аграрный университет входит в тройку лучших среди 54 профильных вузов России
и, бесспорно, является одним из лидеров
в стране по развитию аграрной науки.
Об успехах университета красноречиво говорит и такой факт: по итогам
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2018» его научные, технические, технологические
разработки и образцы продукции были
отмечены 26-ю медалями, в том числе 11-ю золотыми. Ученые СГАУ выиграли 12 грантов Президента РФ,
10 грантов РФФИ, 16 проектов по программе УМНИК, восемь грантов Фонда содействия инновациям, проект ФЦП
«Исследования и разработки»
Это рекорд за всю историю существования университета. К слову, ни один
другой профильный вуз страны не набрал и половины таких наград.
А как тяжело все начиналось, с большим трудом развивалось, укреплялось и самоутверждалось, когда много
лет назад стараниями Бориса Дворкина сельскохозяйственный, зооветеринарный и институт механизации сельского хозяйства впервые в стране были
реорганизованы в Саратовский государственный аграрный университет
имени Н.И. Вавилова и Дворкин стал
его первым ректором. На этом посту его
сменил Николай Иванович Кузнецов,
который до последнего времени оставался бессменным и уважаемым руководителем передового вуза.
– Университет тогда находился в очень непростом, если не сказать, сложном финансовом и материально-техническом состоянии. Не все
было однозначно, далеко не все хотели перемен, а некоторые просто потеряли веру в них. И то, что было сделано за последние полтора десятка
лет, это наша общая заслуга. Думаю,
в этом есть и мой посильный вклад, –
отметил Николай Кузнецов.

вошел в состав
консорциума университетов приоритетного проекта
«Развитие экспортного потенциала российской
системы образования». Сегодня
в университете
обучается более
700 иностранных
студентов
из 32 стран дальнего зарубежья.

Фестиваль «Студенческая весна»
«Золотая осень» принесла
рекордный урожай медалей

Достижения СГАУ
впечатляют
И этот вклад поистине огромен. В составе СГАУ сегодня находятся 180 различных объектов, среди них 29 учебных корпусов, 12 общежитий, пять
столовых, четыре спортивных и восемь
тренажерных залов, бассейн, три спортивно-оздоровительных базы, пять актовых залов, шесть медицинских пунктов, своя автошкола с полигоном и
лицензией от Госавтоинспекции.
Многие объекты сооружены на собственные средства университета, а
спортивный комплекс с бассейном и
одно из общежитий построены при
поддержке Вячеслава Володина. Николай Иванович в своем выступлении поблагодарил председателя Государственной думы за поддержку.
– Мы также хорошо понимали, что
со старыми технологиями, на материально и морально устаревшей технике
в прямом и переносном смысле далеко не уедешь и современных высококвалифицированных специалистов не
подготовишь. Поэтому между вузом и
передовыми отечественными и зарубежными компаниями стало активно
развиваться сотрудничество. Так в университете появилось около 100 единиц
самой современной и высокопроизводительной техники, свой инжиниринговый центр, компьютерные аудитории, новейшие лаборатории, – сказал
Николай Кузнецов.
К этому стоит добавить, что в Энгельсском районе несколько лет назад
на базе бывшего учхоза было создано УНПО «Поволжье». Сегодня здесь
проходят производственную практику
студенты СГАУ, испытываются и рабо-

тают дождевальные машины собственного производства, имеется орошаемое
поле площадью 50 гектаров, на котором собирают до 40 центнеров зерна с
гектара. Есть также сушильная камера, зерноочистительный комплекс. На
средства этого предприятия и усилиями преподавателей и студентов университета благоустраивается близлежащее
село Степное.
В последнее время в составе СГАУ создано несколько учебно-научно-производственных комплексов, в том числе
и «Пищевик». Каждый из них успешно
объединяет в своих рамках образование, науку и экономику.
В прошлом году по инициативе коллектива СГАУ и при поддержке губернатора Валерия Радаева на базе УНПК
«Агроцентр» был создан агротуристический комплекс «Корольков сад». Этот
поистине уникальный объект стал излюбленным местом отдыха для многих
саратовцев и новым брендом области.
Николай Кузнецов выразил благодарность главе региона за поддержку всех
начинаний вуза.
Кроме того, на территории вуза установлена памятная экспозиция «Хлеб
– всему голова» и размещена Доска
почета лучших хозяйств и династий
хлеборобов области. Издано около
20 книг о жизни замечательных людей,
которые внесли большой вклад в развитие университета. Кстати, одна из них
посвящена первому ректору СГАУ Борису Дворкину и вскоре будет презентована в аудитории, носящей его имя.
Николай Кузнецов заострил внимание на спортивных и культурных достижениях студентов университета:
СГАУ является семикратным победителем летних и зимних универсиад среди
аграрных вузов России; творческие коллективы университета многократно награждались Гран-при конкурсов различного уровня.

На заседании ученого совета Николай
Кузнецов заявил, что он уходит с поста
ректора Саратовского государственного аграрного университета имени
Н.И. Вавилова по собственному желанию. В общем, сделал для университета
все от него зависящее, краснеть за сделанное не приходится, но пора давать
дорогу молодым. Временно исполняющим обязанности ректора назначен декан факультета инженерии и природообустройства Дмитрий Соловьев.
При этом Николай Иванович остается
председателем ассоциации «Аграрное образование и наука» и председателем комитета Саратовской областной думы по
аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.
– Сам я родом из большой семьи, прошел хорошую школу комсомольской работы, несколько лет был бойцом студенческих отрядов, а затем, уже на посту
ректора, возрождал это движение. Имею
орден «Знак Почета» и другие награды.
Я всегда старался работать на конечный
результат во благо университета и всего агропромышленного комплекса региона, регулярно и тесно сотрудничая
с правительством области, с министерством сельского хозяйства и другими
профильными организациями и ведомствами. Многое в этом плане удавалось,
но были, разумеется, определенные недочеты. Как говорится, не ошибается
только тот, кто не работает, – подытожил Кузнецов.
Николай Иванович также признался,
что ему в жизни везло на учителей и руководителей, а затем на помощников,
заведующих кафедрами, деканов, проректоров, с которыми много лет пришлось работать в СГАУ рука об руку.
Всем им он выразил глубокую признательность и пожелал, во-первых,
сохранить совместные наработки и,
во-вторых, не останавливаться на достигнутом, а продолжать двигаться
вперед.
– У меня сложилось устойчивое впечатление, что обстановка в университете, как в хорошем доме, в большой и
дружной семье. Знаю это не понаслышке: я сам, мой отец и братья заканчивали
этот вуз. И все мы премного благодарны своей альма-матер. Что же касается самого университета, то сегодня это
уникальный аграрный вуз международных стандартов и уж точно безусловный
лидер аграрной науки в стране, – отметил заместитель председателя правительства области, председатель попечительского совета университета Алексей
Стрельников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 МАЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 мая. День начинается». 6+.
09.55 «Модный приговор». 6+.
10.55 «Жить здорово!». 16+.
12.15, 15.15 «Сегодня вечером».
16+.
15.50, 03.30 «Давай поженимся!».
16+.
16.40 «Пусть говорят». 16+.
18.00 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России - сборная Чехии. Прямой эфир
из Словакии. В перерыве Вечерние новости).
20.40 «Время».
21.10 «МАМА ЛОРА». 16+.
23.10 «Большая игра». 12+.
00.10 «Вечерний Ургант». 16+.
00.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
02.40, 03.05 «Мужское / Женское».
16+.
04.15 «Контрольная закупка». 6+.

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+.
12.50, 18.50 «60 минут». 12+.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+.
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+.
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
02.00 «МОРОЗОВА». 12+.
03.05 «Судьба человека». 12+.

06.10 «ПАСЕЧНИК». 16+.
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+.
09.10 «Мальцева».
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». 16+.
19.10 «Основано на реальных событиях». 16+.
20.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+.
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+.
01.10 «Поздняков». 16+.
01.25 «Место встречи». 16+.
03.30 «Подозреваются все». 16+.
04.00 «ПАСЕЧНИК». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.55 «Лесная братва». 12+.
09.30 «Том и Джерри». 0+.
10.00 «Уральские пельмени». 16+.
11.00 «МОНСТР ТРАКИ». 6+.
13.05 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». 16+.
16.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+.
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+.
00.30 «Кино в деталях». 18+.
01.30 «ЗВОНОК». 16+.
03.35 «СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
05.15 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+.
05.55 «Мистер и миссис Z». 12+.
06.20 «6 кадров». 16+.

07.00 «Настроение».
09.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА».
0+.
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ». 0+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 05.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
12+.
14.40 «Мой герой. Антон Табаков».
12+.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+.
18.10 «Естественный отбор». 12+.
18.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ». 1-я и 2-я серии.
12+.
21.00, 06.45 Петровка, 38. 16+.
21.20 «Право голоса». 16+.
23.30 «Красные звёзды Германии».
Специальный репортаж. 16+.
00.05 «Знак качества». 16+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Прощание. Наталья
Гундарева». 16+.
02.25 «Мао и Сталин». 12+.

06.00, 10.00 Военная тайна. 16+.
07.00, 16.00 Документальный проект. 16+.
08.00 С бодрым утром! 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+.
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+.
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+.
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+.
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+.
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+.
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 16+.
22.50 Водить по-русски. 16+.
01.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». 16+.
05.30 Территория заблуждений.
16+.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва оттепельная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Ростислав Плятт.
09.00 «СИТА И РАМА». Т/с.
09.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
1-я серия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХХ век. «50 лет
Государственному академическому театру кукол
под руководством Сергея
Образцова. Юбилейный
вечер». 1981.
13.20, 19.45, 01.20 Власть факта.
«Декабризм и его идеи».
14.05 «Ораниенбаумские игры».
Д/ф.
14.45, 21.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.30 «А. С. Пушкин. «Борис
Годунов».
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.40 «Алексей Салтыков. На чем
держится жизнь».
17.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 1-я серия.
0+.
18.30 Цвет времени. Ван Дейк.
18.40 Симфонические оркестры
мира. Антонио Паппано
и оркестр «Саксонская
государственная капелла
Дрездена».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
с Юлией Лежневой.
23.10 «Актриса на все времена».

23.50 «ЗА КЕФИРОМ». 12+.
00.50 «Магистр игры». «Весёлая
наука Франсуа Рабле».
03.15 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы».

07.00 «Вся правда про ...». 12+.
07.30 «Капитаны» 12+.
08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 16.40,
21.10 Новости.
08.05, 16.45, 21.20, 01.50 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус» 0+.
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Германия. 0+.
14.10, 17.15 «Братислава. Live».
12+.
14.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия. 0+.
17.35, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада.
00.40 Тотальный футбол.
02.20 Футбол. Чемпионат Англии
0+.
04.20 «Английские Премьер-лица»
12+.
04.30 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Рейнджерс» «Селтик» 0+.
06.30 «Команда мечты» 12+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
10.20, 18.35 «Слепая». 16+.
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+.
13.00 «Не ври мне». 12+.
16.00 «Мистические истории». 16+.
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+.
19.40 «КОСТИ». 12+.
22.15 «ГРИММ». 16+.
00.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 16+.
02.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.20,
06.45, 07.10, 07.35 «ТНТ.
Best». 16+.
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+.
14.30 «САШАТАНЯ». 16+.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+.
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 «УНИВЕР». 16+.
22.00 «Где логика?». 16+.
23.00 «Однажды в России». 16+.
02.00 «Песни». 16+.
03.45 «Открытый микрофон». 16+.

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ».
16+.
08.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
20.00 «СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.30 Не факт! 6+.
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
«СОБР». 16+.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+.
19.50 «Отечественные гранатометы. История и современность». 0+.
20.40 Скрытые угрозы. 12+.
21.25 Загадки века. 12+.
22.25 Открытый эфир. 12+.
00.00 Между тем. 12+.
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00.30 «ЯЛТА-45». 16+.
04.20 «20 ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». 6+.
05.55 «Обратный отсчет». 12+.

07.30, 8.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+.
07.50 Удачная покупка. 16+.
08.00, 13.55, 03.25 Понять.
Простить. 16+.
08.55, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.55 Давай разведёмся! 16+.
10.55, 05.25 Тест на отцовство. 16+.
12.00, 03.55 Реальная мистика.
16+.
15.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ». 16+.
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». 16+.
00.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+.
01.30 Муж напрокат. 16+.
07.00 Домашняя кухня. 16+.

ДОМ КИНО
06.25 «ДЕНЬ ДУРАКА». 16+.
08.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!». 12+.
10.00 «12 СТУЛЬЕВ». 12+.
13.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ». 6+.
14.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 16+.
16.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
12+.
18.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». 16+.
20.00 «СВАТЫ». 16+.
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
03.35 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С
ОРКЕСТРОМ». 6+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
08.30 «Дорожные войны». 16+.
13.00, 22.30 «Решала». 16+.
14.00 «Идеальный ужин». 16+.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
19.30, 23.30 «Опасные связи». 16+.
20.30 «Дорожные войны 2.0». 16+.
01.00 «+100500». 18+.
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+.
02.30, 16.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3».
16+.
03.30, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». 16+.
06.40 «Улетное видео». 16+.

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+.
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+.
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Активная
среда». 12+.
07.30 «ОТРажение недели». 12+.
08.15 «От прав к возможностям».
12+.
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+.
09.10, 23.35 «Прототипы. Шарапов.
Жеглов». 12+.
10.00, 11.05, 17.05 «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора самоцветов. Про барана и козла». 0+.
13.30 «Загадочная планета». 12+.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора самоцветов. Про солдата». 0+.
18.50 «Медосмотр». 12+.
23.00 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+.
01.00 «От автора». 12+.
01.25 «ОТРажение». 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+.
06.25 «Фиксики». 0+.
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+.
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08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+.
09.15 «ЗИМОРОДОК». 12+.
11.00 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 12+.
12.15 «Маша и Медведь». 0+.
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+.
14.30 Свидание со вкусом. 12+.
15.15 Эхо Курской дуги. 12+.
17.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
16+.
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 Саратов
сегодня. 12+.
18.15 Без вины виноватые. 12+.
19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+.
20.25 Законный интерес. 16+.
20.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
КАМИЛЛЫ». 16+.
22.35 Тайны века. 12+.
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышня-крестьянка.
16+.
08.00 Школа Доктора
Комаровского. 12+.
08.30 Утро Пятницы. 16+.
10.30 Орел и решка. Америка. 16+.
20.00 Мегаполисы на хайпе. 16+.
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+.
22.00 Орел и решка. По морям-3.
16+.
23.00 Инсайдеры-2. 16+.
00.00 Теперь я босс. 16+.
01.00 Аферисты в сетях. 16+.
02.00 Пятница News. 16+.
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.

06.00 «Смешарики», «Приключения
Тайо», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
08.40 «Ми-Ми-Мишки». 0+.
10.20 «Давайте рисовать!». 0+.
10.50 «38 попугаев». 0+.
11.25 «Роботы-поезда». 0+.
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+.
12.30 «Бобр добр». 0+.
13.15 «Тобот Атлон». 6+.
13.40 «Металионы». 6+.
14.05 «Смешарики». Пин-код». 6+.
15.00 «Навигатор. Новости». 0+.
15.10 «Свинка Пеппа». 0+.
15.50 «Пластилинки». 0+.
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+.
17.10 «Клуб Винкс». 6+.
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+.
17.55 «Барбоскины». 0+.
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+.
20.00 «Сказочный патруль». 6+.
21.20 «Оранжевая корова». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Щенячий патруль». 0+.
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+.
23.25 «Инфинити Надо». 6+.
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+.
00.55 «Врумиз». 0+.
02.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+.
03.45 «Лентяево». 0+.
04.10 «Йоко». 0+.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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ВТОРНИК
14 МАЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Сегодня 14 мая. День начинается». 6+.
09.55 «Модный приговор». 6+.
10.55 «Жить здорово!». 16+.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+.
15.15, 03.50 «Давай поженимся!».
16+.
16.00, 03.05 «Мужское / Женское».
16+.
18.50 «На самом деле». 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+.
23.30 «Большая игра». 12+.
00.30 «Вечерний Ургант». 16+.
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
04.30 «Контрольная закупка». 6+.

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+.
12.50, 18.50 «60 минут». 12+.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+.
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+.
23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019.
Международный конкурс
исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая трансляция из
Тель-Авива.
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
03.00 «МОРОЗОВА». 12+.

06.10 «ПАСЕЧНИК». 16+.
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+.
09.10 «Мальцева».
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». 16+.
19.10 «Основано на реальных событиях». 16+.
20.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+.
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+.
01.10 «Крутая история» с Татьяной
Митковой. 12+.
02.05 «Место встречи». 16+.
04.00 «ПАСЕЧНИК». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+.
08.30 «Три кота». 0+.
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+.
09.30 «Том и Джерри». 0+.
10.00 «Уральские пельмени». 16+.
11.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 12+.
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 12+.
16.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
20.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+.
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 12+.
00.30 «СВИДЕТЕЛЬ». 16+.
02.45 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 16+.
04.45 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+.
05.25 «6 кадров». 16+.

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». 16+.
09.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». 6+.

11.35 «Михаил Кокшенов. Простота
обманчива». 12+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 04.55 «РОЗМАРИ И ТАЙМ».
12+.
14.40 «Мой герой. Олег Кассин». 12+.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+.
18.05 «Естественный отбор». 12+.
18.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ». 3-я и 4-я серии.
12+.
21.00 Петровка, 38. 16+.
21.20 «Право голоса». 16+.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Развод на разводе». 16+.
00.05 «Деревенская магия». 16+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Хроники московского быта.
Когда женщина пьет». 12+.
02.25 «Бомба для Председателя
Мао». 12+.
06.30 Большое кино. «Место встречи изменить нельзя». 12+.

06.00, 05.15 Территория заблуждений. 16+.
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+.
08.00 С бодрым утром! 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+.
10.00 Военная тайна. 16+.
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+.
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+.
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+.
18.00, 04.30 Тайны Чапман. 16+.
19.00, 03.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+.
21.00 «ЛЕОН». 16+.
23.40 Водить по-русски. 16+.
01.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 16+.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва державная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Зоя Федорова.
09.00 «СИТА И РАМА». Т/с.
09.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
2-я серия.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «Белый медведь».
13.15, 19.40, 01.30 «Тем временем.
Смыслы».
14.00 «Мы - грамотеи!».
14.45, 21.45 «Космос - путешествие
в пространстве и времени».
15.30 «А. С. Пушкин. «Борис
Годунов».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». 0+.
18.45 Симфонические оркестры
мира. Даниэль Баренбойм и
оркестр «Западно-Восточный
диван».
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 Искусственный отбор.
23.20 «Первые в мире».
23.35 «Лев Додин. Максимы».
00.50 «Фрида на фоне Фриды».
03.15 «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали».

07.00 «Вся правда про ...». 12+.
07.30 «Капитаны» 12+.
08.00, 09.00, 10.55, 12.50, 15.05,
21.30 Новости.
08.05, 21.35, 00.40 Все на Матч!
09.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Парма» 0+.
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кьево» 0+.

12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция. 0+.
15.10 «Братислава. Live». 12+.
15.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия. 0+.
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Латвия.
21.00 «Как попасть в финал Лиги
чемпионов». 12+.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Франция.
01.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 12+.
03.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
16+.
05.15 «ВОЛНА СТРАСТИ». 16+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
10.20, 18.35 «Слепая». 16+.
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+.
13.00 «Не ври мне». 12+.
16.00 «Мистические истории». 16+.
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+.
19.40 «КОСТИ». 12+.
22.15 «ГРИММ». 16+.
00.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 16+.
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». 16+.
06.30 «Тайные знаки». 12+.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.45, 07.10, 07.35 «ТНТ.
Best». 16+.
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+.
14.30 «САШАТАНЯ». 16+.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+.
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 «УНИВЕР». 16+.
22.00 «Импровизация». 16+.
23.00 «Шоу «Студия Союз». 16+.
02.00 «Stand up». 16+.
03.50 «Открытый микрофон». 16+.

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ».
16+.
10.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР». 16+.
14.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+.
20.00 «СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.25 Не факт! 6+.
10.00, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05
«СОБР». 16+.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+.
19.50 «Отечественные гранатометы. История и современность». 0+.
20.40 «Легенды армии». Евгений
Пепеляев. 12+.
21.25 Улика из прошлого. 16+.
22.25 Открытый эфир. 12+.
00.00 Между тем. 12+.
00.30 «РЕЙДЕР». 16+.
02.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 12+.
04.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К
МОРЮ». 12+.
05.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». 0+.

07.30, 19.00, 00.55, 01.00 6 кадров.
16+.
07.50 Удачная покупка. 16+.
08.00, 13.35, 03.25 Понять.
Простить. 16+.

