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«Роза ветров»  
собрала 23 тысячи 

«космонавтов»

На областном «бале» выпускников зажигали Нюша и Лорак.



29 июня 2016 года, №24 (1024),  среда2
Мария ГОШИНА
На областном «бале» выпускников 
зажигали Нюша и Лорак

В субботу 25 июня в Саратове прошел первый 
Праздник выпускников «Роза ветров-2016». 
Название было выбрано не случайно – пе-

ред экс-школьниками пока открыты все пути, и 
дебют шоу символично был посвящен 55-летию 
полета в космос Юрия Гагарина. Участниками 
«Розы ветров» в этом году стали 23 тысячи чело-
век. За несколько часов до старта встречи 5 тысяч 
выпускников из всех районов области собрались на 
Театральной площади, как на стартовой площадке 
во «взрослый космос», чтобы успеть всласть пооб-
щаться и пофотографироваться.  И спустя полчаса 
в «Инстаграме» появились тысячи фото выпускни-
ков в бальных платьях и «фраках» с хештегом «ро-
заветров».
 Зрителей, а их было более трех тысяч че-
ловек, к сцене, естественно, не пускали, но можно 
было  наблюдать происходящее из гостевой зоны. 
А самих героев торжества  со сцены встречали дид-
жеи и артисты. Масштаб мероприятия ошеломил 
даже привыкших к массовым  постановкам, сара-
товцев. Сцена – почти 50-метровая, звук - на 100 
КВ, и все происходящее можно было увидеть на 
подвесных и раздвижных экранах, вписанных в об-
щий космический  стиль. Кстати, софиты на верти-
кальных фермах, тоже напоминали осветительные 
приборы космического корабля, как и рождаемая 
ими светомузыка. Изюминкой организаторов стала 
иллюминация в форме розы, которая показывала 
направления попутного ветра. 
 На церемонии посвящения выпускников 
объединили духовно с будущими галактиками  
судьбы, напутствовали в стремлениях к новым вер-
шинам. А в ответ на руках будущих космонавтов 
замигали стартовые огни - браслеты с логотипом 
фестиваля «Роза ветров - 2016» Саратов». 
 Выпускников поздравили высокие гости 
- члены попечительского совета «Розы ветров», 
депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга 
Баталина, Николай Панков, губернатор Валерий 
Радаев, глава администрация города Валерий Сара-
ев, министр образования области Марина Епифа-
нова.  Все пожелали новых дорог и больших побед. 
Отметим, что «Роза Ветров» прошла в Саратове по 
инициативе первого заместителя руководителя Ад-
министрации Президента РФ Вячеслава Володина. 
Праздник обязательно станет  традиционным. 
 В шоу было море огня. Зрителей по ходу 
«пьесы» пугали столбы дыма, устремляющиеся 
ввысь, фонтаны конфетти и холодного огня, и на 
закуску - огневой финальный занавес. Каскаде-
ры и гимнасты, парившие над площадью, верхом 
на мотоцикле и шаре с фейерверками, повышали 
градус зрительских эмоций Молодежь порадовали 
вокалом певица Нюша, NBand, группа «Мохито», 
кавер-группа «Жулики», финалисты «Голоса» и 
другие звезды.
 Вторым «залпом» программы стал  сти-
лизованный под  императорский, прием «Премия 
«Признание» для педагогов школ Саратовской об-
ласти в  Саратовском академическом  театре оперы 
и балета.   В зале  собрались 900 лучших педагогов 
Саратовской области, и десять из них смогли прой-
ти с почестями по красной дорожке. Остальные – 
насладиться  музыкой, танцами, подарками и  вы-
ступлением Ани Лорак. 
 А вишенкой на торте в 23.00 стало торже-
ственное шествие выпускников «Вперед, к мечте!» 
для учителей и выпускников по улице Московской 
до набережной Космонавтов. С 22 часов вечера два 
первых яруса старой набережной оцепили мили-
цейские расчеты – никого не пускали даже на газон 
ради общей безопасности. Спустя полчаса после 
полуночи, на глазах у более 20 тысячи людей пря-
мо с парохода в акватории набережной в звездное 
небо взмыли потрясающие фонтаны огня. Они мед-
ленно опадали в темную воду, и поэтому всем, а не 
только прощающимся с детством, было немножко 
грустно. 

«Роза ветров»  
собрала 23 тысячи 

«космонавтов»

ОБЩЕСТВО

Валерий Радаев и Ольга Баталина 
поздравили ребят с участием в 

первой областной «Розе ветров»

Для выпускников танцевала участница 
шоу «Танцы на ТНТ» Анастасия Вядро

Гимнасты и каскадеры выполняли 
сложные трюковые номера

Группа MBAND исполнила свои лучшие хиты

Шоу - мен Иван Чуйков добавил градус эмоций

На празднике было море огня и океан конфетти

Фото  Мария ДАНИЛЕЙЧУК
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У региональной ТПП – 
новый президент

Власть поблагодарила 
Максима Фатеева за ратный труд

	 Новым	президентом	Торго-
во-промышленной	 палаты	 Саратов-
ской	области	стал	Алексей	Антонов.	
	 Решение	приняли	участни-
ки	 VII	 внеочередного	 съезда	 ТПП,	
состоявшегося	в	здании	Cаратовской	
филармонии.	На	ней	присутствовали	
не	 только	 руководители	 предприя-
тий	 -	 членов	Союза,	но	и	 областные	
министры	-	занятости,	труда	и	мигра-
ции	Наталья	Соколова,	промышлен-
ности	и	энергетики	Сергей	Лисовский,	а	также	глава	реготде-
ления	ФНПР,	депутат	облдумы	Михаил	Ткаченко.
	 Старый	 президент	 региональной,	 но	 передовой	 по	
многим	векторам	деятельности,	ТПП	всех,	в	принципе	устра-
ивал,	 но	 поскольку	 уважаемый	 Максим	 Фатеев	 отправился	
работать	в	Москву,	да	еще	и	в	 статусе	вице-президента	ТПП	
России,	 возникла	 необходимость	 оперативной	 перестановки	
кадров.	 Новым	 президентом	 стал	 Алексей	 Антонов.	 Так	же,	
по	ходу	заседания	был		выбран	новый	Совет	и,		как	следствие,	
новый	Устав.	Также	прошли	выборы	Ревизионной	комиссии	
и	 обсуждение	 текущих	целей	и	 задач	 в	 деятельности	Торго-
во-промышленной	палаты.
	 Бывший	президент	ТПП	области	Максим	Фатеев	от-
читался	о	работе	организации	за	истекший	период,	отметив,	
что	 	 при	 активном	 участии	 представителей	 Союза	 сделано	
немало	 в	 стратегическом,	 законодательном	 и	 практическом	
русле.	 Ключевой	 программой,	 направленной	 на	 повышение		
жизненного	уровня	и	благосостояния	населения	области,	ста-
ла	стратегия	промышленного	развития	региона.		Союза	това-
ропроизводителей	и	работодателей	активно	работал	наряду	с	
правительством	области	и	федерацией	профсоюзных	органи-
заций	в	региональной	трехсторонней	комиссии	по	регулиро-
ванию	социально-трудовых	отношений,	и	результатом	стали	
повышенные	обязательства	работодателей		в	новом	соглаше-
нии	до	2015	года	по	ежегодной	индексации	оплаты	труда.
	 К	тому	же	было	отмечено,	что	группа	предприятий	-	
членов	Союза	является	самыми	социально	ответственными,	и		
на	протяжении	многих	лет	реализует	различные	программы	
для	работников,	их	семей,	пенсионеров,	ветеранов,		всячески	
поддерживает	массовый	и	детский	спорт,	растит	квалифици-
рованных	рабочие	кадры	и	ведет	непримиримую	борьбу	с	кор-
рупцией.	
	 Единодушно	участники	конференции	признали	ра-
боту	ТПП	достойной.
	 Высокие	гости	-	министры	Сергей	Лисовский,	Ната-
лья	Соколова,	а	так	же	профсоюзный	лидер	Михаил	Ткаченко	
поблагодарили	Максима	Фатеева	за	честный	труд,	ответствен-
ное	отношение	к	работе	на	посту	руководителя	объединения	
работодателей,	большой	вклад	в	отстаивании	интересов	пред-
приятий	реального	сектора	экономики.
	 Этот	человек	принесет	еще	больше	пользы,	возгла-
вив	 главное	 крыло	 союза	 деловых	 людей	 страны.	 Завершая	
работу	конференции,	Максим	Фатеев	поблагодарил	всех	руко-
водителей	предприятий,	а	также	Сергея	Лисовского,	Наталью	
Соколову,	Михаила	 Ткаченко	 и	 лично	 губернатора	 Саратов-
ской	области	Валерия	Радаева	за	совместную	работу	в	Союзе	и	
поддержку	всех	инициатив,	направленных	на	развитие	произ-
водственного	сектора	экономики	региона.

Саратов начинается с причала
Общественникам стыдно за убогие детские аттракци-

оны и лотки вокруг речвокзала

	 В	Саратовской	областной	научной	библиотеке	про-
шло	заседание	совета	Общественной	палаты	региона,	посвя-
щенное	 развитию	 туризма.	 Участники	 встречи	 обсуждали		
вопросы,	 связанные	 с	 готовностью	 Саратова	 принимать	 ту-
ристов,	подготовкой	и	проведением	экскурсий,	ремесленным	
бизнесом.	 Очень	 бурные	 дебаты	 традиционно	 развернулись	
вокруг	речного	вокзала.
	 Председатель	 Общественной	 палаты	 Саратовской	
области	Александр	Ландо	предложил	подарить	речной	вокзал	
горожанам.
	 Отметим,	что	ныне	этим	хозяйством	управляет		«По-
волжский	туристический	холдинг».		Руководитель	компании
	 Светлана	Тимошок	уверена,	что	это	решение	–	по-
пулистское,	поскольку	 	развития	комплекса	речного	вокзала	
ее	семья	посвятила	более	двадцати	лет.	Эти	делом	занимался	
еще	ее	отец	–	очень	уважаемый	в	регионе	человек.	И	сегодня	
это	–	не	просто	–	вокзал,	а	сеть		для	комфортного	пребывания	
граждан,	 собравшихся	 в	 путь,	 или	 приезжих	 туристов	 –	 это	
залы	ожидания,	санитарные	комнаты,	стоянка,	бары,	ночные	
клубы,		магазин	бытовой	техники,	гостиница,	диспетчерская	
пассажирских	 теплоходов,	 опорный	 пункт	 полиции,	 пасса-
жирское	речное	управление	и	туристический	офис…
	 Но	пояснить	свою	позицию	Светлане	Тимошок	об-
щественники	 не	 дали,	 и	 заставили	 сильно	 понервничать	 от	
несправедливых	обвинений	и	необоснованных	предложений.	
Отметим,	что	Светлана	Александровна	хотела	четко	пояснить	
свою	 позицию	 –	 нужно	 передать	 городу	 территорию	 пасса-
жирского	порта.	Отметим,	что	в	лихие	90-е	она	была	выделе-
на	вместе	с	комплексом	речвокзала	АОА	«Саратовское	речное	
транспортное	 предприятие»	 и	 на	 сегодняшний	 день	 так	 и	
осталось	в	их	ведении.		
	 «А	 по	 сути	 эту	 землю	 сейчас	 активно	 эксплуати-
руют	предприниматели,	как	правило,	 	далекие	от	туризма	и	
пассажирских	перевозок.	На	территории	расположено	много	
объектов	летнего	отдыха	сомнительного	уровня,	 	ведутся	ка-
кие-то	непонятные	стройки…	Что,	разумеется,	не	прибавляет	
туристической	 привлекательности	 нашему	 городу»,-уверена	
Светлана	Александровна.
	 Кстати,	 директору	 «Саратовского	 бюро	 путеше-
ствий»	Белле	Гордеевой	тоже	не	нравятся	«какие-то	бассей-
ны,	детские	площадки	и	детские	кафе	рядом	с	причалом…		А	
у	нас	и	иностранцы	бывают,	и	вот	они	должны	через	это	все	
пробираться!	Портят	всю	картину	нашего	города».
	 «Я	же	хотела	сделать	предложение	городу	–	изъять	
земельный	 участок	 у	 нерадивых	 пользователей	 и	 распоря-
жаться	им	в	интересах	города	и	туристов.	Со	своей	же	стороны	
хотела	предложить	необходимые	площади	и	объекты,	 	нахо-
дящиеся	в	здании	речного	вокзала,	и	использовать	их	для	раз-
мещения	необходимых	служб	речного	вокзала»,-	продолжила	
острую	 тему	 	 руководитель	 	 «Поволжского	 туристического	
холдинга».
	 Глава	же	общественной	палаты	высказал	свою	пози-
цию	однозначно,	мол	городу	нужно	отдать	все	–	комплекс	и	
землю	и	даже	водолечебницу,	находящуюся	неподалеку.
	 Напрашивается	вопрос	-	не	станет	ли	от	этого	оазис	
речного	вокзала	еще	хуже,	как	«ничей»,	или	пострадает	дитя	
у	«семи	нянек».
	 Недовольны	общественники	и	дешевой	штампован-
ной	сувенирной	масспродукцией,	которая	поступает	к	нам	в	
основном	из	Китая.	Хотя	у	нас	много	местных	рукастых	масте-
ров,	которые	делают	уникальные	поделки	из	глины,	металла,	
ткани,	бисера,	дерева,	шерсти…	Всего	не	перечислишь.	
	 Плюс,	на	заседании	был	затронут	очень	важный	во-
прос	–	Саратов	не	использует	на	полную	мощь	свои	туристи-
ческие	внутренние	ресурсы.	К	нам	в	город	прибывает	много	
отдыхающих	 в	 прекрасные	 санатории	 и	 профилактории.	 И	
этих	граждан	можно	было	бы	вполне	возить	на	экскурсии	по	
нашим	достопримечательностям.	Для	 этого	 с	 ними	 должны	
работать	наши	туристические	фирмы.	Эта	ниша	пока	не	заня-
та,	и	чья	это	недоработка	–	вопрос	–	открытый.

Испытательному центру ФГБУ 
«Саратовская МВЛ» 

исполнилось более 20 лет
	 В	текущем	году	испытательному	центру	ФГБУ	«Са-
ратовская	МВЛ»	исполнилось	более	20	лет.	Центр	функцио-
нирует	с	1995	года.	За	эти	годы	аккредитация	испытательного	
центра	существенно	расширилась	и	включает	в	себя	пример-
но	полторы	тысячи	методик	испытаний.
	 С	 1	 июня	 2016	 года	 начал	 действовать	 бессрочный	
Аттестат	 аккредитации	 испытательного	 центра	 (ИЦ)	 ФГБУ	
«Саратовская	МВЛ»,	выданный	Росаккредитацией.	Также	ИЦ	
входит	в	Реестр	аккредитованных	органов	по	сертификации	и	
испытательных	лабораторий	(центров).

«Единая Россия» назвала 
своих кандидатов

Списки утвердили на съезде партии.

