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Чтим память героев
Великий День Победы на-

чался для коммунистов, комсо-
мольцев и наших сторонников в 
8 утра — объявленного времени 
сбора участников мероприятия 
на Воскресенском кладбище. 

15 минут на сборы и вот, постро-
ившись в колонну по четыре, мы дви-
нулись к мемориалу воинам Великой 
Отечественной войны, умершим в 
саратовских госпиталях. Впереди не-
сли траурный венок защитникам Оте-
чества от областного и городского 
комитетов партии, за ним следовали 
лидеры коммунистов области — де-
путат Государственной думы Ольга 
Алимова и депутат областной думы 
Сергей Афанасьев. Далее шла зна-
менная группа со Знаменем Победы, 
которое красиво нес высокий, стат-

ный спецназовец, старший лейте-
нант запаса. Его ассистентами были 
старшие офицеры в отставке, обла-
ченные в парадную военную форму, 
— капитан второго ранга Владимир 
Редько и секретарь Волжского РК 
КПРФ полковник Герман Голиков. 
За ними шагали все остальные. Прак-
тически каждый нес живые цветы 
— алые гвоздики и тюльпаны и Крас-
ный флаг Компартии Российской Фе-
дерации или Ленинского комсомола.

В мероприятии приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, родственники погибших 
воинов, губернатор Валерий Рада-
ев и глава города Олег Грищенко, 
представители правительства и ад-
министрации города, депутаты всех 
уровней, ветеранские организации, 
представители общественности, 

политических партий. Все они при 
выходе, так сказать, на финишную 
прямую, ведущую непосредствен-
но к мемориалу, были остановлены 
диктором, который представил соб-
равшихся, сказал, по какому поводу 
они здесь, напомнил, какой дорогой 
ценой досталась нам победа, а за-
тем объявил минуту молчания. По 
её окончании началась церемония 
возложения венков и цветов к ме-
мориалу защитникам Отечества.

После этого все организации вы-
строились по периметру памятника и 
участвовали в молебне «по невинно 
убиенным», совершенном служителя-
ми церкви. Затем под мелодию Гимна 
России раздались ружейные залпы 
— залпы вечной памяти и славы за-
щитникам нашего Отечества. Завер-
шил церемонию знаменный взвод.

P. S. В целом положительно 
оценивая мероприятия на Вос-
кресенском кладбище, не могу 
не отметить одной досадной де-
тали, а именно то, что знамен-
ный взвод шел под триколором, 
который в годы Великой Отечес-
твенной войны был символом 
предательской армии Власова. 
Великая Победа была одержана 
под Красным знаменем, с ним 
и должен был идти знаменный 
взвод. Кстати, в парке Победы 
как-то всё-таки сумели обойтись 
без триколора…

В парке Победы
Праздничные мероприятия 

(ну конечно же со слезами на 
глазах) продолжились в парке 
Победы на Соколовой горе, и 
все мы перекочевали туда, где 
нас уже поджидала значитель-
ная группа наших товарищей. 

Здесь нас «вооружили» красны-
ми флагами, сборниками «Песни 
Победы», подготовленными и из-
данными обкомом КПРФ, красными 
и белыми шариками с эмблемами 
КПРФ и СССР, и мы ещё более креп-
кой «дружиной» влились в общий 
«хор», который исчислялся уже де-
сятками тысяч. В этом невероятном 
скоплении людей нам всё-таки уда-
лось пробиться на передний фронт 
участников торжеств, проходивших 
у Вечного огня и только что откры-
той Стены памяти, на которой были 
размещены свыше 7 тысяч фотогра-
фий саратовцев — участников Ве-
ликой Отечественной войны.

Ровно в 11.00  начался митинг. 
На этот раз он был непродолжи-
тельным (я думаю, что это правиль-
но, так как среди участников было 
много и пожилых людей, и дошко-
лят, которым долго стоять на солн-
цепеке было бы просто невмоготу).  
Выступили: губернатор области В.В. 
Радаев, участник войны, военный 
водитель Н.В. Николаева и кадет, 
отличник учебы (фамилию не разо-
брал). О чем говорила фронтовичка 
— не было слышно вовсе. 

Счетная палата РФ про-
анализировала полити-
ку России, проводимую в 
рамках членства во Все-
мирной торговой орга-
низации, и обнаружила 
много странностей.

Ведомство рассмотрело 
все обязательства, которые 
взяла на себя Россия при 
вступлении в ВТО. Выясни-
лось, что в стране практи-
чески не применяются инс-

трументы поддержки отечественных производителей. Пошлины в России 
ниже, а объем господдержки проблемных отраслей меньше, чем это допус-
кает соглашение о присоединении к ВТО.

Так, по итогам 2012 года размер господдержки экспорта в России соста-
вил 0,1 млрд. долл., в то время как в Германии — 20 млрд. долл., в США 
— 21 млрд. долл. и даже в Индии — 11 млрд. долл.

Аудиторы обратили внимание на общую неподготовленность страны к 
членству в ВТО. Работа по интеграции в организацию тоже построена до-
вольно странно. Наконец, план адаптации российской экономики к работе 
в условиях членства в ВТО фактически сорван: из 36 пунктов, имеющих 
срок исполнения октябрь 2012—январь 2013 года, полностью исполнены 
лишь десять. Не готовы к членству в ВТО также и регионы.

По мнению экспертов, основную роль здесь играет проблема неэф-
фективности госуправления. Россия установила своеобразный рекорд по 
вступлению во Всемирную торговую организацию — 18 лет — и за это 
время так и не решила вопросы финансирования представительства или 
подготовки кадров, пишут «Новые известия».

www.4vsar.ru

Уважаемая редакция!
Прочитала в газете «Комму-

нист» материал секретаря обкома 
КПРФ Александра Анидалова (см. 
его статью «В Советском районе не-
советской страны» в нашей газете от 
14 марта с.г.), получила большое 
удовлетворение и хочу поделить-
ся своими воспоминаниями.

Да, в нашем поселке Степном живет 
много замечательных людей, которых 
знают и уважают. Они жили и вос-
питывались в советской стране, где 
превыше всего ценились патриотизм, 
долг, честность, справедливость. Эти 
качества сохранились у них и сейчас. 
Они любят и благоустраивают свою 
малую родину. Истинными патриотами 
были руководители поселка — первый 
секретарь райкома КПСС М.А. Лапин 
и второй секретарь К.С. Абдурахма-
нов. Всю свою жизнь посвятили они 
народу. Не строили себе «замки», не 
отгораживались двухметровыми забо-
рами, как это делается сейчас. Были 
на виду, вместе с народом, поэтому 
степновцы чтят память о них. 

Я тоже отношу себя к патриотам по-
селка, который стал для меня второй 
малой родиной. В этом населенном 
пункте я живу с 1953 года, а в 1959 
перевезла всю свою семью (ранее мы 
жили в пос. Горном Краснопартизан-
ского района). В 1960 г. вступила в 
КПСС. Работала учителем начальных 
классов, затем завучем Степновской 
средней школы. Сначала школа на-
ходилась в приспособленном здании, 
а потом была построена двухэтажная 
средняя школа № 1.

Рос и благоустраивался наш по-
селок. Увеличивалось количество 
детей в школе. В начальных классах 
обучались 1200 учащихся. Коллектив 

учителей был сплоченный, работал 
творчески, с энтузиазмом. 1 сентяб-
ря каждому первокласснику вручался 
бесплатно портфель с письменными 
принадлежностями. Малообеспечен-
ным детям давали одежду, обувь. В 
школе работал буфет, где за 15—20 
коп. можно было купить булочку, ста-
кан компота, пирожки и т.д.

Прекрасно проходили празднич-
ные мероприятия — первомайские, 
ноябрьские, к Дню Победы и др. Дис-
циплина была отличная, школа дава-
ла ученикам прочные разносторонние 
знания, дети и родители относились к 
учителям с большим уважением.

Я с ужасом смотрю сейчас по теле-
визору, как ученики избивают учите-
лей, курят и принимают наркотики.

В 70-е годы я работала в районо, 
выполняла функции методиста и ин- 
структора по дошкольному и начально-
му школьному образованию. В посел-
ке было построено 6 детских садиков. 
Все они были прекрасно оборудованы, 
питание вкусное, калорийное. Каждый 
участок утопал в цветущей зелени. 
Везде был порядок и никаких очере-
дей в детский садик.

За время работы в районо я побы-
вала в каждой школе района, знала 
каждого учителя. В маленьких селах, 
отделениях совхозов строились новые 
типовые малокомплектные школы, 
детские садики.

Поселок благоустраивался на на-
ших глазах. Была построена средняя 
школа № 2, строились пятиэтажные 
дома, их возводили болгарские стро-
ители. Установилась дружба с ними, 
теплые отношения. Их дети учились в 
средних школах. На каждом праздни-
ке после демонстрации на централь-
ной площади болгарские строители в 

национальных костюмах становились 
в круг, танцевали, пели болгарские 
песни.

В прошлом году в редакцию по 
электронной почте пришло письмо 
от болгарской девочки Любки Ни-
коловой. Она окончила Тюменскую 
академию, защитила диссертацию, 
стала профессором. С какой любовью 
она вспоминает то прекрасное время, 
своего классного руководителя Т.Н. 
Махалину.

Последние 8 лет я работала в ре-
дакции газеты «Заря» заведующим 
отделом писем. Я писала об этой де-
вочке в газете: «Дочь бригады — от-
личница». У неё в Болгарии погиб 
отец на стройке, и её удочерила бри-
гада. Мне приходилось много ездить 
по селам района, писать об учителях, 
людях любой профессии. К юбилею 
поселка я оформила альбом с вырез-
ками из газеты и передала в цент-
ральную библиотеку. Альбом назвала 
«Люди и судьбы».

Прошло много времени, прожита 
большая жизнь. В Коммунистической 
партии я состою более 50 лет и не 
меняю своих убеждений. Награждена 
медалью «Ветеран партии». Газету 
«Коммунист» выписываю ежегодно. 
Только в нашей газете я узнаю прав-
ду, с интересом читаю материалы Г.А. 
Зюганова, В.Ф. Рашкина, О.Н. Алимо-
вой, А.Ю. Анидалова и других ком-
мунистов. В душе гордость за нашу 
советскую страну, в которой мы жили 
и работали, и боль за нынешнюю Рос-
сию. Но надежда не умирает, она жи-
вет в сердцах преданных своей Роди-
не людей.

А. ТАРАСОВА,  
ветеран партии, пос. Степное

глас народа

Советской Россией я гоРдилаСь, 
а нынешней — увольте…

Этот день Победы…

Руки прочь  
от памятника  

Владимиру Ильичу  
ЛеНИНу!

Почетные граждане  Новобурасского района:             
М.А. ТИАГАЛИЕВ, труженик тыла, ветеран труда;  

Б.Т. ТУРКОВСКИЙ, заслуженный работник сельского хозяйства,  
кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почета;  

А.Д. МОСОЛКИН, заслуженный работник сельского хозяйства,  
кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Знак Почета;  

Л.М. ЗИНГЕР, ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы  
под Москвой, ветеран педагогического труда

Жители Новобурасского района, граждане России:  
Н.А. ЗАДОРОВ, первый секретарь Новобурасского райкома КПРФ, учитель,  
отличник народного просвещения, победитель конкурса лучших учителей 

России 2009 года, помощник депутата Государственной думы Алимовой О.Н.;  
В.И. КАТКОВ, ветеран труда, кавалер ордена Трудового Красного Знамени;  

А.А. ФИЛИППОВА, ветеран педагогического труда;  
К.Ф. ЮРЬЕВА, ветеран труда;  

М.С. ТОКАРЕВА, ветеран труда;  
И.И. ЦЕБЕНКО, предприниматель,  

участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;  
О.В. ЗАДОРОВА, учитель, отличник народного просвещения,  

ветеран педагогического труда

В районной газете «Наше время» 
№ 31 от 27.04.2013 года опубликова-
на заметка «Выскажите своё мнение», 
в которой предлагается «обсудить 
тему, которая кому-то покажется ко-
щунственной, а кому-то естественной: 
должен ли стоять на центральной пло-
щади районного центра памятник В.И. 
Ленину, вождю социалистической ре-
волюции?». 

Напоминаем «всем Иванам, не 
помнящим родства» о том, что Уль-
янов (Ленин) Владимир Ильич не 
только «вождь социалистической ре-
волюции», а  основатель и руково-
дитель первого в мире государства 
трудящихся — Союза Советских Со-
циалистических Республик — СССР, 
правопреемницей которого является 
и современная Российская Федера-
ция со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. В Советском Союзе 
были осуществлены планы Ленина 
по ликвидации безграмотности, госу-
дарственной электрификации России, 
мирному сосуществованию государств 
с различным социальным строем. В.И. 
Ленин создал Коммунистическую пар-
тию — героическую партию защиты 
социалистического Отечества, орга-
низовавшую победу советского наро-
да над иностранными интервентами и 
внутренней контрреволюцией в Граж-
данской войне, над германским фа-
шизмом, японским милитаризмом и их 
союзниками в Великой Отечественной 
войне. 

Современные «геростраты» пред-
ложили устроить дискуссию накануне 

68-й годовщины Великой Победы, за 
которую отдали жизни более 27 мил-
лионов советских граждан, на фронтах 
погибли 3 миллиона коммунистов. Ко-
щунственной в связи с этим является 
мысль о сносе и переносе памятника 
после празднования 52-й годовщины 
полета первого космонавта мира Га-
гарина Юрия Алексеевича, советского 
гражданина, коммуниста. Сотни тысяч 
людей награждены за труд и подвиги 
орденом Ленина и гордятся этим. 