08.30, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.30 Давай разведёмся! 16+.
10.30, 05.30 Тест на отцовство. 16+.
11.35 Реальная мистика. 16+.
14.40 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 16+.
20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ».
16+.
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+.
01.30 Муж напрокат. 16+.
07.00 Домашняя кухня. 16+.

ДОМ КИНО
05.45 «БАЙКА». 6+.
07.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». 12+.
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+.
12.50 «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 6+.
13.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 6+.
14.30 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 12+.
16.30 «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА». 6+.
18.10 «МУЖИКИ!..». 6+.
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
03.40 «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». 12+.
05.00 «ЛЮДИ КАК РЕКИ...». 6+.

07.00 «Дорожные войны». 16+.
13.00, 22.30 «Решала». 16+.
14.00 «Идеальный ужин». 16+.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
19.30, 23.30 «Опасные связи». 16+.
20.30 «Дорожные войны 2.0». 16+.
01.00 «+100500». 18+.
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+.
02.30, 16.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+.
03.30, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». 16+.
06.30 «Улетное видео». 16+.

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+.
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+.
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Активная
среда». 12+.
07.30 «Нормальные ребята». 12+.
08.00 «Гора Самоцветов». 0+.
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+.
09.10, 23.35 «Прототипы. Давид
Гоцман». 12+.
10.00, 11.05, 17.05 «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора Самоцветов. Про
Ивана-дурака». 0+.
13.30 «Загадочная планета». 12+.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора Самоцветов. Проделки
лиса». 0+.
18.50 «Медосмотр». 12+.
23.00 «Фигура речи». 12+.
01.00 «От автора». 12+.
01.25 «ОТРажение». 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+.
06.25 «Фиксики». 0+.
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+.
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+.

09.15 Эхо Курской дуги. 12+.
10.00, 17.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ». 16+.
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+.
12.15 Законный интерес. 16+.
12.25 «Маша и Медведь». 0+.
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+.
14.30 Свидание со вкусом. 12+.
15.15 Без вины виноватые. 12+.
16.10 Взгляд с экрана. 12+.
18.00, 20.00, 22.50, 00.30 Саратов
сегодня. 12+.
18.15 Безумство храбрых. 12+.
20.25 «БЬЮТИФУЛ». 16+.
23.15 Тайны века. 12+.
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышня-крестьянка.
16+.
08.00 Школа Доктора
Комаровского. 12+.
08.30 Утро Пятницы. 16+.
10.30 Орел и решка.
Перезагрузка-3. 16+.
20.00 Мегаполисы на хайпе. 16+.
21.00 Орел и решка. По морям-3.
16+.
23.00 Инсайдеры-2. 16+.
01.00 Аферисты в сетях. 16+.
02.00 Пятница News. 16+.
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.

06.00 «Смешарики», «Приключения
Тайо», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
08.40 «Ми-Ми-Мишки». 0+.
10.20 «Лапы, морды и хвосты». 0+.
10.40 «38 попугаев». 0+.
11.25 «Роботы-поезда». 0+.
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+.
12.30 «Бобр добр». 0+.
13.15 «Тобот Атлон». 6+.
13.40 «Ниндзяго». 6+.
14.05 «Смешарики». Пин-код». 6+.
15.00 «Навигатор. Новости». 0+.
15.10 «Свинка Пеппа». 0+.
15.50 «Пластилинки». 0+.
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+.
17.10 «Клуб Винкс». 6+.
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+.
17.55 «Барбоскины». 0+.
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+.
20.00 «Сказочный патруль». 6+.
21.20 «Оранжевая корова». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Щенячий патруль». 0+.
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+.
23.25 «Инфинити Надо». 6+.
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+.
00.55 «Врумиз». 0+.
02.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+.
03.45 «Лентяево». 0+.
04.10 «Йоко». 0+.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СРЕДА
15 МАЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Сегодня 15 мая. День начинается». 6+.
09.55 «Модный приговор». 6+.
10.55 «Жить здорово!». 16+.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+.
15.15, 03.50 «Давай поженимся!».
16+.
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+.
18.50 «На самом деле». 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+.
23.30 «Большая игра». 12+.
00.30 «Вечерний Ургант». 16+.
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
04.30 «Контрольная закупка». 6+.

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+.
12.50, 18.50 «60 минут». 12+.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+.
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+.
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
02.00 «МОРОЗОВА». 12+.
03.05 «Судьба человека». 12+.

06.10 «ПАСЕЧНИК». 16+.
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+.
09.10 «Мальцева».
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». 16+.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». 16+.
19.10 «Основано на реальных событиях». 16+.
20.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+.
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+.
01.10 «Мировая закулиса. Модный
заговор». Фильм Вадима
Глускера. 16+.
02.10 «Место встречи». 16+.
04.00 «ПАСЕЧНИК». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+.

08.30 «Три кота». 0+.
08.45 «Приключения Вуди и его
друзей». 0+.
09.30 «Том и Джерри». 0+.
10.00 «Уральские пельмени». 16+.
11.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». 16+.
13.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
12+.
16.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+.
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
12+.
00.30 «ПРОГУЛКА». 12+.
02.55 «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 16+.
04.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+.
06.30 «6 кадров». 16+.

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». 16+.
09.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА». 0+.
11.30 «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». 12+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+.
14.40 «Мой герой. Наталья
Дубова». 12+.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+.
18.05 «Естественный отбор». 12+.
18.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ». 12+.
21.00 Петровка, 38. 16+.
21.20 «Право голоса». 16+.
23.30 Линия защиты. 16+.
00.05 «Приговор. Тамара Рохлина».
16+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов». 16+.
02.25 «Кровь на снегу». 12+.
05.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+.
06.30 «Осторожно, мошенники!
Развод на разводе». 16+.

06.00, 10.00, 05.40 Территория
заблуждений. 16+.
07.00, 12.00, 16.00 Документальный
проект. 16+.
08.00 С бодрым утром! 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+.
13.00, 17.00, 20.00
Информационная программа
112. 16+.
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+.
15.00 Невероятно интересные
истории. 16+.
18.00, 04.10 Тайны Чапман. 16+.
19.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы. 16+.
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+.
23.20 Смотреть всем! 16+.
01.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 16+.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва восточная.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Михаил Пуговкин.
09.00 «СИТА И РАМА». Т/с.
09.50 Цвет времени. Михаил
Лермонтов.
10.00, 23.25 «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 ХХ век. «Один за
всех! Николай Караченцов».
Фильм-концерт. 1985.
13.00 «Первые в мире».
13.15, 19.40, 01.30 «Что делать?».

14.00 Искусственный отбор.
14.45, 21.45 «Переменчивая планета Земля».
15.30 «А. С. Пушкин. «Борис
Годунов».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
с Юлией Лежневой.
17.25 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с.
18.45 Симфонические оркестры
мира. Василий Петренко и
Оркестр филармонии Осло.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 Цвет времени. Иван Мартос.
00.50 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
03.05 «Георгий Гамов. Физик от
Бога».

07.00 «Вся правда про ...». 12+.
07.30 «Капитаны» 12+.
08.00, 09.55, 12.10, 14.25, 17.00,
19.25 Новости.
08.05, 19.30, 00.40 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Дания. 0+.
12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия. 0+.
14.30 Реальный спорт. Волейбол.
15.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
«Урал» (Екатеринбург) «Арсенал» (Тула) 0+.
17.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
«Локомотив» (Москва) «Ростов» 0+.
19.05 «Братислава. Live». 12+.
19.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
«Арсенал» (Тула) - «Урал»
(Екатеринбург).
21.55 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия. из
Словакии.
01.10 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала.
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва) 0+.
03.10 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) «Ференцварош» (Венгрия) 0+.
04.20 Тхэквондо. Чемпионат мира.
0+.
04.45 Волейбол 12+.
05.15 «Серена». 16+.

07.00, 06.45 Мультфильмы. 0+.
10.20, 18.35 «Слепая». 16+.
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+.
13.00 «Не ври мне». 12+.
16.00 «Мистические истории». 16+.
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+.
19.40 «КОСТИ». 12+.
22.15 «ГРИММ». 16+.
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
12+.
02.15 «Машина времени». 16+.
03.15 «Человек-невидимка». 12+.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15,
06.40, 07.00, 07.30 «ТНТ.
Best». 16+.
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+.
14.30 «САШАТАНЯ». 16+.
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16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». 16+.
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 «УНИВЕР». 16+.
22.00 «Однажды в России». 16+.
23.00 «Где логика?». 16+.
02.00 «Stand up». 16+.
03.50 «Открытый микрофон». 16+.

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+.
09.35 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 16+.
14.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА». 16+.
20.00 «СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20, 11.05, 14.25, 15.05 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...». Т/с 16+.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 Специальный репортаж. 12+.
19.50 «Отечественные гранатометы. История и современность». 0+.
20.40 «Последний день». Григорий
Горин. 12+.
21.25 Секретная папка. 12+.
22.25 Открытый эфир. 12+.
00.00 Между тем. 12+.
00.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 16+.
02.10 «ЗИМОРОДОК». 6+.
03.40 «РЕЙДЕР». 16+.
05.15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 12+.

07.30, 8.30, 19.00, 00.55 6 кадров.
16+.
07.50 Удачная покупка. 16+.
08.00, 13.45, 03.25 Понять.
Простить. 16+.
08.50, 06.10 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.50 Давай разведёмся! 16+.
10.50, 05.20 Тест на отцовство. 16+.
11.55 Реальная мистика. 16+.
14.50 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».
16+.
20.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 16+.
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+.
01.30 Муж напрокат. 16+.
07.00 Домашняя кухня. 16+.

ДОМ КИНО
05.50 «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ». 12+.
07.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
12+.
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+.
13.00 «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». 12+.
14.45 «СТРЯПУХА». 6+.
16.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 12+.
18.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 12+.
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
03.45 «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 12+.

07.00 «Дорожные войны». 16+.
13.00 «Утилизатор 4». 16+.
14.00 «Идеальный ужин». 16+.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
19.30, 23.30 «Опасные связи». 16+.
20.30 «Дорожные войны 2.0». 16+.
22.30 «Решала». 16+.
01.00 «+100500». 18+.
02.00 «Дорожные войны. Лучшее».
16+.
02.30, 16.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3».
16+.
03.25, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК». 16+.
06.25 «Улетное видео». 16+.

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+.
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна». 12+.
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Активная
среда». 12+.
07.30 «Служу Отчизне». 12+.
08.00 «Гора Самоцветов». 0+.
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь».
12+.
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09.10, 23.35 «Похищение «Святого
Луки». 12+.
10.00, 11.05, 17.05 «ДЕЛО
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».
16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора Самоцветов. Птичья
нога». 0+.
13.30 «Загадочная планета». 12+.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора Самоцветов. Рогатый
хан». 0+.
18.50 «Медосмотр». 12+.
23.00 «Моя история». Театр
«Геликон-опера». 12+.
01.00 «Истинная роль». 12+.
01.25 «ОТРажение». 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+.
06.25 «Фиксики». 0+.
06.50 Законный интерес. 16+.
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+.
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+.
09.15 Без вины виноватые. 12+.
10.00, 17.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ». 16+.
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА
НАРОДОВ». 16+.
12.15 «Маша и Медведь». 0+.
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+.
14.30 Свидание со вкусом. 12+.
15.15 Безумство храбрых. 12+.
16.10 Живи. 12+.
18.00, 20.00, 22.40, 00.30 Саратов
сегодня. 12+.
18.15 От смерти к жизни. 12+.
20.25 «ЕЩЁ ОДИН ГОД». 16+.
23.05 Тайны века. 12+.
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышня-крестьянка.
16+.
08.00 Школа Доктора
Комаровского. 12+.
08.30 Утро Пятницы. 16+.
10.30 На ножах. 16+.
20.00 На ножах. 16+.
23.00 Инсайдеры-2. 16+.
01.00 Аферисты в сетях. 16+.
02.00 Пятница News. 16+.
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.

06.00 «Смешарики», «Приключения
Тайо», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
08.40 «Ми-Ми-Мишки». 0+.
10.20 «Микроистория». 0+.
10.25 В мире животных. 0+.
10.50 «Сказка про лень». 0+.
10.55 «Ох и Ах». 0+.
11.15 «Кубик и Тобик». 0+.
11.25 «Роботы-поезда». 0+.
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+.
12.30 «Бобр добр». 0+.
13.15 «Тобот Атлон». 6+.
13.40 «Ниндзяго». 6+.
14.05 «Смешарики». Пин-код». 6+.
15.00 «Навигатор. Новости». 0+.
15.10 «Свинка Пеппа». 0+.
15.50 «Пластилинки». 0+.
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+.
16.40 «Король караоке». 0+.
17.10 «Клуб Винкс». 6+.
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+.
17.55 «Барбоскины». 0+.
19.10 «Нелла - отважная принцесса». 0+.
20.00 «Сказочный патруль». 6+.
21.20 «Оранжевая корова». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Щенячий патруль». 0+.
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+.
23.25 «Инфинити Надо». 6+.
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+.
00.55 «Врумиз». 0+.
02.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+.
03.45 «Лентяево». 0+.
04.10 «Йоко». 0+.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20 «Сегодня 16 мая. День начинается». 6+.
09.55 «Модный приговор». 6+.
10.55 «Жить здорово!». 16+.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+.
15.15, 03.50 «Давай поженимся!». 16+.
16.00, 03.05 «Мужское / Женское». 16+.
18.50 «На самом деле». 16+.
19.50 «Пусть говорят». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+.
23.30 «Большая игра». 12+.
00.30 «Вечерний Ургант». 16+.
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». 16+.
04.30 «Контрольная закупка». 6+.

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+.
12.50, 18.50 «60 минут». 12+.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+.
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 12+.
23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019.
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+.
03.00 «МОРОЗОВА». 12+.

06.10 «ПАСЕЧНИК». 16+.
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+.
09.10 «Мальцева».
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». 16+.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». 16+.
19.10 «Основано на реальных событиях». 16+.
20.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+.
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+.
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 12+.
01.50 «Место встречи». 16+.
03.40 «ПАСЕЧНИК». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+.
08.30 «Три кота». 0+.
08.45 «Приключения Вуди и его друзей». 0+.
09.30 «Том и Джерри». 0+.
10.00 «Уральские пельмени». 16+.
11.05 «ПРОГУЛКА». 12+.
13.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 12+.
16.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+.
21.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». 16+.
22.00 «ХЭНКОК». 16+.
23.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». 12+.
01.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 16+.

03.45 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ». 16+.
05.25 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+.
06.05 «Мистер и миссис Z». 12+.

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». 16+.
09.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 12+.
11.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина». 12+.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ». 16+.
14.40 «Мой герой. Алиса
Гребенщикова». 12+.
15.50 Город новостей.
16.05, 03.15 «ДОКТОР БЛЕЙК». 12+.
18.05 «Естественный отбор». 12+.
18.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ». 12+.
21.00 Петровка, 38. 16+.
21.20 «Право голоса». 16+.
23.30, 06.30 «Вся правда». 16+.
00.05 «Актерские трагедии. За кулисами мелодрам». 12+.
01.00 События. 25-й час.
01.35 «Удар властью. Чехарда премьеров». 16+.
02.25 «Красная императрица». 12+.

06.00, 05.40 Территория заблуждений. 16+.
07.00, 10.00, 16.00 Документальный
проект. 16+.
08.00 С бодрым утром! 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
Новости. 16+.
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+.
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+.
15.00 Невероятно интересные истории. 16+.
18.00, 04.00 Тайны Чапман. 16+.
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы. 16+.
21.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+.
23.00 Смотреть всем! 16+.
01.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ». 16+.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва метростроевская.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Нонна Мордюкова.
09.00 «СИТА И РАМА». Т/с.
09.50 Цвет времени. Камераобскура.
10.00, 23.25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ». Т/с.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 ХХ век. «Бенефис Сергея
Мартинсона». Режиссер Е.
Гинзбург. 1975.
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
«Иван Тургенев. «Первая
любовь».
14.00 «Фрида на фоне Фриды».
14.45, 21.45 «Переменчивая планета
Земля».
15.30 «А. С. Пушкин. «Борис Годунов».
16.10 Моя любовь - Россия!
«Староверы Печоры».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.55 Симфонические оркестры
мира.
20.45 Главная роль.
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».

22.35 «Энигма. Марис Янсонс».
23.15 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
00.50 Черные дыры. Белые пятна.

07.00 «Вся правда про ...». 12+.
07.30 «Капитаны» 12+.
08.00, 09.55, 12.30, 14.45, 17.30,
21.30 Новости.
08.05, 14.50, 21.35, 00.40 Все на Матч!
10.00 «Братислава. Live». 12+.
10.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия. 0+.
12.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Норвегия. 0+.
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. США
- Великобритания. 0+.
17.35, 20.40 Все на хоккей!
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Франция.
21.00 Неизведанная хоккейная
Россия» 12+.
22.05 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия
- Латвия.
01.10 «ДВОЙНОЙ УДАР». 16+.
03.10 Тхэквондо. Чемпионат мира.
0+.
03.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. 0+.
04.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ».
12+.
06.30 «Команда мечты» 12+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
10.20, 18.35 «Слепая». 16+.
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+.
13.00 «Не ври мне». 12+.
16.00 «Мистические истории». 16+.
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+.
19.40 «КОСТИ». 12+.
22.15 «ГРИММ». 16+.
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 12+.
02.15 «ГОРЕЦ». 16+.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.15, 06.40,
07.00, 07.30 «ТНТ. Best». 16+.
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.30 «Бородина против Бузовой». 16+.
14.30 «САШАТАНЯ». 16+.
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+.
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 «УНИВЕР». 16+.
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 16+.
23.00 «Импровизация». 16+.
02.00 «Stand up». 16+.
03.50 «THT-Club». 16+.
03.55 «Открытый микрофон». 16+.

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
10.25 «ХОЛОСТЯК». 16+.
14.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 16+.
20.00 «СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.25 «СЛЕД». 16+.
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ...-2». 16+.

11.00, 15.00 Военные новости.
16.25 «ВЫСОТА-89». 12+.
19.30 Специальный репортаж. 12+.
19.50 «Отечественные гранатометы.
История и современность». 0+.
20.40 «Легенды космоса». Владимир
Бармин. 6+.
21.25 Код доступа. 12+.
22.25 Открытый эфир. 12+.
00.00 Между тем. 12+.
00.30 «РЫСЬ». 16+.
02.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 6+.

07.30, 8.30, 19.00, 01.00 6 кадров. 16+.
07.50 Удачная покупка. 16+.
08.00, 13.35, 03.25 Понять. Простить.
16+.
08.40, 06.15 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.40 Давай разведёмся! 16+.
10.40, 05.25 Тест на отцовство. 16+.
11.45 Реальная мистика. 16+.
15.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 16+.
20.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ».
16+.
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+.
01.30 Муж напрокат. 16+.

ДОМ КИНО
05.10 «КОРОЛЁВ». 16+.
07.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 16+
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+.
12.40 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 16+.
14.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ». 16+.
17.35 «МЕТРО». 16+.
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
03.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ». 12+.
05.15 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 12+.

07.00 «Дорожные войны». 16+.
13.00 «Утилизатор 4». 16+.
14.00 «Идеальный ужин». 16+.
16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 16+.
19.30, 23.30 «Опасные связи». 16+.
20.30 «Дорожные войны 2.0». 16+.
22.30 «Решала». 16+.
01.00 «+100500». 18+.
02.00 «Дорожные войны. Лучшее». 16+.
02.30, 16.00 «БРАТ ЗА БРАТА-3». 16+.
03.25, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
16+.

06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?». 12+.
06.55, 13.05, 00.25 «Большая страна».
12+.
07.25, 11.50, 23.30, 00.50 «Активная
среда». 12+.
07.30 «Дом «Э». 12+.
08.00 «Гора Самоцветов». 0+.
08.40, 16.15, 05.30 «Календарь». 12+.
09.10, 23.35 «Послы суровой поры».
12+.
10.00, 11.05, 17.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА». 16+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.40 «Гора Самоцветов. Солдат и
птица». 0+.
13.30 «Загадочная планета». 12+.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора Самоцветов. Сердце
зверя». 0+.
18.50 «Медосмотр». 12+.
23.00 «Гамбургский счёт». 12+.
01.00 «Истинная роль». 12+.
01.25 «ОТРажение». 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+.
06.25 «Фиксики». 0+.
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+.
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+.
09.15 Безумство храбрых. 12+.
10.00, 17.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТАНЕЦ». 16+.
11.00, 19.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ».
16+.
12.15 «Маша и Медведь». 0+.
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+.
14.30 Свидание со вкусом. 12+.
15.15 От смерти к жизни. 12+.
16.10 Взгляд с экрана. 12+.
18.00, 20.00, 22.05, 00.30 Саратов
сегодня. 12+.
18.15 Эхо Курской дуги. 12+.
20.25 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ». 16+.
22.30 Тайны века. 12+.
00.55 Ночное вещание.