	 ВПП	 «Единая	 Россия»	 в	
ходе	 съезда	 сформировала	 партий-
ные	 списки	 по	 территориальным	
группам	 и	 кандидатам	 по	 одноман-
датным	 избирательным	 округам	 на	
выборы	в	Государственную	Думу	РФ	
VII	созыва.
	 Премьер-министр	 РФ,	
председатель	 партии	 «Единая	 Рос-
сия»	Дмитрий	Медведев	внесен	в	об-
щефедеральную	часть	списка.
	 Саратовская,	 Пензенская,	
Тамбовская	и	Волгоградская	области	
входят	в	региональную	группу	№15,	в	списках	которой	попа-
ли:	первый	замглавы	администрации	президента	РФ	Вячеслав	
Володин,	действующие	депутаты	Государственной	Думы	Оль-
га	Баталина,	 Глеб	Хор,	 Евгений	Москвичев.	 Также	 в	 списки	
вошли:	декан	факультета	 экономической	безопасности	и	 та-
моженного	дела	саратовского	социально-экономического	ин-
ститута	РЭУ	имени	Плеханова	Татьяна	Касаева,	координатор	
приволжской	 территориальной	 группы	 «Молодая	 Гвардия»	
Иван	 Дзюбан,	 руководитель	 пензенского	 областного	 фонда	
поддержки	семьи,	материнства	и	детства	«Покров»	Анна	Куз-
нецова,	заместитель	главы	администрации	Тамбовской	обла-
сти	 Тамара	 Фролова,	 главный	 врач	 областной	 клинической	
больницы	N1	Волгограда	Инна	Черняева,	 заместитель	пред-
седателя	 СПК	 «Петровский»	 Иван	 Фирюлин,	 главный	 врач	
тамбовской	 областной	 детской	 клинической	 больницы	 Ана-
толий	Петров,	 глава	 администрации	Еланского	 района	Вол-
гоградской	области	Александр	Носов,	член	Совета	Федерации	
Виктор	 Кондрашин,	 действующий	 депутат	 Госдумы	Марина	
Назарова,	председатель	благотворительного	фонда	«Поколе-
ния»	Волгоградской	области	Ирина	Соловьева,	 депутат	пен-
зенского	 областного	 законодательного	 собрания	 Людмила	
Глухова,	директор	тамбовской	средней	школы	№	31	Валерий	
Петров,	председатель	комитета	по	аграрным	вопросам,	охра-
не	окружающей	среды	и	природопользованию	Волгоградской	
областной	думы	Владимир	Струк.
	 Что	касается	одномандатных	округов,	то	здесь	кан-
дидаты	расположились	таким	образом:
-	Саратовский	одномандатный	округ	№163	–	Олег	Грищенко;
-	Балаковский	округ	№164	–	Николай	Панков;
-	Балашовский	округ	№165	–	Михаил	Исаев;
-	Энгельсский	округ	№166	–	Василий	Максимов.
	 Людмила	 Бокова,	 руководитель	 регионального	 от-
деления	 Общероссийского	 народного	 фронта	 рассказала,	
что	 в	 избирательных	 списках	 ВПП	 «Единая	 Россия»	 много	
представителей	ОНФ.	О	поддержке	«фронтовиков»	и	прези-
дентского	движения	в	целом	говорит	и	тот	факт,	что	была	вы-
двинута	кандидатура	Вячеслава	Володина.	«Это	гарантирует,	
что	выборы	пройдут	честно	и	открыто»,	-	отметила	Людмила	
Николаевна.

Справка

Федеральное	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 «Са-
ратовская	межобластная	ветеринарная	лаборатория»	(ФГБУ	
«Саратовская	 МВЛ»)	 оказывает	 широкий	 спектр	 услуг	 по	
ветеринарной	 диагностике,	 испытаниям	 различных	 видов	
пищевой	 продукции,	 продовольственного	 сырья,	 кормов	
животного	 и	 растительного	 происхождения,	 кормовых	 до-
бавок	на	показатели	качества	и	безопасности,	анализу	почв	
и	грунтов,	определению	качества	семян	сельскохозяйствен-
ных	растений,	посевного	материала,	исследованиям	в	обла-
сти	карантина	растений	и	др.

Древний город нуждается 
в нашей помощи!

	 Археологические	
раскопки	 «Золотоордын-
ского	 города	 Укек»	 имеют	
огромное	 значение	 для	
развития	 нашего	 региона	
как	 туристического	 края,	
так	и	исторически	важного	
субъекта	нашей	страны.
	 Сейчас	 важно	 помочь	 археологам	 создать	 условия	
для	работы.
	 В	 данный	 момент	 идет	 подготовка	 к	 раскопкам	 в	
центральной	 части	 Увекского	 городища,	 где	 никогда	 ранее	
таких	раскопок	не	проводилось.	Соответственно	одной	из	пер-
воочередных	задач	является	необходимость	в	ограждении	вы-
бранного	 участка	 забором	общей	длинной	около	80	метров.		
Так	же	очень	важно	обеспечить	работников	постоянным	про-
питанием	и	необходимыми	расходными	инструментами	(ло-
патами,	тачками	и	т.д).	Большую	поддержку	археологи	смогут	
ощутить	от	компаний,	которые	бы	обеспечили	посильную	по-
мощь	в	перекрытии	транспортных	расходов	и	предоставлении	
бензина.
	 «Золотоордынский	 город	 Укек»	 -	 это	 уникальный	
проект	,	который	позволит	прикоснуться	каждому	желающе-
му	к	прошлому	своей	земли,	окунуться	в	историю,	помочь	уче-
ным	в	развитии	и	популяризации	культурного	наследия.		
	 Имя	 каждого	 спонсора	 войдет	 в	 историю	 и	 каж-
дый	спонсор	получит	информационную	поддержку	во	время	
раскопок	и	в	рамках	фестиваля,	который	состоится	в	начале	
сентября.
	 Стань	 частью	 волонтерского	 движения	 «Волонтер-
ский	корпус	Укека»	во	время	археологических	раскопок	или	
во	время	фестиваля	исторической	реконструкции	«Один	день	
из	жизни	средневекового	города».	

Заполнить	анкету	можно	на	сайте	www.ukekfest.ru

Междугородний рейс 
с игрой на выживание

Каждый день тысячи жителей Саратова и Энгельса  
пользуются общественным транспортом,

 курсируя из одного города в другой. 

	 Для	 многих	 такие	 поездки	 являются	 нормой,	 но	
вот	условия	в	которых	находятся	люди	в	транспорте	-	просто	
ужасны.	 Плохое	 кондиционирование,	 отсутствие	 аптечек	 	 и	
до	отказа	набитые	автобусы...	Всё	это	становится	испытанием	
даже	для	здоровых	людей,	а	уж	для	тех,	у	кого	есть	проблемы	
со	здоровьем	такие	поездки	и	вовсе	превращаются	в	игру	на	
выживание.
	 25	 июня,	 в	 автобусе	 следующим	 междугородним	
рейсом	246,	молодой	16-летней	девушке	стало	плохо	от	невы-
носимой	духоты	и	она	стала	терять	сознание.	Рядом	ехавшие	
бабушки	 стали	 возмущаться,	 что	 девушка	 ведет	 себя	 непри-
лично	 медленно	 оседая	 на	 пол.	 	 Но	 больше	 всего	 поразила	
реакция	кондуктора,	которая	высадила	несовершеннолетнюю	
пассажирку	на	ближайшей	остановке,	посадив	девушку	на	ла-
вочку	и	спокойно	вернулась	в	автобус,	оставив	ее	в	одиноче-
стве.	После	чего	автобус	спокойно	поехал	дальше.
	 Этот	случай	не	является	единичным,	многократные	
жалобы	и	звонки	на	горячую	линию	не	приносят	никаких	ре-
зультатов.	Пассажирам	остается	надеяться	на	 то	что	лето	не	
будет	жарким,	а	власти	и	контролирующие	органы,	наконец,	
обратят	внимание	на	условия	качества	обслуживания	населе-
ния	перевозчиками.	Сколько	еще	должно	упасть	в	обморок	че-
ловек,	прежде	чем	ситуация	и	отношение	к	людям	изменится?
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06:00 «Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (1 и 2 се-
рия) (16+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
13:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
14:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:20 «Прямая речь» (12+)
15:40 «Танчики» (6+)
16:30 «Доктор И» (0+)
17:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
18:00 «Шаг навстречу жизни» (12+)
19:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)
20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «ЛОФТ» (16+)
22:35 «Саратов сегодня» (12+)
23:00 «Прямая речь» (12+)
23:20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)
01:15 Ночное вещание 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.25 Ночные новости
23.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Саратов
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
23.55 Обреченные. Наша Граждан-
ская война 12+
01.50 Ночная смена 12+
03.20 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
04.10 Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Следствие ведут... 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.00 Кремлевские похороны 16+

07.00, 03.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.10 Т/с «НИКИТА 3» 16+
06.05 Женская лига. Банановый 
рай 16+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 Но-
вости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Детский вопрос 12+
09.30, 02.30 Спортивные прорывы 12+
10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол. Чем-
пионат Европы. Лучшие матчи 12+
12.00 Великие футболисты 12+
12.35 Д/с «Хулиганы» 16+
15.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
16.10, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины 16+
17.55 Д/ф «Холли - дочь священни-
ка» 16+
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала 12+
21.00 Д/с «Место силы» 12+
21.30 Спортивный интерес 12+
22.30 Спорт за гранью 12+
02.00 Д/с «Заклятые соперники» 16+

05.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Гибель империй» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+
04.40 Территория заблуждений 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.00, 13.30, 01.00 Даёшь моло-
дёжь! 16+
09.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-
ЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
11.10 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06:00 «Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 «Шаг навстречу жизни» (12+)
10:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
11:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
13:00 «Домовой совет» (12+)
13:10 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
14:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:20 «Прямая речь» (12+)
15:40 «Танчики» (6+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Доктор И» (0+)
17:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
18:00 «Молога. Русская Атлантида» 
(1 серия) (12+)
19:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)
20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «ГНЕВ» (16+)

22:30 «Саратов сегодня» (12+)
22:55 «Прямая речь» (12+)
23:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
00:00 «Гении и злодеи» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)
01:15 Ночное вещание 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ЛУНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Саратов
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.55 Ночная смена 12+
03.25 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Первая кровь 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

07.00, 03.45 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
04.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
05.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 Новости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес 16+
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. Лучшие 
матчи 12+
12.05 Великие футболисты 12+
15.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
15.40 Д/с «Хулиганы» 16+
18.10 Детский вопрос 12+

19.05 Д/с «Большая вода» 12+
20.05 Обзор Чемпионата Европы 12+
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» 12+
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
00.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРО-
СТИ» 16+

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/с «Покинутые богами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06:00 «Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 «Молога. Русская Атлантида» 
(1 серия) (12+)
10:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
11:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
13:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
14:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:20 «Прямая речь» (12+)
15:40 «Танчики» (6+)
16:30 «Доктор И» (0+)
17:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
18:00 «Татуировка: наколоть судь-
бу» (12+)
19:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)

20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «СТРАХОВЩИК» (16+)
22:40 «Саратов сегодня» (12+)
23:05 «Прямая речь» (12+)
23:25 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)

01:15 Ночное вещание 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. Полуфинал. Прямой 
эфир из Франции
00.00 Ночные новости

00.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Саратов
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
23.55 Специальный корреспондент 12+
01.55 Ночная смена 12+

03.55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+

04.05 Кремлевские похороны 16+
07.00, 03.00 Т/с «КЛИНОК 
ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-

Понедельник. 4 июля

Вторник. 5 июля

Среда. 6 июля

ре
кл

ам
а



29 июня 2016 года, №24 (1024),  среда 5ТВ ПРОГРАММА

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
18.30 Т/с «ЧОП» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО» 16+
03.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
04.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
06.30 Женская лига. Банановый 
рай 16+

06.30, 01.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» 16+
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание» 16+
09.30, 04.45 500 лучших голов 12+
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Лучшие матчи 12+
12.40 Д/с «Хулиганы» 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Церемония Открытия Меж-
дународных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии 12+
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» 16+
22.55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба 12+
23.00 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.15 Д/с «Заклятые соперники» 16+
02.15 Спортивные прорывы 12+
05.15 Обзор Чемпионата Европы 12+
06.15 Д/с «Особый день» 12+

05.00, 09.00, 04.40 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 16+
11.00 Д/с «Лабиринт древних бо-
гов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 Смотреть всем! 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 Секретные территории 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Т/с «90210. НОВОЕ ПОКО-
ЛЕНИЕ» 16+
04.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
05.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06:00 «Саратов сегодня» (12+)
06:15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 «Татуировка: наколоть судьбу» 12+
10:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
11:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
13:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
14:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:20 «Прямая речь» (12+)
15:40 «Танчики» (6+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Доктор И» (0+)
17:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
18:00 «Тайны советского кино» 12+
18:30 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19:30 «Открытая позиция» (12+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)
20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «КОРОЛИ ЛЕТА» (12+)
22:35 «Саратов сегодня» (12+)
23:00 «Прямая речь» (12+)
23:20 «Открытая позиция» (12+)
23:45 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)
01:15 «Открытая позиция» (12+)
01:40 Ночное вещание 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 19.50 Пусть говорят 16+
13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
23.35 Ночные новости
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.55, 03.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Саратов
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
20.55, 23.55 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» 12+
21.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2016 г. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Франции
01.50 Ночная смена 12+
03.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
22.30 Итоги дня
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
00.50 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

07.00, 03.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 13.00, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 18.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 2» 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
04.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+

04.50 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
05.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+
06.35 Женская лига. Лучшее 16+
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 16+

07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» 12+
10.10 Д/с «Первые леди» 16+
10.40, 01.15 Д/с «Особый день» 12+
10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
12.55 Детский вопрос 12+
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
21.00 Все на футбол! 12+
22.05 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
15.40, 22.20 Смотреть всем! 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
01.40 Минтранс 16+
02.20 Ремонт по-честному 16+
06.00 Ералаш 0+

06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
01.00 Даёшь молодёжь! 16+
02.30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
04.30 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+
06:00 «Саратов сегодня» (12+)

06:15 «Золотая коллекция отече-
ственной мультипликации» (0+)
07:00 «Автопилот» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» (12+)
09:15 «Гении и злодеи» (12+)
10:00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
11:00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12:00 «Саратов сегодня» (12+)
12:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
13:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
14:00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» (12+)
15:00 «Саратов сегодня» (12+)
15:20 «Прямая речь» (12+)
15:40 «Танчики» (6+)
16:00 «Юрий Антонов. Право на 
одиночество» (12+)
17:00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
18:30 «Дураки, дороги, деньги» 12+
19:30 «Открытая позиция» (12+)
20:00 «Саратов сегодня» (12+)
20:25 «Прямая речь» (12+)
20:45 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
22:30 «Саратов сегодня» (12+)
22:55 «Прямая речь» (12+)
23:15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ» (12+)
00:00 «Тайны советского кино» 12+
00:30 «Саратов сегодня» (12+)
00:55 «Прямая речь» (12+)
01:15 Ночное вещание 
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Пусть говорят 16+