Сообщаем всем «гробокопателям», 
что памятник Владимиру Ильичу Ле-
нину на центральной площади рабо-
чего поселка Новые Бурасы является 
садово-парковой скульптурой, уста-
новлен по решению Новобурасско-
го райкома КПСС и Новобурасского 
райисполкома в 1953 году и находит-
ся под охраной государства. Если вы 
хотите узнать мнение населения по 
данному вопросу,  примите решение, 
подготовьте и проведите всенарод-
ный референдум, а не «анонимный» 
якобы телефонный опрос. Памятник 
Владимиру Ильичу Ленину является 
муниципальной собственностью, рав-
ноценным памятнику воинам-ново-
бурасцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, требует ремон-
та, и мы, налогоплательщики, вправе 
требовать от «слуг народа»  сохране-
ния и приведения его в надлежащее 
состояние за счет средств бюджета. 

Сбор подписей под письмом-об-
ращением «Руки прочь от памятника 
Владимиру Ильичу Ленину!» продол-
жается.

Обращение жителей Новобурасского района,  
коммунистов и сторонников КПРФ, патриотов России
К главе Новобурасского муниципального района
БАТРАЕВУ Юсупу Исхаковичу, 
главе администрации Новобурасского муниципального района 
СВЕТЛОВУ Михаилу Вячеславовичу, 
депутатам муниципального собрания Новобурасского района

Аудиторы: зА 18 Лет Россия  
не смогла подготовиться  
к членству в ВтО

НИКеЛеВАЯ  СМеРтЬ
По мнению автора статьи, де-

путата Госдумы О. Алимовой, ре-
ализация проекта добычи никеля 
в Черноземье принесет: олигар-
хам — миллиарды, потенциаль-
ным противникам — укрепление 
экономики и армии, населению 
России (в том числе и Саратовс-
кой области) — отравленную при-
роду, подорванное здоровье, ни-
щенскую зарплату.

Стр. 2

НА КОРРеСПОНДеНтОВ-
КОММуНИСтОВ 
СОВеРШеНО НАПАДеНИе

11 мая на территории СНТ 
«Березка» было совершено напа-
дение на внештатных корреспон-
дентов нашей газеты С. Подсева-
лова и Р. Хайруллина. Об обсто-
ятельствах этого бандитского и 
далеко не случайного нападения 
читайте в данном материале.

Стр. 2

НеДеЛЯ зА НеДеЛеЙ
Наш политический обозре-

ватель Александр Климов нахо-
дит удивительное сходство меж-
ду правительством Медведева и 
главными «болотными» борцами 
с режимом, не менее поразитель-
ные интегрированность семейства 
Царнаевых в спецслужбы США 
и всемирное победное шествие 
геев.

Стр. 3

НАРОДНОе ОПОЛЧеНИе 
САРАтОВА

Бывший заместитель предсе-
дателя Саратовского гориспол-
кома Н.И. Уткин вспоминает о 
том, как в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны в при-
фронтовом Саратове создавалось 
народное ополчение, о боевых и 
трудовых подвигах саратовских 
ополченцев.

Стр. 3
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9 мая турковские коммунисты 
традиционно приняли участие в 
общегородских мероприятиях, 
посвященных Дню Победы. 

На центральной площади поселка 
состоялся митинг, а  затем все вместе 
организованно прошли к мемориалу 
славы, где возложили венки и цве-
ты. А вечером десятки автомобилей 
и мотоциклов, украшенные красными 
флагами, проехали по улицам райцен-
тра,  сигналами и гудками возвещая 
о самом радостном празднике нашей 
страны. Так турковская молодежь, 
уже не в первый  раз, отметила праз-
дник Победы.

Л. БЕРЕЗИНА,  
первый секретарь  

Турковского РК КПРФ

11 мая в 11.30 на территории 
садоводческого товарищества 
«СНт Березка- 3» было соверше-
но нападение на внештатных кор-
респондентов газеты «Коммунист 
— век ХХ—ХХI».

Корреспонденты прибыли на место 
проведения собрания садоводов по 
просьбе члена садоводческого това-
рищества ветерана труда Годуновой 
Л.А., которая опасалась неадекватно-
го поведения лиц из окружения пред-
седателя СНТ. На данном собрании 
должен был рассматриваться вопрос 
о незаконном, по мнению Годуновой 
Л.А., исключении её из членов «СНТ 
Березка-3», в связи с чем она пригла-
сила на собрание корреспондентов 
газеты.

После того как внештатные коррес-
понденты газеты «Коммунист — век 

ХХ—ХХI» Ренат Хайруллин и Сергей 
Подсевалов прибыли на место прове-
дения собрания в «СНТ Березка-3», 
предъявили удостоверения и достали 
фото-, видеоаппаратуру, готовясь к 
съёмке, на них сразу посыпались уг-
розы применения физической силы и 
уничтожения фото-, видеокамеры.

По всей видимости, в планы руко-
водства «СНТ Березка-3» не входили 
ни огласка, ни фиксирование хода 
проведения собрания, вероятно, из-
за проблемы с законностью готовяще-
гося решения по отношению к Году-
новой Л.А.

После того, как Ренат Хайруллин 
и Сергей Подсевалов, не поддавшись 
угрозам, приступили, предварительно 
оповестив присутствующих, к видео-
съёмке, на них было совершено напа-
дение.

Был избит Сергей Подсевалов, от-
няты, разбиты фото-, видеокамера и 
остатки её унесены нападавшими в 
неизвестном направлении. 

Ренат Хайруллин успел вырвать-
ся из окружения и находился на не-
котором расстоянии от нападавших, 
не покидая места происшествия. Он 
же и вызвал на собрание полицию и 
проинформировал о случившемся де-
путата Саратовской городской думы, 
секретаря Саратовского городско-
го отделения КПРФ Турунтаева Г.А. 
и помощника депутата Саратовской 

областной думы, первого секретаря 
комитета Заводского районного отде-
ления КПРФ Сорокина Д.В.

Полиция прибыла на место и в на-
стоящее время проводит следствен-
ные действия.

К сожалению, Саратов превратился 
в город, где творится самый настоя-
щий бандитский беспредел, а право-
охранительная и судебная системы 
прогнили насквозь и погрязли в кор-
рупции.

Бандитское нападение на коррес-
пондентов — далеко не случайность 
и не исключение из правил, а именно 
закономерность. Садоводческие това-
рищества всё больше превращаются 
в анклавы бандитизма, где не дейс-
твуют законы РФ, а всё единолично 
и самоуправно решают председатели 
СНТ, окруженные подозрительными 
охранниками.

СНТ давно представляют из себя 
«терра инкогнито» в смысле финан-
совой дисциплины. Грабёж садоводов 
и полное отсутствие финансовой про-
зрачности давно уже стали «притчей 
во языцех». Однако власть покрывает 
это безобразие.

Редакция сайта следит за развити-
ем событий.

©Информационный Интернет-ресурс 
«Голос совести-media»

Б а л а к о в с к и е 
коммунисты, ком-
сомольцы, совет-
ские офицеры и 
их сторонники 
приняли активное 
участие в празд-
новании 68-й го-
довщины Победы 
советского народа 
в Великой Отече-
ственной войне.

В праздничную ко-
лонну коммунистов, 
комсомольцев, вете-
ранов, детей войны, 

союзников КПРФ и простых жителей 
города вливалась молодёжь города 
с цветами для ветеранов. Участники 
шествия несли портрет Генералис-
симуса Советского Союза Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В ходе мероприятия коммунис-
ты и комсомольцы раздавали поз-
дравительные открытки и красные 
ленточки, которые жители и гости 
города разбирали с большим удо-
вольствием.

В 18.00 от кинотеатра «Октябрь» 
стартовал автопробег «Спасибо деду 
за Победу», организованный Бала-
ковским райкомом КПРФ.

Пресс-служба Балаковского РК КПРФ

то, что нынешний оккупаци-
онный режим хищнически, не 
считаясь с интересами живущих 
и грядущих поколений, выкачи-
вает ресурсы из страны и скла-
дирует вырученные денежки в 
укромных уголках планеты, по-
нятно, наверное, каждому бом-
жу. Нефть, газ, металлы, лес и 
другие природные ресурсы рас-
хищаются в интересах очень ма-
лочисленной группы олигархов. 
Подобно немецко-фашистским 
оккупантам, эшелонами гнав-
шим кубанский чернозём в Гер-
манию, наши правители готовы 
без учёта интересов русского и 
других коренных народов нашей 
страны уничтожить всё вокруг 
ради получения сиюминутной 
выгоды. 

Показательно это на примере 
никеля, которого российской про-
мышленностью потребляется лишь 
10 тысяч тонн из выплавляемых в 
РФ 270 тыс. тонн в год, т.е. 3,7%.  
Тем не менее принимается решение 
о разработке месторождения этого 
элемента в Воронежской области. 
Россия в очередной раз поступает, 
как в известной сказке про вершки 
и корешки.  Себе — экологическую 
катастрофу, другим — обеспечение 
металлом и развитие высокотехно-
логичного производства, прежде 
всего оборонной промышленности и 
авиапрома. 

10 марта текущего года в г. Ново-
хоперске Воронежской области со-
стоялся многолюдный митинг. Этот 
маленький (6,8 тыс. жителей), но 
древний город,  включённый в спи-
сок исторических городов России, 
собрал около 5 тысяч участников, 
в том числе из Тамбовской, Волго-
градской, Липецкой и Саратовской 
областей, чтобы громко крикнуть: 
«НЕТ добыче никеля в Черно-

земье!». Пропагандисты от власти 
внушают несведущим в металлургии 
гражданам, что это просто пиар-ак-
ция коммунистов, препятствующих 
развитию региона. Поэтому кратко 
поясню, чем встревожены жители 
соседней области и прилегающих к 
ней территорий. 

Не случайно название «никель» 
происходит от немецкого слова, 
означающего «чертенок». Никель 
относится к разряду тяжелых ме-
таллов. Характеризуется высокой 
ядовитостью и канцерогенностью 
(вызывает раковые заболевания), а 
также способностью к накоплению 
в организме. Проникает в организм 
как с пищей, так и через кожу и 
слизистые оболочки. Отрицатель-
но влияет на наследственность. 
Раздражает глубокие дыхательные 
пути, вызывая пневмонию и отек 
легких независимо от пути пос-
тупления в организм. Повышенное 
содержание никеля в окружающей 
среде приводит к возникновению 
бронхиального рака. Соединения 
никеля относят к 1-й группе кан-
церогенов. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, ни-
кель — один из наиболее опасных 
загрязнителей окружающей среды. 

Помимо неизбежного заражения 
воздуха, почвы и воды непосред-
ственно никелем и сопутствующим 
ему мышьяком, горно-обогатитель-
ный комбинат, строительство кото-
рого планируется рядом с шахтами, 
будет выделять в атмосферу огром-
ное количество серы. А это кислот-
ные дожди. Вокруг аналогичного 
производства в Норильске серно-
кислотными осадками выжжено бо-
лее 100 тыс. гектаров лесотундры. 
Но судьбу ценнейшего чернозёма 
власть с лёгкостью меняет на дол-
лары. 

Также существует опасность об-

меления Хопра, заражения грунто-
вых вод и т.д. 

В сухом остатке получается: оли-
гархам — миллиарды, потенциаль-
ным противникам — укрепление 
экономики и армии, населению Рос-
сии — отравленная природа, подор-
ванное здоровье живущих и ещё не 
родившихся, нищенская компенса-
ция, гордо именуемая заработной 
платой.  

Фракция КПРФ в Госдуме, изучив 
экспертные заключения, пришла к 
выводу, что без тщательной про-
работки данного вопроса допустить 
разработку месторождения нельзя. 
16 апреля с.г. группа депутатов 
(при моем участии) подготовила 
протокольное поручение Комитету 
ГД по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии запро-
сить информацию в Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ 
о строительстве данного объекта с 
учётом экологической безопаснос-
ти. И вот результаты голосования за 
это протокольное поручение:

КПРФ: «за» — 91, 1 чел. не го-
лосовал; 

ЛДПР: «за» — 55 чел., 1 чел. не 
голосовал; 

«Справедливая Россия»: «за» 
— 49 чел., 15 чел. не голосовали;

«единая Россия»: 237 из 238 
чел. в голосовании не участвовали, 
в том числе О.Ю. Баталина, Н.В. 
Панков, В.Ю. Максимов, В.В. 
Омельченко.

Мне кажется, результаты голосо-
вания настолько красноречивы, что 
и в комментариях не нуждаются.

Ольга АЛИМОВА,  
депутат Государственной думы, 

первый секретарь  
Саратовского обкома КПРФ

Губернатор же славил народ-
освободитель, советского солда-
та, говорил о вкладе саратовцев 
— фронтовиков и тружеников тыла 
в Великую Победу, старательно 
обходя при этом такие понятия и 
имена, как советский народ, Со-
ветский Союз, Коммунистическая 
партия, И.В. Сталин, маршалы Г.К. 
Жуков, К.К. Рокоссовский, Зоя 

Космодемьянская, Олег Кошевой и 
другие, без которых трудно понять 
истоки нашей Великой Победы. А 
юный оратор от имени молодых 
уверял собравшихся в том, что в 
грозный час они не подведут, бу-
дут достойными продолжателями 
боевых традиций наших предков.

По завершении митинга народ-
ный артист СССР Леонид Сметан-
ников исполнил песню «Поклоним-
ся великим тем годам» — одну из 
лучших песен о войне. Когда стих 
последний звук, была объявлена 
минута молчания — в память о тех, 
кто не вернулся из боя (в нашей 
области таких 300 тысяч).