06.00, 05.00 Барышня-крестьянка.
16+.
08.00 Школа Доктора Комаровского.
12+.
08.30 Утро Пятницы. 16+.
10.30 Мир наизнанку. Бразилия. 16+.
23.00 Теперь я босс. 16+.
00.00 Аферисты в сетях. 16+.
02.00 Пятница News. 16+.
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 16+.

06.00 «Смешарики», «Приключения
Тайо», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
08.40 «Ми-Ми-Мишки». 0+.
10.20 «Букабу». 0+.
10.35 «Сказка о рыбаке и рыбке». 0+.
11.05 «Гуси-лебеди». 0+.
11.25 «Роботы-поезда». 0+.
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+.
12.30 «Бобр добр». 0+.
13.15 «Тобот Атлон». 6+.
13.40 «Ниндзяго». 6+.
14.05 «Смешарики». Пин-код». 6+.
15.00 «Навигатор. Новости». 0+.
15.10 «Свинка Пеппа». 0+.
15.50 «Пластилинки». 0+.
15.55 «Приключения Тома и
Джерри». 6+.
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». 6+.
17.10 «Клуб Винкс». 6+.
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+.
17.55 «Барбоскины». 0+.
19.10 «Нелла - отважная принцесса».
0+.
20.00 «Сказочный патруль». 6+.
21.20 «Оранжевая корова». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Щенячий патруль». 0+.
23.00 «Трансформеры.
Кибервселенная». 6+.
23.25 «Инфинити Надо». 6+.
23.50 «Новые Луни Тюнз». 6+.
00.55 «Врумиз». 0+.
02.00 «Заботливые мишки. Страна
Добра». 0+.
03.45 «Лентяево». 0+.
04.10 «Йоко». 0+.

СОКОЛ НЕ ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ ОСЕЧКОЙ ТОРПЕДОВЦЕВ
В очередном матче чемпионата России
саратовский «Сокол» 4 мая в Обнинске
(Калужская область) сыграл вничью с
местным «Квантом» (1:1).
Таким образом, саратовцы не только
прервали пятиматчевую победную серию, но и упустили шанс возглавить турнирную таблицу зоны «Центр». В параллельном матче лидер зоны московское
«Торпедо» крупно проиграло брянскому
«Динамо».
Счет открыли обнинцы на 32-й минуте,
подловив гостей на позиционной ошибке.
Капитан «Кванта» Алексей Феколкин пасом через полполя бросил в прорыв Максима Бойчука, которому не смогли помешать саратовские оборонцы. Один из них,
Илья Сериков, через 4 минуты счет срав-

нял, добив мяч в ворота после удара Ивана Костылева.
Саратовцы наверняка знали, что торпедовцы уступают в Брянске, но добиться
большего не смогли. А жаль, календарь
оставшихся игр у «Сокола» посложнее будет, чем у автозаводцев.
– Во втором тайме должны были решать результат в свою пользу: в конце игры количество моментов было достаточное. Все время
выигрывать невозможно, – констатировал
главный тренер «Сокола» Игорь Захаряк.
Тем временем стало известно, что саратовский клуб подал документы на прохождение лицензирования для участия
в Футбольной национальной лиге в сезоне-2019/20.
– Если мы выйдем в ФНЛ, то отказываться
не будем. Договоренность по финансиро-

ванию с губернатором есть, – сказал корреспонденту «Матч ТВ» директор ФК «Сокол» Алексей Потапов.
Результаты матчей 22-го тур: «Квант» –
«Сокол» – 1:1. «Динамо» Бр – «Торпедо»
М – 3:0. «Металлург» – «Строгино» –
1:0. «Химик» – «Салют» – 0:1. «Калуга» –
«Рязань» – 5:0. «Ротор–2» – «Сатурн» – 3:0.
«Зоркий» – «Химки–М» – 1:1.

Расписание
оставшихся матчей лидеров
Тур
23
24
25
26

«Сокол»
«Калуга» (дом)
«Химик» (выезд)
«Металлург» (дом)
«Динамо» (выезд)

«Торпедо»
«Ротор-2» (дом)
«Зоркий» (выезд)
«Сатурн» (дом)
«Химки-М» (выезд)

■ Игорь ПОГОРЕЛОВ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА НА 8 МАЯ

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ПЯТНИЦА
17 МАЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «Сегодня 17 мая. День начинается». 6+.
09.55, 03.10 «Модный приговор». 6+.
10.55 «Жить здорово!». 16+.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет».
16+.
15.15, 04.40 «Давай поженимся!».
16+.
16.00, 03.55 «Мужское / Женское».
16+.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. 16+.
19.55 «Поле чудес». 16+.
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА». 16+.
23.30 «Вечерний Ургант». 16+.
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС». 16+.
02.20 «На самом деле». 16+.
05.25 «Контрольная закупка». 6+.

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 ВестиСаратов.
11.45 «Судьба человека». 12+.
12.50, 18.50 «60 минут». 12+.
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. 12+.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+.
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ».
12+.
22.45 «Ну-ка, все вместе!». 12+.
00.55 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ
СЕМЬЮ». 12+.
02.45 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
12+.

06.10 «ПАСЕЧНИК». 16+.
07.00 «Утро. Самое лучшее». 16+.
09.10 «Доктор свет». 16+.
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 16+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ». 16+.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 «Место встречи».
18.10 «ДНК». 16+.
19.10 «Жди меня». 12+.
20.40 «ПОБЕДИТЕЛИ». 16+.
22.45 «КОНСУЛЬТАНТ». 16+.
01.00 «ЧП. Расследование». 16+.
01.40 «Мы и наука. Наука и мы». 12+.
02.40 Квартирный вопрос. 0+.
03.40 «Место встречи». 16+.
05.15 «Таинственная Россия». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.40 «Да здравствует король
Джулиан!». 6+.
08.30 «Три кота». 0+.
08.45 «Приключения Вуди и его друзей». 0+.
09.30 «Том и Джерри». 0+.
10.00, 14.55 «Уральские пельмени».
16+.
11.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». 12+.
13.05 «ХЭНКОК». 16+.
21.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+.
00.00 «Слава Богу, ты пришел!». 16+.
01.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 16+.
02.55 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ».
16+.
04.40 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+.
06.35 «6 кадров». 16+.

07.00 «Настроение».
09.20 «Две жизни Майи Булгаковой».
12+.
10.05, 12.15 «ПЕРВОКУРСНИЦА».
12+.

12.30, 15.30, 20.40 События.
14.20, 16.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ». 12+.
15.50 Город новостей.
18.40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
12+.
20.55 «ОДИНОЧКА». 16+.
23.00 «В центре событий».
00.10 Дарья Юрская в программе
«Он и Она». 16+.
01.40 «Роман Карцев. Шут гороховый». 12+.
02.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
12+.
04.35 Петровка, 38. 16+.
04.50 «Римма и Леонид Марковы. На
весах судьбы». 12+.
05.40 «Деревенская магия». 16+.

06.00, 04.40 Территория заблуждений. 16+.
07.00, 10.00 Документальный проект. 16+.
08.00 С бодрым утром! 16+.
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости.
16+.
13.00, 17.00, 20.00 Информационная
программа 112. 16+.
14.00, 00.25 Загадки человечества.
16+.
15.00, 21.00 Документальный спецпроект. 16+.
18.00 Тайны Чапман. 16+.
19.00 Самые шокирующие гипотезы.
16+.
00.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». 16+.
01.50 «РЕБЕНОК РОЗМАРИ». 16+.

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 «Пешком...». Москва англицкая.
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
Олег Даль.
09.00 «СИТА И РАМА». Т/с.
09.45, 18.10 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
10.00, 23.25 «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ». Т/с.
11.20 «ЗОРИ ПАРИЖА». Х/ф.
13.15 «Острова». Вера Марецкая.
14.10 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...».
14.25 «Необычайные похождения
Диего Диеговича в стране
большевиков. Диего Ривера.
Русский след».
15.10, 21.40 «Переменчивая планета
Земля».
16.10 «Письма из провинции».
Павлово (Нижегородская
область).
16.40 «Энигма. Марис Янсонс».
17.25 Черные дыры. Белые пятна.
18.25 «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле».
18.55 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс,
Йонас Кауфман, Андрис
Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели». «Роковые алмазы
князей Мещерских».
21.30 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер. «Меланхолия».
22.30 «Линия жизни». Игорь
Ясулович.
00.50 «2 Верник 2».
01.35 «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕРЕД!».
Х/ф 16+.
03.40 Мультфильмы для взрослых.

07.00 «Вся правда про ...». 12+.
07.30 «Капитаны» 12+.
08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 17.00,
20.40, 22.15 Новости.
08.05, 12.05, 17.05, 20.45, 00.55 Все
на Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас
Лима против Майкла Пейджа.
16+.
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12.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия. 0+.
14.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания. 0+.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Словакия.
21.15 «Евровесна. Хомуха team». 12+.
21.45 Все на футбол! Афиша 12+.
22.20 Реальный спорт. Баскетбол.
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) «Реал» (Испания).
01.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Италия. 0+.
03.40 Прыжки в воду. «Мировая
серия». 0+.
04.40 Тхэквондо. Чемпионат мира.
0+.
05.10 «Лобановский навсегда». 16+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
10.20, 18.30 «Слепая». 16+.
12.00, 17.00 «Гадалка». 16+.
12.30 «Новый день». 12+.
13.00 «Не ври мне». 12+.
16.00 «Мистические истории». 16+.
18.00 «ОЧЕВИДЦЫ». 16+.
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+.
22.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 16+.
01.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 12+.
03.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 12+.
04.45 «Куплю дом с привидениями».
12+.
05.30 «Похищение улыбки Моны
Лизы». 12+.
06.15 «Ограбление под присягой».
16+.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.40,
07.00, 07.30 «ТНТ. Best». 16+.
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.30 «Бородина против Бузовой».
16+.
14.30 «Большой завтрак». 16+.
15.00 «САШАТАНЯ». 16+.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
16+.
18.00 «ИНТЕРНЫ». 16+.
21.00 «Comedy Woman». 16+.
22.00 «Комеди Клаб». 16+.
23.00 “Comedy Баттл”. 16+.
02.00 “Такое кино!”. 16+.
02.35 “Stand up”. 16+.
04.15 «Открытый микрофон». 16+.

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
16+.
09.30 «КЛАССИК». 16+.
12.00 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 16+.
19.55 «СЛЕД». 16+.
00.45 «Светская хроника». 16+.
01.45 «СЛЕД». 16+.
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.

07.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 16+.
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости
дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05, 19.35
«ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 12+.
11.00, 15.00 Военные новости.
21.50, 22.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». 12+.
00.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 12+.
01.50 «ДЕЛО №306». Х/ф 6+.
03.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». 16+.
04.40 «ВЫСОТА-89». 12+.
06.25 «Хроника Победы». 12+.

07.30, 8.30, 19.00, 01.00 6 кадров.
16+.
07.50 Удачная покупка. 16+.
08.00, 14.00, 03.25 Понять. Простить.
16+.
08.55, 06.20 По делам несовершеннолетних. 16+.
09.55 Давай разведёмся! 16+.
10.55, 05.30 Тест на отцовство. 16+.
12.00, 03.55 Реальная мистика. 16+.
15.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ».
16+.
20.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».
16+.
00.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 16+.

01.30 Муж напрокат. 16+.
07.00 Домашняя кухня. 16+.

ДОМ КИНО
06.35 «31 ИЮНЯ». 6+.
09.00, 20.00 «СВАТЫ». 16+.
12.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 16+.
15.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 12+.
18.15 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
12+.
23.50 «УБОЙНАЯ СИЛА». 16+.
03.40 «СТАКАН ВОДЫ». 12+.

07.00 «Дорожные войны». 16+.
14.00 «Идеальный ужин». 16+.
15.00 «Опасные связи». 16+.
20.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 16+.
22.30 «РОНИН». 16+.
01.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 16+.
03.45 «ОСТРОВ МАККИНСИ». 6+.
05.10, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
16+.

06.00, 12.05, 22.05 «За дело!». 12+.
06.55, 13.05, 23.50 «Большая страна». 12+.
07.25, 11.50, 23.45 «Активная среда».
12+.
07.30, 00.20 «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ». 12+.
09.00, 16.15 «Календарь». 12+.
09.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+.
10.00, 11.05, 17.05 «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». 12+.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05, 18.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ». 12+.
13.30 «Загадочная планета». 12+.
14.20, 19.00 «ОТРажение».
16.45 «Гора Самоцветов. Сказ хотанского ковра». 0+.
18.50 «Медосмотр». 12+.
23.00 «Культурный обмен». Ольга
Жукова. 12+.
02.00 «ОТРажение». 12+.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00 Саратов сегодня.
12+.
06.25 «Фиксики». 0+.
07.15, 14.00 Сделано в СССР. 12+.
08.15, 16.30 «ТАКСИ». 6+.
09.15 От смерти к жизни. 12+.
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 16+.
11.00 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ». 16+.
12.15 «Маша и Медведь». 0+.
13.15 «ГРЕЧАНКА». 16+.
14.30 Свидание со вкусом. 12+.
15.15 Лубянка. 12+.
16.00 Живи. 12+.
16.20 Законный интерес. 16+.
17.00 Тайны века. 12+.

18.00, 20.00, 00.30 Саратов сегодня.
12+.
18.15 Концерт группы «Би-2» «Реки
любви». 12+.
19.45 Открытая позиция. 12+.
20.25 «СТРАННИК». 16+.
22.00 Главное. 12+.
22.30 Тайны века. 12+.
00.55 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+.
08.00 Школа Доктора Комаровского.
12+.
08.30 Утро Пятницы. 16+.
10.30 Орел и решка. Перезагрузка. 16+.
13.00 Мейкаперы-2. 16+.
14.00 Орел и решка. Перезагрузка-3.
16+.
20.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+.
22.00 «ЭРАГОН». 16+.
00.00 «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». 16+.
02.00 Пятница News. 16+.
02.30 «СУДНАЯ НОЧЬ-3». 16+.
04.30 «СОТНЯ». 16+.

06.00 «Смешарики», «Приключения
Тайо», «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
08.40 «Ми-Ми-Мишки». 0+.
10.20 «Букварий». 0+.
10.40 «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера». 0+.
11.00 «Незнайка учится». 0+.
11.25 «Роботы-поезда». 0+.
12.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+.
12.30 «Бобр добр». 0+.
13.15 «Тобот Атлон». 6+.
13.40, 23.30 «Ниндзяго». 6+.
14.05 «Смешарики». Пин-код». 6+.
15.00 «Навигатор. У нас гости!». 0+.
15.10 «Свинка Пеппа». 0+.
15.50 «Пластилинки». 0+.
15.55 «Приключения Тома и Джерри».
6+.
16.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ». 0+.
17.10 «Клуб Винкс». 6+.
17.35 «Приключения Барби в доме
мечты». 0+.
17.55 «Барбоскины». 0+.
19.10 «Нелла - отважная принцесса».
0+.
20.00 «Сказочный патруль». 6+.
21.20 «Оранжевая корова». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Три кота». 0+.
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+.
02.50 «Лентяево». 0+.
03.10 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании
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СУББОТА
18 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Фильм «Дело декабристов».
12+.
08.10 «Играй, гармонь любимая!».
12+.
08.55 «Умницы и умники». 12+.
09.45 «Слово пастыря». 0+.
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!». 12+.
11.10 «Теория заговора». 16+.
12.15 «Идеальный ремонт». 6+.
13.20 «Живая жизнь». 12+.
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+.
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. 16+.
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 16+.
21.00 «Время».
23.00 «УЧИЛКА». 12+.
01.35 «Кэри Грант». 16+.
02.30 «На самом деле». 16+.
03.20 «Модный приговор». 6+.
04.05 «Мужское / Женское». 16+.
04.50 «Давай поженимся!». 16+.

05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. 12+.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 Вести-Саратов.
11.40 «СВАТЫ». 12+.
12.40 «Аншлаг и Компания». 16+.
14.45 «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО
СЛЁЗ». 12+.
16.50, 20.30 «КОГДА СОЛНЦЕ
ВЗОЙДЁТ». 2018г. 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.30, 02.45 «Привет, Андрей!».
Специальный выпуск. 12+.
23.00 ЕВРОВИДЕНИЕ - 2019.
Международный конкурс
исполнителей. Финал. Прямая
трансляция из Тель-Авива.

05.55 «ЧП. Расследование». 16+.
06.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ». 0+.
08.25 Смотр. 0+.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». 0+.
09.50 «Кто в доме хозяин?». 12+.
10.25 Едим дома. 0+.
11.20 Главная дорога. 16+.
12.00 «Еда живая и мёртвая». 12+.
13.00 Квартирный вопрос. 0+.
14.00 «НашПотребНадзор». 16+.
15.00 «Поедем, поедим!». 0+.
16.00 Своя игра. 0+.
17.20 «Однажды..». 16+.
18.00 «Секрет на миллион». Олег
Газманов. 16+.
20.00 «Центральное телевидение».
22.00 «Звезды сошлись». 16+.
23.15 Ты не поверишь!. 16+.
00.25 «Международная пилорама».
18+.
01.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Сергей Галанин. 16+.
02.40 «Фоменко фейк». 16+.
03.05 «Дачный ответ». 0+.
04.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.30 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+.
08.40 «Три кота». 0+.
09.05 «Том и Джерри». 0+.
09.30 «Уральские пельмени». 16+.
10.30 «ПроСТО кухня». 12+.
11.30 «Рогов. Студия 24». 16+.
12.30 «Шоу «Уральских пельменей».
16+.
14.00, 01.05 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». 16+.
16.25 «НАПРОЛОМ». 16+.
18.20 «СМОКИНГ». 12+.
20.15 «Тайная жизнь домашних
животных». 6+.
22.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+.
03.20 «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 18+.
04.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». 0+.
06.05 «6 кадров». 16+.

06.20 Марш-бросок. 12+.
06.50 АБВГДейка. 0+.
07.15 «Короли эпизода. Иван
Рыжов». 12+.
08.05 «Выходные на колёсах». 6+.
08.40 Православная энциклопедия.
6+.
09.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ». 0+.
10.35 «В СТИЛЕ JAZZ «. 16+.
12.30, 15.30, 00.40 События.
12.45, 06.35 Петровка, 38. 16+.
12.55 «Игорь Маменко. Человеканекдот». 12+.
14.00 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА
ЖЕМЧУГОМ». 12+.
18.05 «ОЗНОБ». 12+.
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. 16+.
00.55 «Право голоса». 16+.
03.55 «Красные звезды Германии».
Специальный репортаж. 16+.
04.25 «Приговор. Тамара Рохлина».
16+.
05.10 «Удар властью. Чехарда премьеров». 16+.
05.55 «Мао и Сталин». 12+.

06.00, 03.50 Территория заблуждений. 16+.
08.10 «ОСКАР». 12+.
10.15 Минтранс. 16+.
11.15 Самая полезная программа.
16+.
12.15 Военная тайна. 16+.
17.20 Территория заблуждений. 16+.
19.20 Документальный спецпроект.
16+.
21.30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». 16+.
00.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.
02.00 «РАКЕТЧИК». 16+.

07.30 Библейский сюжет.
08.05 «Двенадцать месяцев». М/ф.
09.15 «СИТА И РАМА». Т/с.
10.45 Телескоп.
11.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+.
12.35 «Георгий Вицин».
13.15 «Ритмы жизни Карибских
островов».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «Забытое ремесло».
14.55 Вальдбюне-2018. Магдалена
Кожена. Популярные арии.
Дирижер сэр Саймон Рэттл.
16.40 «Джейн».
18.15 «Предки наших предков».
18.55 «КУНДУН». 12+.
21.15 «Культурная полиция. Охотники
за искусством».
22.00 «Агора».
23.00 «Коварство и любовь».
Спектакль Малого драматического театра - Театра Европы.
Постановка Льва Додина.
01.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ». 16+.
03.25 Мультфильмы для взрослых.

07.00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. 0+.
07.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Норвегия. 0+.
09.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Великобритания.
0+.
12.05 Все на футбол! Афиша 12+.
12.35, 17.30 Новости.
12.45, 00.40 Все на Матч!
13.15 «Братислава. Live». 12+.
13.35, 16.40, 17.35 Все на хоккей!
14.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия.
17.00 Неизведанная хоккейная
Россия» 12+.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Германия.
20.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал.
«Зенит-Казань» (Россия) «Лубе Чивитанова» (Италия).
из Германии.
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
01.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ
против Эммануэля Родригеса.