13.25 Это Я 12+
13.55, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 04.55 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт «День семьи, любви 
и верности» 12+
23.35 Марлон Брандо. Актер по 
имени «Желание» 12+
01.25 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+
03.15 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Саратов
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ШАМАНКА» 12+
18.15 Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.00 Т/с «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 12+
00.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 12+
03.00 Нанолюбовь 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Новое утро
09.00 Зеркало для героя 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
13.50 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.30 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.25 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
01.20 Место встречи 16+
02.25 Иосиф Кобзон. Моя исповедь 16+
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.15 Кремлевские похороны 16+

07.00, 04.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
08.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Comedy Woman 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Дом-2 Судный день 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
03.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4» 16+
06.30, 05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 Новости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Обзор Чемпионата Европы 12+
09.45 XXIV Летние Олимпийские игры в 
Сеуле 1988 г. Греко-римская борьба 12+
09.50 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» 16+
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
13.10 Десятка! 16+
16.05 Д/с «Футбол и свобода» 12+
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала 12+
20.35 Х/ф «МАТЧ» 16+
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов 12+
04.30 Поле битвы 12+
05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
17.00 Д/ф «Незваные гости» 16+
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+

23.50 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+
01.40 Х/ф «ВЫКУП» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
07.10 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
08.00, 16.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
01.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06:00 «Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)
08:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «Танчики» (6+)
10:30 «Доктор И» (0+)
11:30 «Гении и злодеи» (12+)
12:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
12:30 «ЗАЩИТНИК» (16+)
13:20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (1 серия) 12+
15:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
15:30 «Сельская жизнь» (12+)
16:00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (2 серия) 12+
17:00 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ» 6+
18:30 «Какие наши годы!» (12+)  
20:00 «Саратов. Итоги» (12+)
20:30 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
22:30 «Прямая речь. Итоги» (12+)
23:00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» (16+)
00:30 «Саратов. Итоги» (12+)
01:00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
01:45 Ночное вещание 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми 16+
07.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения 6+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.40 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. В блеске 
одиночества 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.10 На 10 лет моложе 16+
15.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.50 Анна Самохина. Не родись красивой 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.10 Концерт «К 80-летию Госавто-
инспекции» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
02.15 Х/ф «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» 16+
04.00 Модный приговор 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
07.40, 11.25, 14.25 Местное время. 
Вести-Саратов
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 Правила движения 12+
10.10 Личное. Алексей Баталов 12+
11.35, 14.35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» 12+
00.55 Х/ф «МАМИНА ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
04.45 Комната смеха 12+

05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная Плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Своя игра 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
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21.00 Ты не поверишь! 16+
21.50 Эпоха застолья 12+
23.35 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.30 Высоцкая Life 12+
02.20 Золотая утка 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Однажды в России. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Импровизация 16+
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
03.50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 4» 16+

06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.05 Д/с «Первые леди» 16+
08.35 Д/с «Капитаны» 12+
09.35 Диалоги о рыбалке 12+
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
13.40 Спорт за гранью 12+
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.15 Д/с «Место силы» 12+
16.45 Путь к финалу. Портреты 
Евро- 2016 г 12+
18.00 Д/с «Большая вода» 12+
19.00 Д/с «Рио ждет» 16+
19.30 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» Прямая 
трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» 16+
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Нидерландов 12+

05.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.45 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 16+
08.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по-честному 16+
11.30 Самая полезная программа 16+
12.30 Новости 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 16+
19.00 Концерт «Поколение памперсов» 16+
21.00 Концерт «Закрыватель Америки» 16+
23.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 
ВАША КРЫША!» 16+
02.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+
03.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Смешарики» 0+
09.00 М/с «М/с «Фиксики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
12.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
14.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
02.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06:00 «Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30 «Сельская жизнь» (12+)
09:00 «Саратов. Итоги» (12+)
09:30 «Доктор И» (0+)
10:00 «Танчики» (6+)
10:30 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ» 6+
12:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
12:30 «ЗАЩИТНИК» (16+)
13:20 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
15:00 «Прямая речь. Итоги» (12+)
15:30 «Тайны советского кино» 12+
16:00 Кулинарное реалити-шоу 
«Реальная кухня» (12+)
17:00 «Сельская жизнь» (12+)
17:30 Музыкальное ток-шоу 
«Жизнь прекрасна» (12+)
19:30 «Открытая позиция» (12+)

20:00 «Саратов. Итоги» (12+)
20:30 «Домовой совет» (12+)
20:40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ!» 12+
22:30 «Прямая речь. Итоги» (12+)
23:00 «Какие наши годы!» (12+)  
00:30 «Саратов. Итоги» (12+)
01:00 «ЗАЩИТНИК» (16+)
01:45 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ-
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
03:50 Ночное вещание

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-код 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Дачные феи 12+
12.45 Ледниковый период 12+
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 Маршрут построен 12+
16.10 Концерт «День семьи, любви и 
верности» 12+
17.50 Клуб Веселых и Находчивых 16+
19.55 Аффтар жжот 16+
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 г. Финал. Прямой эфир из Франции
00.00 Наши в городе 16+
01.35 Художественный фильм 16+
03.30 Модный приговор 12+
04.30 Контрольная закупка 12+

05.10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА» 12+
07.00 Мульт утро 0+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести-Саратов
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
16.15 Д/ф «Сон как жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
02.30 Запрещённый концерт. Нему-
зыкальная история 12+
03.45 Комната смеха 12+

05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.45 Дачный ответ 0+
12.45 НашПотребНадзор 16+
13.30 Поедем, поедим! 0+
14.00, 16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.05 Следствие вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков 16+
20.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
23.55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.50 Сеанс с Кашпировским 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
04.05 Кремлевские похороны 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
16.50 Х/ф «РОБОКОП» 12+
19.00 Однажды в России. Лучшее 16+
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
04.00 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.10 Женская лига. Банановый рай 16+

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «МАТЧ» 16+
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» 12+
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. 
«Финал шести». Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Таиланда
13.05 Путь к финалу. Портреты Евро- 2016 г 12+
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Специальный репортаж «Формула-1» 12+

14.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
17.05, 03.00 Десятка! 16+
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
20.00 Спорт за гранью 12+
20.30 Специальный репортаж «Точка» 16+
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «ГОЛ!» 16+
01.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
01.35 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
03.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» 16+
04.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии 12+

05.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 16+
05.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
09.30 Концерт «Закрыватель Америки» 16+
11.30 Концерт «Поколение памперсов» 16+
13.20 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 Соль 16+
01.00 Т/с «БОРДЖИА» 16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
06.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
07.25 Мой папа круче! 6+
08.25 М/с «Смешарики» 0+
08.35 М/ф «Монстры против овощей» 6+
09.00 Новая жизнь 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
11.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
13.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Любимое 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
17.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
19.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
00.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ» 12+
02.00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
04.00 6 кадров 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

Воскресенье. 10 июля

ВЫВОЗ ЖБО
4,0 куб.м. - 600р./рейс
6,2 куб.м. (илосос) - 1800р./час
10 куб.м. - 1500р./рейс

Тел.: 76-69-33
8-987-821-92-75

ре
кл
ам

а

ТВ ПРОГРАММА

Работа

Требуется менеджер по рекламе 
Тел.: 8-908-555-01-51 

 *Организация требуются разнорабочие
Тел.: 76-56-10; 8 987-304-59-97АППАРАТЧИК ПАСТЕРИЗАЦИИ

«ООО МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭНГЕЛЬССКИЙ»   
УЛ. ТОМСКАЯ, Д. 49, з/пл 12500, АППАРАТЧИК ПАСТЕРИЗАЦИИ И ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА  
УЧЕНИК ,  АППАРАТНЫЙ ЦЕХ; ГРАФИК ДЕНЬ/НОЧЬ/2 ВЫХОДНЫХ С 8 ДО 20 И С 20 ДО 8 ЧАС, 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗ, ПРОФИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, МЕДКНИЖКА (ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ), 
КОНКУРС., образование ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,тел.52-00-00 
БРИГАДИР НА УЧАСТКАХ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА   
«ООО БОШ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
ПР. Ф. ЭНГЕЛЬСА, Д. 139, з/пл 15000; РАБОТАТЬ: 07.00 ДО 15.30 Ч., 15.30 ДО 24.00 Ч., 24.00 ДО 07.00 
Ч., КОНТРОЛЬ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА, ОПЫТ РАБОТЫ В АНА-
ЛОГИЧНОЙ ДОЛЖНОСТИ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА,  стаж не менее 1 г., образование СРЕДНЕЕ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЕ тел.51-51-42 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ       
«МУП ЭНГЕЛЬСЭЛЕКТРОТРАНС МО Г.ЭНГЕЛЬС ЭМР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
УЛ. ОСТРОВСКОГО, Д. 40, з/пл 13000 , ВОДИТЕЛЬ СПЕЦ.АВТОВЫШКИ, РАБОТАТЬ С8 ДО 8 
ЧАС. 1 С/ 3 ВЫХ., образование СРЕДНЕЕ ПОЛНОЕ (ОБЩЕЕ), Наличие удостоверения (диплома), 
КАТЕГОРИЯ В,С  тел.55-64-07 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА       
«ООО АЛЕКС - 1» 
УЛ. ТОМСКАЯ, Д. 49, з/пл 12900; ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА;  СТАЖ ОТ 1 ГОДА, ИМЕТЬ УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ПОГРУЗЧИКОМ, КОНКУРС., стаж не менее 1 г., образование НАЧАЛЬ-
НОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,  тел.52-00-00 
«АО ЭНГЕЛЬССКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»
УЛ. 2й МКР УРИЦКОГО, Д. 47, з/пл 16000; ТО-18; РАБОТАТЬ :2/2, 08.00 ДО 20.00 Ч., НАЛИЧИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ, ОПЫТ РАБОТЫ., стаж не менее 1 г., образование НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЕ, тел.56-27-48 
«ООО САРАТОВСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»     
ПР. Ф. ЭНГЕЛЬСА, Д. 217, з/пл 18000; АВТОПОГРУЗЧИКА; РАБОТАТЬ: 5/2, 08.00 ДО 17.00 Ч., 
ОПЫТ РАБОТЫ, НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ, С/ПРОФ.ОБРАЗ., стаж не менее 1 г., образование 
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ,  тел.51-35-06 
ВРАЧ       
«ГУЗ ЭНГЕЛЬССКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»  
УЛ. М. ВАСИЛЕВСКОГО, Д. 45, з/пл 14000; ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ; РАБОТАТЬ: 08.00 ДО 14.00 
СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА, МЕД. КНИЖКА., образование ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, 
С навыками работы на компьютере,  тел.55-49-34 
«ГУЗ ЭНГЕЛЬССКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР» УЛ. М. ВАСИЛЕВСКОГО, Д. 45, 
з/пл 12000; для инвалидов, тел.55-49-34 

Вакансии
   *Требуется На постоянную работу продавец нижнего белья (женщина). Выездная 
торговля четверг, пятница, суббота, воскресенье по р-нам Саратовской области. З/п 
достойная Тел.: 8905-320-41-33
    *В стоительную организацию требуется слесарь-сварщик. Тел.: 8 902-040-01-45
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Юрий РОГАНОВ
Малый и средний бизнес является двигателем эконо-
мики как стран Запада, так и восточных государств – 
так называемых «Азиатских малых драконов». Мно-
гим может показаться, что в России дела в этой сфере 
идут медленными темпами. Но это не так. Государство 
оказывает широкую поддержку предпринимателям. 
На федеральном и региональных уровнях действуют 
государственные программы поддержки малого и 
среднего бизнеса, летом 2015 года создана Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства, которая призвана осуществлять 
разработку и координацию реализации государствен-
ной политики поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в стране. Создается Национальная га-
рантийная система. Правительством Росси  в начале 
июня текущего года утверждена «Стратегия развития 
малого и среднего предпринимательства на период до 
20130 года»

В Саратовской области поддержку малому и средне-
му предпринимательству в рамках государственной 
программы  оказывают  АО «Гарантийный Фонд для 

субъектов малого предпринимательства» (создан 8 октября 
2007 года) и НМО «Фонд микрокредитования субъектов ма-
лого предпринимательства в Саратовской области» (создан 20 
августа 2009 года).
 Если Гарантийный фонд предназначен для того, 
чтобы облегчить доступ малому и среднему бизнесу к кредит-
ным ресурсам банков-партнеров (их у Гарантийного Фонда 
26) за счет выдачи поручительств при недостаточности залога 
у субъекта малого и среднего бизнеса, то Фонд микрокреди-
тования нацелен на выдачу микрозаймов субъектам малого 
предпринимательства  на срок до 3-х лет по льготным ставкам 
(от  9 до 11% годовых). Программами государственной финан-
совой поддержки могут воспользоваться предприниматели, 
осуществляющие свою деятельность в приоритетных сферах 
региональной экономики: производство машин и оборудова-
ния гражданского назначения на основании патентов и изо-
бретений; производство и переработка; предоставление услуг 
населению; сельское хозяйство; строительство; транспорт; 
торговля.
 По количеству обращений в Гарантийный фонд и 
Фонд микрокредитования можно с уверенностью сказать о 
том, что малый и средний бизнес региона имеет огромный по-
тенциал для деятельности. 
 Так, если за прошлый год региональным Гарантий-
ным фондом было выдано 38 поручительств на сумму 134 млн 
рублей, то в первом полугодии текущего года выдано уже  20 
поручительств на сумму 96 млн. рублей. Соответственно, за-
емщиками привлечено кредитов в экономику области  в сум-
ме 307 млн. руб. в 2015 году и 221,5 млн. руб. в первом полуго-
дии 2016  года.
 Фондом микрокредитования за 2015 год предо-
ставлено 127 микрозаймов  на сумму 95,3 млн. руб., в первом 
полугодии текущего года – 79 микрозаймов на сумму 104 млн. 
руб.
 В настоящее время портфель действующих  микро-
займов составляет 160 млн. рублей.
 По словам Сергея Гайдаша, исполнительного дирек-
тора, коллектив Фонда микрокредитования и Гарантийного 

фонда проводит большую 
работу. Совместно с мини-
стерством экономического 
развития и инвестиционной 
политики Саратовской об-
ласти предпринимателям 
разъясняются преимущества 
сотрудничества с фондами. 
Для этого и прошлом году,  
и  в текущем  осуществляют-
ся выезды в муниципальные 
районы нашей области для 
встреч с предпринимателя-
ми, разъяснения условий и 
программ финансовой под-
держки, вся информация о 
деятельности фондов разме-
щена на электронных ресур-
сах фондов,  министерства 
экономического развития и 
инвестиционной политики 
области, портале малого и 
среднего предприниматель-
ства, сайтах администраций 
муниципальных районов об-
ласти,  областной обществен-
ной организации малого  и 
среднего предприниматель-
ства «Опора России».
 Осенью 2015 год Фонду микрокредитования агент-
ством «РА-Эксперт» был присвоен рейтинг надежности уров-
ня «очень высокий, со стабильным прогнозом». Гарантийный 
фонд подтвердил перед рейтинговым агентством свой   рей-
тинг на уровне «высокий, со  стабильным прогнозом».
 Заявка на получение микрозайма при предоставле-
нии всех необходимых документов  (с перечнем необходимых 
документов можно ознакомиться на сайте Фонда  www.fmco.
ru) рассматривается в течение 10 рабочих дней. Если инфор-
мации для оценки кредитоспособности заемщика недостаточ-
но, то Фонд имеет право продлить рассмотрение заявки на 20 
рабочих дней, уведомив об этом заемщика. Решение Фонда о 
предоставлении микрозайма актуально в течение 90 дней.
 Фонд микрокредитования предоставляет микро-
займы предпринимателям, которые зарегистрированы на 
территории Саратовской области и здесь же состоят на нало-
говом учете. Годовая выручка предприятия не должна пре-
вышать 800 млн рублей, а численность работников – 100 че-
ловек. Предприниматель должен иметь хорошую кредитную 
историю, не иметь задолженности по налогам и сборам на 
последнюю отчетную дату перед обращением в Фонд.. Пред-
принимателю могут отказать, если в отношении его компа-
нии применялась процедура банкротства или был произведен 
арест счетов,  приостановка деятельности на основании адми-
нистративного решения в течение предшествующих двух лет. 
Финансовую обязательность клиента Фонд проверяет через 
Бюро кредитных историй.
 При оформлении микрозайма на срок до одного 
года процентная ставка составляет 10 процентов годовых, на 
срок до трех лет – 11 процентов.
 Фонд микрокредитования предоставляет, по сути, 
уникальное предложение для тех, кто начал бизнес менее од-
ного года назад. Для этой категории предпринимателей суще-