Затем от имени всех саратовцев 
к Вечному огню была возложена 
гирлянда памяти, после чего про-
звучал Гимн России (мы же вос-
принимали его как Гимн Советско-
го Союза) и отгремели ружейные 
залпы славы. Далее под вели-
кую песню «Журавли» мы начали 
подъем к знаменитой саратовской 
стеле с одноименным названием. 
И на всем протяжении проходили 
мимо огромного, на несколько сот 
метров, полотнища, состоящего из 
трех полос российского флага — 

белого, синего и 
красного цвета, на 
которых были на-
писаны имена са-
ратовцев — учас-
тников Великой 
Отечественной 
войны. Причем на 
красной полосе 
запечатлены име-
на тех, кто погиб 
на поле брани, на 

синей — тех, кто умер в послево-
енные годы, на белой — тех, кто 
дожил до 68-го Дня Победы (такое 
же полотнище было растянуто и на 
спуске со стелы). На площадке сте-
лы мы пели военные песни (благо, 
что с нами был аккордеонист, ко-
торый знал мелодии практически 
всех популярных песен военных 
лет), танцевали, провозглашали 

здравицы в честь Генералиссимуса 
И.В. Сталина, Коммунистической 
партии — организатора и вдохно-
вителя Великой Победы, героев 
фронта и тыла.

Здесь же Ольга Алимова вру-
чила партийные билеты трем но-
вобранцам партии — А.Н. Баже-
нову, М.П. зайкову и молодой 
матери Н.Ю. Руденко. С этими 
же военными песнями («Катюша», 
«Огонек», «В землянке», «Синий 
платочек», «Смуглянка», «День По-
беды» и другие) мы прошли и весь 
обратный путь — от стелы до кон-

ца парка Победы. И так же громко 
неутомимый Геннадий Турунтаев 
провозглашал в рупор здравицы 
в честь Компартии, И.В. Сталина, 
советских полководцев, Советской 
Армии и советского народа-побе-
дителя, и многие встречные тепло 
улыбались нам в ответ…

Алексей ПРАВДИН

Никелевая смерть

На корреспондентов-КОММуНИСтОВ  
совершено нападение

Этот день Победы…

ТУРКИ

БАЛАКОВО«СПАСИБО деду  
за Победу»

Окончание. Начало на стр. 1

9 мая состоялись шествие и 
митинг с возложением венков и 
цветов к памятнику воинам-но-
вобурасцам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны. 

Из семи тысяч фронтовиков на 
Родину вернулась половина, три ты-
сячи пятьсот земляков остались на 
полях сражений от Волги до Одера. 
По инициативе автора этих строк 
и учителя истории Лариной Викто-
рии Георгиевны в школе был создан 

«Бессмертный полк». Инициативу 
поддержали администрация, педа-
гогический и ученический коллек-
тивы школы и родители. 

Патриотическое движение «Бес-
смертный полк» возникло в городе 
Томске по инициативе одного из 
журналистов,  который 9 мая стал 
приносить фотографию своего деда 
— Героя Советского Союза на тор-
жественное шествие и митинг. Све-
дения о движении «Бессмертный 
полк» есть в Интернете. В школе 

были изготовлены и увеличены фо-
тографии фронтовиков и закрепле-
ны на древках (штендеры).

Дети несли фотографии Героев 
Советского Союза земляков-ново-
бурасцев: Бочкарева Михаила Сте-
пановича, Загороднева Василия 
Ивановича, Мороза Николая Ники-
форовича, Буянова Виктора Никола-
евича, Радаева Ивана Александро-
вича, Кистаева Ивана Васильевича, 
а также фотографии своих родных 
дедов, прадедов, бабушек, праба-
бушек, тех, кто ковал Великую По-
беду на фронте и в тылу: Бажано-
ва Василия Николаевича, Виндова 
Константина Ивановича, Марьина 
Акима Александровича, Наконечно-
го Михаила Андреевича, Плакиной 
Марии Филипповны, Плотникова 
Никиты Михайловича, Пронина Пет-
ра Николаевича, Сосновцева Нико-
лая Арсеньевича, Ткаченко Дмитрия 
Корнеевича, Федотова Егора Матве-
евича, моего деда Маркелова Мак-
сима Григорьевича, дяди Маркелова 
Вячеслава Максимовича, отца Задо-
рова Алексея Алексеевича. Принято 
решение продолжить «формирова-
ние» «Бессмертного полка» и повто-
рить шествие и возложение цветов 
к обелиску 22 июня, в трагический 
день начала войны.

Память о Победителях должна 
жить в наших сердцах вечно! Вос-
питание патриотов продолжается. 

Н.А. ЗАДОРОВ,  
учитель, Новые Бурасы 

«БеССМеРтНыЙ полк» НОВЫЕ  
БУРАСЫ
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Вспоминает Николай Ивано-
вич Уткин, член ВЛКСМ с 1918 
по 1922 год, член КПСС с 1940 
года, участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
инструктор политотдела дивизии 
народного ополчения Саратова, 
редактор журнала «Социалис-
тический Саратов», заместитель 
председателя горисполкома.

— В то время я работал замес-
тителем председателя исполкома 
городского Совета Саратова и пред-
седателем горплана, — рассказыва-
ет Николай Иванович. — Как толь-
ко пришло сообщение о нападении 
фашистской Германии, все члены 
исполкома собрались в городском 
Совете. До поздней ночи мы обсуж-
дали задачи, которые поставила пе-
ред городом неожиданно обрушив-
шаяся на страну война. 

Домой я возвратился поздно, 
стал готовиться ко сну. Вдруг явил-
ся красноармеец: меня срочно вы-
зывают в облвоенкомат. Оказалось, 
что красноармеец приехал на ма-
шине, и мне надо ехать с ним. Еду. 
Облвоенком объявил:

— Вы как депутат городского Со-
вета назначены председателем мо-
билизационной комиссии, — и вру-
чил мне мобилизационный план.

Так я возглавил прием в Красную 
Армию. Дневал и ночевал в облво-
енкомате. А вскоре и мне пришла 
повестка.

Мы уже сидели в вагонах и ждали 
отхода поезда на фронт. Вдруг слы-
шу, что меня ищут. И вот красно-
армеец вручает мне предписание: 
срочно явиться в облвоенкомат. 
Получаю новое задание: принять 
участие в организации народного 
ополчения.

Всем известно выступление И.В. 
Сталина по радио 3 июля 1941 года. 
Он призвал в каждом городе, кото-
рому угрожает опасность, создавать 
народное ополчение. На призыв 
партии откликнулись все, кто был 
способен держать оружие. Желаю-
щих было очень много. Поэтому со-
здание народного ополчения прово-
дилось организованно по указанию 
ГКО в городах прифронтовой зоны. 
Саратовский обком партии 9 июля 
1941 года принял решение о созда-
нии народного ополчения в городах 
и районах области. В Саратове эта 
работа проводилась под руковод-
ством горкома ВКП(б).

С чего всё началось? Прежде все-
го был создан штаб. Он начал ор-
ганизацию народного ополчения. 
Ополчение строилось по общевой-
сковой структуре. В городе созда-
валась дивизия народного опол-
чения, состоящая из пяти полков, 
в соответствии с делением города. 
Именовались полки по районам — 
Волжский, Кировский, Сталинский, 
Фрунзенский, Октябрьский.

Командиром дивизии был назна-
чен руководитель кафедры военной 
подготовки юридического института 
К.И. Рыбалко — опытный товарищ, 
участник Русско-японской, Пер-
вой мировой и Гражданской войн. 
Начальником политотдела диви-
зии был утвержден А.И. Федорцов 
— член ВКП(б) с 1918 года, участ-
ник Гражданской войны, сотрудник 
юридического института. Я работал 
инструктором политотдела дивизии.

Для нас, политработников, были 
разработаны специальные «Руко-
водящие указания», которым мы 
следовали в своей повседневной 
работе. Вся работа проводилась на 
общественных началах. Полки на-
родного ополчения формировались 
по производственному принципу, 
то есть отряды — батальоны, роты 
и т.д. — создавались на фабриках, 
заводах, в учреждениях, учебных 
заведениях данного района. Мы 
проводили собрания, митинги. И 
тут же рядом, за столиком, прово-
дилась запись желающих. Записы-
вались ребята, не подлежащие при-
зыву: студенты, учащиеся средних 
учебных заведений, преподавате-
ли, снятые с военного учета пожи-
лые люди, рабочие, пенсионеры, 
женщины, девушки, интеллигенты. 

Иногда в ополчение записывались 
целые коллективы смен, цехов, уч-
реждений.

В рядах ополченцев были выда-
ющийся хирург, академик С.С. Ми-
ротворцев, народный артист С.М. 
Муратов, прокурор города М.К. 
Кузьмин и многие другие. В числе 
первых пришли в народное опол-
чение 64-летний брат В.И. Чапаева 
Михаил Иванович с сыном Валенти-
ном, матрос с «Варяга» и участник 
боев в Порт-Артуре Семенов. В кон-
це июля дивизия насчитывала поч-
ти 16 тысяч человек.

На предприятиях были созданы 
военно-учебные пункты, где готови-
лись разнообразные специалисты: 
автоматчики, пулеметчики, снайпе-
ры, медсестры, шоферы и другие.

Учеба велась после напряженно-
го трудового дня. Политработники 
выступали с докладами по текуще-
му моменту, сообщали сводки Сов-
информбюро, призывали крепить 
дисциплину в части и на производс-
тве, изучать опыт войны. На бое-
вой подготовке ополченцы учились 
метко стрелять, поражать против-
ника штыком и гранатой, получали 
навыки самостоятельных действий 
в составе взвода и отделения при 
обороне и в наступлении. Пройдя 
подготовку, ополченцы отправля-
лись на фронт.

Приведу мнение о значении уче-
бы в дивизии бывшего студента 
Саратовского планового института, 
бойца Фрунзенского полка народ-
ного ополчения, Героя Советского 
Союза Николая Мороза: «Только 
на фронте я по-настоящему оценил 
знания и навыки, полученные во 
время моего обучения в рядах на-
родного ополчения. Они мне очень 
пригодились в боевой жизни».

Дела ополченцев не ограничи-
вались работой на производстве и 
военной подготовкой. Тысячи опол-
ченцев участвовали в строительстве 
оборонительных сооружений вокруг 
Саратова, в прокладке газопрово-
да Елшанка—Саратов. С помощью 
ополченцев были разгружены, пе-
ревезены и установлены тысячи 
станков эвакуированных с Запада 
заводов. Они героически вели себя 
при налетах вражеской авиации 
— гибли в цехах, но не покидали 
рабочие места, тушили пожары и 
зажигательные бомбы.

В дни Сталинградской битвы 
тысячи ополченцев участвовали в 
строительстве железной дороги, по 
которой снабжался Сталинградский 
фронт. За короткий срок соорудили 
наплавной понтонный мост через 
Волгу у Саратова. По нему перебра-
сывались воинские части на Сталин-
градский фронт. Под руководством 
профессора СГУ Я.Я. Додонова, зав. 
кафедрой неорганической химии, в 
рекордно короткий срок была раз-
работана технология производства 
горючей смеси против танков. По 
поручению Саратовского Комитета 
обороны (его возглавлял 1-й секре-
тарь обкома ВКП(б) Иван Алексее-
вич Власов) ликеро-водочный завод 
буквально за несколько дней осво-
ил производство бутылок с горючей 
жидкостью и отправил большую 
партию на фронт.

Народное ополчение — это со-
лидный подготовленный резерв для 
Красной Армии. Как известно, к осе-
ни 1941 года в прифронтовых горо-
дах было создано 60 дивизий, 200 
отдельных полков, а также других 
подразделений народного ополче-
ния, насчитывающих около 2 милли-
онов человек. В нашей Саратовской 
дивизии прошли подготовку более 
40 тысяч человек. Около 22 тысяч 
её бойцов сражались на фронтах 
Отечественной войны, являя образ-
цы мужества и самоотверженности в 
боях за Советскую Родину.

Материал с магнитофонной  
записи 1985 г. подготовил  

Г.И. ДАНКЕ,  
участник Великой  

Отечественной войны

Когда началась Великая Отечес-
твенная война, наша семья жила в 
селе Стригай Базарно-Карабулакско-
го района. За три дня была проведена 
мобилизация мужчин: в селе остались 
стар да мал.

Мне исполнилось тогда 14 лет, 7 
классов образования, мечтал учить-
ся дальше, но война помешала. Наш 
колхоз «Пролетарий» имел 7,5 тыс. га 
земли. Созрел урожай, надо было на-
чинать уборку. Тракторно-комбайно-
вый парк был подготовлен к уборке, а 
механизаторов призвали на фронт. На 
уборку оставили только двух бригади-
ров тракторных бригад, двух комбай-
неров и четырех трактористов. 

Но выход был найден: правление 
колхоза организовало 5-дневные кур-
сы для  женщин, мальчишек и девчо-
нок 15—18 лет. Мы сели за штурвалы 
и заменили своих отцов и старших 
братьев, ушедших защищать Отечест-
во. В апреле выезжали в поле и до бе-
лых мух жили в будках. По субботам 
уходили на 4 часа в баню.