03.15 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против
Шефата Исуфи. 16+.
05.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия». 0+.
06.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
0+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
11.15 «ГРИММ». 16+.
14.15 «Реальная магия». 12+.
15.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 12+.
17.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 12+.
20.00 «Последний герой». 16+.
21.15 «НА КРЮЧКЕ». 16+.
23.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16+.
01.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 16+.
03.45 «Охотники за привидениями».
16+.

08.00, 08.30, 09.30, 06.30, 07.00,
07.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 02.00 «ТНТ Music». 16+.
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.00 «Школа экстрасенсов». 16+.
13.30 «Однажды в России». 16+.
19.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 16+.
21.00 «Песни». 16+.
23.00 «Большой Stand Up П. Воли.
2015». 16+.
02.35 «Открытый микрофон». 16+.

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 16+.
11.55 «СЛЕД». 16+.
01.00 «Известия. Главное».
01.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+.

07.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». ФИЛЬМ 2-Й.
«МИРНОЕ ЛЕТО 21-ГО ГОДА».
12+.
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.10 Морской бой. 6+.
11.15 Не факт! 6+.
11.45 Улика из прошлого. 16+.
12.35 Загадки века. 12+.
13.30 «Легенды цирка». Гимнасты на
мачте. Якубовы. 6+.
14.15 «Последний день». Василий
Меркурьев. 12+.
15.00 «Десять фотографий». Карен
Шахназаров. 6+.
15.55 Специальный репортаж. 12+.
16.35, 19.25 «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». 12+.
19.10 Задело!
20.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА».
12+.
23.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 12+.
03.05 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 6+.
04.30 «ДЕЛО №306». Х/ф 6+.
05.50 «Прекрасный полк. Натка».
12+.

07.30, 19.00, 00.10 6 кадров. 16+.
08.55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 16+.
10.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 16+.
20.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО». 16+.

01.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО». 16+.
05.00 Восточные жёны. 16+.
06.35 Домашняя кухня. 16+.

ДОМ КИНО
06.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
12+.
08.10 «МАЧЕХА». 6+.
09.50 «Иван Царевич и Cерый Волк».
6+.
11.30 «АФОНЯ». 12+.
13.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
12+.
15.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
16+.
20.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ». 12+.
21.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». 12+.
23.30 «ПЕРЕХВАТ». 16+.
01.05 «9 РОТА». 16+.
03.35 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
16+.
05.05 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ». 12+.

07.00, 06.30 Мультфильмы. 0+.
07.45 «КИКБОКСЕР-2: ДОРОГА
НАЗАД». 16+.
09.30, 21.00 «Улетное видео». 16+.
09.55 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
12+.
14.00 «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА СТАРСКИ
И ХАТЧ». 12+.
16.15 «РОНИН». 16+.
18.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». 16+.
00.00 «+100500». 18+.
00.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 16+.
03.15 «ГНЕВ». 16+.
05.35, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
16+.

06.00, 20.20 «Культурный обмен».
Ольга Жукова. 12+.
06.40, 03.40 «ГАРАЖ». 0+.
08.15 «Послы суровой поры». 12+.
09.00 «Служу Отчизне». 12+.
09.30 «От прав к возможностям».
12+.
09.45 «За дело!». 12+.
10.45 «Земля 2050». 12+.
11.10 «Охотники за сокровищами».
Д/ф 8 с.. 12+.
11.35, 13.45 «Среда обитания». 12+.
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+.
12.15 «Культурный обмен». Жукова
Ольга. 12+.
13.00 «Регион». Республика
Башкортостан. 12+.
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». 16+.
17.15 «Большая наука». 12+.
17.40 «Новости Совета Федерации».
12+.
17.55 «Дом «Э». 12+.
18.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
12+.
21.00 «АРЛЕТТ». 12+.
22.40 «Звук». Группа «Браво». 12+.
00.30 «ЗЕРКАЛО». 12+.
02.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
12+.

05.20 «Моя история». Эдвард
Радзинский. 12+.

06.00, 09.00 Главное. 12+.
06.30 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ».
12+.
08.00 Кремль-9. 12+.
09.30 Свидание со вкусом. 12+.
10.00 Открытая позиция. 12+.
10.15 «СТРАННИК». 16+.
12.00 Концерт группы «Би-2» «Реки
любви». 12+.
13.30 Сделано в СССР. 12+.
16.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ». 16+.
20.00, 00.30 Главное. 12+.
20.30 «СТАЯ». 16+.
22.15 Лубянка. 12+.
01.00 Ночное вещание.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+.
08.30 Школа Доктора Комаровского.
12+.
09.00 «БЭЙБ». 12+.
11.00 Регина+1. 16+.
12.00 Мейкаперы-2. 16+.
13.00 Мегаполисы на хайпе. 16+.
14.00 Орел и решка. По морям-3.
16+.
15.00 Орел и решка. Америка. 16+.
18.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». 16+.
20.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+.
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
00.00 «ЭРАГОН». 16+.
02.00 «Я СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». 16+.
04.00 «СОТНЯ». 16+.

06.00 «Непоседа Зу». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Три кота». 0+.
10.00 «Еда на ура!». 0+.
10.25 «Царевны». 0+.
11.45 «ТриО!». 0+.
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
12.05 «Лунтик и его друзья». 0+.
13.30 «Большие праздники». 0+.
14.00 «Смешарики». Пин-код». 6+.
15.10 «Супер4». 6+.
15.50 «Ералаш». 6+.
17.00 «Кротик и Панда». 0+.
18.20 «Деревяшки». 0+.
19.10 «Робокар Поли и его друзья».
0+.
20.10 «Уроки безопасности с
Эмбер». 0+.
20.20 «Дракоша Тоша». 0+.
21.25 «Деревяшки». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Барбоскины». 0+.
23.30 «Ниндзяго». 6+.
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+.
02.50 «Лентяево». 0+.
03.10 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+.
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05.50 «КАДРИЛЬ». 12+.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Кадриль». 12+.
07.40 «Часовой». 12+.
08.10 «Здоровье». 16+.
09.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. 12+.
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь других». 12+.
11.10 «Теория заговора». 16+.
12.20 «Любовь Полищук. Последнее
танго». 12+.
13.20 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
Х/ф.
14.55 «Роман Карцев. «Почему нет,
когда да!».
15.40 Концерт Раймонда Паулса.
12+.
18.25 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон. 0+.
20.40 «Толстой. Воскресенье».
22.10 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России - сборная Швейцарии.
00.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ».
16+.
02.15 «На самом деле». 16+.
03.10 «Модный приговор». 6+.
03.55 «Мужское / Женское». 16+.

04.05 «СВАТЫ». 12+.
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.20, 01.25 «Далёкие близкие». 12+.
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ». 2018г. 12+.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
12+.
00.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». 12+.
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
16+.

05.45 «Звезды сошлись». 16+.
07.00 «Центральное телевидение».
16+.
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу. 12+.
11.20 «Первая передача». 16+.
12.00 «Чудо техники». 12+.
12.55 «Дачный ответ». 0+.
14.00 «НашПотребНадзор». 16+.
15.00 «Малая земля». Группа «ГОРОД
312» и Группа «Дискотека авария». 16+.
16.00 Своя игра. 0+.
17.20 Следствие вели... 16+.
19.00 «Новые русские сенсации». 16+.
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Ты супер!» Суперсезон.6+.
23.50 «Андрей Норкин. Другой формат». 16+.
01.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ». 0+.
03.15 Их нравы. 0+.
03.40 «АДВОКАТ». 16+.

07.00 «Ералаш». 0+.
07.30 «Приключения Кота в сапогах».
6+.
08.15 «Тролли. Праздник продолжается!». 6+.
08.40 «Три кота». 0+.
09.05 «Царевны». 0+.
10.00 «Шоу «Уральских пельменей».
16+.
11.20 «НАПРОЛОМ». 16+.
13.20 «СМОКИНГ». 12+.
15.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». 16+.
18.20 «Тайная жизнь домашних
животных». 6+.
20.05 «Кролик Питер». 6+.
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА». 12+.

00.05 «Слава Богу, ты пришел!». 16+.
01.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 16+.
03.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 0+.
04.35 «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 16+.
05.55 «Вокруг света во время декрета». 12+.
06.15 «6 кадров». 16+.

06.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
12+.
08.50 «Фактор жизни». 12+.
09.25 Петровка, 38. 16+.
09.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 12+.
11.40 «Спасите, я не умею готовить!». 12+.
12.30, 01.15 События.
12.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 0+.
15.30 Московская неделя.
16.00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка». 12+.
16.55 «Прощание. Любовь Полищук».
16+.
17.45 «90-е. Криминальные жены».
16+.
18.35 «АВАРИЯ». 12+.
22.30 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 12+.
02.35 «ОДИНОЧКА». 16+.
04.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ».
12+.
06.05 «Юрий Гальцев. Обалдеть!».
12+.

06.00, 05.30 Территория заблуждений. 16+.
08.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 16+.
10.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 16+.
12.30 «ОСТРОВ». 12+.
15.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 12+.
17.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН». 16+.
19.50 «ЗАЩИТНИК». 16+.
21.40 «ПАРКЕР». 16+.
00.00 Добров в эфире. 16+.

07.30 Мультфильмы.
08.25 «СИТА И РАМА». Т/с.
10.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.15 «Мы - грамотеи!».
11.55 «КУНДУН». 12+.
14.10 «Письма из провинции».
Павлово (Нижегородская
область).
14.40, 02.25 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе.
15.25 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ». 16+.
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
18.10 «Пешком...». Квартиры московских композиторов.
18.40 К 80-летию со дня рождения
Романа Карцева. «Линия
жизни».
19.35 «Романтика романса». Алле
Баяновой посвящается.
20.30 Новости культуры.
21.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+.
22.30 «Белая студия».
23.15 Опера П.И. Чайковского
«Пиковая дама». Дирижёр
Марис Янсонс. Зальцбургский
фестиваль. 2018 год.
03.10 «Искатели». «Роковые алмазы
князей Мещерских».

07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Норвегия. 0+.
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Рома» 0+.
11.00, 13.15, 18.00, 20.40 Новости.
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария. 0+.
13.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Великобритания - Словакия.
0+.
15.30, 21.25 «Братислава. Live». 12+.
15.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Латвия. 0+.
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - США.
20.45 После футбола с Георгием
Черданцевым.
21.45 Все на хоккей!
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия.
00.40 Все на Матч!
01.15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» - «Уотфорд»
0+.
03.15 Прыжки в воду. «Мировая
серия». 0+.

04.15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. 0+.
05.15 Тхэквондо. Чемпионат мира.
0+.
06.30 «Команда мечты» 12+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
11.15 «ГРИММ». 16+.
14.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 12+.
16.30 «НА КРЮЧКЕ». 16+.
19.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 16+.
21.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2». 12+.
00.00 «Последний герой». 16+.
01.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
16+.
03.15 «Охотники за привидениями».
16+.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 06.20,
06.45, 07.10, 07.35 «ТНТ. Best».
16+.
10.00, 00.00 «Дом-2». 16+.
12.00 «Перезагрузка». 16+.
13.00 «Большой завтрак». 16+.
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 20.30 «Комеди Клаб».
16+.
17.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 16+.
21.30 «Школа экстрасенсов». 16+.
23.00 «Stand up». 16+.
02.00 «Такое кино!». 16+.
02.35 «ТНТ Music». 16+.
03.00 «Открытый микрофон». 16+.

06.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». 16+.
08.30 «Моя правда. Валерия». 16+.
10.00 «Моя правда. Сергей Лазарев».
16+.
11.00 «Светская хроника». 16+.
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». 16+.
23.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ». 16+.

06.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
12+.
08.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 12+.
10.00 Новости недели.
10.25 Служу России!
10.55 Военная приемка. 6+.
11.45 Код доступа. Виктор
Черномырдин. 12+.
12.30 Скрытые угрозы. 12+.
13.30 «Легенды госбезопасности.
Дмитрий Тарасов. Война в
эфире». 16+.
14.25 «СМЕРШ». 16+.
19.00 Главное.
20.20 «Легенды советского сыска».
16+.
21.10 «Легенды советского сыска.
Годы войны». 16+.
00.00 Фетисов. 12+.
00.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН».
16+.
02.45 «АВАРИЯ». 0+.
04.20 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ».
0+.

■ Частные объявления
ПРОДАЮ

Дачу в черте Саратова (Поливановка). 8 соток, летний дом
42 кв. м, колодец, сад. Возможно строительство жилья.
Т. 8 (8452) 55-46-78.
Участок земельный, 6 соток,
рядом пруд, лес. Имеется свет,
вода. Домик ветхий. Дешево.
Поливановка.Т. 8-909-33173-48.
Квартиру трехкомнатную в
селе Лох Новобурасского района, 66 кв. м, все удобства. Участок 8 соток. Цена 650 тыс.
руб. Т. 8-937-263-40-12.
Часы настенные в деревянном
футляре с боем. Выпуск 1950 г.,
с мехзаводом, 3 молоточка, в
хорошем состоянии. Цена
15 тыс. руб. Т. 8-927-911-91-96.
Покрывало-коврик из натуральной овчины, новое. Размер
2 м 10 см, ширина 1м 10 см.
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07.30, 19.00, 00.00, 06.40 6 кадров.
16+.
08.35 «ДЕВОЧКА». 16+.
11.20, 13.00 «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ». 16+.
12.55 Полезно и вкусно.
15.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ».
16+.
20.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА». 16+.
01.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 16+.
03.30 Восточные жёны. 16+.
05.05 Героини нашего времени. 16+.
07.00 Домашняя кухня. 16+.

ДОМ КИНО
06.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 12+.
07.55 «СУЕТА СУЕТ». 12+.
09.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». 12+.
11.10 «ПРИЗРАК». 6+.
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 6+.
18.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?».
12+.
20.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 12+.
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ». 12+.
23.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
12+.
01.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». 12+.
02.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
6+.

07.00 Мультфильмы. 0+.
07.40 «КИКБОКСЕР-3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ». 16+.
09.30, 06.25 «Улетное видео». 16+.
11.50 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 16+.
19.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ».
12+.
00.00 «+100500». 18+.
00.30 «Рюкзак». 16+.
01.30 «ПОБЕГ». 18+.
03.15 «ИРЛАНДЕЦ». 16+.
04.55, 16.00 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
16+.

06.00, 21.25 Концерт «Хиты ХХ века».
12+.
08.15, 12.50 «Книжки нашего детства». 12+.
09.00, 01.20 «Нормальные ребята».
12+.
09.30 «АРЛЕТТ». 12+.
11.10, 17.15, 05.30 «Календарь». 12+.
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». 12+.
12.10, 20.45 «Моя история». Эдвард
Радзинский. 12+.
13.30 «Гамбургский счёт». 12+.
14.00, 16.00 Новости.
14.05 «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ
НИКИТИНА». 16+.
17.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА».
12+.
19.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина. 12+.
20.00 «ОТРажение недели».

Цена по договору. Торг уместен. Т. 8-903-329-90-84.
Диван двуспальный новый,
производство Москва. Цена
7000 руб. Срочно! Т. 8-903329-90-84.
Раковину керамическую
500х600. Т. 8-927-138-13-14.
Зеркало настенное, овальной
формы. Габариты 45х63.
Т. 8-927-138-13-14.
Туфли женские импортные,
размер 39, новые, недорого.
Т. 8-904-707-43-88.
Видеомагнитофоны «Akai»,
«Supra» и кассеты к ним.
Т. 8-927-138-13-14.
Кассеты DVD. Т. 8-927-13813-14.
Клеенку на тканевой основе.
Ширина 1,4 м, длина 5,7 м.
Т. 24-96-82.
Отрезы тканей – поплин, шелк,
драп, фланель. Т. 24-96-82.
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23.40 «ГАРАЖ». 0+.
01.50 «ОТРажение недели». 12+.
02.35 «Звук». Группа «Браво». 12+.
04.25 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ». 0+.

06.00, 09.00 Главное. 12+.
06.30 «БОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 12+.
08.00 Тайны века. 12+.
09.30 «Сарила. Затерянная земля».
6+.
11.00 Руссо туристо. 12+.
14.00 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА». 16+.
16.00 Сделано в СССР. 12+.
18.00 Концерт «Легенды ВИА». 12+.
19.45 Точка зрения ЛДПР. 12+.
20.00, 00.30 Главное. 12+.
20.30 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН». 16+.
22.10 Открытая позиция. 12+.
22.25 Кремль-9. 12+.

06.00 Барышня-крестьянка. 16+.
08.30 Школа Доктора Комаровского.
12+.
09.00 Орел и решка. Рай и АД. 16+.
10.00 Регина+1. 16+.
11.00 Мегаполисы на хайпе. 16+.
12.00 Орел и решка. По морям-3.
16+.
13.00 Я твое счастье. 16+.
14.00 На ножах. 16+.
00.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». 16+.
02.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 16+.

06.00 «Смурфики». 0+.
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». 0+.
08.00 «С добрым утром, малыши!».
0+.
08.35 «Домики». 0+.
10.00 «Высокая кухня». 0+.
10.25 «Царевны». 0+.
11.45 «Мастерская «Умелые ручки».
0+.
12.00 «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». 0+.
12.05 «Буба». 6+.
13.30 «Крутой ребёнок». 0+.
14.00 «Три кота». 0+.
15.10 «Супер4». 6+.
15.50 «Ералаш». 6+.
17.00 «Простоквашино». 0+.
18.20 «Маша и Медведь». 0+.
20.15 «Щенячий патруль». 0+.
21.25 «Деревяшки». 0+.
21.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.45 «Ми-Ми-Мишки». 0+.
23.30 «Ниндзяго». 6+.
00.40 «Инспектор Гаджет». 6+.
02.50 «Лентяево». 0+.
03.10 «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». 0+.

За изменения в программе
ответственность несут телекомпании

Видеоплеер, 500 рублей.
Т. 8-917-983-65-92.
Столы письменные, новые и
б/у, с тумбочками, цена
от 1500 до 2500 рублей.
Т. 8-917-983-65-92.

КУПЛЮ
Художественную и специальную литературу. Т. 28-49-84.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с одиноким и
порядочным мужчиной без в/п
для серьезных отношений. Заключенных, альфонсов прошу
не беспокоить. Т. 8-908-54649-84.

ПРОЧЕЕ
Сдам 2-этаж. дачу в Сабуровке, душ, камин дровян., баня,
плодово-ягодный сад. Т. 8-919822-05-92; 962-484.
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В Хвалынском районе набирает
обороты поисковое движение
Елена ПОЗДЕЕВА
Студенты Хвалынского
агропромышленного лицея
создали первый поисковый
отряд в районе, положив
начало развитию поискового движения в муниципалитете.

П

ервый в Хвалынском
районе поисковый отряд, созданный при
ГБПОУ СО «Хвалынский агропромышленный лицей» в 2018
году, был назван в честь знаменитого земляка, Героя Советского Союза Георгия Федоровича Платонова.
Полковник, командир эскадрона кавалерийского полка
Георгий Платонов – единственный в области ныне здравствующий фронтовик, удостоенный
этого высокого звания.
– Студентам и преподавателям нашего лицея посчастливилось пообщаться с Георгием Федоровичем в 2017 году. А его сын
Алексей подарил нам «Книгу об
отце». В основе монографии –
богатый материал из семейных
архивов Георгия Федоровича,
его отца и младшего сына, – рассказал заместитель директора
Хвалынского агропромышленного лицея, командир поиско-

Отряд назван в честь земляка-героя

вого отряда имени Героя Советского Союза Георгия Платонова
Илья Демин.
На сегодняшний день отряд
насчитывает 10 человек личного состава. Все бойцы – учащиеся Хвалынского агропромышленного лицея в возрасте
от 16 до 18 лет.
Первый в здешних краях отряд поисковиков не случайно
появился именно в этом лицее:
его руководство считает патриотическое воспитание одним
из самых значимых направлений своей деятельности.
– Мы стараемся использовать разнообразные формы
работы, сотрудничаем с воен-

коматом Хвалынска, Домом
детского творчества, администрацией района, Саратовской
областной общественной организацией «Союз поисковых
отрядов «Искатель», Балаковским муниципальным бюджетным учреждением «Центр
«Набат». Поддерживают нас
и наши земляки – коллекционер антиквариата Виталий
Уланов, заместитель председателя комитета по культуре,
общественным
отношениям
и информационной политике облдумы Алексей Наумов, –
продолжает Илья Демин.
Немые свидетели эпохи –
музейные экспонаты времен

Великой Отечественной войны – всегда вызывают живой
интерес представителей юного поколения. К Дню неизвестного солдата в рамках проекта
центра «Набат» «Музей на колесах» в лицей приезжала передвижная экспозиция балаковского музея боевой славы.
Есть в учреждении и своя музейная экспозиция. Основа
коллекции, предоставленная
местным жителем Виталием
Улановым, регулярно пополняется за счет экспонатов, привезенных с «Вахт памяти».
– В настоящее время выделен кабинет, где расположится музейная коллекция. Там
же будут проводиться занятия с новобранцами нашего
поискового отряда, за что мы
очень благодарны директору лицея Сергею Викторовичу Дементьеву. Помогает он и
с транспортом во время наших
поездок, а также с инвентарем для поисковой работы. И
хотя в качестве самостоятельного отряда выезжать в экспедиции мы пока не можем, но
благодаря поддержке Сергея
Викторовича и руководителя
балаковского центра «Набат»
Сергея Василенко поисковое
движение в нашем районе набирает обороты, – подчеркнул
Илья Демин.