ствует программа «Стартап» с суммой займа до 1 млн рублей 
с процентной ставкой до одного года 9 процентов годовых, до 
трех лет – 10 процентов.
 Помимо этого существует программа минимального 
займа, размер которого составляет до 150 тысяч рублей. Он 
предоставляется без залогового обеспечения под поручитель-
ство физических и юридических  лиц, собственников бизнеса. 
 Максимальная сумма займа, которую может выдать 
Фонд под залог имущества, составит  3 млн рублей. 
 В Гарантийный фонд заявка, подписанная банком 
и заемщиком,  поступает в электронном виде. Заявка рас-
сматривается в срок не более трех рабочих дней. При недо-
статочности представленных документов для проведения 
качественного экономического  анализа Гарантийных фонд 
имеет право продлить срок рассмотрения заявки на период  
до 10 рабочих дней (более подробно c условиями предоставле-
ния поручительств можно ознакомиться на сайте фонда www.
saratovgarantfond.ru )
 Предпринимательство – увлекательная сфера дея-
тельности, требующая от бизнесмена большой ответственно-
сти и полной отдачи. Одной из положительных сторон этого 
является финансовая независимость и возможность реализо-
вать свой потенциал. 
 Если вы решили открыть свой бизнес или вашему 
делу нужна финансовая помощь – к Вашим услугам Гаран-
тийный фонд и Фонд микрокредитования.

Гайдаш Сергей Иванович - 
исполнительный директор 

НМО «Фонд микрокредитования 
субъектов малого предпринимательства

в Саратовской области».

Фонды финансовой поддержки 
предпринимателей – Ваш надежный помощник

Минсельхоз провел областное 
селекторное совещание

С руководителями 
муниципальных 
районов и сель-

хозпредприятий обла-
сти обсуждены вопросы 
готовности к уборке уро-
жая и проведение заго-
товки кормов.
На минувшей неделе 
министерство сельского хозяйства области провело областное 
селекторное совещание с руководителями муниципальных 
районов и сельхозпредприятий области. В совещании приня-
ли участие руководители министерства сельского хозяйства 
области, Россельхозцентра, Россельхознадзора.
 Выступивший на совещании заместитель министра 
сельского хозяйства области Александр Зайцев, доложил о 
ходе заготовки кормов в муниципальных районах области.
Погодные условия текущего года (умеренный температурный 
режим, интенсивные осадки) создали благоприятные условия 
для роста и развития сельскохозяйственных культур и на фор-
мирование урожая кормовых культур.
 Хозяйства области ведут первоочередной укос трав. 
Скошено 54 тыс. га (37% от плана) сеяных трав на зеленый 
корм в 37 районах области. Завершён первоочередной укос в 
Питерском, Перелюбском, Озинском, Ивантеевском районах. 
Высокие темпы в Александрово- Гайском (98%), Воскресен-
ском (94%), Краснокутском (93%), Энгельсском (91%), Базар-
но- Карабулакском (80%) районах.
 Работает зеленый конвейер, скормлено зеленых 
кормов на корм скоту в объеме 36 тыс. тонн.
 Заготовка сена для скота в сельхозпредприятиях и 
КФХ ведется в 36 районах. Заготовлено 55,0 тонн сена (21% 

от плана). В 4 районах заготовлено более 40% (Питерском, 
Перелюбском, Новоузенском и Дергачевском), в 12 районах 
от 20% до 40% (Аркадакском, Саратовском, Лысогорском, Пе-
тровском, Пугачевском, Краснопартизанском и др.). Сенажа 
заготовлено 24 тыс. тонн (49% от плана) в Марксовском, Но-
вобурасском, Лысогорском и Энгельсском районах.
 Ведется заготовка сена населением, заготовлено 
145 тыс. тонн (27% от потребности). В 11 районах заготовлено 
более 40% (Питерском, Пугачевском, Новоузенском, Красно-
кутском, Краснопартизанском, Дергачевском и др.), в Бала-
шовском и Екатериновском районах заготовлено менее 5% от 
необходимого количества.
 Всего грубых и сочных кормов на 1 условную голову 
скота заготовлено 2,5 ц к. ед. или 14% от потребности. 
 Подводя итоги совещания, руководителям аграрных 
ведомств администраций муниципальных районов области 
было рекомендовано взять под личный контроль заготовку 
кормов для зимовки сельскохозяйственных животных.
 В целях обеспечения кормами животноводства во 
всех категориях хозяйств в 2016 году требуется заготовить 
сена 784 тыс. тонн, сенажа 49,0 тыс. тонн, соломы 813 тыс. 
тонн, силоса 265 тыс. тонн. Для сельхозпредприятий и КФХ 
в предстоящую зимовку требуется сена 256 тыс. тонн, соломы 
254 тыс. тонн, сенажа 49 тыс. тонн и силоса 265 тыс. тонн.
 В целом на одну условную голову планируется заго-
товить грубых и сочных кормов не менее 18 ц к. ед.
 В структуре посевов наибольшие площади отведены 
под многолетние травы 113 тыс. га, (наибольшие площади под 
житняком 63 тыс. га, экспарцетом 28 тыс. га, костром 11 тыс. 
га, люцерной 7 тыс. га. Однолетних трав, посеяно 63 тыс. га.
 Кроме площадей сеяных трав в области имеется 107 
тыс. га сенокосов, которые используются для заготовки сена 
населением и 2197 тыс. га пастбищ для выпаса скота с мая по 
октябрь месяцы.
 Под кормовые культуры в текущем году отведено 
207 тыс. га пашни.

Памятник «Журавли» 
вошел в десятку лучших в стране

 

Федеральное агентство по туризму озвучило спи-
сок самых достойных мемориальных комплексов 
России. В 10-ке лучших - и саратовский монумент 

«Журавли». Вместе с памятником «Героям Сталинградской 
битвы», Мамаевым курганом в Волгограде, музеем-заповед-
ником «Прохоровское поле» в Белгородской области, моги-
лой Неизвестного солдата в Москве и другими известными 
ансамблями.
 «Журавли» спроектировал Юрий Менякин, которо-
го вдохновила песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.
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Юрий РОГАНОВ
Медицина является одной из самых благородных 
профессий. Со времен Гиппократа медики помогли 
спасти жизнь миллионов людей. То, что раньше ка-
залось невозможным: переливание крови, лечение 
инфекционных болезней, трансплантация органов и 
многое другое – сегодня стало реальностью. Профес-
сия медика, а сюда относятся не только врачи, а также 
старший и младший медперсонал, требует от челове-
ка ответственности и полной самоотдачи. В честь Дня 
медицинского работника в медиа-центре «Саратов 
Сегодня» прошел круглый стол, на котором были об-
суждены основные направления развития современ-
ной медицины, а также ее проблемы.

Саратову нужен стоматологический центр

Главный врач ГАУЗ «Саратовская стоматологическая 
поликлиника №3», Главный стоматолог Саратовской 
области, Президент СРОО «Ассоциация стоматологов 

Саратовской области» Анатолий Карпович отметил, что сей-
час уровень государственной стоматологии приравнивается к 
частным клиникам. 
 - Конечно, они находятся в приоритете в том плане, 
что они могут сразу взять и купить, например, новое оборудо-
вание. Нам же надо все согласовывать с нашим учредителем. 
Но работа в этом направлении идет. Сейчас в государственную 
систему здравоохранения стали выделять больше средств, 
так как мы подчиняемся не городу, а области. Мы успешно 
внедряем новые технологии. Так, совсем недавно ГАУЗ «Са-
ратовская стоматологическая поликлиника №3», которую я 
возглавляю, приобрела аппарат «АФС-Д», с помощью которо-
го проводится осмотр слизистой оболочки ротовой полости. 
Уникальное устройство позволяет выявить с помощью свече-
ния на слизистую то или иное заболевание, начиная от налета 
и заканчивая онкологическими заболеваниями. Скриннин-
говое исследование позволит чаще выявлять онкопатологию 
в более раннем периоде и позволит лечить ее на более ран-
них стадиях течения, что очень актуально.  Пройти осмотр 
на «АФС-Д» можно бесплатно, метод безболезненный и бес-
контактный. В дальнейшем мы попробуем включить такой 

профосмотр в систему 
ОМС и распростра-
нить аппарат в другие 
поликлиники. Иссле-
дования будем про-
водить совместно с 
кафедрой терапевти-
ческой стоматологии 
СГМУ, заведующая 

кафедрой профессор Булкина Н.В. и доцент Ведяева А.П. при-
нимают активное участие в данном проекте. Этой программой 
мы не преследуем финансовой выгоды, т.к. процедура для на-
селения будет бесплатной, желание одно - помочь людям, а 
нам, еще раз показать, что есть много медиков, для которых 
клятва помогать и лечить - не просто слова, а обещание на всю 
жизнь. И если нам удастся хоть одному человеку спасти здо-
ровье или жизнь, то осознание этого и будет самой высокой 
наградой. Ибо давать что-то людям просто так, не ожидая ни-
чего взамен, есть проявление гуманности и человеколюбия. А 
для врача - это должно быть смыслом его жизни, пребывании 
в профессии т.к. он соприкасается с самым дорогим достояни-
ем человека - здоровьем.
 Но даже современные аппараты и методы лечения 
не могут помочь пациентам сохранить здоровье зубов, если 
они сами того не захотят. Чтобы зубы были здоровыми, тре-
буется лишь один шаг – регулярное посещение стоматолога. 
Профилактика – самый лучший, безболезненный и эффек-
тивный способ надолго сохранить свои зубы здоровыми. О 
зубах надо заботиться с момента рождения человека. И если 
быть более точным – с момента беременности женщины. 
Будущая мама должна отказаться от вредных привычек и, 
конечно же, регулярно посещать стоматолога. Детям необ-
ходимо создать все условия для качественного развития, сба-
лансированное питание и полноценный отдых. Наравне этим 
обязательно посещать стоматолога, чтобы сохранить зубы 
молочного прикуса до смены их на постоянный естественным 
способом. Очень важно обратить внимание на первые проре-
завшиеся зубы постоянного прикуса, так как они появляют-
ся с не совсем сформированной эмалью и очень подвержены 
кариесу. Тут также важнейшую роль играет профилактика, а 
именно реминилизирующая терапия, запечатывание фиссур 
и др. В случаях декомпенсированного кариеса либо других 
стоматологических заболеваний, ребенка обязательно нужно 
поставить на диспансерный учет и уделить ему особое вни-
мание. Именно диспансеризация помогает врачу постоянно 
наблюдать состояние здоровья ребенка. Поэтому родители 
должны активно взаимодействовать с педиатром. 
 И последним этапом профилактики является не-
посредственное лечение зубов на протяжении всей жизни. 
И посещать стоматолога нужно не при плачевном состоянии 
зубов, а дважды в год для профессиональных осмотров с це-
лью раннего выявления каких- либо отклонений в состоянии 
зубо-челюстного аппарата.
 Известный доктор Леонид Рошаль предлагал ввести 
в нашей стране штрафы для граждан, которые отказывают-
ся проходить медицинские осмотры. Такая мера, возможно, 
заставит людей более внимательно относиться к своему здо-
ровью в целом, и не только зубов. Доктору возразили в том 
плане, что это будет нарушением гражданских прав. На мой 
взгляд, у нас население еще не привыкло внимательно сле-
дить за своим здоровьем, порой нет элементарной грамот-
ности в этом направлении, поэтому особо безответственных 

следовало бы простимулировать и таким способом - сказал 
Анатолий Васильевич и добавил следующее: «Правила до-
рожного движения не нарушают ничьих прав. Они направле-
ны на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей и именно 
наказание нарушителей штрафными санкциями дает шанс 
кому-то выжить или остаться здоровым. При этом все соглас-
ны.  Так почему же штрафование за безответственное отноше-
ние к собственному здоровью ущемит чьи-то права?
 Только при ответственном отношении к здоровью, 
регулярно проходя профилактические осмотры, можно сохра-
нить его до глубокой старости». 
 Что касается развития стоматологии в целом, то 
в Саратовской области, с началом активной работы регио-
нальной Ассоциации стоматологов, мы перешли на новый 
уровень. Члены Ассоциации могут обсуждать различные 
проблемы и новшества в стоматологии на дискуссионных 
площадках, конфликтная комиссия занимается решением 
противоречий между врачами и пациентами, кроме этого мы 
оказываем юридическую помощь врачам. Ситуации бывают 
разные. Например, недавно в Романовском районе умер па-
циент. Смерть, по-видимому, наступила из-за аллергической 
реакции на лекарство. Доктор оказался в ситуации, когда он 
не знает, где искать помощи. Безусловно, следственные орга-
ны проведут расследование, но мы базе Ассоциации стомато-
логов оказываем юридическую поддержку, а самое главное – 
моральную, так как у коллеги тяжелая стрессовая ситуация и 
он нуждается в помощи. Также Ассоциация будет проводить 
обучение стоматологов, чтобы у докторов было подтвержде-
ние их квалификации, в ближайшее время мы оформим сайт, 
на котором будет вся необходимая информация для каждого 
члена Ассоциации. К слову, осенью мы уже планируем прове-
сти большую конференцию с приглашением гостей из других 
регионов и стран.
 Но в стоматологии есть и проблемы. У нас в Сарато-
ве нет государственного стоматологического центра, который 
смог бы вывести оказание стоматологической помощи на бо-
лее качественный уровень.
 Я предложил объединить несколько близко распо-
ложенных поликлиник и создать на их базе такой государ-
ственный городской стоматологический центр. Очень важна 
преемственность в оказании стоматологической помощи. 
Например, приходят родители и задают вопрос: «Куда нам 
пойти с ребенком, у кого полечить зубы?» И мне порой нече-
го ответить. У нас, в государственных поликлиниках, уровень 
детской стоматологии немного слабоват, для лечения зача-
стую применяются методы прошлого века. Остаются только 
частные клиники, работающие на хозрасчетной основе. Про-
блема в том, что не все могут заплатить немалые деньги за 
современную стоматологическую помощь.  С созданием госу-
дарственного стоматологического центра такой проблемы не 
будет, можно будет оказывать весь спектр бесплатных услуг, 
всем категория граждан, всех возрастов в одном медицинском 
учреждении.  Кроме того, очевидна выгодна экономическая 
составляющая, что немаловажно в условиях снижения фи-
нансирования здравоохранения. Конечно, мы не располага-
ем средствами, чтобы построить огромный многоэтажный 
стоматологический центр. Но можно сделать его большим по 
горизонтали, то есть Центр займет несколько малоэтажных 
зданий, в доступной транспортной досягаемости. На базе уч-
реждения можно создать инновационный центр, где можно 
будем апробировать и внедрять новейшие материалы в сто-
матологии. Преимуществ, как мне кажется, много. Сейчас 
я готовлю подробное обоснование для моего предложения, 
надеюсь, мои убеждения будут весомыми для министерства 
здравоохранения Саратовской области. 