Пахали, сеяли, убирали урожай и 
сдавали государству. Кормили фронт 
и тыл. Мы не унывали. Мальчишки, 
девчонки, женщины были подготов-
лены к защите Отечества. До войны 
тренировались, занимались и сдава-
ли нормы «Готов к труду и обороне». 
Периодически проводились  учения 

по противовоздушной обороне. Мы 
были воспитаны на славных тради-
циях героев революции: В. Чапаева, 
Д. Фурманова и героев СССР — В. 
Чкалова, И. Папанина, М. Расковой и 
других.

До октября 1944 г. я работал трак-
тористом. В городах молодежь после 
окончания ремесленных училищ вста-
ла к станкам. Изготовляли снаряды, 
собирали боевую технику. Паек был 
600 граммов хлеба у рабочих, а на де-
тей давали по 200 граммов.

По приказу Главкома состоялся 
последний военный призыв на войну 
в октябре 1944 г. Я был призван на 
Черноморский флот, зачислен в со-

став экипажа эсминца «Бойкий».
В 1945 году война окончилась, но 

уже через 4 года США и блок НАТО 
навязали СССР холодную войну. В 
этих условиях я прослужил 13 лет, из 
них 7,5 лет срочной службы. В насто-
ящее время занимаюсь общественной 
работой, военно-патриотическим вос-
питанием молодежи. 

Завершая статью, напомню слова 
адмирала Макарова: «Помни войну, 
думай о войне».

М.П. ТРУШИН,  
участник Великой  

Отечественной войны

Своего прадеда, Петра Григорье-
вича Игнатьева, я никогда не видел, 
но очень много знаю о нем из расска-
зов старших. Я часто листал альбо-
мы с черно-белыми фотографиями и 
слушал рассказы о нем. Прадед был 
очень хорошим рассказчиком. Вот 
одна из фронтовых историй, которую 
он рассказал моей маме, когда ей 
было 8 лет.

Произошло это в 1944 году на тер-
ритории Чехословакии. Прадед сра-
жался в партизанском отряде имени 
Сталина. Перед началом крупной 
операции командир отправил его в 
разведку, поручив разузнать о чис-
ленности и вооружении противника. 
Раздобыв необходимые сведения, Петр 
возвращался в отряд и вдруг стал за-
мечать, что за ним долгое время идет 
один и тот же человек. Обернуться 
и посмотреть — значит выдать себя. 
Тогда он достал маленькое зеркальце 

и незаметно посмотрел 
в него. Действитель-
но, это был всё тот 
же человек — пере-
одетый немец. Как же 
от него избавиться? 
Вдруг в конце улицы 
Петр увидел колодец. 
Он подбежал к нему и 
спустился по веревке 
вниз. Немец не видел, 
куда спрятался мой 
предок, но кроме ко-
лодца некуда. Решив 
подождать, может, кто 
и вылезет из колодца, 
немец прокараулил 
целые сутки, но так и 
ушел ни с чем.

А молодой человек 
(тогда ему было 20 
лет) в самом деле был 
в колодце. Спускаясь 
по веревке, он уви-
дел в стене небольшое 
оконце, куда и спря-
тался. Когда стемне-
ло, разведчик вылез 
из своего укрытия и 
отправился в отряд с выполненным 
заданием.

В отряде Петра спросили, как он 
более полутора суток просидел без 
еды. Разведчик вынул из кармана 
бумажку с небольшим кусочком шо-
колада, который ему выдали перед 
заданием. Все поняли, что по крошке 
съедал шоколад и был сыт. Вот таким 
находчивым был молодой солдат.

9 мая 1945 года моего прадеда на-
градили медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941—1945 гг.»

После победы  над немецко-фа-
шистскими захватчиками Петр Игнать-
ев принимал участие в войне с япон-
цами на Дальнем Востоке. 10 марта 
1948 года прадедушка был демобили-
зован.

Вернувшись в родной город, млад-
ший сержант П.Г. Игнатьев продолжил 
работу в автомобильном хозяйстве 
шофером. Женился в 1949 году на Ма-
рии Герасимовне Ереминой. В 1950 г.  
родилась дочь Ольга, в 1957 — сын 
Михаил.

Более 40 лет прадед проработал на 
одном предприятии. Сначала шофе-
ром, затем, по окончании в 1953 году 
в Каменец-Подольске соответствую-
щих курсов, регулировщиком-карбю-
раторщиком. Петр Григорьевич был 
хорошим специалистом, активным 
рационализатором. Ему был присвоен 
высший рабочий разряд слесаря по 
ремонту и наладке карбюраторов ав-
томашин. Он разработал много рацио-
нализаторских предложений, которые 
принесли немалую экономию пред-
приятию. В домашнем архиве до сих 
пор хранятся документы (письма, гра-

моты, благо-
д а р с т в е н -
ные письма), 
связанные с 
рацпредложе-
ниями П.Г. Иг-
натьева.

Долгое вре-
мя Петр Гри-
горьевич был 
наставником 
молодежи: по-
могал «труд-
ным» молодым 
людям освоить 
п р о ф е с с и ю 
и найти своё 
место в трудо-
вом коллекти-
ве. Его очень 
уважали. В 
п р о т и в н о м 
случае вряд 
ли бы 8 раз 
подряд изби-
рали депута-
том Вольского 
г о р о д с к о г о 
Совета депу-
татов трудя-
щихся.

Прадедуш-
ка всегда от-
кликался на 
просьбы школ 
принять учас-
тие в «Уроках 
мужества» 23 
февраля и 9 
Мая. Он рас-
сказывал ре-
бятам о войне, 
о советских 
солдатах, как 
выстоял и 
смог победить 
советский на-

род фашистскую Германию.
Как ветерана Великой Отечествен-

ной войны, прадедушку поздравляли 
с праздниками не только из Москвы, 
но приходили открытки и поздра-
вительные письма из г. Свитавы Че-
хословакии. В этих письмах — слова 
благодарности за активное участие в 
боях за освобождение Чехословакии, 
пожелания доброго здоровья и благо-
получия в личной жизни.

В марте 1986 года город Вольск 
посетила делегация молодежи и сту-
дентов из Чехословакии. Цель их ви-
зита — встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участвовавши-
ми в освобождении их Родины в 1944 
году. В картинной галерее Вольского 
исторического музея была открыта 
выставка, посвященная Победе над 
фашистской Германией. Один из экс-
понатов посвящен ветерану Великой 
Отечественной войны младшему сер-
жанту Петру Григорьевичу Игнатьеву. 
Его пригласили на эту встречу.

По стопам прадеда на автотран-
спортное предприятие пошли работать 
его дочь  Ольга Петровна Цветкова и 
внучка Юлия Леонидовна Кислякова. 
Прадеда давно уже нет в живых, но 
память о нем осталась не только в 
сердцах его близких людей, семьи, но 
и тех, кто работал и дружил с ним. Я 
очень много знаю о нем из рассказов 
мамы и бабушки, люблю его и очень 
хочу быть на него  похожим.

Владислав КИСЛЯКОВ,  
правнук участника Великой  

Отечественной войны  
П.Г. Игнатьева,  

член клуба «Поиск», г. Вольск 

В моей судьбе фронт и тыл СЛИЛИСЬ ВОеДИНО

память

Народное  
оПолчеНие  

Саратова

68-й годовщине Великой Победы посвящается...

Хочу быть  
похожим  

на моего прадеда

П.Г. Игнатьев (фото сделано 
для Доски почета в 1970 г.) 

Партизанский отряд имени  
Сталина, г. Литомышль, Чехо- 

словакия, май 1945 года. (В первом  
ряду в центре П.Г. Игнатьев.)

Семейное фото семьи Игнатьевых (1968 год)

В парке вырубили деревья 
ВМеСте С КЛАДКАМИ ПтИЧЬИХ ЯИц

Накануне Первомая в од-
ном из парков города Хва-
лынска Саратовской облас-
ти было вырублено около 
десятка деревьев. Об этом 
«Взгляду-инфо» рассказали 
очевидцы из числа местных 
жителей.

— Население вышло на 
уборку города. В частности, в 
парке на пересечении улиц До-
стоевского и Революционной 
прибрались, побелили деревья. 
И буквально через день значи-
тельную их часть срубили. Са-
мое ужасное то, что там были 

заселенные грачиные гнезда. Причем «вестники весны» не только успели вер-
нуться на насиженные места, но и отложить яйца. После того как деревья спи-
лили, яйца валялись по всему парку, где мы гуляем с детьми.

Наш парк — это одно из немногих мест в городе, где можно в жаркий летний 
зной укрыться от палящего солнца и отдохнуть всей семьей. Мы не знаем, что 
собираются строить на месте уничтоженных деревьев. Теперь непонятно, кто 
будет нести ответственность за это варварство и неуважение к природе и лю-
дям, — возмущаются жители райцентра.

www.vzsar.ru

неделя за неделей

О борьбе С САМИМ СОБОЙ
уже не раз говорилось, что пу-

тинское правительство Медведе-
ва и главные «болотные» борцы 
с режимом — это как бы одна и 
та же публика. Днем эти ребята 
работают в правительственных 
структурах, а по вечерам яростно 
сражаются за свободу сами с со-
бой.

Теперь получено ещё одно доказа-
тельство раздвоения этих деятелей. 
Один из самых пламенных борцов с 
кровавым режимом Илья Пономарев 
работал в правительственной струк-
туре «Сколково». Он будто бы читал 
лекции. Одна из таких лекций выложе-
на в Интернете, её можно посмотреть. 
Эта речь скорее напоминает лекцию 
Сергея Филиппова в «Карнавальной 
ночи». За десять минут свободного 
кухонного трепа Пономарев получил 
около миллиона рублей! Забавно и то, 
что Пономарев нанимался за огром-
ные деньги пропагандировать проект 
«Сколково», а в реальности хаял его. 
Вот так депутат Илюша получал мил-
лионы от проклятого режима, не пере-
ставая с ним бороться.

По сути «Сколково» превратилось 
в какую-то отмывочную контору «Рога 

и копыта». Туда, вероятно, закачи-
вались огромные государственные 
средства, а потом их пилили шустрые 
ребята.  Это предположение натолк-
нуло меня на другое, еще более стран-
ное: уж не финансируется ли «болот-
ная» оппозиция из госбюджета...

*    *    *

13 и 14 мая в Саратове побывал 
Алексей Венедиктов. Этот человек 
является главным редактором радио-
станции «Эхо Москвы» и фактическим 
министром пропаганды «болотной» 
оппозиции.

Однако саратовское начальство 
встречало его с почестями. Венедик-
тов выступил в Поволжском инсти-
туте управления, где его дружески 
встретил директор института Д.Ф. 
Аяцков. Дмитрий Федорович назвал 
Алексея Алексеевича «живой леген-
дой» и вручил ему награду. А сам 
Венедиктов, находясь в Саратове, 
сообщил, что каждый месяц встре-
чается с Вячеславом Володиным. 
Надо ли после этого ещё раз доказы-
вать, что «болотная» оппозиция — это 
кремлевский проект?

Всемирный гей-парад ПРИБЛИжАетСЯ

Чубайс НА СВОеМ МеСте
В прессу просочились сведения 

о том, чем же сейчас на самом деле 
занимается Анатолий Чубайс.

Когда-то, лет 20 назад, под руко-
водством Анатолия Борисовича эк- 
сперты из США посетили сотни обанк-
роченных российских заводов и прос-
то вывезли в Америку огромное ко-
личество российских промышленных 
технологий.

И сейчас, как выясняется, Чубайс 
занимается тем же делом. Корпорация 
«Роснано», руководимая Анатолием 
Борисовичем, собирает со всей России 
научные открытия и промышленные 
изобретения. Дальше их оценивают и 
просеивают. И наиболее перспектив-
ные разработки переправляют… Уга-
дайте с одного раза — в какую стра-
ну?

Чем дальше в лес — теМ КРАШе цРу
Всё новые удивительные сведе-

ния поступают о бостонском тер-
акте в США.

Теперь выяснилось, что родной 
дядя террористов Царнаевых был же-
нат на дочери высокопоставленного 
американского разведчика. Правда, 
сам тесть-цээрушник говорит, что уже 
не работает в разведке. Но спецслуж-
бы всего мира знают — бывших раз-

ведчиков не бывает.
Ясно, что всё семейство Царнаевых 

было интегрировано в спецслужбы 
США. Другое дело, что агенты-исла-
мисты-экстремисты могут выходить 
из-под контроля, вести двойную и 
тройную игру.

Но американским спецслужбам уже 
не отмыться от соучастия в бостон-
ском теракте.

Они бомбят, А Мы ИГРАеМ МуСКуЛАМИ
9 мая на Красной площади про-

шла наша мощная военная тех-
ника. Она и сегодня великолеп-
на, хотя создана еще советскими 
конструкторами (вот насколько 
мы опережали время!), но поче-
му-то сейчас почти не использу-
ется.

А ведь в мире бушует война. За 
последние 15 лет США разбомбили 
Югославию, разбомбили и захватили 
Афганистан, разбомбили и оккупиро-
вали Ирак, разбомбили и Ливию. Сей-
час американцы организуют агрессию 
против Сирии. Американские беспи-
лотники висят над Афганистаном, Па-
кистаном и Йеменом, уничтожая сотни 
людей.

А Россия только раз в год играет 
мускулами! Известно, что одним из 
главных спонсоров и организаторов 
мирового терроризма является госу-
дарство Катар. Почему Россия не мо-
жет поставить ультиматум? Например, 
так: или Катар прекращает спонсиро-
вание терроризма или Россия...

А пока складывается абсурдная 
ситуация. У России есть прекрас-
ные системы С-300 и С-400 для от-
ражения воздушной агрессии. Но 
ни Югославия, ни Ирак, ни Ливия 
их получить не смогли и остались 
беззащитными перед США. Будут ли 
системы С-300 и С-400 хоть когда-
нибудь применены?