Тема Великой Отечественной
войны в лицее звучит не только 9 Мая. В этом году в День
защитника Отечества для учащихся коррекционных групп
была организована игра «Поле
чудес». Как делились потом
впечатлениями
участники
игры, им было интересно узнать много нового из истории
войны.

■ В тему
Важная составляющая патриотического воспитания –
краеведческая работа.
Хвалынский район в конце
XIX века был насыщен промышленными объектами по производству хлебопекарной муки.
Один из самых крупных, мельница купца Немолькина, занимал здание, где в настоящее
время располагается спортивный зал лицея. На этом здании
как напоминание о развитии
производства в районе лицеисты собираются установить извлеченный из Черемшанского
оврага сектор водяной мельницы, а на площадке перед спортзалом разместить мельничные
каменные жернова французского, немецкого и российского
производства XVIII–XIХ веков,
привезенные из разных уголков
Хвалынского района.

Волонтеры Победы
В Ртищевском районе проживают
19 участников Великой Отечественной войны. Из них восемь
находятся на социальном обслуживании в ГАУ СО КЦСОН Ртищевского района.

В этом году студенты презентуют
новую интерактивную площадку

ДЕНЬ ПОБЕДЫ  НАША ИСТОРИЯ
И НАША НАДЕЖДА
Студенты Балаковского политехнического техникума ежегодно 9 Мая
организуют на Аллее Славы яркие
интерактивные площадки.
Накануне праздника ребята традиционно принимают участие во Всероссийской акции «Письмо Победы». В своих письмах они обращаются к солдатам
Великой Отечественной войны. Во время работы площадки «Почта Победы»
студентки в военных гимнастерках доставляют письма-треугольники ветеранам войны и труженикам тыла, пришедшим к обелиску Победы на Аллее
Славы. Письма ветеранам могут написать также все здесь собравшиеся и отправить их по живой «Почте Победы».
Особой популярностью у балаковцев
пользуется фотозона в стиле сороковых годов, которую устанавливают студенты. В экспозиции из старинной мебели с вязаной скатертью и патефоном
на столе все желающие могут сделать
оригинальное памятное фото.

Конечно, День Победы невозможен без
музыки военных лет. Театральная студия «Анфас» Балаковского политехнического техникума представляет музыкально-поэтическую программу, в
которой звучат веселые и задорные частушки, фронтовые вальсы, строфы знаменитой поэмы «Василий Теркин». Этот
концерт балаковцы всегда принимают
восторженно, некоторые даже подпевают и танцуют вместе со студентами.
В этом году ребята презентуют новую интерактивную площадку «Великий май». В проект они вложили душу,
искренность, творческие идеи, так что
площадка получится по-настоящему
праздничной и объединит разные поколения.
– Нашим студентам мы должны передать не только знания отдельных предметов, но и любовь к Родине, чувство
патриотизма. Они не должны забыть
Великую Победу великой страны, –
уверена заместитель директора техникума Вера Львова.

Д

иректор учреждения Ольга
Гордина назвала имена героев:
– Это Качаева Зинаида Федоровна и Леонтьева Антонина Ивановна – военные медсестры. Новоселов Михаил Митрофанович, Спирин
Владимир Ильич и Никишкин Николай Матвеевич – пограничники. Кудинов Василий Михайлович воевал на
2-м Украинском фронте, освобождал
Белоруссию, Польшу, Чехословакию.
Герасимчук Любовь Васильевна была
фельдшером в батальоне авиационного
обслуживания на Закавказском фронте. Пуговкин Алексей Владимирович
воевал в стрелковом полку. Все они награждены орденами и медалями.

Ольга Ивановна, у вас проводятся акции, посвященные Дню Победы?
– Да, при поддержке министерства социального развития в ГАУ СО
КЦСОН Ртищевского района стартовала акция «Волонтеры Победы». Добровольческое движение в центре насчитывает около 130 человек, из них
25 «серебряных» волонтеров. В ее
рамках проведут акции «Георгиевская
ленточка», «Чистый двор», «Письмо Победы», «Запахи черемухи душистой» и другие.

?

Как пройдет праздник в центре?
– У ветеранов и участников
Великой Отечественной войны мы будем проводить уборку придомовой территории. А на площадке центра проведем
праздник, посвященный Дню Победы.

?

Больше всего волонтеров
будет привлечено 9 Мая –
в формировании и
проведении колонны
«Бессмертного полка», раздаче
праздничной атрибутики.
И в этой колонне пройдут
все сотрудники центра.
С каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше, и мы стремимся к тому, чтобы они чувствовали благодарность молодого поколения и, что
не менее важно, получали необходимую помощь.
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Лицеисты всегда
в «Бессмертном полку»
Елена ВАСИЛЬЕВА
О подвиге своих дедов и
прадедов учащиеся лицея
№ 15 вспоминают не только в честь знаменательных
дат. Эта память с ними 365
дней в году, ведь и во дворе
школы, и на окрестных
улицах, и в Заводском парке растут посаженные ими
деревца Победы, которые
ребята трогательно называют своим «Бессмертным
полком».

А

ллеи памяти лицеисты и их педагоги во
главе с директором
Галиной Карпенко начали высаживать несколько лет назад,
и всякий раз это не просто лесопосадочные работы, а особый,
вызывающий волнение для
каждого акт. Участники торжественного мероприятия приходят не только с саженцами и инструментарием. Каждый несет
с собой портрет родственника,
внесшего свой вклад в Великую
Победу 1945 года. Высадив аллею, взрослые и дети встают все
вместе в «Бессмертном полку» и
рассказывают друг другу, в честь
кого будет расти их дерево Победы. И это не просто митинг,
посвященный героям Великой
Отечественной, а настоящий
урок мужества, который запоминается на всю жизнь.

“

Свое дерево Победы
я посадила два года
назад в школьном
дворе в честь своего прадеда Николая Александровича
Денисова,

– поделилась ученица лицея Елизавета Мещанова. – В
19 лет он ушел на фронт, был
морским офицером. Мне не
довелось быть с ним знакомой, но я очень горжусь своим родственником! Когда мы с
ребятами стояли в «Бессмертном полку» рядом со своими саженцами и рассказывали
друг другу о прадедах, многие
из нас плакали. Каждый лицеист растит свое дерево Победы, ухаживает за ним. Даже
у нашего директора есть своя
собственная березка памяти.
Думаю, что пока все мы помним о той страшной войне, о
погибших и выживших героях, все в нашей стране будет
хорошо!

Память о героях –
из поколения
в поколение
Вместе вспоминать отцов, дедов и прадедов, стоя в «Бессмертном полку» у молодых
деревьев, посаженных своими
руками, – это не единственная
добрая традиция, посвященная
памяти о войне, которая живет в стенах лицея. В образовательном учреждении, история которого началась в 1932

Выпускница 41-го года
Валентина Сосна всегда рада волонтерам

Лиза Мещанова третий год
заботливо растит свою памятную березку

году, есть свои герои, которыми гордятся. Ушел на фронт в
1941 году и вскоре геройски
погиб основатель учебного заведения, ныне имеющего статус лицея, Александр Трофимов. В январе 1942 года пропал
без вести во время ожесточенных боев политрук 5-й армии
Григорий Родионов – второй
директор школы. Воевали и
их коллеги, и ученики. Узнав
о начале войны, все выпускники школы 41-го года записались добровольцами на фронт,
многие из этих ребят погибли. Те же, кого по состоянию
здоровья оставили в Саратове, ковали Победу, работая на
оборонных предприятиях и в
госпиталях.
С теми, кто выжил и вернулся домой с фронта, поддерживали связь школьники послевоенных поколений, в том
числе нынешние воспитанники лицея. Сейчас в живых
осталась лишь одна из ветеранов Великой Отечественной –
выпускница 41-го года, старший лейтенант медицинской
службы Валентина Сосна. Она
всегда охотно участвует во
всех военно-патриотических
мероприятиях, проходящих в
стенах родной школы, делится воспоминаниями о своей
работе в саратовском госпитале и послевоенных буднях.
А дома Валентина Ивановна с
радостью принимает волонтеров лицея. Как рассказывают
ребята, она всегда угощает их
чайком, расспрашивает о жизни и дает мудрые советы.
Любят лицеисты и их родители ставшую уже традиционной
акцию «Фронтовой альбом».

В эту историческую коллекцию
ребята заносят рассказы о своих героических родственниках
и их фотографии. Во время проведения подобных мероприятий случайно выяснилось, что в
лицее учатся правнучки дважды
Героя Советского Союза Николая Скоморохова и Героя Советского Союза Николая Чихарева,
а в школьный «Фронтовой альбом» попали уникальные данные из семейных архивов.

«Поиск» связал
города и страны
Активистка
лицея
Марина Шилан отвечает за работу отряда «Поиск», созданного при музейной комнате
боевой славы. Уже не первый
год в составе делегации лицея эта старшеклассница представляет Саратовскую область
на международных слетах и
всероссийских конференциях, посвященных Великой
Отечественной войне, а в стенах родного учебного заведения
проводит интерактивные экскурсии для учащихся и гостей.
– Когда изучаешь исторические материалы о фронтовых
сражениях, блокадном Ленинграде и узниках концлагерей,
невозможно сдерживать слезы,
а в душе появляется страх, рождающий понимание, что такое
не должно повториться! – призналась Марина Шилан. – Вот
почему я считаю своим долгом
заниматься поисковой работой,
общаться с участниками этих
ужасных событий, изучать документальные свидетельства
тех времен, а потом рассказывать об этом ребятам, которые

учатся рядом со мной, и всем,
кто приходит в наш лицей.
Прикасаясь к истории, мы все
должны извлекать из нее уроки, учиться на ошибках предыдущих поколений и делать все
возможное, чтобы подобное не
случилось в наши дни! В мире
не должно быть войны!
Теплые отношения связывают лицеистов с родными и
близкими бойцов 720-го зенитно-артиллерийского полка. В музейной комнате собран
целый архив, посвященный защитникам саратовского неба.
А начало этому было положено еще в 1978 году, когда в школу пришел краевед, полковник
в отставке Михаил Гуменюк,
предложивший учащимся вести поисковую работу в этом
направлении. Школьники поддержали идею.
Отряд «Поиск» собирал публикации о бойцах, отправлял
запросы в Минобороны, архивы и музеи и в результате разыскал более сотни ветеранов
полка, с которыми вел активную переписку. Благодаря этой
работе в 1980 году в области
прошел слет ветеранов-зенитчиков, на который приехали
1200 человек из разных уголков
страны. Следующие поколения
отряда «Поиск», в том числе
нынешние лицеисты, продолжили собирать материалы о защитниках саратовского неба,
переписываться с ветеранами
и их родственниками и по сей
день получают благодарственные письма и звонки не только
из России, но и из ближнего и
дальнего зарубежья.
– Сохранить связь поколений и преемственность добрых
традиций – вот главная задача,
которую мы перед собой ставим, – рассказала директор
лицея № 15 Галина Карпенко. – Для педагогического коллектива нашего лицея очень
важно, чтобы военно-патриотические акции и поисковая
работа не превращались в формальность. Для каждого мероприятия мы вместе с нашими
учениками ищем и находим нестандартные решения. Именно поэтому каждая наша акция
становится близкой, понятной
и трогает сердце каждого, кто в
ней участвует!
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УЧИТЕЛЬ,
КОВАВШИЙ ПОБЕДУ
Один из героев Великой
Отечественной войны,
память о котором свято
чтут в лицее № 15, Павел
Журавлев, руководивший
школой почти 30 лет.
Он родился и вырос в
маленьком
селе Хвалынского района. В 1935
году вступил в ряды
ВЛКСМ. После получения учительской профессии в 1939 году
двадцатилетний историк был
призван в ряды Красной
Армии. Службу проходил в войсках Забайкальского военного округа в должности радиста. Позже он был назначен
командиром радиостанции в
кавалерийской дивизии. Мирная служба в армии не закончилась для Павла Журавлева
демобилизацией. Началась
война, и, как все советские
парни, он выразил желание
защищать Родину с оружием
в руках.
«Когда появилась необходимость встать на защиту родной земли, молодые мальчишки, еще не повидавшие жизни,
все как один взяли винтовки в руки. Тяжелая нам доля
выпала, многое пришлось повидать, многое пришлось пережить, немногие из нас вернулись с войны», – вспоминал
потом Павел Журавлев в беседах с учениками.
Он воевал на Брянском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах. Дошел до
Чехословакии. В одном из
ожесточенных боев был ранен, но до последнего продолжал выполнять поставленную
перед ним задачу. Как написано в наградном листе, он
«под огнем противника, проявив мужество и находчивость,
поддерживал бесперебойную
связь командира корпуса с
войсками». В госпитале на чехословацкой земле он встретил День Победы.
За мужество и доблесть Павел Журавлев заслужил благодарность главнокомандующего Иосифа Сталина, был
награжден боевыми орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и
«За Победу над Германией в
1941–1945 гг.».
Вернувшись в Саратов,
1 сентября 1945 года он
пришел в школу № 15
Заводского района. Почти
30 лет бессменно работал
там учителем истории и директором. В награду за этот
мирный благородный труд
Павлу Журавлеву было присвоено звание «Заслуженный
учитель школ РСФСР». Он
был коммунистом, депутатом
райсовета, многое сделал на
благо жителей Заводского
района. Но однажды, оценивая прожитые годы, сказал:
«По существу, вся моя жизнь
была отдана детям нашей
Родины».
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Елена ВАСИЛЬЕВА
Озинский лицей строительных технологий и сервиса –
кузница кадров, востребованных на современном
рынке труда.

Профессионалы,
которых ждут работодатели!

И

стория
становления
профессионального
образовательного учреждения началась в 1975
году, когда в районном центре открылся филиал Дергачевского среднего профессионально-технического училища.
Пережив ряд преобразований,
учебное заведение получило
статус лицея строительных технологий и сервиса и стало центром притяжения для юных
жителей Озинского района,
мечтающих овладеть важными
и нужными профессиями.
Здесь готовят специалистов
в сфере строительства и эксплуатации зданий и сооружений, электрогазосварщиков и
сварщиков, владеющих ручной
и частично механизированной
сваркой (наплавкой), автомехаников, водителей, поваровкондитеров и парикмахеров.
Как рассказал «Региону 64»
директор лицея, заслуженный
учитель России Валентин Монин, выпускники лицея работают не только в Озинском районе, их труд востребован во
многих городах и селах региона. Они успешно трудятся в
брендовых кафе и кондитерских, парикмахерских и автосалонах, крупных строительных
компаниях и на важнейших
предприятиях
агропромышленного комплекса.
Высокий спрос на кадры, подготовленные в этом учебном
заведении, возник отнюдь не

Открытый урок – юным поварам впрок!

случайно, а благодаря грамотной педагогической политике, ориентированной на реальные потребности рынка труда.
Все образовательные программы лицея разработаны с учетом экспертных оценок и пожеланий работодателей. К тому
же в учебный процесс активно внедряются инновационные
методы и средства технологии
обучения. В лицее есть все необходимые условия для подготовки будущих высококвалифицированных специалистов:
оборудованные по высшему
разряду аудитории и учебные
мастерские,
компьютерные
классы, спортивный зал, библиотека, столовые и общежитие
для иногородних ребят. В общем, это современное учебное
заведение с развитой инфраструктурой, где работают высо-

коквалифицированные педагоги и мастера производственного
обучения, готовые не только делиться знаниями и опытом, но и
вкладывать душу в каждого ученика.
– В лицее принято правильное
решение – готовить специалистов, которые нужны на рынке
труда. Строительные профессии всегда нужны, а сварщики и
токари – это сверхдефицитная
специальность, очень востребованная работодателями. По
нацпроектам только в Саратовской области будет построено
несколько сотен объектов. Студенты уже в ходе учебы должны
организовываться в стройотряды, начать работать по специальности и зарабатывать своим трудом. Таким лицеям мы
обязательно будем помогать, –
отметил губернатор Валерий

Радаев, во время недавнего визита в Озинский район.
В настоящее время в лицее
обучается 260 студентов. Контрольные цифры приема за
последние три года стабильно выполняются на сто и более
процентов. В прошлом году из
стен учебного заведения было
выпущено 82 специалиста,
подготовлено более 200 человек по программам профессионального обучения.
– Студенты нашего лицея активно участвуют в региональных
чемпионатах
«WorldSkills», показывая прекрасные результаты, – рассказал Валентин Монин. – Материальная база ежегодно
расширяется, мастерские и лаборатории оснащаются оборудованием в соответствии с требованиями профстандартов. В
связи с принятием областной
программы развития удаленных районов области Озинскому лицею строительных технологий и сервиса в 2019 году
выделено на эти цели 4 миллиона рублей. Кроме того, учебное заведение продолжает
наращивать собственное производство, и в этом процессе
активно проявляют себя наши
студенты. Доход от внебюджетной деятельности в прошлом году составил 6,1 миллиона рублей. Не менее важно,
что такая производственная
практика позволяет нашим
студентам изучить все технологические процессы по своим

специальностям и наработать
опыт, который им пригодится после окончания лицея при
трудоустройстве.
И все-таки, по мнению директора образовательного учреждения, современные социально-экономические условия
предъявляют все новые и новые
требования к профессиональному уровню выпускников. Поэтому главной задачей лицея является активный мониторинг с
целью определения приоритетных, востребованных на рынке
труда Озинского района и Саратовской области профессий.
Валентин Монин считает необходимым расширять спектр актуальных специальностей, которые смогут успешно освоить
студенты лицея.
В дни празднования Великой Победы нельзя не отметить экологическую и военнопатриотическую деятельность
озинских педагогов и студентов. Лицеисты активно участвуют в озеленении своего засушливого степного района, в том
числе в рамках акций по созданию аллей памяти героев
Великой Отечественной войны.
Только на территории учебного
заведения ими высажено и обихаживается более 300 деревьев
различных пород. Участвуют
они и в волонтерском движении, и во всех военно-патриотических мероприятиях районного масштаба, посвященных
значимым военным сражениям
и Дню Победы.

ГРАФИК
приема граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области на май 2019 года
Время
Дата приема

8

14

15

16

17
21

ФИО

10.00

Алексеев Д.А.

11.00
14.00
15.00
09.00
15.00

Разделкин В.М.
Гаврилова В.В.
Кравцева Т.М.
Мазина Н.В.
Швакова Ю.А.

16.00

Фоменкова Н.В.

10.00

Новикова Л.Н.

15.00

Чуриков Н.Н.

10.00

Потапов И.Н.

11.00
15.00

Бузилова И.Б.
Зюзин С.Ю.
Белгородский
В.С.
Кривицкая Н.А.
Седова И.В.
Вербин С.Ю.

10.00
15.00
10.00
14.00

Должность
Министр – председатель комитета по управлению имуществом области
заместитель председателя правительства области
первый заместитель министра финансов области
министр сельского хозяйства области
министр здравоохранения области
министр экономического развития области
первый заместитель председателя контрольно-аналитического комитета области
министр – председатель комитета государственного регулирования тарифов области
министр транспорта и дорожного хозяйства области
Министр – председатель комитета охотничьего хозяйства и
рыболовства области
министр социального развития области
министр по делам территориальных образований области
первый заместитель министра промышленности и энергетики области
министр занятости, труда и миграции области
министр образования области
начальник Государственной жилищной инспекции области

22

23

24
28
30
31

10.00

Бородянская В.В.

11.00

Трошина Н.В.

15.00
10.00
12.00
15.00

Пивоваров И.И.
Гречушкина В.В.
Горячева О.В.
Стрельников А.В.

10.00

Тепин Д.В.