Проблема начинается с профосмотра
«Большинство пациентов испытывают проблемы из-за того, 
что не проходят профилактический осмотр», - считает дирек-
тор ООО «Моя семья» Олег Зайцев. 
 -Для примера приведу один случай. К нам пришел 
пациент с направлением в больницу для прохождения про-
фосмотра. Его зубы требовали немедленного лечения, но, тем 
не менее пациент не хотел этим заниматься и просил выдать 
ему фиктивную справку о прохождении профосмотра. Но его 
попытки не увенчались успехом, потому что его просьба про-
тиворечила законодательству.
 Что касается развития частной медицины в целом, 
то у нас намного больше возможностей. Мы широко внедря-
ем инновации, сотрудничаем с другими учреждениями. На-
пример, циркониевые импланты мы изготавливаем в Росто-
ве-на-Дону. Это позволяет сделать их дешевле, да и хороших 
техников в нашем регионе не так много. 
 У нас имеется нехватка кадров среди детских стома-
тологов. Никто не хочет им работать. Это не только еще боль-
шая ответственность, но и эмоциональная нагрузка. 
 Но, несмотря на наличие стоматологов для взрос-
лого населения, не каждый спешит к ним на прием. Люди не 
понимают того, что им нужна профилактика. К нам приходит 
много пациентов с запущенным состоянием ротовой полости. 
«Иногда посмотришь, а во рту кладбище из зубов», - конста-
тирует Олег Геннадьевич. Естественно, это удорожает лече-
ние. А если бы человек приходил дважды в год на профосмот-
ры, такого бы не было. 
 Также Олег Геннадьевич отметил большой потенци-
ал Ассоциации стоматологов, которая предоставляет врачам 
возможность повышения своей квалификации и обсуждения 
новых методов лечения. 

30 процентов жителей региона страдают 
пыльцевой аллергией

Для многих жителей региона наступление летнего сезона 

знаменуется аллергией. По словам заведующей кафедры кли-
нической иммунологии и аллергологии СГМУ им.В.И.Разу-
мовского Натальи Астафьевой, 30 процентов населения Сара-
товской области страдают пыльцевой аллергией, хотя в целом 
эта болезнь является всесезонной.
 - Мы проводим большую работу, направленную на 
установление новых методов диагностики и лечения. Одним 
из самых актуальных методов лечения больных является те-
рапия, которая направлена на конкретный виновный аллер-
ген. Это позволяет избавить человека от болезни. Здесь есть 
и свои минусы. У нас нет высококачественных аллергенов и 

мы их покупаем за рубежом. 
Для того, чтобы лечить 
больного, надо правильно 
поставить диагноз. 
 Помимо диагностики и 
лечения должно быть четко 
развито такое направление, 
как образование пациента и 
образование врача. Причем 
не только аллергологов, но 
и врачей других специаль-

ностей. В идеале, каждый доктор должен уметь оказать паци-
енту помощь при возникновении аллергической реакции, при 
анафилаксии. Разработка междисциплинарных программ 
подготовки врача в актуальных направлениях аллергии яв-
ляется востребованной. И наш университет ввел такой обра-
зовательный цикл для обучающихся. Уже со студенческой 
скамьи во врача вкладывается понимание в необходимости 
получения базовых знаний, касающихся аллергии. Что каса-
ется образования врачей, то у нас имеется Саратовское отде-
ление Российской ассоциации аллергологов  и клинических 
иммунологов, которое является членом Европейской акаде-
мии аллергологии и клинической иммунологии. На наших 
площадках мы внедряем новые достижения, которые каса-
ются молекулярной диагностики, выбора терапии, опреде-
ления индивидуального варианта течения болезни у каждого 
пациента. Аллергология, как никакая другая дисциплина, на-
ходится сейчас на первой линии развития персонализирован-
ной медицины или медицины будущего. Она носит название 
медицины «Четырех П»: предсказательная, перспективная, 
персонализированная, парситипативная (то есть с участием 
пациента). 
 Перситипативная медицина предполагает, что 
больным нужно представлять, какие симптомы могут иметь 
отношение к аллергии. При подозрении на аллергию надо 
обязательно посетить врача-аллерголога, чтобы поставить 
правильный диагноз. Не следует применять на себе методы 
народной и альтернативной медицины, которые при аллер-
гии совершенно не работают. 

Неправильный образ жизни влияет на онкологию
 «Образ жизни определяет состояние того или ино-
го заболевания. На сегодняшний день онкология - социально 
значимая проблема. Ежегодно в мире на 2-3 процента увели-
чивается число онкобольных. Это связано и с увеличением 
продолжительности жизни. Ведь рак поражает в основном по-
жилых людей. Влияет на человека и экология, и наследствен-
ность. Но все же образ жизни является главным фактором в 
том, заболеет человек онкологией или нет», - отмечает глав-
ный врач ГУЗ «Областной онкологический диспансер №1», 
главный внештатный онколог Саратовской области Владимир 
Семенченя. 
 - Любой медицинский работник, начиная с фельд-
шеров ФАПов, должен видеть в каждом своем пациенте по-
тенциального онкобольного. Потому что в нашем организме 
практически нет тканей, где бы опухоль не могла возникнуть. 
Медицина насчитывает 100 видов опухолей. К примеру, ме-
ланома. Вал больных начнется в конце лета, после принятия 
солнечных ванн. Зачастую врачи удаляют меланому под мест-
ной анестезией, что категорически запрещено. И после того, 
как пациент попадает к нам, мы проводим более углубленную 
операцию. 
 В регионе существуют скрининговые программы 
(обследование шейки матки и предстательной железы), ко-
торые выявляют наличие злокачественных образований. Для 
женщин актуально ежегодное посещение врача-маммолога, а 
в более зрелом возрасте – прохождение маммографии. 
Особо внимания к себе требует и пищеварительный тракт. В 
частности, в Японии каждый гражданин ежегодно проходит 
гастроскопию. В нашей стране такой практики нет.
 На сегодняшний день в онкологии применяется 
передовое лечение, есть прогресс и в химиотерапии и в луче-
вом лечении. Современные лучевые аппараты воздействуют 
только на пораженные ткани, не затрагивая здоровые. Сара-
товская область вошла в национальную программу онкологии 
и получила очень большие средства на переоснащение обору-
дования радиологических отделений. Линейный ускоритель 
«Varian» позволяет воздействовать на пораженную ткань, не 
затрагивая здоровые. Аппарат работает в комплексе с ком-
пьютерным томографом, который рассчитывает дозы облуче-
ния. Проведение лечения с новым линейным ускорителем не 
наносит вред здоровью человека.

Профилактика на селе оставляет желать лучшего
 О том, как поставлена ме-
дицина на селе, в ходе круглого сто-
ла рассказал главный врач клини-
ки профессиональных заболеваний 
ФБУН Саратовский НИИ сельской 
гигиены Роспотребнадзора, главный 
внештатный профпатолог Саратов-

Профилактика – первый шаг на пути к здоровью
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ской области Лев Александрович Варшамов.
 Наиболее уязвимы, для развития заболеваний яв-
ляются лица, работающие во вредных и опасных условиях 
труда. Жители села проходят диспансеризацию по графику 
согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
N 302н. При проведении периодических медицинских осмо-
тров, особенно в центрах профпатологии, впервые выявля-
ются такие социально значимые заболевания как сахарный 
диабет, бронхиальная астма, заболевания сердечнососуди-
стой системы. Особое внимание следует уделять развитию 
начальных признаков профессиональной патологии. Своев-
ременная профилактика которой позволяет сохранить про-
фпригодность работающих. На это должна быть направлена 
совместная работа первичного звена и центра профпатоло-
гии. Центр единственное учреждение в области, где осущест-
вляется профилактическое лечение пациентов на начальных 
стадиях профессиональных заболеваний. Причем обследова-
ние и лечение этой группы пациентов осуществляется исклю-
чительно на безвозмездной основе. К сожалению, при этом 
не удается обеспечить полноценную загруженность клиники 
профпатологии. Для этого небходима активная позиция ра-
ботодателя и самих работников, а так же неукоснительное 
выполнение рекомендаций, полученных при прохождении 
медицинских осмотров на местах. Примером могут служить 
ситуация в Духовницком районе Саратовской области: по 
результатам медицинских осмотров рекомендацию на госпи-
тализацию получили 90 человек, в клинику не поступил ни 
один.
 Только профилактика может обеспечить професси-
ональное долголетие, и отдалить наступление старости. «Лег-
че оградить обрыв, чем доставать оттуда упавших».

Народная медицина
 Оказывается, в Саратове при-
сутствуют не только медучреждения, 
проводящие традиционный набор ле-
чения. В клинике Музалевского паци-
ентов лечат народными методами.
 Главный врач Олег Красильни-
ков рассказал о том, что в клинике 
широко применяется гирудотерапия, 
апитерапия, иглорефлексотерапия, 
мануальная терапия и массаж. «У нас 

есть такие случаи, когда пациент, придя к нам, еле передви-
гался. А ушел от нас абсолютно здоровым», - констатировал 
Олег Михайлович.
 И действительно, лечение пиявками и укусами пчел 
человек практиковал с давних времен. Гирудотерапия приме-
няется при артериальной гипертензии, глаукомы, общей ин-
токсикации организма. В слюне пиявки содержится гирудин, 

уменьшающий свертываемость крови. Соответственно, такое 
лечение помогает при стенокардии и тромбозе.  
 О целебных свойствах продукции пчеловодства и 
пчелином яде известно всем. Но только их грамотное приме-
нение помогает больным преодолеть многие недуги. 
В клинике Музалевского все виды нетрадиционного лечения 
проходят под строгим контролем врача.

Люди стали скрывать свои болезни
 На круглом столе широко обсуждалась проблема 
профилактики. Более подробно о ней участникам меропри-
ятия рассказал директор филиала ООО «Медис» в городе Са-
ратове Вячеслав Линючев.
 - Наша медицинская организация специализиру-
ющаяся на оказании медико-санитарной и иной амбулатор-
но-поликлинической помощи работникам промышленных 
предприятий.
 Мы занимаемся первичным звеном, медициной 
труда, то есть первичными и вторичными медицинскими ос-
мотрами. 
 К сожалению, профилактическое направление ме-
дицины, которое в советское время считалось основным, у нас 
утрачено. Мы занимаемся медосмотрами и выявляем много 
патологий. Но есть проблема: люди стали скрывать свои за-
болевания из-за боязни потерять работу. Доходит до того, что 
болеющий человек даже не хочет идти на больничный. 
 Проблема увеличивается из-за применения раз-
личных хитростей со стороны работодателей. Всем известно, 
что сейчас рабочие места на вредном производстве проходят 
социальную оценку условий труда. И чтобы не тратиться на 
медосмотры, работодатели фиктивно переводят сотрудников 
на неполный рабочий день. То есть, к примеру, человек нахо-
дится на вредном производстве по факту восемь часов, а на 
бумаге – наполовину или четверть меньше. В этой ситуации 
мы призываем к ответственности не только работодателей, но 
и работников, которые должны заботиться о своем здоровье.
Конечно, не каждый хочет проходить профосмотры, думая 
о том, что ему придется заплатить. Но оказывается, сегодня 
профилактический медицинский осмотр можно пройти аб-
солютно бесплатно в любой государственной поликлинике. 
Главное, чтобы пациент был застрахован в системе ОМС.

Головная боль диагно-
стируется клиническими 

методами
 В современной жизни 
человек испытывает посто-
янные стрессы, которые в 
итоге приводят к головной 
боли. Зачастую болезнь 

усугубляется из-за неправильно назначенного лечения. 
 Руководитель Клиники лечения головной боли 
Рузанна Парсамян рассказала о том, что у 72 процентов па-
циентов диагностируется первичная головная боль. Она под-
тверждается только клиническими данными и анамнезом. И 
хоть многие врачи ставят диагноз, что причиной головной 
боли является остеохондроз или вегетососудистая дистония, 
это не так. Я их называю диагнозы отписки. В итоге непра-
вильное лечение приводит к депрессии, ведь пациент посто-
янно испытывает боль. Бывает и так, что человеку назначают 
лечение и он начинает бесконтрольно принимать препараты. 
У нас был пациент, который на протяжении пяти лет при-
нимал наркотические анальгетики с диагнозом ишемиче-
ская болезнь мозга. И у него не исчезала головная боль. Мы 
выявили у этого пациента хроническую мигрень. Проблема 
головной боли у пациента была выявлена еще в детстве. Три 
недели ушло на выведение наркотического препарата из ор-
ганизма, затем было проведено лечение и человек зажил но-
вой жизнью, избавившись от головной боли. 
 В Клинике лечения головной боли пациентам ста-
вят не только обширный диагноз, что является причиной 
боли, но и дифференцированное лечение с применением 
международного опыта. 
 В нашей стране нет специалистов по лечению го-
ловной боли. А вот в Европе и Северной Америке они есть. 
Это цефалгологи. Они не направляют своих пациентов на 
прохождение МРТ, которое не позволит выявить причину 
болезни. Как показывает практика, выявить головную боль 
можно только клинически. 
 В завершении своего выступления Рузанна Робер-
товна предложила создать в Саратове нейро-стоматологиче-
ский центр. Потому что причиной головной боли иногда яв-
ляются проблемы с зубами и челюстным отделом лица. 
 Подводя итоги круглого стола спикеры отмети-
ли, что главным фактором в сохранении здоровья является 
профилактика и ответственность пациента. Если человек по-
сещает врача, когда у него уже развилась болезнь, лечение 
будет очень долгим. Поэтому визит к докторам следует совер-
шать хотя бы дважды в год.
 P.S.: Профилактика, конечно, хорошее дело. Но если люди 
бояться заявлять о том, что они больны, то никакая профилак-
тика не поможет сохранить здоровье. А почему так происходит? 
Может, проблема не в людях, а в системе? Если в советское время 
каждый чувствовал себя защищенным в социальном плане, то сей-
час этого нет. Да и больничный лист оплачивается по таким та-
рифам, что денег едва хватит на лекарства. Другой стороной ме-
дали является отношение работодателей к своим сотрудникам. Вы 
хоть раз пробовали уйти в частной фирме на больничный? Женщин, 
с грудными младенцами заставляют выходить работу с декретно-
го отпуска, есть и такие факты. Итог – нет ответственности у 
всех. Как у государства, так и у простых обывателей, не проходя-
щих вовремя профосмотры. 