Когда-то, четверть века назад, 
российские гомосексуалисты про-
водили свои первые акции под 
лозунгом «Не лезьте к нам в пос-
тель!»

С тех пор в постель к ним никто 
не залезал. В России сейчас граж-
дан нетрадиционной ориентации не 
преследуют и не ущемляют. Но ап-
петиты гомосексуалистов растут. Эта 
публика уже не хочет быть дворянкой 
столбовою, хочет быть владычицей 
морскою. «Нетрадиционные» ребята 
теперь требуют, чтобы все смотрели 
на их развлечения в постели. Требу-
ют, чтобы их признали лучшей частью 

общества, сделали примером для под-
ражания.

Это уже произошло, например, в 
Швеции и Норвегии. На гей-пара-
дах в Швеции идут многочисленные 
колонны под вывесками: «Работни-
ки мэрии», «Служба  коммунального 
хозяйства», «Полиция». Норвежское 
государство объявило войну традици-
онной семье.

Неужели и у нас так будет? Куда 
приведет всемирный парад извращен-
цев?

Александр КЛИМОВ

варварство

С юбилеем!
Недавно мы отметили 15-летие газеты «Коммунист — век XX—

XXI», а сегодня свой юбилей отмечает её первый главный ре-
дактор, ветеран Вооруженных Сил УХАНЕВ Виктор Васильевич, 
который и поныне радует редакцию своими глубокими, нередко 
хлесткими статьями и стихотворениями.

От всей души поздравляем Виктора Васильевича с юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, острого 
журналистского (и поэтического!) пера.

Редакция газеты «Коммунист — век XX—XXI»
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Цåна свобоäная

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15, 4.20 Кон-
трольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор. 12.20 Время обе-
дать! 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 
12+ 15.20 Т/с “Торговый центр”. 16+ 16.10 
“Пока еще не поздно”. 16+ 17.00 “Я подаю на 
развод”. 16+ 18.00 Ночные новости. 18.50 
Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят. 
16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с “Бывшая жена”. 
12+ 23.30 “Вечерний Ургант”. 16+ 0.00 
“Познер”. 16+ 1.25, 3.05 Х/ф “Следопыт”. 
18+ 3.20 Д/ф “Чудеса исцеления”.

5.00 Утро России. 9.00 
“1000 мелочей”. 9.45 “О самом главном”. 
10.30 Т/с “Кулагин и партнеры”. 12+ 11.00, 
14.00, 17.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с “Тайны следствия”. 
12+ 12.50 “Дело Х. Следствие продолжа-
ется”. 12+ 13.50, 16.35, 4.35 Дежурная 
часть. 16+ 14.50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 12+ 15.35 Т/с “Тайны института бла-
городных девиц”. 17.45 Т/с “Каменская-6”. 
12+ 19.40 Вести-Саратов. 20.00 Вести. 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 20.40 “Пря-
мой эфир”. 12+ 21.30 Т/с “Лекарство против 
страха”. 12+ 1.10 “Девчата”. 16+ 1.50 Вес-
ти +. 2.15 Х/ф “Дерево Джошуа”. 16+

6.00 НТВ утром. 8.10 Т/с “Возвра-
щение Мухтара”. 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 16+ 10.50 До 
суда. 16+ 11.55 Суд присяжных. 16+ 13.25 
Суд присяжных. Окончательный вердикт. 16+ 
14.35 Т/с “Улицы разбитых фонарей”. 16+ 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. 16+ 16.25 Прокурорская провер-
ка. 16+ 17.40 Говорим и показываем. 16+ 
19.30 Т/с “Бездна”. 16+ 23.15 Сегодня. 
Итоги. 23.35 Т/с “Семин”. 16+ 1.30 “Наш 
космос”. 16+ 2.30 Дикий мир. 0+ 3.00 Т/с 
“Преступление будет раскрыто”. 16+ 5.00 
Т/с “Москва. Три вокзала”. 16+

7.00 Евроньюс. 10.00 “На-
блюдатель”. 11.10 Весь этот джаз! 11.20 
Т/с “Перри Мэйсон”. 12.15 Д/ф “Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал религией 
Китая”. 12.30 Д/ф “Сказки и быль. Алексей 
Арбузов”. 13.15 Д/с “Последние свободные 
люди”. 14.15 “Линия жизни”. Лев Аннинский. 
15.10 “Пешком...” Москва барочная. 15.40 
Новости культуры. 15.50, 23.50 Х/ф “Алеш-
кина любовь”. 17.20 Д/ф “Вильгельм Рент-
ген”. 17.30 Рихард Вагнер. Полет Валькирий 
из оперы “Валькирия”. Антракт к 3 акту оперы 
“Лоэнгрин”. Прелюдия и смерть Изольды из 
оперы “Тристан и Изольда”. Дирижер Артуро 
Тосканини. 18.20 Важные вещи. “Часы Мен-
шикова”. 18.35 Д/с “Путешествия из центра 
Земли”. 19.30, 23.30 Новости культуры. 
19.45 Главная роль. 20.00 “Сати. Нескучная 
классика...” 20.40 “Полиглот”. Испанский с 
нуля за 16 часов! №5. 21.25 Д/ф “Доктор 
Трапезников. Выжить, а не умереть...” 22.05 
Тем временем. 22.55 Д/с “Архивные тайны”. 
23.20 Весь этот джаз! 1.15 “Pro memoria”. 
“Лютеция Демарэ”. 1.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
2.30 Государственный ансамбль скрипачей 
“Виртуозы Якутии”. 

6.00 М/с “Мстители. Величайшие ге-
рои Земли”. 12+ 7.00 М/с “Супергеройский 
отряд”. 6+ 7.30 М/с “Клуб Винкс - школа вол-
шебниц”. 12+ 8.00 “6 кадров”. 16+ 9.00 Т/с 
“Воронины”. 16+ 11.00 “Даёшь молодёжь!”. 
16+ 12.00 Т/с “Папины дочки”. 12+ 13.00 
“Даёшь молодёжь!”. 16+ 13.30 “6 кадров”. 
16+ 14.00 Х/ф “Зеленая миля”. 16+ 17.30 
Т/с “Воронины”. 16+ 20.00 Т/с “Кухня”. 16+ 
21.00 Т/с “Думай как женщина”. 16+ 22.00 
Х/ф “Ангелы Чарли”. 16+ 23.50 “6 кадров”. 
16+ 0.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 0.30 
Кино в деталях. 16+ 1.30 “6 кадров”. 16+ 
1.45 Х/ф “Испанский английский”. 16+ 4.15 
Х/ф “Сердце дракона”. 12+ 

5.00 “По закону”. 16+ 6.00 “Званый 
ужин” 16+ 07.00 «24» Саратов. Итоги. 16+ 
7.30 Д/ф “За горизонтом времени”. 16+ 
8.30 Новости “24”. 16+ 9.00 Д/ф “НЛО. 
Шпионская война”. 16+ 11.00 Д/ф “Храни-
тели тонких миров”. 16+ 12.00 “Экстрен-
ный вызов”. 16+ 12.30 Новости “24”. 16+ 
13.00 Званый ужин. 16+ 14.00 “Засуди 
меня”. 16+ 15.00 “Семейные драмы”. 16+ 
16.00 Не ври мне! 16+ 18.00 “Верное 
средство”. 16+ 19.00 “Экстренный вызов”. 
16+ 19.30 «Новости 24» Саратов. 16+ 
19.40 «Полипрофиль» 16+ 19.48 Панорама 
новостей 20.00 Военная тайна. 16+ 22.00 
“Живая тема”: “ Матрица древних предков”. 
16+ 23.00 “Экстренный вызов”. 16+ 23.30 
Новости “24”. 16+ 23.50, 3.00 Т/с “Спартак: 
кровь и песок”. 18+ 2.00 Т/с “Сверхъестест-
венное”. 16+

6.00, 7.30 Настроение. 7.00 
События. Саратов. 7.15 “СГУ. Территория 
открытий”. 12+ 8.30 Х/ф “Смелые люди”. 
10.20 Д/ф “Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы”. 12+ 11.10 Петровка, 38. 16+ 11.30 
События. 11.50 Постскриптум. 16+ 12.55 
В центре событий. 16+ 13.55 Д/с “По сле-
ду зверя”. 6+ 14.30 События. 14.50 Собы-
тия. Саратов. 15.10 “Афиша”. 12+ 15.15 
“Деловой Саратов”. 12+ 15.30 Т/с “Тени 
исчезают в полдень”. 12+ 16.55 “Доктор 
И...” 16+ 17.30 События. 17.50 “Назад в 
СССР”. Спецрепортаж. 12+ 18.25 “Право го-
лоса”. 16+ 19.30 События. Саратов. 19.45 
“Прямая речь”. 20.00 Т/с “Возмездие”. 16+ 
22.00 События. 22.20 Без обмана. “Селёд-
ка под диоксином”. 16+ 23.10 Д/ф “Раба 
любви Елена Соловей”. 12+ 0.05 События. 
25-й час. 0.40 “Футбольный центр”. 1.10 
“Мозговой штурм”. “Кому нужен страх”. 12+ 
1.45 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 12+ 3.50 Х/ф 
“Парижские тайны”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная 
закупка. 9.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Мод-
ный приговор. 12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить. 12+ 15.20 
Т/с “Торговый центр”. 16+ 16.10 “Пока еще 
не поздно”. 16+ 17.00 “Я подаю на развод”. 
16+ 18.00 Ночные новости. 18.50 Давай 
поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят. 16+ 
21.00 Время. 21.30 Т/с “Бывшая жена”. 12+ 
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+ 0.00 “Свобо-
да и справедливость”. 18+ 1.25, 3.05 Х/ф 
“Отбой”. 3.55 Д/ф “Я - супермен”.

5.00 Утро России. 9.00 
“1000 мелочей”. 9.45 “О самом главном”. 
10.30 Т/с “Кулагин и партнеры”. 12+ 11.00, 
14.00, 17.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с “Тайны следствия”. 
12+ 12.50 “Дело Х. Следствие продолжает-
ся”. 12+ 13.50, 16.35 Дежурная часть. 16+ 
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+ 
15.35 Т/с “Тайны института благородных де-
виц”. 17.45 Т/с “Каменская-5”. 12+ 19.40 
Вести-Саратов. 20.00 Вести. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.40 “Прямой эфир”. 
12+ 21.30 Т/с “Лекарство против страха”. 
12+ 23.25 Специальный корреспондент. 
16+ 0.30 Премьера. “Храм скорби и славы”. 
1.25 Вести +. 1.50 Честный детектив. 16+ 
2.25 Х/ф “Обратной дороги нет”. 1-я серия. 
3.45 Комната смеха. 

6.00 НТВ утром. 8.10 Т/с “Возвра-
щение Мухтара”. 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Чистосердечное при-
знание. 16+ 10.50 До суда. 16+ 11.55 
Суд присяжных. 16+ 13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 16+ 14.35 Т/с “Ули-
цы разбитых фонарей”. 16+ 15.30, 18.30 
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 16+ 
16.25 Прокурорская проверка. 16+ 17.40 
Говорим и показываем. 16+ 19.30 Т/с “Без-
дна”. 16+ 23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 
Т/с “Семин”. 16+ 1.30 Главная дорога. 16+ 
2.00 Чудо техники. 12+ 2.30 Дикий мир. 
0+ 3.05 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 
16+ 5.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 16+

6.30 Евроньюс. 10.00 “На-
блюдатель”. 11.10 Весь этот джаз! 11.20 
Т/с “Перри Мэйсон”. 12.10 “Сати. Нескучная 
классика...” 12.55, 18.35 Д/с “Путешествия 
из центра Земли”. 13.45 “Полиглот”. Испанс-
кий с нуля за 16 часов! №5. 14.30 Д/ф “Док-
тор Трапезников. Выжить, а не умереть...” 
15.10 Пятое измерение. 15.40 Новости 
культуры. 15.50, 23.50 Х/ф “Дикая собака 
динго”. 17.30 Рихард Вагнер.Арии и сцены 
из опер. 19.30, 23.30 Новости культуры. 
19.45 Главная роль. 20.00 Власть факта. 
“Сексуальная революция”. 20.40 “Полиглот”. 
Испанский с нуля за 16 часов! №6. 21.25 
“Больше, чем любовь”. Исаак Бабель и Анто-
нина Пирожкова. 22.10 Игра в бисер. 22.55 
Д/с “Архивные тайны”. 23.20 Весь этот джаз! 
1.25 С. Рахманинов. Концерт для фортепиано 
с оркестром №1. 1.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
2.50 Д/ф “Вильгельм Рентген”.