16.00
10.00
15.00
10.00
16.00
10.00
15.00

Ойкин В.Г.
Гаранина Т.А.
Бусаргин Р.В.
Доронин К.М.
Журик Т.В.
Абросимов А.В.
Бакал С.В.

председатель комитета по туризму области
первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области
вице-губернатор области
заместитель председателя правительства области
министр области - руководитель аппарата губернатора области
заместитель председателя правительства области
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
области
первый заместитель председателя правительства области
министр культуры области
заместитель председателя правительства области
министр природных ресурсов и экологии области
уполномоченный по правам человека в области
министр молодежной политики и спорта области
министр информации и печати области

Прием письменных обращений, консультация граждан, предварительная запись на
прием к членам правительства области с 09.00 до 18.00.
Прием начальника управления с 14.00 до 18.00.
Перенос даты приема возможен в случае изменения графика работы руководителя.
Телефон для справок 21-08-31.
Прием граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт).

ГРАФИК
тематических приемов граждан в управлении по работе с обращениями граждан правительства Саратовской области на май 2019 года
Дата (время)
20.05.2019
10.00–12.00
27.05.2019
10.00–12.00

Тема
«О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования»

Ответственные
Седова И.В. – министр образования области
Кубракова М.Н. – начальник управления по работе с
обращениями граждан правительства области

«Об изменении формы управления многоквартирным
Вербин С.Ю. – начальник Государственной жилищной
домом, разъяснении порядка создания товариществ соб- инспекции области
ственников жилья»
Кубракова М.Н. – начальник управления по работе с
обращениями граждан правительства области

Консультация граждан по телефону проводится в указанный день и время по номеру: 8 (8452) 210-833.

Подразделение
Отдел государственной итоговой аттестации управления
общего и дополнительного образования министерства образования области
Отдел надзора в сфере управления жилищным фондом, отдел
правовой работы Государственной жилищной инспекции
области
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Школа кадетов –
кузница кадров, кузница побед!
Елена ВАСИЛЬЕВА

Юные кадеты помогают инспекторам
ГИБДД призвать саратовцев
к ответственному
вождению

Саратовская кадетская школа-интернат № 2 имени Героя Советского
Союза Виктора Талалихина –
настоящая кузница военных
кадров, ведь 80 процентов
выпускников посвящают свою
жизнь защите Отечества.

С

тать кадетом этого учебного заведения совсем не просто. При поступлении в образовательное учреждение, входящее в число лучших
профильных школ страны, ребята сдают
экзамены, проходят серьезное медицинское обследование и жесткий конкурсный отбор. Как правило, на одно место
претендуют не меньше трех кандидатов.

Принимая присягу, волнуется каждый

Всероссийский конкурс «Танцующий город»

Порядок в жизни
и голове
– Я учусь в кадетской школе уже шестой
год и с уверенностью могу сказать, что
попасть сюда трудно, но это большое счастье! – поделился с «Регионом 64» кадет
Игорь Богданов. – Здесь каждый воспитанник получает прекрасное базовое образование, ведь наши педагоги не только на уроках уделяют внимание качеству
наших знаний. После занятий в процессе
самоподготовки мы можем обратиться к
учителям с дополнительными вопросами и получить подробные разъяснения.
Кроме того, проводятся индивидуальные
занятия, чтобы каждый кадет не только
полноценно усвоил обязательную программу, но и расширил кругозор в различных областях тех или иных наук.
Наш собеседник рассказал, что в кадетской школе можно освоить не только общеобразовательные предметы, но
и вне учебного процесса найти себе занятия по душе.

“

Ребята активно занимаются спортом и творчеством,
познают историю родного
края и участвуют в военнопатриотических мероприятиях,
ведь, по их общему убеждению,
будущие защитники Отечества
должны быть всесторонне развиты. Ну и само собой, огромное внимание уделяется дисциплине, изучению устава, военно-строевой подготовке и прочим армейским наукам.

– Поначалу трудно привыкнуть к режиму, а потом втягиваешься и начинаешь получать удовольствие от того,
что у тебя в жизни порядок и в голове
все разложено по полочкам, – заверил
Игорь. – А главное, что 24 часа в сутки
рядом с нами наставники, которые личным примером демонстрируют, что такое долг, честь, самодисциплина и самоотдача. Мой командир взвода, гвардии
майор запаса Александр Юрьевич
Афанасьев, о войне знает не понаслышке: он участник боевых действий в Таджикистане, настоящий защитник Отечества, который для каждого из нас во
всем служит примером. Иногда он бывает строг, но всегда справедлив, и это
дорогого стоит.

Учат быть
победителями
По признанию Игоря, он серьезно готовит себя к военной службе. Вопервых, он убежден, что Родину защищать – самая благородная профессия,

В День самоуправления лучшие
кадеты попробовали себя в роли педагогов

а во-вторых, хочет стать крепкой опорой маме. По мнению кадета Богданова,
сын-офицер – это весомый повод для
материнской гордости, к тому же служба в Российской армии – залог стабильности, в том числе финансовой. Игорь
мечтает о поступлении в Казанскую
академию сухопутных войск, поэтому усиленно занимается наукой и спортом, участвует в общественной жизни и
старается учиться только на отлично. В
текущем учебном году он занял первое
место в международном телевизионном
конкурсе «Таланты России», победил в
международной дистанционной олимпиаде по русскому языку, принял участие во всероссийском конкурсе защиты
проектов «Русский Крым и Севастополь», всероссийском фестивале «Нас
всех объединил Виктор Талалихин» и
других значимых конкурсах. Он пользуется авторитетом у товарищей, которые в день самоуправления доверили
ему работу директора школы-интерната, с чем он успешно справился.
– Я не лучший из лучших, – скромно
заметил кадет Богданов в ответ на комплимент нашего корреспондента. – У
нас все ребята прилежны и успешны по
многим показателям. Здесь жизненный
уклад и весь образовательный процесс
выстроены таким образом, чтобы каждый кадет с малых лет стремился быть
победителем: преодолевать жизненные
трудности, справляться со сложностями
в учебе, ставить спортивные рекорды.
Кадетская школа – кузница наших персональных и общих побед!

щено параду, проходившему 7 ноября
1941 года в Куйбышеве, как тогда именовался город. Принять в нем участие
могут лишь лучшие представители страны, в это число начиная с 2014 года всегда попадают и саратовские кадеты.
Творческий коллектив воспитанников
кадетской школы уже трижды принимал участие в фестивале кадетских корпусов России «Кадетская симфония» в
Тамбовской области, где становился дипломантом в номинациях «Самые сообразительные», «Будущее России», «Отчизны верные сыны». В течение многих
лет школа достойно представляет Саратовскую область на уровне ПФО, занимая
призовые места на профильных учебнополевых сборах, проходящих в оборонно-спортивном оздоровительном лагере
«Гвардеец-2» под эгидой полпреда президента РФ в Приволжском федеральном
округе на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического
обеспечения.
В прошлом году по итогам VII Всероссийского форума «Школа будущего» учреждение одержало победу в номинации «Лучшая кадетская школа-интернат
– 2018», получив золотую медаль и почетный диплом за успехи в образовании
и воспитании подрастающего поколения.
На том же форуме почетного знака «Директор года – 2018» удостоился руководитель учебного заведения полковник ККР
Вадим Богданов. Стоит отметить, что
столь высокие звания и награды саратовская школа кадетов и ее директор получили не впервые, и это о многом говорит.

Лучшая
школа страны

Талалихинцы –
звучит гордо!

Высокие оценки, которые Игорь дает
своему учебному заведению, отражают
реальную картину, и тому есть объективное подтверждение. Достижения кадетской школы были неоднократно отмечены не только на региональном уровне, но
и в масштабах страны.
В рамках федерального проекта
«Историческая память» кадетская команда школы ежегодно участвует в военно-историческом Параде Памяти в
Самаре. Торжественное шествие посвя-

Высокие достижения школы подкреплены военно-патриотической работой и духовным воспитанием. Школа
плодотворно сотрудничает с Пограничным управлением ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, Саратовской таможней, Управлением МВД
России по городу Саратову, Межрегиональным учебным центром подготовки
младших специалистов ракетных войск
и артиллерии, региональным отделением ДОСААФ РФ. Благодаря налажен-

ному взаимодействию с силовыми ведомствами и правоохранительными
органами в течение ряда лет в школе
были созданы профильные классы: пограничный, таможенный, десантные,
спецназа УФСИН по Саратовской области, служб МВД, войск национальной гвардии и морской пехоты. Дружат
кадеты и с ветеранами – представителями региональных отделений Российского союза офицеров запаса, Союза инвалидов войны в Афганистане,
«Боевого братства», «Морского собрания», Союза десантников России, областного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Свой вклад в дело духовного воспитания будущих защитников
Отечества вносит Саратовская епархия.

Но, пожалуй, главным
жизненным ориентиром для
всех без исключения кадетов
является Герой Советского
Союза, летчик-истребитель
Виктор Талалихин,
чье имя носит школа.
Ребята с гордостью несут почетное
звание талалихинцев и принимают участие в мероприятиях его памяти. Со своей историко-поэтической программой
они ездили в Вольск на межрегиональный фестиваль «Нас всех объединил
Талалихин». Они достойно представляли Саратовскую область на VI Всероссийском слете образовательных учреждений, носящих имя героя, в Подольске,
где взяли призы в творческом конкурсе
«Это гордое звание – талалихинцы!» и
спортивных состязаниях.
– Считаю, что наши кадеты всегда
очень достойно представляют Саратовскую область в масштабах всей России.
Приятно осознавать, что воспитанники нашей школы свято чтут традиции
своих дедов-героев и с честью несут по
жизни гордое звание талалихинцев! –
подчеркнул в беседе с нашим корреспондентом руководитель учреждения
Вадим Богданов.
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Старая фотография рассказала
о фронтовой встрече отца и сына
Владимир АКИШИН
Сохранившийся в саратовской семье Казанцевых
снимок 1943 года запечатлел трогательный момент
жизни родных людей, приближавших Победу.

Т

ак получилось, что лучше всех о событиях
почти 80-летней давности может рассказать самая
младшая в семье, Элеонора Казанцева, которая учится в гимназии № 1.
Восьмиклассница всерьез занялась изучением биографии
предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны. А началось все со старой фотографии, на которой
запечатлены старшие Казанцевы – отец Федор Иванович
и сын Михаил Федорович, оба
подтянутые, в военной форме с
орденами, больше похожие на
братьев.

Именно с этим
портретом потомки
фронтовиков теперь
выходят на марш
«Бессмертного полка».

Федор и Михаил Казанцевы, 1943 год

Вот какую историю по воспоминаниям старших членов
семьи удалось воссоздать правнучке фронтовиков.
Шел 1943 год. 74-й гвардейский минометный полк, на вооружении которого были знаменитые «Катюши», с боями
продвигался на Запад. До этого
оборонял Москву, воевал подо
Ржевом, Смоленском. Гвардии
старший сержант Михаил Казанцев в октябре в составе полка оказался под городом Орша –
крупным
железнодорожным
узлом. Именно сюда прилетал
Гитлер на совещание по разработке операции «Тайфун». Немецкое командование во что

Директор областного музея краеведения Евгений Казанцев
с внучкой Элеонорой на шествии Бессмертного полка

бы то ни стало решило удержать город: кровопролитные
бои за него шли по май 1944-го.
Казалось, в этой бойне нет места хоть для какой-то романтики, счастливых моментов. Но
они случались. Именно под Оршей встретились отец и сын.
Командир знал, что где-то недалеко на фронте воюет отец
Михаила Федоровича, но известий от него давно не было.
Как-то в короткое затишье
между боями младшего Казанцева вызвали в штаб, где он услышал неожиданный вопрос:
«Хочешь увидеть своего отца?»
В первые мгновения сержант
не нашелся, что ответить. И тут

в комнату вошел Федор Иванович. Мужчины обнялись.
А чуть позже сделали фотографию, ставшую реликвией
семьи.
С тех пор Казанцевы вместе воевали, вместе встретили Победу
в Кенигсберге. Федор вернулся
домой в Мордовию, а Михаил со
своим полком был переброшен
на Дальневосточный фронт. Для
него война закончилась лишь в
1946-м, после полного разгрома японской армии. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За освобождение Кенигсберга», «За победу над фашистской Германией».

■ В тему
Под Сталинградом героически
погиб и похоронен в братской
могиле на Мамаевом кургане еще один Казанцев, Иван,
родной брат Михаила, сын Федора. Эта информация также
нашла отражение в исследовании восьмиклассницы.
Собранные школьницей факты
легли в основу изданной
семьей книги.
Стоит отметить, что уважение к
памяти предков и интерес к семейной истории Элеоноре привили старшие члены семьи, в
том числе дедушка, директор
Саратовского областного музея
краеведения Евгений Казанцев.

Победа в сердце каждого живет
В Саратовском доме-интернате для
престарелых и инвалидов состоялся
областной фестиваль-конкурс
творческих коллективов «Победа
в сердце каждого живет».

Участники фестиваля
смогли донести до зрителей
душевность и искренность
военных песен

Рассказывали и об участниках
Великой Отечественной,
которые дожили
до наших дней.

Н

а сцену вышли команды домов-интернатов из Саратова,
Энгельса, Алексеевки Хвалынского района, Аткарска, Балакова, Балашова, села Белогорного Вольского
района, Новоузенска, села Подлесного
Марксовского района, Хвалынска.

К фестивалю участники готовились за
несколько недель.
– Репетировали каждый день, – улыбается Светлана Авакова. – На сцену
выйдем в военной форме. Готовились с
нашим завклубом Викторией Александровной Аксеновой, она, кстати, и сама
участвует. Мы готовим номер о нелегкой военной женской доле, о матери,
ждущей сына, читающей его печальное
письмо. И, конечно же, мы радуемся нашей Победе. У нас очень трогательная,
жизненная постановка.
Светлана Богдановна – ребенок войны. В 1941-м ей было всего пять. Совсем
кроха, она росла в детском доме в глубоком тылу и саму войну осмыслила уже
позже, когда стала постарше.
– Мы стараемся максимально привлечь наших бабушек и дедушек, – рассказала заведующая отделением социального обслуживания Елена Реброва.
– Кроме того, в номере задействованы и
сотрудники интерната. Это очень хорошая поддержка, и такое взаимодействие
очень важно для проживающих.
От имени министра социального раз-

немецкими захватчиками. «Мы с Волги,
из Саратова» – написано на Рейхстаге.

вития Саратовской области Ирины Бузиловой участников и гостей фестиваля
приветствовала и.о. начальника отдела стационарных учреждений региона
Ирина Дубко.
– Сегодня, в преддверии годовщины
нашей Великой Победы, мы собрались
в уютном зале, – сказала Ирина Александровна. – Мы услышим песни военных лет, стихи, увидим выступления. И
пусть это мероприятие носит соревновательный характер, для нас вы все –
победители. Победители во всем. Своим примером вы доказываете, что для

творчества и активной жизни есть место в любом возрасте. Вы заряжаете нас
энергией, позитивом и жизнелюбием.
Пусть этот праздник подарит вам хорошее настроение и радость. И сегодня
мы вспомним те годы с чувством огромной благодарности к тем, кто сражался
за нашу Родину.
Друг за другом на сцену выходили участники, каждого из которых зал
встречал бурными аплодисментами. У
многих на глаза наворачивались слезы.
Более 530 тысяч саратовцев, каждый
четвертый житель области, сражались с

Награжденная орденом Красной Звезды, прошедшая бои в составе 43-го зенитного полка Евдокия Тарасовна
Смирнова находится в Алексеевском
доме-интернате. Она попала на фронт
практически со школьной скамьи, боевое крещение прошла на охране моста
Саратов – Энгельс. Ее называли «часовым неба». Смирнова была прожектористкой, поэтому всегда находилась
под обстрелом. В 1942-м на Саратов
враг сбросил порядка 7000 авиабомб,
было сбито 16 самолетов противника.
Евдокия Тарасовна была ранена в апреле 1945-го и награждена за обеспечение
беспрерывной работы станции по освещению вражеской пехоты. Сегодня она
живая легенда, продолжает жить полноценной жизнью, заниматься в различных кружках и радоваться мирному
небу над головой.
– Удивительные истории жизни, история поколений – все это очень трогательно и живо сегодня, – говорит Елена
Реброва. – Мы помним, мы сохраняем
эту память для современной молодежи.
И мы всегда будем чтить память о тех,
кто прошел через огнедышащее жерло
войны и победил. Великий народ, Великая Победа. Победа, которая живет в
сердце каждого из нас.
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Как избежать развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
Советы страховых представителей ООО «Капитал Медицинское Страхование»

С

ердечно-сосудистые заболевания – это группа болезней сердца и кровеносных сосудов, которые связаны в первую очередь с
изменением образа жизни современного человека. Стрессы, умственные нагрузки в сочетании с недостатком физической активности вызывают
дисбаланс в работе сердечно-сосудистой системы. Привычка к нездоровому питанию с избытком жирной и жареной пищи, сладкого, спиртного, соли
и особенно курение крайне негативно
действуют на состояние сосудов. Результатом закупоривания сосудов становятся инфаркты и инсульты.
Если в прошлом веке инсульт и инфаркт были практически приговором
на инвалидность и даже смерть, то в настоящее время современные медицинские технологии и российская система
обязательного медицинского страхования позволяют пациентам не только
встать на ноги, но и продолжить трудовую деятельность.
Исследования показали, что смертность от инфаркта напрямую зависит от времени госпитализации больного и начала лечения. Если пациента
своевременно доставить в больницу и
правильно оказать первую помощь до
приезда медиков, то шансы на жизнь
возрастают значительно.
Именно поэтому в кардиологии существует понятие

«ЗОЛОТОЙ ЧАС».
Почему этот час так важен?

