
Саратовцы вновь примут участие в 

шествии Бессмертного полка 

Бессмертный полк — памятная акция по сохранению личной памяти о поколении Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно 9 мая участники акции проходят колонной по улицам городов с фотографиями 

своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны. 

9 мая 2018 года в 15.00 в Саратове в очередной раз пройдет патриотическое шествие 

«Бессмертного полка». Начало сбора участников шествия намечено на 14.00 от ул. им. 

Рахова В.Г. до ул. им. Степана Разина. 

Любой желающий может стать участником акции. Для этого необходимо изготовить 

штандарт с портретом своего родственника — участника ВОВ и прийти к 14.00 9 мая на 

ул. им. Рахова В.Г. для построения колонны. 

В Саратове сканирование фотографий и распечатка ч/б листов формата А4 на 

безвоздмездной основе осуществляется: 

1. Почтой России (Главпочтамп, ул. Чапаева, д. 80) 

2. МФЦ (ул. Советская, д. 9; просп. им 50 лет Октября, д 107А; ул. им. Вавилова Н.И., 

д. 6/14; пл. им. Орджоникидзе Г.К., д. 1; ул. Танкистов, д. 26А). Режим работы 

указанных центров в будние дни с 09.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 17.00, 

воскресенье – выходной. 

Также на территории Саратова работают рекламные организации, готовые изготовить 

таблички формата А4, А3, А2: 

1. РА «Медиа 1» (ул. Симбирская, 154А, оф 526-1). Телефон: 57-25-20, 25-53-75 

2. РА «Престиж» (ул. Б. Горная, 157). Телефон: 33-40-30 

3. РА «Софит» (ул. им. Чернышевского Н.Г., 153, оф. 211). Телефон: 74-32-62 

4. РА «Альянс» (ул. Астраханская, 102). Телефон: 57-11-11 

Указанные компании работают по будням с 09.00 до 18.00, уточнять расценки следует по 

телефонам. 

Кроме того, любой желающий может обратиться с вопросом на телефон «горячей линии» 

8-800-500-46-49. 

В 15.00 колонна тронется в сторону Театральной площади, где шествие завершится. 

В 19.00 на Театральной площади состоится концертная программа «С Днем Великой 

Победы, Саратов!», в которой примут участие лучшие творческие коллективы города 

Саратова. В 21.55 запланирован праздничный фейерверк. 

 