6.00 М/с “Мстители. Величайшие 
герои Земли”. 12+ 7.00 М/с “Супергеройс-
кий отряд”. 6+ 7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+ 8.00 “6 кадров”. 16+ 9.30 
Т/с “Воронины”. 16+ 11.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+ 12.00 Т/с “Папины дочки”. 
12+ 13.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 13.30 
“6 кадров”. 16+ 14.00 Х/ф “Ангелы Чарли”. 
16+ 15.50 “6 кадров”. 16+ 16.00 “Даёшь 
молодёжь!”. 16+ 17.00 Т/с “Кухня”. 16+ 
18.00 Т/с “Воронины”. 16+ 20.00 Т/с “Кух-
ня”. 16+ 21.00 Т/с “Думай как женщина”. 
16+ 22.00 Х/ф “Смокинг”. 12+ 23.50 “6 
кадров”. 16+ 0.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 
0.30 “Люди-Хэ”. 16+ 1.00 Т/с “Теория боль-
шого взрыва”. 16+ 1.50 Х/ф “Затерянный ос-
тров”. 16+ 3.40 Х/ф “Сильнее смерти”. 16+ 
5.45 Музыка на СТС. 16+

5.00 “По закону”. 16+ 6.00 “Званый 
ужин” 16+ 7.00 «Новости 24» Саратов. 16+ 
7.30 Д/ф “Невидимые гости”. 16+ 8.30 Но-
вости “24”. 16+ 9.00 Д/ф “Время гигантов”. 
16+ 10.00 Д/ф “Тень Апокалипсиса”. 16+ 
12.00 “Экстренный вызов”. 16+ 12.30 Но-
вости “24”. 16+ 13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 “Засуди меня”. 16+ 15.00 “Семейные 
драмы”. 16+ 16.00 Не ври мне! 16+ 18.00 
“Верное средство”. 16+ 19.00 “Экстренный 
вызов”. 16+ 19.30 «Новости 24» Саратов. 
16+ 19.50 «Bulgakoff&Лисицина» 16+ 20.00 
Территория заблуждений. 16+ 22.00 “Пища 
богов”. 16+ 23.00 “Экстренный вызов”. 
16+ 23.30 Новости “24”. 16+ 23.50, 3.00 
Т/с “Спартак: кровь и песок”. 18+ 2.00 Т/с 
“Сверхъестественное”. 16+

6.00, 7.30 Настроение. 7.00 
События. Саратов. 7.15 “Философия ремон-
та”. 12+ 8.35 Х/ф “Груз без маркировки”. 
12+ 10.20 Д/ф “Марина Неёлова. С собой 
и без себя”. 12+ 11.10 Петровка, 38. 16+ 
11.30 События. 11.50 Х/ф “Билет на дво-
их”. 1-я серия. 16+ 12.50 “Живи сейчас!” 
12+ 13.55 Д/с “По следу зверя”. 6+ 14.30 
События. 14.50 События. Саратов. 15.10 
“Афиша”. 12+ 15.15 “Живи”. 12+ 15.30 
Т/с “Тени исчезают в полдень”. 12+ 16.55 
“Доктор И...” 16+ 17.30 События. 17.50 
“Доказательства вины. Заклятые соседи”. 
16+ 18.25 “Право голоса”.16+ 19.30 Со-
бытия. Саратов. 19.45 “Законный интерес”. 
16+ 20.00 Т/с “Возмездие”.16+ 22.00 Со-
бытия. 22.20 Д/ф “Камера для звезды”. 12+ 
23.15 Д/ф “Укус красной пчелы”. 12+ 0.05 
События. 25-й час. 0.40 Д/ф “Альфонсы. 
Любовь по правилам и без... “ 16+ 1.30 Х/ф 
“Ва-банк”. 12+ 3.20 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”. 12+ 5.05 Без обма-
на. “Селёдка под диоксином”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15, 4.30 Кон-
трольная закупка. 9.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор. 12.20 Время обе-
дать! 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 14.00 
Другие новости. 14.25 Понять. Простить. 
12+ 15.20 Т/с “Торговый центр”. 16+ 16.10 
“Пока еще не поздно”. 16+ 17.00 “Я подаю на 
развод”. 16+ 18.00 Ночные новости. 18.50 
Давай поженимся! 16+ 19.50 Пусть говорят. 
16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с “Бывшая жена”. 
12+ 23.30 “Вечерний Ургант”. 16+ 0.00 На 
ночь глядя. 16+ 1.25 Т/с “Форс-мажоры”. 
16+ 2.15, 3.05 Х/ф “Привычка жениться”

5.00 Утро России. 9.00 
“1000 мелочей”. 9.45 “О самом главном”. 
10.30 Т/с “Кулагин и партнеры”. 12+ 11.00, 
14.00, 17.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с “Тайны следствия”. 
12+ 12.50 “Дело Х. Следствие продолжает-
ся”. 12+ 13.50, 16.35 Дежурная часть. 16+ 
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+ 
15.35 Т/с “Тайны института благородных де-
виц”. 17.45 Т/с “Каменская-5”. 12+ 19.40 
Вести-Саратов. 20.00 Вести. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.40 “Прямой эфир”. 
12+ 21.30 Т/с “Лекарство против страха”. 
12+ 1.15 Вести +. 1.40 Х/ф “Обратной до-
роги нет”. 2-я серия. 3.05 Т/с “Чак-4”. 16+ 
3.55 Комната смеха.

6.00 НТВ утром. 8.10 Т/с “Возвра-
щение Мухтара”. 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 “Первая кровь”. 16+ 
10.50 До суда. 16+ 11.55 Суд присяжных. 
16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+ 14.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+ 16.25 Про-
курорская проверка. 16+ 17.40 Говорим и 
показываем. 16+ 19.30 Т/с “Бездна”. 16+ 
23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 Т/с “Семин”. 
16+ 1.30 Квартирный вопрос. 0+ 2.35 Ди-
кий мир. 0+ 3.15 Т/с “Преступление будет 
раскрыто”. 16+ 5.00 Т/с “Москва. Три вок-
зала”. 16+

6.30 Евроньюс. 10.00 “На-
блюдатель”. 11.10 Весь этот джаз! 11.20 
Т/с “Перри Мэйсон”. 12.10 Власть факта. 
“Сексуальная революция”. 12.55, 18.35 Д/с 
“Путешествия из центра Земли”. 13.45 “По-
лиглот”. Испанский с нуля за 16 часов! №6. 
14.30 “Больше, чем любовь”. Исаак Бабель 
и Антонина Пирожкова. 15.10 Красуйся, град 
Петров! Зодчие здания Театра музыкальной 
комедии. 15.40 Новости культуры. 15.50, 
23.50 Х/ф “Я вас любил...” 17.20, 2.50 Д/
ф “Джордж Байрон”. 17.30 Рихард Вагнер. 
Симфонические фрагменты из тетралогии 
“Кольцо нибелунга”. Дирижер Лорин Маазель. 
19.30, 23.30 Новости культуры. 19.45 100 
лет со дня рождения Никиты Богословского. 
“Линия жизни”. 20.40 “Полиглот”. Испанский 
с нуля за 16 часов! №7. 21.25 Д/ф “Бале-
рина - весна”. 22.10 Магия кино. 22.55 Д/с 
“Архивные тайны”. 23.20 Весь этот джаз! 
1.20 Концерт Российского национального ор-
кестра. Дирижер Кент Нагано (США). 1.55 Т/с 
“Перри Мэйсон”.

6.00 М/с “Мстители. Величайшие 
герои Земли”. 12+ 7.00 М/с “Супергеройс-
кий отряд”. 6+ 7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+ 8.00 “6 кадров”. 16+ 9.30 
Т/с “Воронины”. 16+ 11.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+ 12.00 Т/с “Папины дочки”. 
12+ 13.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 13.30 
“6 кадров”. 16+ 14.00 Х/ф “Смокинг”. 12+ 
15.50 “6 кадров”. 16+ 16.00 “Даёшь мо-
лодёжь!”. 16+ 17.00 Т/с “Кухня”. 16+ 18.00 
Т/с “Воронины”. 16+ 20.00 Т/с “Кухня”. 16+ 
21.00 Т/с “Думай как женщина”. 16+ 22.00 
Х/ф “Такси”. 16+ 23.40 “6 кадров”. 16+ 
0.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 0.30 “Люди-
Хэ”. 16+ 1.00 Т/с “Теория большого взрыва”. 
16+ 1.25 Х/ф “ПЕРВЫЙ
рыцарь”. 12+ 3.55 Х/ф “Бесстрашная гиена”. 
16+ 5.50 Музыка на СТС. 16+

5.00 “По закону”. 16+ 6.00 “Званый 
ужин” 16+ 7.00 «Новости 24» Саратов. 16+ 
7.30 Д/ф “Черные тени Земли”. 16+ 8.30 
Новости “24”. 16+ 9.00 “Живая тема”: “ Мат-
рица древних предков”. 16+ 10.00 “Пища 
богов”. 16+ 11.00 “Смотреть всем!” 16+ 
12.00 “Экстренный вызов”. 16+ 12.30 Но-
вости “24”. 16+ 13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 “Засуди меня”. 16+ 15.00 “Семейные 
драмы”. 16+ 16.00 Не ври мне! 16+ 18.00 
“Верное средство”. 16+ 19.00 “Экстренный 
вызов”. 16+ 19.30 «Новости 24» Саратов. 
16+ 19.50 «Полипрофиль» 16+ 19.55 
«Покупаем квартиру с ИКСО» 20.00 “Нам и 
не снилось”: “Оружие Третьей мировой: Био-
логическое оружие”. 16+ 23.00 “Экстрен-
ный вызов”. 16+ 23.30 Новости “24”. 16+ 
23.50, 3.00 Т/с “Спартак: кровь и песок”. 
18+ 2.00 Т/с “Сверхъестественное”. 16+

6.00, 7.30 Настроение. 7.00 
События. Саратов. 7.15 “Мне нравится”. 
16+ 8.35 Х/ф “Все начинается с дороги”. 6+ 
10.20 Д/ф “Евгений Мартынов. Последний 
романтик”. 12+ 11.10 Петровка, 38. 16+ 
11.30 События. 11.50 Х/ф “Билет на дво-
их”. 2-я серия. 16+ 12.50 “Живи сейчас!” 
12+ 13.55 Д/с “По следу зверя”. 6+ 14.30 
События. 14.50 События. Саратов. 15.10 
“Афиша”. 12+ 15.15 “Город Героев”. 12+ 
15.30 Х/ф “Мираж”. 1-я серия.12+ 16.55 
“Доктор И...” 16+ 17.30 События. 17.50 
“Линия защиты”. 16+ 18.25 “Право голоса”. 
16+ 19.30 События. Саратов. 19.45”Пря-
мая речь”. 20.00 Т/с “Возмездие”. 16+ 
22.00 События. 22.20 “Русский вопрос”. 
12+ 23.15 “Хроники московского быта. Ис-
цели себя сам”. 12+ 0.05 События. 25-й час. 
0.40 Д/ф “Похороны под ключ”. 12+ 1.30 Т/с 
“Мисс Марпл Агаты Кристи”. 12+ 3.20 Т/с 
“Инспектор Льюис”. 12+ 5.15 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Осторожно, бабушка!” 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 9.15, 4.20 
Контрольная закупка. 9.45 Жить здорово! 
12+ 10.55 Модный приговор. 12.20 Время 
обедать! 13.00 Доброго здоровьица! 12+ 
14.00 Другие новости. 14.25 Понять. Про-
стить. 12+ 15.20 Т/с “Торговый центр”. 16+ 
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+ 17.00 “Я 
подаю на развод”. 16+ 18.00 Ночные но-
вости. 18.50 Давай поженимся! 16+ 19.50 
Пусть говорят. 16+ 21.00 Время. 21.30 Т/с 
“Бывшая жена”. 12+ 23.30 “Вечерний Ур-
гант”. 16+ 0.00 Политика. 18+ 1.25, 3.05 
Х/ф “Все о Стиве”. 16+ 3.20 Д/ф “Поздняя 
любовь Станислава Любшина” 12+

5.00 Утро России. 9.00 
“1000 мелочей”. 9.45 “О самом главном”. 
10.30 Т/с “Кулагин и партнеры”. 12+ 11.00, 
14.00, 17.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с “Тайны следствия”. 
12+ 12.50 “Дело Х. Следствие продолжает-
ся”. 12+ 13.50, 16.35 Дежурная часть. 16+ 
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+ 
15.35 Т/с “Тайны института благородных де-
виц”. 17.45 Т/с “Каменская-5”. 12+ 19.40 
Вести-Саратов. 20.00 Вести. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 20.40 “Прямой эфир”. 
12+ 21.30 Т/с “Лекарство против страха”. 
12+ 23.25 Поединок. 12+ 1.00 Вести +. 
1.25 Х/ф “Обратной дороги нет”. 3-я серия. 
2.50 Т/с “Чак-4”. 16+ 3.50 Комната смеха.

6.00 НТВ утром. 8.10 Т/с “Возвра-
щение Мухтара”. 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 “Медицинские тайны”. 
16+ 10.50 До суда. 16+ 11.55 Суд присяж-
ных. 16+ 13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. 16+ 14.35 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей”. 16+ 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 16+ 16.25 
Прокурорская проверка. 16+ 17.40 Говорим 
и показываем. 16+ 19.30 Т/с “Бездна”. 16+ 
23.15 Сегодня. Итоги. 23.35 Т/с “Семин”. 
16+ 1.35 Дачный ответ. 0+ 2.35 Дикий мир. 
0+ 3.05 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 
16+ 5.00 Т/с “Москва. Три вокзала”. 16+

6.30 Евроньюс. 10.00 “На-
блюдатель”. 11.10 Весь этот джаз! 11.20 
Т/с “Перри Мэйсон”. 12.10 “Абсолютный 
слух”. 12.55, 18.35 Д/с “Путешествия из 
центра Земли”. 13.45 “Полиглот”. Испанский 
с нуля за 16 часов! №7. 14.30 Д/ф “Ирина 
Колпакова. Балерина - весна”. 15.10 “Пись-
ма из провинции”. Село Борисово-Судское 
(Вологодская область). 15.40 Новости куль-
туры. 15.50, 23.50 Х/ф “Мальчик и девоч-
ка”. 17.05 “Учитель. Анна Карцова”. 17.35 
Рихард Вагнер.Увертюры к операм. 18.20 
Важные вещи. “Пушечки Павла I”. 19.30, 
23.30 Новости культуры. 19.45 Главная 
роль. 20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16 
часов! №8. 21.30 Гении и злодеи. Рихард 
Вагнер. 22.05 Культурная революция. 22.55 
Д/с “Архивные тайны”. 23.20 Весь этот джаз! 
1.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 1.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 2.50 
Д/ф “Нефертити”.