Внезапная закупорка тромбом коронарной артерии вызывает кислородное голодание сердечной мышцы
в зоне ее кровоснабжения и приводит
к инфаркту миокарда. Процесс развивается катастрофически быстро. Необратимые изменения в сердечной мышце появляются уже через 30–40 мин., а
спустя 3–6 часов в зоне инфаркта, куда
не поступает кислород, погибают все
клетки миокарда.
Только экстренное восстановление кровотока по закупоренному сосуду в этот момент может ограничить
зону некроза миокарда. Поэтому так
важно в максимально короткие сроки доставить пациента в медицинскую
организацию – специализированный сосудистый центр, где на основе современных методов диагностики
(с использованием ангиографических
комплексов,
магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и компьютерной
томографии (КТ) для исследований
сердца и головного мозга) пациенту
установят точный диагноз и в срочном
порядке примут решение о дальнейшей тактике его лечения.
Срочная диагностика инфаркта миокарда является ВАЖНЕЙШИМ фак-

тором для сохранения жизнеспособности миокарда и спасения жизни
больного.
Поэтому так ВАЖНО знать характерные симптомы сердечного приступа:

давление, жжение, боли за грудиной, в области сердца, которые отдают
в шею, нижнюю челюсть, спину, левое
плечо, руку;

резкая слабость, раздражительность, страх смерти;

чувство нехватки воздуха, одышка;

сердцебиение, головная боль, головокружение, тошнота, отрыжка, рвота.
При появлении этих симптомов
не нужно думать, что сейчас поболит и пройдет. Главное – позвонить на 03 или 112 и сообщить
медработникам скорой медицинской помощи об этих внезапно появившихся симптомах.
Если приехавшая по вызову бригада скорой помощи понимает, что доставить пациента в сосудистый центр в
«золотой час» объективно невозможно (чаще это касается транспортировки пациентов из отдаленных населенных пунктов в сельской местности), то
пациенту при отсутствии противопоказаний обязаны начать проводить медикаментозный тромболизис – растворение тромба с помощью препаратов,
которые называются тромболитиками. Очень важно в таких ситуациях начать тромболизис как можно раньше, в
первый час, когда тромб еще легче растворить. С каждой потерянной минутой все сложнее добиться растворения
тромба, это тот случай, когда промедление смерти подобно.
Тромболизис, проведенный в первый час от момента появления симптомов инфаркта, позволяет приостановить дальнейшее развитие инфаркта и
улучшает прогноз на выздоровление.
Всем пациентам по полису ОМС
тромболизис проводится
БЕСПЛАТНО.
В случаях, когда пациент попадает в
сосудистый центр в период «золотого
часа», тактика его лечения определяется сразу после диагностики. Это может быть то же консервативное лечение
тромболитиками, а может быть назначено проведение в срочном порядке дорогостоящих внутрисосудистых
операций – ангиопластики и стентирования артерий сердца. Такие операции по полису ОМС пациентам также
проводятся БЕСПЛАТНО, в настоящее

время они являются лидирующим и самым эффективным методом лечения
ишемической болезни сердца:

для доступа не требуется разреза
тканей и общего наркоза;

пациент во время всей манипуляции
свободно общается с врачом;

болевых ощущений чаще всего не
испытывает;

операция длится недолго;
после операции постельный режим

всего одни сутки, через несколько дней
возможна выписка на амбулаторный
этап лечения;

стентирование можно проводить несколько раз в течение жизни при прогрессировании заболевания.
Суть методики состоит в расширении суженного просвета сосуда изнутри специальным баллонным
катетером, который подводится непосредственно к атеросклеротической
бляшке. Раздувая баллон, подобранный по размеру пораженного сегмента сосуда, удается раздавить бляшку
и восстановить просвет артерии. Чтобы сегмент артерии оставался расширенным как можно дольше, артерии
укрепляют установкой специального
металлического сетчатого трубчатого
каркаса – стента.
ВАЖНО! Эффект от такой операции
зависит не только от стента, но и от
дальнейшего выполнения пациентом
следующих правил:
1. Строгий контроль артериального
давления.
2. Отказ от вредных привычек – курения и алкоголя.
3. Регулярное занятие лечебной физкультурой.
При физической нагрузке улучшается
кровоснабжение всех органов и систем,
улучшается эмоциональное состояние,
снижается вес, ускоряется послеоперационное восстановление.
4. Соблюдение принципов рационального питания:

ограничение соли до 3–5 г/сут.
(1 чайная ложка без горки);

ограничение животных жиров (жирная сметана, жирные сорта мяса, птицы);

потребление овощей и фруктов;

ограничение холестерина (ограничить субпродукты, яичный желток);

потребление растительных масел
(подсолнечного, оливкового и др.).
5. Развитие навыков противостояния
стрессам, избегание конфликтных ситуаций.
6. Строгое следование всем назначениям и рекомендациям врача, в том
числе и регулярный прием лекарственных препаратов, проведение назначенного обследования.
ВАЖНО!
Чтобы стент работал, в первую очередь необходим прием препаратов,
препятствующих образованию тромбов: аспирин 75–100 мг/сут. пожизненно и клопидогрель 75 мг/сут. не менее
12 месяцев.
НЕОБХОДИМО также принимать
статины – препараты, которые суще-

В профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний
ТАКЖЕ ВАЖНЫ:
1. Контроль массы тела (дробное питание, ограничение сладкого, соленого, жирного, спиртного, газированных
напитков, не ешьте на ночь).
2. Контроль артериального давления
(исключить коктейли-энергетики, ведение дневника АД: измерение АД утром
и вечером, при необходимости чаще).
3. Сокращение потребления соли.
4. Контроль сахара в крови.
5. Соблюдение гипохолестериновой
диеты с добавлением в рацион рыбьего жира и растительных масел.
6. Уход от стрессов.
7. Прием витаминов и микроэлементов.
ственно снижают смертность за счет
уменьшения образования холестериновых бляшек в сосудах.
7. При возобновлении боли в области
сердца, в левой лопатке и руке необходимо срочно вызвать скорую помощь.
В этом случае может понадобиться повторная коронарография.

Строго придерживаясь
вышеуказанных
рекомендаций,
можно быть уверенным
в улучшении
качества жизни
на долгое время.
Ну а чтобы всем нам как можно дольше не понадобился тромболизис или
стентирование, необходимо осознавать факторы риска развития сердечнососудистых заболеваний и принимать
меры к их раннему выявлению.
Для этого необходимо проходить диспансеризацию один раз в три года, о
которой вам напоминают страховые
представители страховой компании,
выдавшей полис ОМС.
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81,
84, 87, 90, 93, 96, 99 – это возраст для
прохождения диспансеризации взрослого населения в поликлинике, к которой прикреплен пациент на медицинское обслуживание. Узнать, к
какой поликлинике вы прикреплены,
можно по телефону, указанному на вашем полисе ОМС.

Возникли вопросы
по бесплатной диагностике,
лечению, профилактике,
реабилитации?
Страховые представители
ООО «Капитал МС»
всегда на связи:

8-800-100-81-02
круглосуточно, звонок бесплатный.

Наш сайт: www.kapmed.ru
На правах рекламы
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Ветеран рассказал, как целовал
ручку принцессе Елизавете II
Встреча с будущей королевой
Великобритании состоялась
на корабле Северного флота,
где с 1944 года служил
саратовец Георгий Снетков.

билизация. Окончив Московский центральный институт физической культуры, он вернулся на родину, начал
работать в Саратовском институте механизации сельского хозяйства (ныне
СГАУ). Трудился в этих стенах более
полувека.
– Как раз в эти годы я получил звание
мастера спорта СССР, стал тренером по
греко-римской борьбе и академической
гребле. Был наставником спортсменоволимпийцев. Возглавлял кафедру физкультуры 37 лет, с 1968 по 2007 год, –
рассказывает наш собеседник.

Г

еоргий Снетков родился 7 февраля 1928 года в Саратове. Когда началась война, он был еще
мальчишкой, но, как и многие сверстники, не смог остаться в стороне. Узнав о
том, что 25 мая 1942 года вышел приказ
№ 108 о создании школы юнг ВМФ,
14-летний Георгий записался в Соловецкую школу юнг. В первый набор
он не попал, 112 человек уже приняли.
Спустя время сообщили, что будет второй набор – 115 человек. Снеткова и
его приятелей, таких же 14–15-летних
мальчишек из Саратова, приняли.
– Долго добирались до Архангельска, а потом в шторм по Белому морю
шли до Соловков, где нам предстояло
учиться целый год по выбранной специальности. Я был определен в группу
электриков-подводников, – вспоминает Георгий Павлович. – Принял военную присягу. Окончил школу юнг в 1944
году, попал на действующий корабль
Северного флота.
Служба длилась семь лет. Были за это
время в жизни нашего земляка и горькие потери, и радость от побед. Запомнилась ему среди прочих встреча с юной
английской принцессой Елизаветой II.
Когда ей исполнилось 18 лет, она потребовала разрешения у своего отца вступить в ряды британских вооруженных
сил. С 1943 года принцесса совершала

В честь 70-летия со дня
основания Соловецкой
школы юнг в Архангельске
был большой праздник.
Георгий Снетков
принимал в нем участие.
Георгий Снетков
отдал Военно-морскому
флоту 7 лет

самостоятельные поездки в армию и,
желая помогать фронту, поступила на
военную службу в женские отряды самообороны, где девушек обучали на санитаров, механиков и водителей. При
этом говорят, что никаких поблажек королевской особе не делали. Таким образом, она была единственной женщиной
из королевской семьи, кто вступил в армию. А еще Елизавета II единственная
из глав государств, кто служил во время
Второй мировой войны.
– В 1944 году, после отличного окончания Соловецкой школы юнг, мы в

Елизавета II единственная
принцесса – участница войны

одном из портов Шотландии принимали иностранный корабль, – вспоминает саратовец. – К нам приехала юная
принцесса Елизавета II. Пройдя вдоль
строя офицеров и матросов, ее высочество приветствовала нас. Некоторым
она протягивала для поцелуя руку в белоснежной перчатке. Я тоже удостоился
чести и поцеловал принцессе руку. Мне
было 16 лет.
Служба на эсминце «Разъяренный»
и линкоре «Архангельск» продолжалась для Георгия Снеткова до марта
1950 года, когда была объявлена демо-

– На торжествах мне вручили нагрудный памятный знак «Dervish», посвященный полярным морским конвоям
времен Великой Отечественной войны.
Запомнилась и поездка в Москву, где в
Кремле меня наградили медалью «Благодарная Россия». Во всех делах меня
поддерживает семья, в марте мы с супругой отметили 35-летие совместной
жизни.
Тяга к воде у моряка не пропала с годами. Его часто можно встретить на
набережной Саратова. А неизменной
спутницей Георгия является супруга, которую он всегда крепко держит за руку.

Саратовец несколько раз
чудом избежал гибели на фронте
Татьяна СЕДОВА
Начало Великой Отечественной
войны саратовец Николай Кобелев
встретил 16-летним мальчишкой
в поселке Метлино Челябинской
области.

П

омнит, как из единственного уличного репродуктора услышал объявление Левитана
о вероломном нападении фашистов.

Добровольцы
с отсрочкой
– Как только с мальчишками услышали эту новость, тут же побежали в город за 25 километров в военкомат –
записываться добровольцами. Но нас
развернули назад домой: не проходили по возрасту. Сказали подождать
еще годик, – вспоминает Николай
Петрович.
Так и случилось: в декабре 1942-го повзрослевших сельских ребят действительно призвали, только не на фронт, а
в первое Ленинградское пехотное училище на Урал.
– Через шесть месяцев после учебы я
отбыл на 1-й Украинский фронт в звании
младшего лейтенанта. Попал в 183-ю
стрелковую Харьковскую дивизию, после сражения под Харьковом она уже
была знаменита. Воевал на Украине, в
1944 году при освобождении Львова

был награжден орденом Красной Звезды, тогда я уже был командиром взвода.
Страшно не было, а вот осознание того,
что каждый день может быть последним, пришло сразу. Трижды был ранен,
но легко, в госпиталь не ложился, некогда было, выздоравливал на ногах, –
продолжает ветеран.

«Родился
в рубашке»

ную раковину. Если бы секундой раньше не повернул голову, пуля угодила бы в
висок, и на этом мое везение бы закончилось. Потом ухо я еще долго лечил, уже
в мирное время оперировался. Сейчас мне
93 года, болячек
много, но интереса к жизни пока не
потерял, – смеется
Кобелев.

Легким ранением Кобелев называет
случай, после которого сослуживцы
прозвали его «родившимся в рубашке». Крупнокалиберная пуля
вошла в грудь рядом с сердцем и
застряла в ребре. Врач сумел достать ее без разреза и без наркоза. Вскоре боец опять ушел
в бой.
Были и другие счастливые
случаи в его фронтовой судьбе.
В конце осени 1944 года, когда
начались первые морозы, рота
Кобелева рыла окопы.
– Я так устал рыть, что уснул прямо в окопе, по грудь в
холодной воде. А когда проснулся, понял, что вмерз в
лед. Молодой был, здоровый,
поднатужился и вылез, но как
насмерть не замерз, до сих
пор не пойму. А на Дуклинском перевале в Карпатах неНиколай Кобелев
мецкий снайпер попал мне в
перенес на ногах три ранения
ухо и насквозь пробил уш-

Счастлив дважды
Победу ветеран встретил в Ульяновске,
куда в конце 1944 года его направили на
повышение квалификации.
– 9 мая 1945-го была самая большая
радость в жизни, но еще не конец войны для меня. После учебы я стал командиром пулеметной роты, получил направление на Дальневосточный фронт.
Так я еще десять лет прослужил. Охраняли границу, гасили часто возникающие конфликты с японскими солдатами… Но именно в победный май попал в
Саратов и встретил там свою судьбу, ее
звали Александра, – рассказал бывший
фронтовик.
Жениться на понравившейся девушке
через символичные три года приехал в
Аткарск, где тогда она училась.

“

С супругой мы прожили
много счастливых
лет, родились дети,
но в 1968 году случилось несчастье. В один год я похоронил и
жену, и близкого друга. Мы дружили семьями, это была наша общая трагедия с его женой
Клавой. И так случилось, что
нашли в себе силы соединить
наши жизни. С Клавдией
вместе уже 40 лет. На двоих
у нас четверо детей, семь
внуков, правнуки уже есть,

– поведал Николай Петрович.
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Героя из Вольска
лишили «Золотой Звезды»
Владимир КУНГУРОВ,
фото автора

лым» статьям (убийство, изнасилование);
в) тем, кому не повезло с ходатайством, т.е. если не было
достаточно авторитетных людей (однополчан, командиров),
кто был за них замолвил слово.
Получается, что Григорий ни
при каких обстоятельствах не
мог рассчитывать на возвращение наград: и осужден за тяжкое преступление, и хлопотать
за него было некому.

В Вольске у мемориала
«Вечный огонь»
расположена стела с
именами 110 героев, чьи
судьбы связаны с городом.
В этом почетном списке не
значится Григорий Чирков,
хотя за подвиг в годы войны
его отметили медалью
«Золотая Звезда».

Г

ерой после Великой Победы остался простым
мужиком. Впрочем, как и
многие ветераны. Трудно было
им найти себя в послевоенной
жизни.

Форсирование
Днестра
Чирков родился в последний
день января 1920 года в селе
Булгаковка обширного Вольского уезда. Следующим летом больше половины домов
в деревне выгорело во время
страшного пожара. Те, кто не
уехал в другие края, спасаясь от
голода, жили в землянках. Первые сельскохозяйственные артели объединили в колхоз «Родина», где и работал Григорий,
сумевший окончить всего-навсего пять классов. Такая уж
школа была в Булгаковке.
В 1943 году его призвали
на службу в Красную Армию.
С 13 июня вольский уроженец воевал на Западном фронте. Он хорошо усвоил военную
науку: так быстро новобранцам
звание старшины не присваивали. Именно ему с товарищами предстояло форсировать
Днестр. Накапливали силы, перевооружались. И грянул бой.
В сводке Совинформбюро за
20 марта сообщалось: «Советские пехотинцы и танкисты в
результате стремительного маневра вчера овладели городом
и крупным железнодорожным
узлом Могилев-Подольский.
Наши войска захватили у
немцев много вооружения и
огромное количество военных
материалов. Войска 2-го Украинского фронта продолжали
вести успешные бои по расширению плацдармов на правом берегу Днестра. Под ударами наших войск это прикрытие
было опрокинуто. Взято большое число пленных».
О подвиге старшины в той
сводке не было ни слова. Зато
весьма подробно о нем рассказано в наградном листе, подписанном командиром бригады,
подполковником Сергеем Мироновым: «20 марта 1944 года
подразделение Чиркова переправилось через Днестр. Чирков
проявил инициативу в поиске
подручных средств для форсирования реки. Вместе со своим
отделением численностью 6 человек старшина Чирков первым
переправился на другой берег,
несмотря на массированный
пулеметный огонь, и ворвал-

Старшина получил звание
Героя Советского Союза
в 1944 году

ся в траншеи противника. Вместе со своим отделением Чирков
уничтожил 35 вражеских солдат и офицеров и вывел из строя
2 станковых пулемета, 3 ручных
пулемета, 1 противотанковое
ружье. Несмотря на полученное ранение, поле боя он не покинул и продолжил вести огонь
по противнику, чем обеспечил
успешное удержание занятого
рубежа и переправу своего подразделения.

За доблесть и мужество,
проявленные при
форсировании реки Днестр
и обеспечении переправы
подразделений батальона,
достоин присвоения
звания «Герой Советского
Союза».
Можно только удивляться,
как с тяжелым ранением старшина держался в том бою, ставшем для него последним. О
дальнейшей службе речи уже
и не шло. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
13 сентября 1944 года старшине Григорию Чиркову присвоили звание «Герой Советского
Союза» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7786.

Причины
не установлены
Григорий вернулся с фронта
не инвалидом, но с подорванной психикой. И не он один, такова участь многих фронтовиков, побывавших в самом пекле
войны…
Мужчин в селе осталось наперечет, но в Булгаковке Чиркову работы по силам не нашлось. Предложили поехать за
Волгу, в Подлесное. Там и свела его судьба с трактористкой
Екатериной Яшиной. Довольно быстро Григорий понял, что
не для него руководящая должность председателя сельсовета
с его пятью классами. Супруги
переехали в Вольск. Екатерина
устроилась на кожевенный завод, герой войны – в шиферный цех завода «Большевик».
Конечно, мог и на пенсии по
инвалидности просидеть. Но

Справедливость
в интернете
На мемориале «Вечный огонь» нет имени Чиркова

нужно было кормить и одевать
детей Валентину и Александра.
Только трудно, оказалось, работать с изувеченной ногой.
До недавнего времени на интернет-ресурсах сообщалось,
что 5 марта 1954 года, в годовщину смерти Сталина, Указом
Президиума Верховного Совета СССР у нашего земляка отобрали все награды Родины. За
всю историю страны лишенных звания Героя оказалось
около 150 человек. На момент
развала СССР их оставалось
87. Остальных восстановили в
звании. И если во всех источниках содержится информация о причинах сурового наказания большинства из них, то
про Чиркова короткая строчка:
«Причины этого и дальнейшая
его судьба не установлены».
Так почему же так сурово обошлись с Чирковым? Как сложилась его жизнь после этого?
Создается впечатление, что никто особенно и не пытался выяснить, что произошло с героем
войны. Или не велели писать о
его проступке, скорее, преступлении. А если бы захотели, то
без проблем установили, что до
сих пор в Вольске живет дочь
Чиркова Валентина Григорьевна. Она и сама не знала до недавних пор, за что отца удостоили высшей награды страны.
Помог внук Иван, он и письма с бабушкой вместе писал во
все инстанции. В конце концов,
прислали им приговор суда по
делу бывшего старшины, кандидата в члены партии Григория Чиркова…

Осужден
за убийство
В июне 53-го старшина пытался устроиться на другую работу. Страшно переживал и нервничал, что оказался не у дел,
что не приносит денег в семью.
Одним словом, случилась трагедия. Из охотничьего ружья
он ранил человека в ногу. И тот
скончался, как признает потом суд, «вследствие обильного кровотечения и полученного шока».
Происшествие вызвало в
Вольске, как сейчас принято говорить, широкий общественный резонанс. В том деле
много странного и непонятно-

го. Читаешь копию приговора и приходишь к мысли: в то
время иначе и быть не могло.
Не имели судья и народные заседатели права оправдать героя, хотя в деле фигурировал
нож, который якобы принадлежал пострадавшему. Не посчитал суд доказанными показания одной из свидетельниц,
что пострадавший в то утро
ограбил ее вместе с другими
парнями. Да если бы и признал
грабеж, это все равно не стало
бы смягчающим обстоятельством для Чиркова.
Самым серьезным уголовно-наказуемым преступлением
тогда считалось убийство, как с
отягчающими обстоятельствами, так и без них. На основании пункта «а» статьи 136 УК
РСФСР («Умышленное убийство, совершенное из корысти,
ревности и других низменных
побуждений») суд решил Чиркова «подвергнуть лишению
свободы сроком на 10 лет с последующим поражением в избирательных правах сроком на
три года».
На следующий год его супруга Екатерина вместе с сыном
Александром отправилась к
мужу через всю Россию в Воркуту, оставив дочку на попечение бабушки. Впрочем, в 1956-м
он сам приехал за ней. Чем вызвано досрочное освобождение
старшины? Пересмотром дела?
Видимо, это навсегда останется тайной.
– В конце шестидесятых годов или в начале семидесятых,
– вспоминает дочь героя, – отец
получил из Москвы какой-то
документ. И я впервые увидела
слезы на его глазах.
Что это было? Отказ о возвращении звания Героя Советского Союза? Никто уже не ответит. Некоторое время назад
Валентина Григорьевна попыталась добиться реабилитации
отца. Но из прокуратуры пришел ответ, что за давностью лет
дело об осуждении Чиркова не
сохранилось. На этом все и закончилось.
Сергей Каргопольцев, один
из авторов книги «Забытые Герои», пришел к выводу, что не
возвращали награды:
а) предателям, тем, кто служил у гитлеровцев, в полиции;
б) осужденным по «тяже-

Возвращение к нормальной
жизни оказалось для Чиркова
невероятно тяжелым. Хотя и
не признал он на суде себя виновным в смерти человека, груз
вины довлел над ним.
– Конечно, – считает дочь Валентина, – он сильно нервничал и из-за того, что не мог работать в полную силу, что не
сумел получить в свое время
образование и достойную профессию. Приходилось плотничать в строительно-монтажном
управлении № 13, в управлении механизации № 47. Естественно, он очень изменился.
Герой войны сильно похудел,
почернел и выглядел намного
старше своих лет. Конечно, ранения, переживания, неудовлетворенность жизнью сказались на здоровье фронтовика.
18 февраля 1973 года он ушел
из жизни.
Валентина Григорьевна, кажется, уже потеряла надежду,
что отцу вернут звание Героя
Советского Союза. Нет уже той
великой страны, которую он
защищал.
Прав, полагаю, Сергей Смолянинников, написавший статью
«Тайна Героев Советского Союза… Не все они остались ими после войны». Он предлагает еще и
еще раз просмотреть прегрешения этих людей: «Нет, не всех. А
тех, кто получил это звание заслуженно, заплатил за него кровью. Ведь они не раз смотрели
смерти в глаза и знали, что до
нее четыре, а то и меньше шагов. Они победили смерть и вернулись со славой. На них смотрели с восторгом и обожанием.
Перед ними были открыты все
дороги, и было видно светлое
будущее. Да, каждый из них совершил проступок, но все ли
они адекватно оценены, а может, есть смысл пересмотреть
некоторые приговоры, ведь для
родных и близких они так и
остались героями».
Накануне 9 Мая сайты «Герои
страны» и «Википедия» в соответствии с новой информацией, предоставленной ветераном
вольской журналистики Анатолием Михайловым, внесли изменения в биографию Григория Чиркова. Нет теперь в ней
утверждения, что дальнейшая
судьба не установлена. Теперь
люди знают, как эта самая судьба сурово обошлась с одним из
героев Великой Отечественной
войны.
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«Регион 64» наградил своих давних
подписчиков и лучших почтальонов
Елена ПОЗДЕЕВА
Подарки с логотипом
«Регион 64» и призы
от партнеров холдинга –
группы компаний «Белая
долина» были вручены
жительницам сел
Базарно-Карабулакского
и Новобурасского районов.
в.