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА
САРКЛИНИК®

БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
(невроз, неврастения, депрессия, тревога, страх, энурез, 

логоневроз, панические атаки, вегето-сосудистая дистония, 
астения, патология лицевого и тройничного нервов)

ДЕТСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(детский невроз, ночное недержание мочи, каломазание, 
недержание кала, заикание, вегето-сосудистая дистония, 

звуковые и двигательные тики, синдром Туретта, задержка 
психо-речевого развития, нарушения речи, алалия, дислалия, 
тонусные нарушения мышц, перинатальная энцефалопатия 

и ее последствия, синдром дефицита внимания и 
гиперактивности, двигательная расторможенность, агрессия, 

последствия родовых травм, лунатизм, минимальная 
мозговая дисфункция, двигательные расстройства, эхолалия, 

ранний детский аутизм, дцп).
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ЛЕЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У МУЖЧИН
(эректильная дисфункция, импотенция, снижение влечения, 

ожидание неудачи, простатит, раннее семяизвержение)
СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН

(фригидность, отсутствие оргазма, снижение либидо, 
вагинизм)

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Секреты долголетия
ПЕПТИДЫ  РЕГУЛИРУЮТ СТАРЕНИЕ

 Специалисты геронтологи утверждают что, у 
homosapiens, как у биологического вида, предел жизни составляет 
110—120 лет. Почему же достичь этой планки, могут лишь немно-
гие? Какое научное открытие сопровождает философию молодости 
и долголетия? Что такое короткие пептиды, и какой секрет жизни 
скрыт в этих нано-пептидах?
Предлагаем высказывания российских ученых из книги: Хавинсон 
В.Х., Морозов В.Г.: Пептиды эпифиза и тимуса в регуляции старе-
ния. — СПб.: ИКФ «Фолиант», 2004 — 160 с.
 Анисимов Владимир Николаевич, Президент 
Геронтологического общества РАН, профессор:
 - Разработки и исследования пептидных препаратов 
проводятся уже на протяжении 35 лет в России учеными разных 
институтов Петербурга, Москвы, Новосибирска и многих других 
городов. Эти препараты прошли более тридцати экспериментов. 
Оказалось, что эти препараты отодвигают старение и снижают за-
болеваемость. Наши ученые выдвинули программу профилактики 
преждевременного старения, направленную в основном на трудо-
способную часть населения.
 Хавинсон Владимир Хацкелевич, вице-прези-
дент Геронтологического общества РАН, директор 

Санкт-Петербургского института биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН, член-корреспондент РАМН, 
профессор:
 - Сегодня мы презентуем выдающиеся достижения ми-
рового уровня, которые заключаются в разработке метода профи-
лактики возрастной патологии, ускоренного старения и увеличе-
ния прожиточного минимума в России.
 Чем «старше» клетка, тем хуже она синтезирует белок.
Под влиянием нанопептидов — коротких цепочек из 2—3—4-х 
аминокислот, в последовательности которых заложен информаци-
онный код, клетка начинает активно синтезировать белки. А улуч-
шение обменных процессов на клеточном уровне приводит к оздо-
ровлению тканей и органов до уровня, свойственного молодому и 
здоровому организму.
 Таким образом восстанавливается биологическая и 
функциональная активность износившихся или заболевших орга-
нов и тканей.
 За прошедшие годы научились выделять пептиды из 
всех видов ткани: костной, хрящевой, мышечной, сосудистой и т.д.  
Но уже первый препарат был с омолаживающим эффектом. Его из-
готавливали из пептидов эпифиза, чтобы заставить человеческий 
эпифиз в правильном ритме производить гормон мелатонин — это 
вещество препятствует старению организма. Со временем эпифиз 
вырабатывает все меньше мелатонина, и поэтому человек стареет. 

Например, чрезвычайно вредно в этом смысле работать по ночам, 
поскольку мелатонин продуцируется только по ночам и только во 
время сна. Если человек постоянно работает в ночную смену, он 
стареет в несколько раз быстрее.
 Институтом разработано несколько десятков наноле-
карств — из животного сырья и синтезированные в лаборатории. 

Перед применением проконсультироваться со специалистом.

В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге работают обще-
ственные  приемные института биорегуляции и геронтологии, где 
можно получить консультацию  врачей различной специализации  
по вопросам здоровья. Общественные приемные работают под эги-
дой Лиги здоровья нации и ведут прием бесплатно.
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Саратовский дом-интернат для 
престарелых одержал победу в 

областном конкурса.
 Конкурс «Кол-
лективный договор 
– основа защиты соци-
ально-трудовых прав 
граждан» проводил-
ся областной трехсто-
ронней комиссией по 
регулированию соци-
ально-трудовых отноше-
ний. Социозащитное уч-
реждение министерства 
социального развития 
одержало победу в кате-
гории «Свыше 50 работ-
ников».
 Оценка подан-
ных заявок осущест-
влялась экспертами, которые были представлены 
представителями профсоюзов, работодателей и орга-
нов исполнительной власти области, в соответствии 
с утвержденной формой экспертного заключения по 
бальной системе по группам показателей в сфере охра-
ны и условий труда, развития персонала, социального 
развития, оплаты труда и социальных выплат.
 По словам директора дома-интерната Алек-
сандра Козырева, в учреждении большое внимание 
уделяется соблюдению социальных гарантий работ-
ников, профилактике и защите здоровья сотрудников. 
Периодические медицинские осмотры и охрана труда 
позволяют заботиться о здоровье сотрудников и обе-
спечивать им достойные условия деятельности. Кроме 
того, в учреждении работает кабинет психологической 
разгрузки, где регулярно проводятся сеансы релакса-
ций для предупреждения синдрома сгорания. Сотруд-
ники учреждения полностью обеспечены спецодеждой.
 По результатам психологического исследова-
ния, удовлетворенность работой сотрудников учрежде-
ния составила 92,6%, удовлетворенность зарплатой – 
88,3%, планируют работать в учреждении длительное 
время 92% сотрудников.

«МОДНОЕ ЛЕТО 2016»
Если ты талантливая и яркая личность!

Твоя жизнь посвящена индустрии красоты
и ты мечтаешь заявить о себе – тогда тебе к нам!

 Некоммерческое партнерство «Индустрии эстетики, 
красоты и здоровья» и ИА «Саратов Сегодня»  представляет 
вашему вниманию интернет-конкурс для креативных и твор-
ческих людей.
 Парикмахеры, стилисты, визажисты, флористы, 
лешмейкеры, нейл мастера и учащиеся учебных заведений 
вы можете попробовать свои силы в различных номинациях, 
победа в которых даст вам возможность бесплатного участия 
в XI фестивале красоты Volga-Beauty зима-2016

Наши контакты:
г.Саратов, ул. Cт.Разина, д.58А, оф.11

тел. 8 (8452) 650-911, 89085550071.
89085550071@mail.ru
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Мария АЛЕКСЕЕВА
О чем грустят жители Маркса

Город Маркс, дореволюционный  Екатери-
ненштадт, с 1766 года мирно живет себе   на 
левом берегу Волги, в 60 км к северо-вос-

току от столицы Саратовской области. Админи-
стративный центр Марксовского района,  с насе-
лением в  31 864 человек,  заслужил, чтобы о нем 
отзывались с гордостью и любовью. Тем более у 
симпатичного города – шикарное историческое 
прошлое с европейским демократическим фле-
ром – основан он немецкими свободными коло-
нистами, приглашёнными лично бароном Фреде-
риком Борегардом де Кано, выходцем из Бельгии. 
 Отметим, что самая крупная немецкая 
колония Саратовского Заволжья была названа в 
честь российской императрицы Екатерины II. И 
строили его основательно - суровый климат, не-
урожаи, всё это не давало спокойно жить пересе-
ленцам к тому же из за частых набегов кочевни-
ков городок пришлось обносить валом, строить 
вышки для наблюдения. Кочевники могли заби-
рать скот, имущество, бывали случаи угона в плен 
мужчин и подростков, чтобы потом продавать их 
в Китае и Турции. Интересный факт из Викепе-
дии – местный староста обращался к императри-
це с просьбой отложить взимание долгов в связи 
с тем, что основная масса мужчин угнана в Китай. 
За каждого угнанного мужчину с колонии требо-
вали 150 рублей. И Екатерина II выделила нуж-
ную сумму для выкупа несчастных.

И нос в табаке
 Со временем жители освоились на новой 
земле, занимаясь животноводством, выращи-
ванием зерна, овощей и плодов, была открыта 
хлебная биржа, развивалась торговля с местными 
селами, расположенными между Саратовом и Са-
марой. Ярмарка действовала два раза в неделю — 
в пятницу и воскресенье. Появились две, а затем и 
три мельницы, амбары, была открыта фабрика по 
выделке кож, занимались выращиванием аниса. 
Заработала со временем и местная пристань, на 
которой сгружали сплавляемый из Верхнего По-
волжья лес, а также отправляли в Петербург и за 
границу хлеб… Округ являлся центром выращи-
вания табака на Волге, считался на втором месте 
по его производству в России, и табак, выращен-
ный колонистами Екатериненштадта поступал на 
российский и зарубежный рынки.

И даже первый трактор
 Что касается промышленности, то 
еще в 1880 году в российском Екатеринен-
штадте братьями Шеффер были основаны 
кустарные мастерские(ныне ОАО «Волго-
дизельаппарат»). Здесь стали выпускать 
просорушки, плуги, бороны, веялки, а также 
сельскохозяйственные орудия для немецких 
колоний Северного Левобережья. Позднее 
сравнительно небольшие мастерские вырос-
ли в крупное промышленное предприятие, 
из ворот которого вышел первый серийный 
советский трактор.
 В начале прошлого века в городе 
имелись более десятка различных учебных 
заведений, почтово-телеграфная контора, дом 
трудолюбия, детский приют, коммерческий банк, 
число промышленных предприятий превышало 
десяток. В числе первых в Заволжье появился те-
лефон.

А Маркс и ныне там
 С какими объектами город Маркс сегодня 
ассоциируется у обычных саратовцев?  Наверное, 

с  крупными предприятиями,  пивоваренным 
заводом, хорошим маслом и молоком. В послед-
нее время в городе наблюдается бурное развитие 
мелкой розничной и оптово-розничной торговли 
продуктами питания, строительными и скобя-
ными изделиями, мебелью и бытовой техникой. 
Имеются крупные и средние региональные роз-
ничные сети, многочисленные  лавки и магазины 
и даже два крупных городских рынка, именуемые 
горожанами «Старым рынком» и «Новым рын-
ком». От себя добавим, что город славен борьбой 
на поясах, которую поднял на международный 
уровень талантливый тренер Репин. И, пожалуй, 
все.  
 Всем понятно, что славную как и неслав-
ную историю  делают люди. И если тренер Репин, 
не щадя живота и времени своего вывел команду 
вместе с чемпионкой -дочкой на пьедестал поче-
та, то в экономике с политикой  должен срабаты-
вать тот же механизм. Конечно, с поправкой на 
общую температуру по стране. А поскольку спорт 
у нас существует тоже не отдельно от государства, 
вывод понятен. Порадовать экономическими 
успехами и яркой культурной жизнью губернию 
младший брат пока не в силах. И бесконечные по-
литические перетасовки не прибавили стабиль-
ности в завтрашнем дне. На наших регулярных 
онлайнконференциях жители Маркса жалуются 
то на одну беду, то на другую – дороги зарастают, 

ромашки вянут,  молоко киснет,  крыши текут, ко-
лосья сохнут  и «быки» не телятся. 
 «За какие такие заслуги местный поли-
тический босс Александр Ключников был выдви-
нут на высшую должность партии власти, пусть 
небольшого, но всегда играющего ведущую роль 
в жизни Саратовской области Марксовского рай-
она? За последние пять лет, Марксовский район 
скатился в конец списка районов области, как в 

социальном, так и в экономическом, и полити-
ческом плане, и его уже считают одним из самых 
деградирующих. Ведущие специалисты Мини-
стерства Финансов Саратовской области уже уста-
ли считать долги Маркса, а цифры уже неудобно 
произносить»,- поступила в адрес редакции пись-
мо с риторическими вопросами.
 Автор письма связал такое падение с име-
нем местного партии власти, который пришел 
в политику в 2011 году и сразу же возглавил ко-
миссию по бюджетно – финансовой политике, 
экономическому развитию и использованию му-
ниципальной собственности муниципального 
районного собрания депутатов..
 В биографии районного  секретаря полит-
совета ничего особо выдающегося нет. Зато есть 
регулярные скандалы в местной прессе по по-
воду подозрительной продажи муниципальной 
собственности. Подсматривать за забор частной 
собственности нехорошо, но куда ж деваться от 
деревенских привычек… И  жители углядели в 
замочную скважину, что в одной из строитель-
ных баз, принадлежащих вышеназванному го-
сподину, можно разглядеть горы каких-то плит, 
блоков, перемычек, других строительных матери-
алов, которые в хорошем хозяйстве точно сгодят-
ся, и  потянут, на взгляд завистников, на десяток 
миллионов рублей. 
Не будем копаться в грязном белье, выискивая в 

интернет-помойках дурно пахнувшие фак-
ты,  но, наш, политически неаккредитован-
ный  взгляд,  прошлое у фигур партийных 
и медийных должно быть безупречным, 
как накрахмаленная простынь у горской 
девушки. Особенно перед выборами. 
 Тогда как местные жители с активной по-
литической позицией уверены, что в спи-
сок от их партии власти не попали одни из 
самых авторитетных депутатов, которые не 
только имеют свой голос, но и постоянно 
совмещают обещания с реальными дела-
ми, заработали положительные бонусы 
лектората  в своих округах. И они обяза-

тельно пойдут самовыдвиженцами и скорее все-
го победят. «Они ведь не воруют, не скупают по 
дешевке муниципальное имущество, имеют до-
стойные развернутые  биографии»,- намекают в 
послании.
 И с чем  придется идти на выборы мест-
ной организации в сентябре, покажет время. А 
этих выборов у города со славной историей будет 
еще много.

Точка на карте
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       *Разведенный мужчи-
на 44/170 ищет женщину для 
создания семьи и семейного 
счестья из Энгельса с прожи-
ванием на вашей стороне. Жду 
звонка. Тел.: 8 909-331-86-88
     *Практикующий детский 
массажист с мед.образовани-
ем. Своевременный детский 
массаж - залог крепкого здо-
рового человека в будущем! 
Тел.: 8 917-219-48-34, 8 927-
144-09-24

ПРОДАЮ
    *Продается: Палатка армей-
ская на 40 мест утепленная, 
новая; Полителеновые бочки 
25л, 65л, 127л, 220л; метали-
ческие 220л; кирпич красный 
новый недорого 1500 шт., же-

лезнодорожный контейнер 5 
т., пологи брезент новые 16 
кв.м, 24 кв.м., 30 кв.м., мел 
весовой 1 тонна.,Швеллер 
длина 4 м. высота 30 мм. 4 
шт. Тел.: 8 927-164-06-52

КУПЛЮ

       *Куплю, иконы, на-
грады, значки, любой анти-
квариат, золотые коронки, 
монеты, серебряные брошки. 
Столовое серебро, статуэтки. 
г. Энгельс, 6-й квартал, Дом 
быта. Т. 8-927-135-31-32 
         *Куплю любые радио дета-
ли, платы, часы. Т.: 8 937-266-
1999

   *Куплю номера газеты «Курьер 
ТВ+» от 19.12.2012; 26.12.2012; 
24.12.2014 и №1 за 2014 г.(с кален-
дарем). Т.: 8-927-096-3887.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
МАГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

ПОТОМСТВЕННАЯ ГАДАЛКА
Верну счастье и радость в Ваш дом!