6.00 М/с “Мстители. Величайшие 
герои Земли”. 12+ 7.00 М/с “Супергеройс-
кий отряд”. 6+ 7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+ 8.00 “6 кадров”. 16+ 9.30 
Т/с “Воронины”. 16+ 11.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+ 12.00 Т/с “Папины дочки”. 
12+ 13.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 13.30 
“6 кадров”. 16+ 14.00 Х/ф “Такси”. 16+ 
15.40 “6 кадров”. 16+ 16.00 “Даёшь мо-
лодёжь!”. 16+ 17.00 Т/с “Кухня”. 16+ 18.00 
Т/с “Воронины”. 16+ 20.00 Т/с “Кухня”. 16+ 
21.00 Т/с “Думай как женщина”. 16+ 22.00 
Х/ф “Такси-4”. 16+ 23.40 “6 кадров”. 16+ 
0.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 0.30 “Люди-
Хэ”. 16+ 1.00 Т/с “Теория большого взрыва”. 
16+ 1.25 Х/ф “Обитель зла в 3D. Жизнь пос-
ле смерти”. 18+ 3.15 Х/ф “Легенды осени”. 
16+ 5.45 Музыка на СТС. 16+

5.00 “По закону”. 16+ 5.30 Т/с “Сле-
даки”. 16+ 6.00 “Званый ужин” 16+ 7.00 
«Новости 24» Саратов. 16+ 7.30 Д/ф “2012. 
Великий скачок”. 16+ 8.30 Новости “24”. 
16+ 9.00 “Нам и не снилось”: “Оружие Тре-
тьей мировой: Биологическое оружие”. 16+ 
12.00 “Экстренный вызов”. 16+ 12.30 Но-
вости “24”. 16+ 13.00 Званый ужин. 16+ 
14.00 “Засуди меня”. 16+ 15.00 “Семейные 
драмы”. 16+ 16.00 Не ври мне! 16+ 18.00 
“Верное средство”. 16+ 19.00 “Экстренный 
вызов”. 16+ 19.30 «Новости 24» Саратов. 
16+ 19.40 «Bulgakoff&Лисицина» 16+ 19.50 
Управдом 16+ 20.00 “Обманутые наукой”. 
16+ 21.00 “Дорогая, мы теряем наших де-
тей”. 16+ 22.00 “Какие люди!” 16+ 23.00 
“Экстренный вызов”. 16+ 23.30 Что случи-
лось? 16+ 23.50, 3.45 Т/с “Спартак: кровь и 
песок”. 18+ 2.00 Т/с “Сверхъестественное”. 
16+ 3.00 “Чистая работа”. 12+

6.00, 7.30 Настроение. 7.00 
События. Саратов. 7.15 “Город Героев”. 12+ 
8.25 Х/ф “Свой среди чужих, чужой среди 
своих”. 12+ 10.20 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель”. 12+ 11.10 Пет-
ровка, 38. 16+ 11.30 События. 11.50 Х/ф 
“Билет на двоих”. 3-я серия. 16+ 12.50 
“Живи сейчас!” 12+ 13.55 Д/с “По следу 
зверя”. 6+ 14.30 События. 14.50 События. 
Саратов. 15.10 “Афиша”. 12+ 15.15 “Меч-
тариум”. 15.30 Х/ф “Мираж”. 2-я серия. 12+ 
16.55 “Доктор И...” 16+ 17.30 События. 
17.50 “Осторожно, мошенники!”16+ 18.25 
“Право голоса”. 16+ 19.30 События. Сара-
тов. 19.45 “Матрешка Шоу”. 12+ 20.00 Т/с 
“Возмездие”. 16+ 22.00 События. 22.20 Д/
ф “Сверхлюди”. 12+ 0.05 События. 25-й час. 
0.40 Д/ф “Приключения иностранцев в Рос-
сии”. 12+ 1.30 Х/ф “Замороженный”. 12+ 
3.10 Х/ф “Смелые люди”. 6+ 5.05 Д/ф “Укус 
красной пчелы”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.15 Контрольная закуп-
ка. 9.45 Жить здорово! 12+ 10.55 Модный 
приговор. 12.20 Время обедать! 13.00 
Доброго здоровьица! 12+ 14.00 Другие но-
вости. 14.25 Понять. Простить. 12+ 15.20 
Т/с “Торговый центр”. 16+ 16.10 “Пока еще 
не поздно”. 16+ 17.00 “Жди меня” 18.00 
Ночные новости. 18.50 Человек и закон. 16+ 
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 21.30 “Две 
звезды”. 23.10 “Вечерний Ургант”. 16+ 0.05 
Х/ф “Охотники за головами”. 18+ 2.00 Х/ф “Я 
люблю неприятности”. 12+ 4.20 Д/ф “Алек-
сандр Збруев. Жизнь по правилам и без”.

5.00 Утро России. 8.55 Му-
сульмане. 9.05 “1000 мелочей”. 9.45 “О 
самом главном”. 10.30 Т/с “Кулагин и пар-
тнеры”. 12+ 11.00, 14.00, 17.00 Вести. 
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Саратов. 11.50 
Т/с “Тайны следствия”. 12+ 12.45 “Код 
Кирилла. Рождение цивилизации”. 13.50, 
16.35 Дежурная часть. 16+ 14.50 “Чужие 
тайны. Времена года”. 12+ 15.35 Т/с “Тай-
ны института благородных девиц”. 17.45 Т/с 
“Каменская-5”. 12+ 19.40 Вести-Саратов. 
20.00 Вести. 20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.40 “Прямой эфир”. 12+ 21.30 
Т/с “Лекарство против страха”. 12+ 1.15 Х/ф 
“Хлебный день”. 12+ 3.05 Горячая десятка. 
12+

6.00 НТВ утром. 8.10 Т/с “Возвра-
щение Мухтара”. 16+ 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 10.20 Спасатели. 16+ 
10.50 До суда. 16+ 11.55 Суд присяжных. 
16+ 13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. 16+ 14.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. 16+ 15.30, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие. 16+ 16.25 Про-
курорская проверка. 16+ 17.40 Говорим и 
показываем. 16+ 19.30 Т/с “Легенда для 
оперши”. 16+ 23.25 Т/с “Семин”. 16+ 1.20 
Т/с “Преступление будет раскрыто”. 16+ 
5.00 Спасатели. 16+

6.30 Евроньюс. 10.00 Но-
вости культуры. 10.20 Х/ф “Приключения 
Корзинкиной”. “Леночка и виноград”. 11.55 
“Секреты старых мастеров”. Абрамцево. 
12.10 Черные дыры. Белые пятна. 12.55 
Д/с “Путешествия из центра Земли”. 13.45 
“Полиглот”. Испанский с нуля за 16 часов! 
№8. 14.30 Гении и злодеи. Алексей Щусев. 
14.55 Д/ф “Теруэль. Мавританская архитек-
тура”. 15.10 “Личное время”. Дмитрий Пев-
цов. 15.40 Новости культуры. 15.50 Х/ф “А 
если это любовь?” 17.35 Д/ф “Тадж-Махал. 
Памятник вечной любви”. 17.50 “Царская 
ложа”. Мариинский театр. 18.30 Д/ф “Вагнер 
о Вагнере”. 19.30, 23.35 Новости культуры. 
19.45 Смехоностальгия. 20.15 “Искатели”. 
“Страсти по янтарю”. 21.00 “Линия жизни”. 
Галина Коновалова. 22.00 День славянской 
письменности и культуры. 23.55 Х/ф “Уильям 
Винсент”. 1.45 Д/ф “Иероним Босх”. 1.55 
“Искатели”. “Страсти по янтарю”. 2.40 “Рус-
ская рапсодия”.

6.00 М/с “Мстители. Величайшие 
герои Земли”. 12+ 7.00 М/с “Супергеройс-
кий отряд”. 6+ 7.30 М/с “Клуб Винкс - школа 
волшебниц”. 12+ 8.00 “6 кадров”. 16+ 9.30 
Т/с “Воронины”. 16+ 11.00 Т/с “Думай как 
женщина”. 16+ 12.00 Т/с “Папины дочки”. 
12+ 13.00 “Даёшь молодёжь!”. 16+ 13.30 
“6 кадров”. 16+ 14.00 Х/ф “Такси-4”. 16+ 
15.40 “6 кадров”. 16+ 16.00 “Даёшь мо-
лодёжь!”. 16+ 17.00 Т/с “Кухня”. 16+ 18.00 
Т/с “Воронины”. 16+ 21.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Май-на!” Часть I. 16+ 22.00 
Шоу “Уральских пельменей”. “Худеем в тесте”. 
Часть II. 16+ 23.00 “Нереальная история”. 
16+ 0.00 Х/ф “Копы в глубоком запасе”. 16+ 
2.00 Х/ф “Звонок-2”. 18+ 4.00 Шоу доктора 
Оза. 16+ 5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 “Званый ужин”16+ 7.00 «Новости 
24» Саратов. 16+ 7.30 Д/ф “На перекрестках 
миров”. 16+ 8.30 Новости “24”. 16+ 9.00 
“Обманутые наукой”. 16+ 10.00 “Дорогая, 
мы теряем наших детей”. 16+ 11.00 “Какие 
люди!” 16+ 12.00 “Экстренный вызов”. 16+ 
12.30 Новости “24”. 16+ 13.00 Званый 
ужин. 16+ 14.00 “Засуди меня”. 16+ 15.00 
“Семейные драмы”. 16+ 16.00 Не ври мне! 
16+ 18.00 “Верное средство”. 16+ 19.00 
“Экстренный вызов”. 16+ 19.30 «Новости 
24» Саратов. 16+ 19.40 «Покупаем кварти-
ру с ИКСО» 16+ 19.55 «Наш футбол» 12+ 
20.00 “Тайны мира. Разоблачение”: “Пос-
ледний рубеж”. 16+ 21.00 “Странное дело”: 
“Золото древних предков”. 16+ 22.00 “Сек-
ретные территории”: “Колесницы богов”. 16+ 
23.00 “Смотреть всем!” 16+ 0.00, 2.50 Т/с 
“Спартак: кровь и песок”. 18+ 1.00, 4.00 Х/ф 
“Одиссей и остров туманов”. 16+

6.00, 7.30 Настроение. 7.00 
События. Саратов. 7.15 “Матрешка Шоу”. 
12+ 8.25 Х/ф “Живет такой парень”. 12+ 
10.20 Д/ф “Автограф для Леонида Куравле-
ва”. 12+ 11.10 Петровка, 38. 16+ 11.30 
События. 11.50 Х/ф “Билет на двоих”. 4-я се-
рия. 16+ 12.50 “Живи сейчас!” 12+ 13.55 
Д/с “По следу зверя”. 6+ 14.30 События. 
14.50 События. Саратов. 15.10 “Афиша”. 
12+ 15.15 “Сельская жизнь”. 12+ 15.30 Х/
ф “Мираж”. 3-я серия. 12+ 16.45 Д/ф “Зна-
харь ХХI века”. 12+ 17.30 События. 17.50 
“Спешите видеть!” 12+ 18.25 “Право голо-
са”. 16+ 19.30 События. Саратов. 19.45 Х/
ф “Про любоff”. 16+ 22.00 События. 22.20 
“Таланты и поклонники”. Алексей Гуськов. 6+ 
23.55 Алексей Гуськов в фильме “Мусорщик”. 
16+ 1.50 Х/ф “Свой среди чужих, чужой сре-
ди своих”. 12+ 3.50 Д/ф “Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель”. 12+ 4.35 “Хроники 
московского быта”. “Исцели себя сам”. 12+

5.35, 6.10 Х/ф “Партия в бридж”. 12+ 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. 7.35 
“Играй, гармонь любимая!” 8.20 М/с “Джейк 
и пираты Нетландии”. 8.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”. 9.00 Умницы и умники. 
12+ 9.45 Слово пастыря. 10.15 Смак. 12+ 
10.55 Д/ф “Никита Богословский. “Я умер. 
Я приветствую Вас!” 12.15 “Идеальный ре-
монт”. 13.20 “Абракадабра”. 16+ 15.10 
“Ералаш” 15.35 Праздничный концерт к 
90-летию ЦСКА 17.00 Д/ф “Кабаева”. 18.00 
Вечерние новости. 18.15 “Угадай мелодию”. 
18.55 Кто хочет стать миллионером? 20.00 
“Куб”. 12+ 21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером. 16+ 23.00 Что? Где? Когда? 0.10 
Сверхновый Шерлок Холмс. Т/с “Элементар-
но”. 16+ 1.05 Х/ф “Секса много не бывает”. 
18+ 3.05 Х/ф “Поворотный пункт”. 16+ 5.20 
Контрольная закупка.

4.35 Х/ф “Дело “Пестрых”. 
6.35 “Сельское утро”. 7.05 Диалоги о жи-
вотных. 8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 
11.10, 14.20 Вести-Саратов. 8.20 Военная 
программа. 8.50 “Планета собак”. 9.25 Суб-
ботник. 10.05 “Луна. Секретная зона”. 11.20 
Дежурная часть. 16+ 11.55 Честный детек-
тив. 16+ 12.25, 14.30 Х/ф “Яблоневый сад”. 
12+ 16.55 Субботний вечер. 18.55 Десять 
миллионов. 20.00 Вести в субботу. 20.45 
Х/ф “Любовь не делится на 2”. 12+ 0.25 Х/ф 
“Если бы я тебя любил...” 12+ 2.35 Х/ф “Пе-
ред закатом”. 16+ 4.10 Комната смеха.