П

риятную миссию мы
ив
выполнили,
вручив
иподарки по месту жиов
тельства лучших подписчиков
и почтальонов.
о
В селе Марьино-Лашмино
Новобурасского района на-шими героинями стали заве-га
дующий детским садом Ольга
юШиманова и почтальон Любовь Лапшова.



– считает Ольга Шиманова.
Именно так она и сделала
пять лет назад и не жалеет о
своем выборе.
– Мне нравится, что ваши авторы – корреспонденты и дизайнеры – постоянно находятся в творческом поиске, пишут
о сложных вопросах простым
языком. Люблю очерки про
интересных людей, про достижения и успехи земляков. Читаю вашу газету от корки до
корки, ни один материал не
пропускаю, – поведала Ольга
Николаевна.
За пять лет доставку газеты
ни разу не задержали. Во многом это заслуга местного почтальона Любови Лапшовой.

Призы за верность газете, признались наши читательницы, раньше им еще никто не вручал

Любовь Яковлевна разносит корреспонденцию жителям
Марьино-Лашмино уже семь
лет.
– Зима в этом году была суровая. Все равно старалась не
задерживать почту, разносила
в день получения. Ведь люди
ждут. Для многих газета – это
окно в мир, – говорит Лапшова.
Ее коллега из Большой Чечуйки Базарно-Карабулакского района почтальон Светлана
Шувалова тоже любит свою работу. Участок большой – около
300 домов. Обходит его в два
приема.
– Мне очень повезло: люди у
нас душевные, добрые. Всегда
благодарят за доставку почты,
а кое-кто и угостить норовит.
Да и мне приятно с хорошими
людьми пообщаться, – признается Светлана Геннадьевна.

Учитель русского языка и литературы местной школы Наталья Левонисова выписывает
СОГ «Регион 64» почти 20 лет.
– Очень рада возможности
поблагодарить ваше издание!
Дело в том, что несколько лет
назад к празднику Великой Победы мы писали с ребятами сочинение «Война коснулась и
моей семьи».

“

Одно из лучших сочинений мы решили послать во все
издания. И очень обрадовались, когда прочитали эту
историю в вашей газете!
Для семьи моей ученицы
это было настоящим подарком к празднику.

– Они бережно хранят тот номер в своем семейном архиве.

А я до сих пор рассказываю об
этом на семинарах, открытых
уроках и конкурсах профессионального мастерства. Так что
смело могу сказать, что ваша
газета помогает в работе, – заявила учительница.
В этом году Наталья Владимировна стала победителем
муниципального этапа престижного конкурса «Учитель
года» и вошла в число 12 лучших учителей области. Сейчас готовится к региональному этапу. И, вполне возможно,
в ближайшее время станет героиней очередной публикации
в нашем издании.
– Как учителю мне в первую
очередь интересно читать новости образования. Хотелось бы,
чтобы в вашем издании были не
только новости, но и проблемные статьи на педагогические

темы, аналитика. Моим ученикам, особенно старшеклассникам, интересно было бы читать
про саратовские вузы: новые
направления обучения, есть ли
общежитие и возможность заниматься спортом и творчеством и так далее, – считает Наталья Владимировна.
Как признались все героини
нашей публикации, до сих пор
призы за верность газете им
никто не вручал.
– Замечательно, что наградили не только подписчиков,
но и почтальонов, – выразила общее мнение учитель Левонисова. – Оценили их нелегкий труд: «и в дождь, и в зной»
километры пешком по грязи
и снегу, чтобы мы имели возможность получить свежую
прессу! Спасибо огромное «Региону 64»!

Дорогие читатели!
Саратовская областная газета «Регион 64»
объявляет конкурс «Мой регион»

Саратовская областная
газета «Регион 64»
19

х х х х х х

19

х х х х х х



“

Почему именно
«Регион 64»? Это
отличная возможжность сэкономить: зачем
выписывать несколько изданий, если можно выбрать
одну газету и быть в курсе
всех новостей?

Хотите выиграть путешествие в один из самых красивых городов нашей страны и
другие ценные призы? Саратовская областная газета «Регион 64» дает такой шанс
своим подписчикам!
Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо сделать фотографию с нашей газетой
на фоне главной достопримечательности вашего города, села или поселка. Это может
быть любое узнаваемое вашими земляками место: фонтан, центральная площадь, парк
и так далее. Участник конкурса должен оформить подписку на шесть месяцев
(с июля по декабрь) второго полугодия Саратовской областной газеты «Регион 64».
Фото и подписной купон необходимо прислать в редакцию газеты по почте:
410056, город Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, дом 41, либо электронной
почте socregion64@gmail.com.
В каждом номере еженедельного выпуска газеты мы будем публиковать фотографии наших участников. В августе компетентное жюри СОГ «Регион 64», в состав которого войдут представители министерства информации и печати, общественники и
журналисты, выберут лучшие фотографии, авторы которых выиграют ценные призы,
а победитель получит заветную путевку.
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Пять историй детей войны
В канун 9 Мая сотрудники
АО «Автогрейд» поздравили своих
самых почетных сотрудников,
чье детство пришлось именно
на военные годы. Голод, бомбежки,
похоронки… Пять историй,
пять живых свидетелей тех лет,
пять детских судеб.

Нина Сергеевна родилась в Краснопартизанском районе в 1934 году. Отец
был механизатором в колхозе, и на
фронт его не брали, говорили, нужен в
тылу.
– В 1942 году я пошла в школу, – вспоминает Нина Сергеевна.

“

В

ойна нарушает все наши представления о жизни. Для каждого
из нас детство – пора беззаботная, полная игр, фантазий, сказок и чудес, но война вносит свои жестокие коррективы.

В семье росло
пятеро детей
Начальник планово-производственного
отдела, проработавшая на родном предприятии не один десяток лет, Антонина
Сурова войну встретила 14-летним
подростком. Жили они в то время в
селе Моршанка Питерского района.
Отца Никифора Ивановича призвали
на фронт, домой он больше не вернулся.
Погиб под Ленинградом. Семья осталась большая – пятеро детей. Тоня работала в колхозе наравне со взрослыми.

земле. Так бабушка нас на печку прятала, чтобы вдруг осколком не задело. Отпороли меня один раз знатно – я свет
включил во время маскировки. Тяжело
было, хотя нам, конечно, доставалось
все самое лучшее.

“

Давали карточки, бабушка ходила продавать вещи
или меняла их на продукты. А еще у нас в доме висел огромный репродуктор, и была у нас с сестрой такая игра: когда наши пошли в наступление, сводки стали
передавать регулярно, и было у нас
у каждого по военачальнику.
Если сообщали, что войска 2-го
Украинского фронта под командованием Конева освободили очередной населенный пункт, прыгал я, а
если говорили об успехах 2-го Белорусского под командованием
Рокоссовского, прыгала моя сестра.
А когда узнали о победе, прыгали все,

– улыбается Игорь Андреев.

– Были у нас плантации – огурцы, помидоры, – вспоминает Антонина Никифоровна. – Дадут убрать полосу, пока
не сделаешь – не уйдешь. Очень тяжело
жили. Постоянно голодали, но нас спасала корова. Домой придешь – рук-ног
не чувствуешь, а тут еще и хозяйство. Но
делать нечего, приходилось помогать. А
как же иначе. Иначе не выжили бы.
Она взрослела вместе с войной. До сих
пор как вчера помнит небывалую радость и гордость, когда узнали о победе. Тогда все село буквально бурлило.
Люди ходили с поздравлениями со двора во двор.
– Мы народ-победитель, – улыбается
она. – И после войны тяжело было, но
мы учились и работали на небывалом
эмоциональном подъеме. Нам все было
по плечу, мы с радостью преодолевали
испытания. Мы знали, что самое страшное уже пережили.

Воспитала сестра
Игорь Андреев пришел в «Автогрейд»
в 1980-м начальником участка и проработал здесь 33 года. Он родился в Сызрани в 1937-м, а в 1941-м, когда ему исполнилось четыре года, не стало мамы,
и заботу о детях взяла на себя ее сестра.
Ушедший на фронт дядя вскоре пропал
без вести под Москвой.
– Я помню, как бомбили мост через
Волгу, – рассказывает Игорь Николаевич. – Мы жили в полуподвале, окна на

У меня был очень скромный первый звонок, никакой школьной формы. Да
что форма, тетрадки с ручками
были в жутком дефиците. Хорошо, если маме удавалось купить на
рынке, а так писали на обычных
листочках. Мы с братом росли.
У нас хозяйство было свое.
Тяжело приходилось, но все-таки
у нас папа был рядом, и конечно,
это для нас было счастье.

Радио в колхозе не было, но были газеты, которые читали в каждом дворе.
Весть о победе Нина встретила в школе.
«Победа, победа!» – кричали все.
– Мы бежали к родителям, те уже знали, – вспоминает она. – День был, конечно, запоминающийся. Эмоции через
край. Плакали, смеялись все: мужчины, женщины, дети. Радость была
огромная.
9 Мая за столом здесь соберется вся
семья. Приедут дети и обязательно
сын Алексей, который сейчас работает
в «Автогрейде», продолжая семейные
традиции.

Умели радоваться
мелочам
Алевтина Шпортун в «Автогрейде»
проработала более 20 лет. Трудились
вместе с мужем Николаем Ильичом, который в разные периоды времени был
начальником, завгаром, слесарем. Она
же работала на складе с 1994 по 2005
годы. Родилась Алевтина Васильевна в
1939 году. Но воспоминания военного
детства есть.
– Помню, как папу ждала, – рассказывает она. – Мы жили в селе Кошели Воскресенского района. Он ушел на финскую войну, когда мне полгода только
исполнилось. Но вот помню, как я рыбу
маленькая ловила. Брала палку, делала
из проволоки петельку, и с мостика мы
с детворой вылавливали меленьких щуренков. Домой все несли.

«Никогда не прятался»
Иван Щербин проработал в «Автогрейде» почти 50 лет. Водитель, он
знает машину от и до. Родился он в
Энгельсе в 1932 году и до сих пор помнит ночные бомбежки времен Великой
Отечественной.

“

Голодно было. Мама с сестрой работали. А мы
вдвоем оставались с ее
дочкой, та на два года старше.
Хорошо, корова была. Помню эмалированную литровую кружку.
Мама молока надоит, кашу сварит из чего есть, и это нам на двоих на день. Они до ночи на работе,
поздно вечером на огороде еще занимались. 9 мая помню хорошо.
Как объявили, что победа, всем
селом бежали в клуб. Кто плачет,
кто целуется, кто танцует, на
гармошках играли. Мы победили!
Это счастье.

В 1945 он пошел в школу, вспоминает чернильницы-непроливашки и самые «престижные» перья № 86. После
поступил в Саратовский автодорожный
институт (ныне СГТУ имени Гагарина)
и навсегда связал свою жизнь со строительством и обустройством дорог.
С горящими глазами он вспоминает,
что, несмотря на массу грамот, в своей
жизни особенно ему дороги две благодарности. Первая – от обычного работяги, за
отличную организацию работы, вторая –
от ростовского проверяющего, похвалившего образцовый порядок на участке.

Весть о победе
встретила в школе
Сегодня «Автогрейд» может похвастаться сложившимися семейными династиями. Нина Грицаева работала здесь диспетчером, ее муж Сергей
Никитович – мастером.
– Война она и есть война, – вспоминает
Иван Степанович. – Бомбили Энгельс
крепко, метили в мост железнодорожный. И в город прилетало. На Полиграфической после одной бомбежки
два дома как ветром сдуло. Хорошо, все
живы остались. Отец Степан Иванович
на фронт ушел, нас с мамой девять человек остались. Я старший. Но ничего не
боялся, никогда никуда не прятался. А
самолеты каждую ночь прилетали ровно в 12. Бомбы, зенитки, грохот. Сколько немец в Волгограде был, столько нас
и бомбил.
Степан Иванович домой вернулся в
1946 году. Его ждали. Редкие письма –
раз в 2–3 месяца – были большой радостью. А когда он сам появился на пороге, это было настоящее счастье.

– Я папу еще больше ждать стала. Я троих папами звала: деда – папа старенький, папиного друга – папа молодой и
своего – папа мой. Он когда вернулся, я
так нервничала, что заболела. Меня лихорадило. Лето, жара, все купаются. А я
в ватном одеяле сижу на крылечке. Тяжелые годы... И послевоенные особенно тяжелые. Но жизнь прожили веселую. Умели радоваться даже мелочам.
Халат купишь – уже радость. И жили
всегда дружно.
– На долю детей войны выпали тяжкие испытания, – говорит генеральный директор АО «Автогрейд» Мария
Мартынова. – Они помнят страшное
время и помнят великий праздник Победы. Живые свидетели того времени,
мы ценим их за стойкость характера,
их небывалый оптимизм, силу воли. Им
выпало восстанавливать страну из руин.
Учителя и наставники, они воспитали не
одно поколение наших сотрудников. Я
желаю им здоровья, домашнего уюта и
хочу сказать, что мы их очень ценим и
гордимся ими.
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Саратов в годы войны

Денис ЖАБКИН
Более 680 тысяч жителей
Саратовской области
защищали нашу Родину
в боях. Более 300 из них
удостоены звания Героя
Советского Союза (из них
24 – уроженцы Саратова).

став Северо-Западного фронта.
Воины этой армии обороняли
Москву, освобождали Латвию,
Польшу, Восточную Померанию и штурмовали Берлин. В
1944 году в здании открылось
Суворовское военное училище.

С

ам же Саратов находился
в тылу, а во второй год войны стал прифронтовым
городом, обеспечивая победу
страны в Сталинградской битве.

Дом Шмидта
на Волжской

Региональный
учебный центр
боевой подготовки
ракетных войск
и артиллерии

ская консерватория, ГИТИС,
МХАТ, Киевский академический театр Красной Армии,
Полтавский драмтеатр, Украинский театр им. Шевченко, 2-й
Харьковский украинский театр,
около 100 промышленных предприятий.
Одной из «жертв» эвакуации
мог стать Саратовский университет. В обкоме потребовали
отдать его корпуса под один из
эвакуированных военных заводов. Трудно сказать, какие аргументы выдвинула тогдашний
и.о. ректора Вера Артисевич, но
вуз оставили в покое.

СЭПО

Саратовский
агрегатный завод
(Астраханская, 45)

1218 работников. Они были размещены в недавно построенном
корпусе сельскохозяйственного
института и общежитиях СХИ.
Во время войны завод выпускал
ударные механизмы взрывателей мин, корпуса фугасных снарядов для «Катюши», приборы
управления артиллерийским и
зенитным огнем и т.д.

Саратовский агрегатный завод
вместо выпускаемых ранее запасных частей к тракторам наладил производство противотанкового ружья системы
ПТР-С, корпуса для мини-снарядов, узлов для пушек.

Авиазавод

Школа № 25
В этом доме в 1942 году работал
пункт набора юнг для учебного
отряда Северного флота с дислокацией на Соловецких островах. Юнги набирались в добровольном порядке в возрасте
15–16 лет с образованием в объеме 6–7 классов средней школы.
Здесь же располагался штаб по
формированию женских авиаполков, где бывала и Герой Советского Союза Марина Раскова.

Бывшая
торговая школа
(Заулошнова, 5)

Во время Отечественной войны
в ней размещалась 8-я летная
школа ВВС.

Здание окружного
суда (Московская/
Радищева)

Саратовское танковое училище
готовило командиров средних и
тяжелых танков. За годы войны
первое и второе СТУ произвели
50 выпусков, подготовили около
12 тысяч командиров и техников-танкистов. Среди их воспитанников 130 Героев Советского
Союза, трое из них стали Героями дважды.

Эвакогоспиталь
в здании
гостиницы Россия»
(Кирова/Горького)

В Саратовской области работало около 200 эвакогоспиталей,
более 30 из них – в областном
центре. Они формировались
на базе учебных заведений и
гостиниц. На одного врача в
те времена приходилось по
100–200 раненых. По показателю возвращения боеспособности наши госпитали были
одними из ведущих в СССР:
71% раненых после лечения
возвращались в строй.

Саратовский
университет
В тридцатые годы здесь находились школа гражданского воздушного флота и авиационный
техникум (с 1932 по 1942 год).
С 1941 по 1944 год в здании размещался штаб Приволжского военного округа. В ноябре
1941 года на базе соединений
Приволжского военного округа была сформирована 60-я резервная армия, переименованная в конце декабря в 3-ю
ударную и включенная в соСаратовская областная газета «Регион 64»
Обладатель знака отличия
«Золотой фонд прессы» России.
И.о. главного редактора
И.Г. ПОГОРЕЛОВ
Учредители: Министерство информации
и печати Саратовской области,
Саратовская областная Дума

К нам эвакуировали 60 школинтернатов и детских домов. В
1941–1943 годах в эвакуации в
области находились Ленинградский госуниверситет, Москов-
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С СЭПО (Саратовское электроагрегатное производственное
объединение) фактически началась история самого крупного
ныне района Саратова – Ленинского. Датой рождения объединения считается 14 мая 1939
года, когда правительство СССР
приняло решение о выводе
строящегося агрегатного завода (АТЭ-2) из наркомтяжпрома
в нарком авиапромышленности
(завод № 306 НКАП), при этом
в границы города территория
вошла только после войны.
Во время Великой Отечественной здесь производили первое
советское авиационное магнето
(«сердце» авиамоторов), высоковольтные трансформаторы и
другие приборы.

В это здание (Русская православная классическая гимназия
на Лермонтова, бывший дом Катенева) временно был перемещен аппарат Президиума Верховного Совета и СНК РСФСР.
Кроме того, в Саратове оказались отдельные наркоматы
СССР и РСФСР.
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Консерватория

Саратовский
подшипниковый
завод

Крекинг

Четверть горючего, потраченного за всю войну, была произведена на саратовском крекинг-заводе им. Кирова (Саратовский
НПЗ). В 1942–1943 годах Саратов подвергался бомбардировкам фашистской авиации,
против них действовал сформированный здесь зенитный полк,
в составе которого воевали саратовские женщины и девушки.
Борьбу с вражескими самолетами вели и летчицы женского
авиационного полка под командованием М.М. Расковой. Основными объектами бомбежек
были авиазавод, железнодорожный мост, Улешовская нефтебаза, крекинг-завод.

Каждый третий самолет Великой Отечественной войны
был выпущен на Саратовском
авиазаводе. В 1941–1946 годах
было изготовлено 13569 самолетов Як-1 и Як-3 всех модификаций (больше половины от
числа всех самолетов, имевшихся у СССР к 22 июня 1941 года).
Кроме советских летчиков на
Як-1 и Як-3 воевали французы из полка «Нормандия –
Неман».

ГПЗ-3 освоил и стал выпускать роликовый подшипник
2318 для танков, взяв на себя
значительный объем производства Московского подшипникового завода.

Завод «Корпус»

Во время войны московский завод «ЗАТЭМ» (в то время уже
завод № 205) был вынужден
эвакуироваться в Саратов. С
16 октября по 18 ноября 1941
года продолжалась эвакуация
833 единиц оборудования и
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Для того чтобы противник не
смог ориентироваться с воздуха,
сняли высотные ориентиры –
шпили с консерватории, также применили светомаскировку: зашторили окна плотной
тканью.

Елшанка
3 сентября 1944 года Сталин
подписал постановление Государственного комитета обороны
о строительстве первого в СССР
сверхдальнего
магистрального газопровода Саратов —
Москва.
При возведении газопровода использовался труд военнопленных, численность которых в городе достигала 10 тысяч
человек.
Для обслуживания и ремонта техники, применявшейся на
строительстве газопровода, в
Саратове осенью 1945 года были
основаны ремонтно-механические мастерские. Впоследствии,
в 1947 году, на базе этих мастерских был создан завод резервуарных металлоконструкций.
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