 - Уникальное гадание;
 - сниму порчу, сглаз, родовое проклятье, венец 
 безбрачия;
 - налажу семейные отношения, устраню сопер-
ницу;
 - верну любимого, любимую;
 - избавлю от вредных привычек;
 - работа по фото;
 - ставлю 3 степени защиты;
 - мощнейший обряд на бизнес;

Т.: 8 906-318-31-50;  8 (8453) 53-29-59

   *Прием и покупка микросхем и 
радио-видео-аппаратуры, времен 
СССР.  Прием и вывоз макулату-
ры (газеты, книги, журналы, ли-
стовки.) Прием черных и цветных 
металлов. Работы по металу (свар-
ка-ковка. Тел.: 8 903-021-52-65

реклама

*Лодки стеклопластиковые 
под ПЛМ до 10 л.с. не требу-
ющие регистрации в ГИМСе в 
наличии и под заказ от произ-
водителя. в Энгельсе. 

Тел.: 8 905-382-98-39 
Звонить с 9:00 до 18:00

    *Организация покупает лю-
бые радиодетали, платы, кон-
денсаторы, реле, АТС, любую 
радиоаппаратуру, корпуса по-
золоченных часов по самым 
высоким ценам в СНГ. Тел.: 8 
937-249-49-87

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
ВСЕХ МАРОК

(отечеств. и импорт.
производ, ЖК и плазм)

качественно
с гарантией

на дому заказчика
55-37-84

8-903-022-97-96
8-937-221-39-20

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ
     *Все виды отделочных 
работ. Штукатурка по ма-
якам,выравнивание стен, 
шпаклевка, покраска, обои 
жидкие и всех типов, деко-
ративная отделка, короед, 
плитка, качество и порядоч-
ность. Т:8-937-267-77-03, 
8-917-301-19-56
       *Ремонт импортных сти-
ральных машин, холодиль-
ников. Т.: 8-927-628-74-61.
      *Бригада выполнит все 
виды отделочных работ, а 
так же гипсокартон, жесты-
ные работы, установка за-

боров, кровельные  работы 
и утепление внутреннее  и 
наружное домов. Недорого, 
качественно, без посредни-
ков. Тел.: 8 965-881-85-67
   *Грузоперевозки Газель. 
Тел.: 8-927-626-76-18; 8 962-
629-23-26
     *Отделка, ремонт, квар-
тир, домов, дач под ключ. 
Установка заборов, все стро-
ительные работы. 
Тел.: 8 927-128-11-82
   *Ремонтно сервисное об-
служивание кондиционеров, 
сплит-систем, диагностика 
заправка фреоном, монтаж, 
демонтаж сплит-систем. 
Консультация по телефону 

бесплатная!
 Тел.: 8 927-144-15-96
    *Сварочные работы. 
Тел.: 8 987-363-23-73
       *Услуги электрика, элек-
тромонтажные работы, ка-
чественно доступно. 
Тел.: 8 917-215-15-17
    *Ремонт швейных машин 
«Чайка», «Подольск» 
8 937-245-36-42; 54-18-32
        *Выполняем косметич 
ремонт. Быстро, качествен-
но, недорого; Стаж работы 
большой, цены умеренные. 
Тел.: 8 927-059-17-19
    * Кровля гаражей, домов, 
складских помещений и т.д. 
Не дорого. 

Тел.: 8 904-242-15-10
   *Строительство домов, 
дач, беседок, кровля крыш. 
Укладка брусчатки, установ-
ка заборов.  Отделка квар-
тир, плитка, штукатурка, 
стяжка, установка гипсокар-
тона, окна, потолки. 
Тел. 8 927 128 11 82
    *Ремонт квартир, домов, 
офисов. Электрика, сантех-
ника, кафель, штукатурка, 
обои, двери, ПВХ панели, 
линолиум, ламинат, элек-
тросварка и т.д. т.п.
Качественно, быстро, недо-
рого. С гарантией
8 909 334 94 09 Павел
    *Изготовление заборов 
(из профлиста, рабицы, кир-
пича, дерева, сварных), на-
весов, лестниц, ворот в том 
числе автоматических, буре-
ние скважин на воду. 
Тел. 8 902 040 01 45

    *Все виды плотницких 
работ, кровля любой слож-
ности, мансарды, бани, 
лестницы, каркасные дома. 
Работа с сайдингом, вагон-
кой. 
Тел. 8 909 341 49 96
      *Кровельные работы 
любой сложности. Заборы, 
козырьки, навесы, ворота, 
калитки, мелкие сварные 
работы. Утепление и отдел-
ка балконов, козырьки на 
последних этажах. Фасады: 
сайдинг, профлист. 
Тел. 8 906 317 53 34 Евгений.
    *Ремонт квартир: штука-
турка, покраска; выравнива-
ние полов, потолков, стен; 
ГКЛ. Ламинат, линолеум, 
обои, плитка, двери. Ванная 
комната «под ключ». Каче-
ственно. Тел. 8 987 355 37 07

*Сантехнические работы: за-
мена труб отопления, воды, 
канализации, установка сан-
техники, батарей, котлов. Сва-
рочные работы. Скидки до 30 
процентов, гарантияф. 
Т: 8-917-206-36-17

  *Замена труб водоснаб-
жения, отопления, канали-
зации. Сварочные работы. 
Индивидуальное отопление. 
Дачный полив. Демонтаж 
стен. Электрика. Скидки на 
коллективные заявки. Рас-
срочка. Т: 8(8453)711-730, 
8-919-820-85-79, 8-937-258-
89-90, 8(8452)701-191

 *Сантехнические работы: за-
мена труб водоснабжения, 
отопления, канализации на 
полипропилен. Установка сан-
техники, стир.машин, водо-
нагревателей. Электрика. Т.: 
8-929-778-0781.

  *Изготовим металлокон-
струкции: навесы, заборы и 
т.д кровля краш, фасады. Воз-
можно рассрочка. Тел.: 8 917-
307-65-29, 8 937-963-92-11

  *Устройство всех видов 
кровли. Фасадные работы 
любых типов. Каркасно-щи-
товое строительство. Дома, 
пристройки, мансарды. Т.: 
8-903-023-5575.

*Крыши для домов и дач! Стро-
ительство и ремонт. Жесткая 
кровля. Водостоки, утепление. 
Жестяные и плотницкие ра-
боты. Остекление балконов и 
лоджий, резка стекла. Консуль-
тации и помощь в приобрете-
нии кровли. Скидки. Т.: 8-927-
135-42-47; 8-964-996-37-80.

  *Монтаж ленточного фундамента, 
копка вручную и при помощи спец 
техники, армирование, заливка бе-
тоном. Строительство домов, дач, 
бань, пристроек, гаражей с после-
дующей кровлей и внутренней 
отделкой. Все виды работ с бето-
ном: площадки, дорожки и прочее. 
Демонтажные работы. Покупка и 
доставка строй материалов. Бетон. 
Тел.: 8 927-138-71-41

  *Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена труб 
водоснобжения, отопления, 
канализации. Установка счет-
чиков. Сварочные, земляные 
работы. Вызов мастера бес-
платно. Гарантия. 8 919-823-
06-11; 8 927-110-62-12; 8 903-
381-98-67.

   *Заливка площадок, от-
мосток фундаментов. Кладка 
блоков и кирпича. Работы с 
бетоном. Внутреняя и наруж-
ная отделка штукатурка по 
маякам, работы с гипсокорто-
ном, вагонкой и профлистом. 
Ремонт квартир. Закупка и до-
ставка материала. выполнение 
работ качественно и не дорого. 
Тел.: 8 937-960-35-60

*Кровля, монтаж, демонтаж, 
навесы, заборы, утепление. 
Т: 8-927-057-85-08

 * Профессионально и в строк 
производим ремонт жилых и 
не жилых помещений. Стяжка, 
штукатурка, шпатлевка, оклей-
ка обоев, настил линолеума, 
ламинат, укладка плитки, экс-
клюзивные изделия из  гип-
сокартона, электрика, полные 
сантехнические работы, сва-
рочные работы, установка меж-
комнатных дверей, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 
водяной и электроподогрев по-
лов. Пенсионерам скидка от 6%. 
Тел.: 8 909-336-96-96, 8 927-
622-71-61 Денис

 *Кровельные работы изго-
товление и установка заборов, 
навесы, козырьки, сварочные 
работы, утепление фасадов, де-
коративная штукатурка, уклад-
ка тротуарной плитки, достав-
ка материала. Гибкая система 
скидок. Тел.: 8 909-336-96-96, 8 
927-622-71-61 Денис 

УСЛУГИ И СТРОЙКА

*Перетяжка и ремонт мягкой 
мебели. Большой выбор тка-
ни. Быстро. Качественно. Не-
дорого.  8 927 053 22 12

  *Канализация «под ключ». 
Рытье сливных ям, траншей. 
В наличии канализационные 
кольца диам. 1,0; 1,5; 2,0 м., 
крышки, люки, днища. До-
ставка. Монтаж. Тел. 8 905 323 
28 69
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  *Сдам 1-к.кв., 5/10 посуточно, по-
часно. Ул. Ленинградская 5 все есть. 

Хорошее сост Тел.: 8927-128-84-44
     * 1-к.кв. 4/5 б Василевского 39, с 
мебелью - 7 т.р; 1-к.кв. 2/10 Шурова 
гора, с мебелью - 11 т.р; 1-к.кв., 1/5, 
М. Горького 37, - 10 т.р.; 1-к.кв. 2/10 
Пролетарская 1, с мебелью - 13 т.р. 
Тел.: 8 927-128-84-44
   *1-к.кв. 5/10 Степная 35 хор. сост. с 
меб. техн. 10 т.р.; Малосем. 36 кв.м. 
Черниговсой. С меб, техн,. 3/9 Цена 
10 т.р. Тел.: 8 927-128-84-44
     * 1-комн.кв. Посуточно, почас-
но, р-н Юбилейного, ср. эт., пласт. 
окна, вся мебель, wi-fi, после ремон-
та - 1100 р. Заселение по документу. 
Тел.: 8 937-144-86-97
   *1-к.кв. в новом кирп. доме. Коже-
венная, 14, 8/10 э., после ремонта, 
без мебели. От хозяина. Тел.: 8 987-
824-75-54
  *Комнату 15 кв.м, Черниговская, 
10, с/у, душ общий, с мебелью – 
4500 руб.; 2-комн.кв., Петровская, 
100, 1/5 лод., 60 кв.м, есть кухня 
– 10 тыс.руб. + счетчики. Т.: 8-927-
128-8444.            
      *М/с, 7/9, Черниговская, д.6а, 
част.мебель – 6 т.р. + свет. Т.: 8-927-
128-8444.
   *Коттедж ЦРБ 2 этажа 250 кв.м., 
хорош. ремонт., с мебелью и техни-
кой, гараж. Цена: 40 т.р. Т.: 8-927-
128-8444.
    *2-комн.кв.\. 5/5б, пр.Строите-
лей, 16, пустая – 7 т.р. + коммун. Т.: 
8-927-128-8444.
        *2-к.кв., 2/5, Полиграфическая, 
51,  меб. на кухне, частично мебель. 
Цена: 10 т.р. + свет. Тел.: 8 927-128-
84-44
     *4-к.кв. 3/6 э, 80 кв.м., Полтав-
ская 42 А, хор. рем., с мебелью. 10 
т.р. + коммун. Тел.: 8 927-128-84-44
      *3-к.кв. от хозяина на долг срок. 
Р-н Юбилейного мебель б/у, сост. 
среднее. Цена: 10 т.р. + счет. Тел.: 8 
927-100-29-48
   *1-к.кв., ул. Студенческая, мебель 
и бытов.техн. вся - 8 т.р. + коммун. 
Тел.: 8 961-640-87-27
     *1-2-к.кв. посуточно, почасно для 
отдыха и командировочных, чисто-
та, уют комфорт. Все есть. 8 905-
321-56-39
      *Комнату 27 кв.м. в ч/доме, в/у, 
р-н 20 школы для командирован-
ных или студентов. Тел.: 8 917-201-
61-80

СНИМУ
  *Сниму от хозяина любое жилье в 
г. Энгельсе Т.: 8 927-128-84-44

КУПЛЮ
  *1-2-3-4-к.кварт., гост., м\с, 
ч/д,участки в любом р-не города 
от хозяина. Помогу с обменом и 
оформлением.;  Т.8(8453)73-22-
04,8-927-128-84-44

ПРОДАЮ
   *Комнату, Полиграфическая,81, 
14 кв.м., 2/4, хор.ремонт, общий ту-
алет, кухня, душа нет, р-н 1 Школы. 
Цена-600 т.р. Т: 8-927-128-84-44, 
8(8453)73-22-04
    *Комнату 11 кв.м., 5/5 Молодеж-
ная, 6, хороший ремонт 450 т.р.,  
Комната 13 кв.м., Ф.Энгельса 67 
Цена: 500 т.р. Тел.: 8 927-128-84-44
    *Комната 14 кв.м., в 3-х комнт. 
кв., шурова гора 600 т.р. Тел.: 8 927-
128-84-44
    *Гостинка 14кв.м., 3/5, ул. Менде-
леева, 650 т.р. Тел. 8 927-128-84-44
   *Малосемейку, 36 кв.м, 7/9 лод-
жия, 148 Черниговская, 6а, среднее 
состояние, 1200 т.р. Т.: 8-927-128-
8444.
     *Комната 9 кв.м. 5/5 Ф.Энгельса 
67 Цена: 450 т.р; Гостинка 14 кв.м. 
2/5 Ломоносова 1, в/у х сост. 700 
т.р.; 1-к.кв. 48 кв.м. 8/10 Волоха 15, 
евроремонт с меб. Цена 2450 т.р.; 
Комната 11 кв.м. 1/5 2 МКУР Цена: 
400 т.р. Тел.: 8 927-128-84-44

     1-КОМН. КВАРТИРЫ    
   * 1-км.кв., 3/10, 48кв.м., ул. Рабо-
чая, хор. ремонт, 2000 т.р. Тел.: 8 
927-128-84-44
           *1-комн.кв., 9/10п, Ломоно-

сова, секция к, 40 + лодж., стяжка/
штукат. – 1400; гостинку 14 кв.м, 
3/5, Ломоносова, д.1, все уд-ва – 650 
т.р. Т.: 8-927-128-8444.
     *1-к.кв. 1/5, Тельмана, 7, - 1200 
т.р.; 1-к.кв. 2/10 л., Комсомольская, 
187, 45 кв.м., с ремонтом - 2000 т.р.; 
1-к.кв., 5/10 л., Петровскаяя, 88, 
42кв.м., с ремонтом - 1900 т.р.; 1-к.
кв. 7/10 л., 42 кв.м. Кондакова, 48, 
пляж. С ремонтов - 2050 т.р. Тел.: 8 
927-128-84-44
     *1-к.кв. 3/5 б, Колотилова 62, 31 
кв.м. хороший ремонт. Цена 1100 