5.40 Т/с “Дальнобойщики. 10 лет 
спустя”. 16+ 7.25 Смотр. 0+ 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15 Лотерея 
“Золотой ключ”. 0+ 8.45 Государственная 
жилищная лотерея. 0+ 9.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым. 0+ 10.20 Главная дорога. 
16+ 10.55 Кулинарный поединок. 0+ 12.00 
Квартирный вопрос. 0+ 13.20, 19.20 Т/с 
“Мент в законе”. 16+ 21.00 “Русские сен-
сации”. 16+ 21.55 Луч Света. 16+ 22.30 
Футбол. Лига чемпионов УЕФА. Финал. “Бо-
руссия” (Германия) - “Бавария” (Германия). 
Прямая трансляция. 0.40 Алексей Гуськов 
в фильме “Кома”. 16+ 2.40 Дикий мир. 0+ 
3.25 Т/с “Преступление будет раскрыто”. 
16+ 5.15 “Кремлевские дети”. 16+

6.30 Евроньюс. 10.00 Биб-
лейский сюжет. 10.35 Х/ф “А если это лю-
бовь?” 12.10 Д/ф “Юлий Райзман”. 12.50 
Пряничный домик. “Подстаканники”. 13.20 
Х/ф “Друг мой, Колька!..” 14.45 М/ф “До-
рожная сказка”. 14.55 Гении и злодеи. Витус 
Беринг. 15.25 Д/ф “Древний и хрупкий мир 
догонов”. 16.20 “Вслух”. Поэзия сегодня. 
17.00 “Больше, чем любовь”. Юрий Нику-
лин и Татьяна Покровская. 17.40 Д/ф “dolce 
нежно”. 19.25 “Романтика романса”. 20.20 
“Белая студия”. 21.00 Большой джаз. 23.20 
Х/ф “Пожнешь бурю”. 1.30 М/ф “Кот и клоун”. 
“О море, море!..” 1.55 “Легенды мирового 
кино”. Нонна Мордюкова. 2.25 “Обыкновен-
ный концерт с Эдуардом Эфировым”.

6.00 Мультфильмы. 0+ 8.10 Весё-
лое Диноутро. 0+ 8.30 М/с “Весёлые машин-
ки”. 6+ 9.00 М/с “Макс. Приключения начи-
наются”. 6+ 9.30 Красивые и счастливые. 
16+ 10.00 Дети знают толк. 0+ 11.00 Х/ф 
“Миллионер поневоле”. 16+ 12.50 “6 кад-
ров”. 16+ 13.00 Т/с “Воронины”. 16+ 17.00 
Креативный класс. 12+ 18.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. “Худеем в тесте”. Часть II. 
16+ 18.50 М/ф “Суперсемейка”. 12+ 21.00 
Х/ф “Призрачный гонщик. Дух мщения”. 16+ 
22.45 “Нереальная история”. 16+ 23.15 Х/ф 
“Начало времен”. 16+ 1.05 Х/ф “Другой мир. 
Восстание ликанов”. 18+ 2.45 Х/ф “Искус-
ство Шаолиня”. 16+ 4.45 Шоу доктора Оза. 
16+ 5.45 Музыка на СТС. 16+

6.10 Т/с “Солдаты. Новый призыв”. 
16+ 9.15 “100 процентов”. 12+ 9.45 “Чис-
тая работа”. 12+ 10.30 Территория заблуж-
дений. 16+ 12.30 «24» Саратов. Итоги. 16+ 
13.00 Военная тайна. 16+ 15.00 “Странное 
дело”: “Золото древних предков”. 16+ 16.00 
“Секретные территории”: “Колесницы богов”. 
16+ 17.00 “Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение”: “Последний рубеж”. 16+ 
18.00 “Представьте себе”. 16+ 18.30 “Ре-
портерские истории”. 16+ 19.00 Неделя. 
16+ 20.00 “Будь готов!” Концерт Михаила 
Задорнова. 16+ 22.00 Артур Смольянинов, 
Марат Башаров в боевике “На краю стою”. 
16+ 23.45 Мария Голубкина, Алексей Мака-
ров, Вячеслав Разбегаев в боевике “Личный 
номер”. 16+ 1.50 Константин Лавроненко, 
Марат Башаров, Сергей Жигунов, Ингеборга 
Дапкунайте в боевике “Новая земля”. 18+ 
4.15 Д/ф “Зоопарк во Вселенной”. 16+

5.30 “Марш-бросок”. 12+ 
6.05 М/ф “Необитаемый остров”, “Оранжевое 
горлышко”, “Желтый аист”. 7.00 “АБВГДейка”. 
7.30 Х/ф “Среди добрых людей”. 6+ 9.15 
“Православная энциклопедия”. 6+ 9.40 М/ф 
“Королева Зубная Щетка”. 10.00 Х/ф “Сказ-
ка о царе Салтане”. 11.30 События. 11.45 
Петровка, 38. 16+ 11.55 “Сельская жизнь”. 
12+ 12.20 “Город Героев”. 12+ 12.40 Х/ф 
“В Россию за любовью”. 12+ 14.30 Х/ф “Гор-
бун”. 6+ 16.30, 17.45 Х/ф “Непридуманное 
убийство”. 12+ 17.30 События. 21.00 Пост-
скриптум. 22.00 Т/с “Пуаро Агаты Кристи”. 
12+ 0.05 События. 0.25 Временно досту-
пен. Екатерина Гусева. 12+ 1.30 Х/ф “Про 
любоff”. 16+ 3.45 Д/ф “Камера для звезды”. 
12+ 4.30 Д/ф “Приключения иностранцев в 
России”. 12+

5.50, 6.10 Х/ф “Версия полковника 
Зорина”. 6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.40 
“Служу Отчизне!” 8.15 М/с “Аладдин” 8.40 
М/с “Смешарики. ПИН-код”. 8.55 “Здоро-
вье”. 16+ 10.15 Непутевые заметки. 12+ 
10.35 Пока все дома. 11.25 Фазенда. 12.15 
Среда обитания. “Ни рыба ни мясо” 12+ 
13.10 Т/с “Личные обстоятельства”. 16+ 
17.05 Х/ф “Настоящая любовь”. 12+ 19.00 
“Один в один!” Финал. 21.00 Время. 22.00 
“Один в один!”. Финал. 23.30 “Тихий дом” на 
Каннском кинофестивале. 0.00 Х/ф “Маль-
чик с велосипедом”. 16+ 1.35 Х/ф “Месть”. 
18+ 3.50 Д/ф “Марина Влади. “Я несла свою 
беду...”

5.25 Х/ф “Остановился по-
езд”. 7.20 Вся Россия. 7.30 Сам себе ре-
жиссер. 8.20 Смехопанорама. 8.50 Утренняя 
почта. 9.30 “Сто к одному”. Телеигра. 10.20 
Вести-Саратов. Неделя в городе. 11.00, 
14.00 Вести. 11.10 Х/ф “Белое платье”. 
12+ 13.15, 14.30 Смеяться разрешается. 
14.20 Вести-Саратов. 15.55 Т/с “Сваты-4”. 
12+ 20.00 Вести недели. 21.30 Х/ф “Кра-
сотка”. 12+ 23.30 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 12+ 1.20 Х/ф “Хвост 
виляет собакой”. 16+ 3.20 “Луна. Секретная 
зона”. 4.15 Комната смеха.

6.05 Т/с “Дальнобойщики. 10 лет 
спустя”. 16+ 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня. 8.15 Лотерея “Русское лото”. 0+ 8.45 
Их нравы. 0+ 9.25 Едим дома. 0+ 10.20 
“Первая передача”. 16+ 10.55 Чудо техники. 
12+ 11.25 Поедем, поедим! 0+ 12.00 “Дач-
ный ответ”. 0+ 13.00 Сегодня. 13.20 СОГАЗ 
- Чемпионат России по футболу 2012/2013. 
Прямая трансляция. 15.30 Своя игра. 0+ 
16.20 Следствие вели... 16+ 17.20 “Очная 
ставка”. 16+ 18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю. 19.00 Сегодня. 
Итоговая программа. 20.00 Чистосердечное 
признание. 16+ 20.35 Центральное теле-
видение. 16+ 21.30 Железные леди. 16+ 
22.20 Егор Пазенко, Константин Соловьев, 
Роман Агеев и Сергей Воробьев в остросю-
жетном фильме “Мой дом - моя крепость”. 
16+ 0.15 “Школа злословия”. Кирилл Мед-
ведев. 16+ 1.00 Тарас Бибич, Татьяна Черка-
сова, Никита Емшанов в фильме “Как пройти 
в библиотеку?” 16+ 2.55 Т/с “Преступление 
будет раскрыто”. 16+ 5.05 “Кремлевские 
дети”. 16+

6.30 Евроньюс. 10.00 
“Обыкновенный концерт” с Эдуардом Эфи-
ровым. 10.30, 23.25 Х/ф “О любви”. 11.45 
“Легенды мирового кино”. Фаина Раневская. 
12.10 РОССИЯ
- любовь моя! “Эллоин - праздник алтайцев”. 
12.40 М/ф “Заколдованный мальчик”. 13.25 
“Что делать?” Программа В. Третьякова. 
14.10 Балет Мариинского театра “Раймон-
да”. 16.35 Д/ф “Жизнь во времени. Ирина 
Колпакова”. 17.15 “Ночь в музее”. 18.00 
Контекст. 18.40 “Искатели”. “Кавказские ама-
зонки”. 19.30 Х/ф “Портрет жены художника”. 
21.00 Д/с “Подводная империя”. 21.45 “Это 
я и музыка... Дмитрий Хворостовский”. 22.25 
Дмитрий Хворостовский и Ильдар Абдра-
заков. Концерт в БЗК. 0.40 Д/ф “Древний и 
хрупкий мир догонов”. 1.35 М/ф “Скамейка”. 
“Заяц, который любил давать советы”. 1.55 
“Искатели”. “Кавказские амазонки”. 2.45 Д/ф 
“Дэвид Ливингстон”.

6.00 Мультфильмы. 0+ 8.30 М/с 
“Весёлые машинки”. 6+ 9.00 М/с “Макс. 
Приключения начинаются”. 6+ 9.30 М/ф 
“Лило и Стич-2”. 6+ 10.40 М/ф “Лерой и 
Стич”. 6+ 12.00 Снимите это немедленно! 
16+ 13.00 Т/с “Думай как женщина”. 16+ 
15.50 “6 кадров”. 16+ 16.40 Х/ф “Призрач-
ный гонщик. Дух мщения”. 16+ 18.25 Х/ф 
“Голодные игры”. 16+ 21.00 Т/с “Ангел или 
демон”. 16+ 23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Май-на!” Часть I. 16+ 0.00 Централь-
ный микрофон. 18+ 0.30 Х/ф “город грехов”. 
18+ 2.50 Х/ф “Бесстрашная гиена-2”. 16+ 
4.40 Шоу доктора Оза. 16+ 5.45 Музыка на 
СТС. 16+

5.10 Т/с “Откройте, милиция!” 16+ 
12.30 “Будь готов!” Концерт Михаила Задор-
нова. 16+ 14.20 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике “В поисках приключений”. 16+ 16.10 
Вин Дизель в фантастическом боевике “Вави-
лон нашей эры”. 16+ 18.00, 1.20 Сэмюэл Л. 
Джексон, Эд Харрис, Эва Мендес в триллере 
“Чистильщик”. 16+ 19.45 Джейсон Стэтхэм в 
боевике “Защитник”. 16+ 21.30, 3.00 Лиам 
Нисон в фильме “Схватка”. 16+ 23.45 Неде-
ля. 16+ 0.50 “Репортерские истории”. 16+

5.25 Х/ф “Сказка о царе Сал-
тане”. 6.50 М/ф “Русалочка”, “День рожде-
ния”, “Сладкий родник”. 8.00 “Фактор жиз-
ни”. 6+ 8.30 Х/ф “Квартирантка”. 12+ 10.20 
“Барышня и кулинар”.6+ 10.55 “Чужая воля”. 
Специальный репортаж. 16+ 11.30 События. 
11.45 Х/ф “Ва-банк-2”. 12+ 13.30 Смех с 
доставкой на дом. 12+ 14.20 Сергей Бары-
шев в программе “Приглашает Борис Ноткин”. 
12+ 14.50 “СГУ. Территория открытий”. 12+ 
15.05 “Матрешка Шоу”. 12+ 15.20 Тайны 
нашего кино. “Курьер”. 12+ 15.55 Т/с “Мисс 
Марпл Агаты Кристи”. 12+ 17.45 “Надежда 
как свидетельство жизни”. 12+ 21.00 В цен-
тре событий. 22.00 Т/с “Инспектор Льюис”. 
12+ 23.55 События. 0.15 Х/ф “По прозвищу 
“Зверь”. 16+ 1.55 “В Россию за любовью”. 
12+ 3.40 Д/ф “Автограф для Леонида Курав-
лева”. 12+ 4.20 Д/ф “Сверхлюди”. 12+

пОнедеËÜниК
20 мая

СуббОта
25 мая

ВтОрниК
21 мая

Среда
22 мая

четВерГ
23 мая

пятница
24 мая

ВОСКреСенÜе
26 мая