т.р Т.: 8-927-128-8444.
    *1-к.кв., р-н 33 школы, 50 кв.м, 
ср/10к, хор. сост., меб., техника. 
Тел.: 8 905-382-53-61
    *1-к.кв., Шурова гора, 9/10, 40/11, 
дом сдан, заселен, встроен. кухня, 
хор. сост. Тел.: 8-917-201-61-80

2-КОМН. КВАРТИРЫ
  *2-к.кв 65 кв.м. 4/10 кирпичный 
дом ул. Тельмана 150/3, стяжка 
штукатурка, 2700т.р Т. 8-927-128-
84-44
    *2 -к.кв. 9/9, б, Комсомольская 
147, 1800 т.р. Тел.: 8 927-128-84-44
   * 2-к.кв, 4/5 Кожевенная, 8, 
1800т.р. Тел.: 8 927-128-84-44
  *2-к.кв., Шурова гора, д.16, 68 
кв.м., 7/10, сдача 2016 год. Цена-
2250 т.р. Т: 8-927-128-84-44 Т.: 
8-927-128-8444.
     *2-к.кв. 5/5 б, М. Расковой 14, 
53 кв.м. , кух 9м. Цена 1750 т.р.  Т.: 
8-927-128-8444
  *2-комн.кв., 5/5,балкон пр.Строи-
телей, 16, 45 кв.м, хороший ремонт, 
1400 т.р.;  2-комн.кв., 9/10 лоджия, 
63 кв.м, Комсомольская, 185, хор.
ремонт – 2900 т.р. Т.: 8-927-128-
8444.
  *2-комн.кв., 8/10 лодж., 54 кв.м, 
соцремонт, СХИ, сдан – 1950 т.р.;Т.: 
8-927-128-8444.
   *2-к.кв. 2/10, Черниговской 25, 65 
кв.м., с ремонтом. Цена: 2350 т.р. Т.: 
8-927-128-8444.
        *2-комн.кв., 2/5б, 1 МКР Уриц-
кого, д.4, хорошее состояние – 1500; 
2-комн.кв., 65 кв.м, Краснодарска-
я,2а, 6/7л, хороший ремонт, Цена: 
2500т.р. Т.: 8-927-128-8444.
   *2-комн.кв., 1/5, Василевского, 33,  
45 кв.м, пан. изолир. – 1300 т.р. Т.: 
8-927-128-8444.
   *2-комн.кв., 10/10л, Харьковская, 
10, новый дом, с ремонтом (нет обо-
ев) – 2650 т.р.; 2-комн.кв., 2/2б, пос.
Придорожный, все уд-ва, нет горя-
чей воды, 43/7 кв.м, кирпичный, 15 
км от Энгельса, нужен ремонт – 630 
т.р. Т.: 8-927-128-8444, 73-22-04.
  *2-комн.кв., 5/10л, площадь 73 
кв.м, Тельмана, 18, новый дом, хо-
роший ремонт, встроенная мебель 
– 4500 т.р. Т.: 8-927-128-8444.
   *2-комн.кв., 5/10, СХИ, желтый 
дом, стяжка/штукат. – 1950 т.р.;  
2-комн.кв., 10/10, Харьковская, 10, 
55 кв.м с ремонтом – 2600 т.р. Т.: 
8-927-128-8444.
    *2-к.кв., 2/10 л, 65 кв.м., Черни-
говской 25, хороший ремонт с га-
ражом. Цена: 2500 т.р.; 2-к.кв. 5/9 
л, космонавтов 19, хор ремонт. с 
мебел. Цена: 2000 т.р.; 2-к.кв 3/9 
Тельмана 23, 56 кв.м. хор. рем. Цена 
2100 т.р. Тел.: 8 927-128-84-44
     *2-к.кв. 5/5б, 54 кв.м. М.Расковой, 
14, хор.ремонт. Цена: 1750 т.р. Тел.: 
8 927-128-84-44
        *2-к.кв. Рабочая, 4/6 к, 52/12 м., 
хор. сост. От хозяина. Тел.: 8 905-
369-02-09
     *2-к.кв. р-н Покровского, 5/10 
кирп. Ф. Энгельса, д.74, 88 кв.м., 
кухня 14кв.м. зал 21 кв.м., спальня 
18 кв.м., холл 18 кв.м., с мебелью. 
Ванная 9 кв.м. итальянская сантех-
ника, отличный ремонт. Сигнали-
зация. Потолки 2,8 м. От хозяина. 
Можно в ипотеку. Документы гото-
вы. Недорого. Тел.: 8 905-368-38-35
    *2-к.кв., Кондакова 48, 2/10п, 

58/15, на разн., стороны. хор.сост. 
Тел.: 8-905-382-53-61
   *2-к.кв. Мелиорация, 3/5 к, (под-
ковка), 50 кв.м, треб., ремонт. Цена.: 
1650 т.р., торг Тел.: 8-917-201-61-80
       *2-к.кв. 1 школа, 7/10 к, 65 кв.м. 
2 л/з, хор.сост., на полу ламинат, 
плитка мебель. Тел.: 8 937-240-80-
53
    *2-к.кв. 5/5 панельный в 3-й лет-
ке, пласт, окна, сплит-система, от 
хозяина. Тел.: 8 937-638-32-79

3-КОМН. КВАРТИРЫ
  *3-к.кв, 3/10п, Трудовая, 12/1, 78 
кв.м., хор. рем, с мебелью  4,2млн. 
Тел.: 8 927-128-84-44
    *3-к.кв. 3/9, 64 кв.м., ул. Тельма-
на, 154, 2000 т.р., Тел.: 8 927-128-
84-44 
  *3-к.кв, 2/10п, Рудченко, 5, 105 
кв.м., рем., меб, вид на Волгу-6000, 
3-к.кв., Ломоносова, 43, 5/5, 60 
кв..м, 1+2, пан, сделан ремонт, 1500 
т.р., 3-к.кв, Рабочая, 119 А, 64 кв..м, 
сред.сост., кирпич, дом., центр-
2250т.р.,  Тел.: 8 927-128-84-44
  *3-.к.кв, 2/10 л., Ф.Энгельса, 69А, 
хор.рем., 90 кв.м., цена 4000 т.р., 
3-к.кв., 8/10л, Ленинградская, 
5, пан., 64 кв.м., сред.сост, цена 
2200т.р.;  Тел.: 8 927-128-84-44
 *3-комн.кв., Краснодарская, 14, 
4/10лоджия, 64 кв.м, хороший ре-
монт  – 2500 т.р.; 3-комн.кв., Мин-
ская, 32, 2/10 лоджия, 64 кв.м, 
среднее состояние – 2500 т.р. Т.: 
8-927-128-8444
  *3-комн.кв., 6/10лод., 80 кв.м, 
Тельмана 150/3, 4100 т.р. Т.: 8-927-
128-84-44.
    *3-к.кв. 5/10 Харьковская 10, 80 

кв.м. сплит. Цена 2450 т.р.; 3-к.кв. 
90 кв.м., 1/10 Рудченко 13 под не-
жилое сплит. Цена: 4500 т.р. Тел.: 8 
927-128-84-44
  *3-к., 5/10, г.Саратов, Кировский 
р-н, ул. Оржевского, 82 кв.м, новый 
дом, соцремонт – 3200 т.р.; 3-к., 
4/10п, Тельмана, 150/3, 80 кв.м, 
Бульвар роз, соцремонт – 3600 т.р. 
Т.: 8-927-128-8444.
 *3-комн.кв., 3/5б, Полтавская, 26 – 
1600; 3-комн.кв., 5/5б, г.Маркс, 56 
кв.м. – 1800; Т.: 8-927-128-8444.
        *3-комн.кв., 7/10, Саратов-
ская, 57, 76 кв.м, с ремонтом – 2950 
т.р.; 4-ком.кв., Василевского, 53, 
80 кв.м, хор.ремонт – 2300 т.р. Т.: 
8-927-128-8444.
    *3-к.кв. 5/5б, Полтавская 58, пере-
деланна в студию, хор рем 60 кв.м. 
Цена: 1730 т.р. Тел.: 8 927-128-84-44

 ЧАСТНЫЕ ДОМА
  *Ч/дом, ул.Луговая,р-н Покров-
ского р-ка, 70 кв.м., дерев., обло-
жен, в/у, 4 сот. Цена-2500 т.р., Ч/
дом, ул.Профсоюзная,150 кв.м., 
из блоков, без отделки, 2-эт, 7 сот, 
рядом домик, 40 кв.м., в/у, на од-
ном участке. Т: 8-927-128-84-44, 
8(8453)73-22-04
  *Ч/дом, с.Калуга, 100 км. от Эн-
гельса, есть школа, садик, газ, вода, 
в сторону Мокроус. Цена-180 т.р. Т: 
8-927-128-84-44
     *Дом 99 кв.м., на Комсомольской, 
кирп. + дерев., 6 сот, все удобства. 
Цена 1250 т.р.; Дом 250 кв.м. на 
Керамике, в/у, 15 сот., соц-ремонт, 
баня, бассейн. Цена 4000 т.р.; Дом 
в городе, 45 кв.м., 5 сот, дерев. обло-
жен., все удобства. Цена 1500 т.р Т.: 
8-927-128-8444.
    *1/2 дома, 36 кв.м. ул. Золотов-
ская, есть свет, коменикации рядом, 
730 т.р. 4 сот. земли. Тел.: 8 927-128-
84-44
  *1/2 дома, Воруй Город, 49 кв.м., 
деревян., облож.кирпичом, газ, 
вода, ванна, туалет на улице. Цена-
1350 т.р. Т: 8-927-128-84-44
     *Коттедж, 180 кв.м, блок обложен 
кирпичом, хор.ремонт, новый дом, 
в/у, мелиорация, 6 соток – 4600 
т.р.;  коттедж, 300 кв.м, Красноар-
мейская, р-н типографии, хороший 
ремонт, гараж, 10 соток с мебелью 
– 9 млн.; коттедж 300 кв.м, 2-я Реч-
ная, без ремонта, 6 соток, гараж, 

теплицы – 6500 т.р. Т.: 8-927-128-
8444
  *Дом, 100 кв.м, кирп., в/у, хор.
сост., ул.Гоголя, 4 сотки – 4 млн.
руб.; ч/дом, село Подстепное, де-
рев., 60 кв.м, свет, вода, баня, 15 
соток – 800 т.р. Т.: 8-927-128-8444
   *1/2 дома, с.Наливное, Советского 
р-на, в сторону Ершова, 50 км от го-
рода, кирп., 42 кв.м., газ, вода, слив, 
7 сот.земли, в собств., можно под 
мат.капитал. Т: 8-927-128-84-44
  *Ч\д., 40 кв.м., дерев., 2-я Комсо-
мольская, газ, вода, слив, 4 сот., р-н 
маг. Космос, 1150т.р., ч\д., 42 кв.м., 
Московская, в\у, 3 сот, хор.рем, 
кирпичный, 1800т.р.,  Тел.: 8 927-
128-84-44 
     *1\2 ч.дома, ул. Советская, 80 
кв..м, газ, вода, дерев., слив, 4 сот, 
1150 т.р., ч\д., 45 кв..м, кирпич+де-
рев., село Генеральское, газ, вода, 
слив, туалет, 8 сот, 10 лет дому, 1450 
т.р.,  Тел.: 8 927-128-84-44
    *Ч\д, село Старицкое, 80 кв.м, 
газ,свет, 15 соток, цена 200 т.р.; дом, 
2-этажный, 120 кв.м, ул. Новая, 7 
соток, в\у, баня, гараж, рядом Вол-
га, цена 4150 т.р.; коттедж, 150 кв.м, 
2 этажа, с\х “Заря”, баня, бассейн, 
10 соток, 8 млн. Т. 8(8453)73-22-04, 
8-927-128-84-44
      *Дом, 2-эт., 105 кв.м, все уд-ва, 
ул.Совхозная, 6 соток, с ремонтом 
– 4100 т.р.; 1/2 дома, 36 кв.м, с.Ли-
повка, газ, свет, 10 соток – 500 т.р.; 
дом, 2-эт. Из шпал, ул. Персидского, 
газ, вода, свет, 4 сотки – 1600 т.р.; 
ч/д, 50 кв.м, деревянный, с. Старая 
Терновка, свет, печка, газ рядом, 25 
соток – 600 т.р. Т.: 8-927-128-8444.
     *Коттедж 270 кв.м, част. с отдел-
кой, с. Шумейка, свет, вода, газ – 
рядом, 11 соток – 2450 т.р.; дом 250 
кв.м из шлакоблока, с ремонтом, 
все уд-ва, новый, 6 соток, р-н стади-
она – 3900 т.р. Т.: 8-927-128-8444.
  *Коттедж, Саратов, р-н «Молоч-
ки», Кировский р-н, с ремонтом, 3-х 
эт., в/у, баня, гараж, 10 сот. Цена-
9500 т.р. Т: 8-927-128-84-44
 *Дом 42 кв.м, деревянный, газ, 
вода, слив, туалет в доме, р-н дома 
престарелых, Колотилов проезд, 
4 сотки – 1200 т.р. Дом, г.Саратов, 
140кв.м, Волжский р-н, в/у, р-н 12 
школы, кирп. – 4100. Т.: 8-927-128-
8444. 
  *Дом 2-эт., 180 кв.м, кирп., Ба-
зальт, берег Волги, все уд-ва, 12 со-
ток земли, баня, цена 4100 т.р. Т.: 

8-927-128-8444.
 *Дом 140 кв.м на СХИ, р-н Лунно-

го, рядом Волга, хороший ремонт, 
в/у, из блоков + утеплитель – 7500 
т.р.; дом 180 кв.м.в Заре, недострой, 
стяжка, 5 соток – 3 млн.; дом 110 
кв.м, молкомбинат, кирп. отшпа-
клеван, все уд-ва, р-н Звездного – 3 
млн. Т.:8-927-128-8444.
     *Дом 32 кв.м., дерев., газ, свет. р-н 
водозабора., -к баумана 4 сот. Цена: 
1500 т.р.; 1/2 дома 70 кв.м., Теплов-
ка, от Саратова 50 мин. В/у, 10 сот. 
800 т.р.; Дом 85 кв.м., в Генераль-
ском ул жукова, 10 сот, до Волги 
300м, сплит. Цена 2650 т.р. Тел.: 8 
927-128-84-44
    *Ч/д в Питерке 45кв.м. газ, вода, 
слив, баня, 6 сот. 150км от города 
Энгельса 230т.р. Тел.: 8927-128-84-
44
        *Таунхаус в 3-х уровнях, 110 
кв.м., на Волжском проспекте + 2 
сот.з., с отл. ремонтом, встроен ме-
бель, техника, навес под авто - 4600 
т.р. Тел.: 8 961-640-87-27
     *Дом, пос. Анисовка, по ул., До-
рожная д. 13, газ,вода, слив, + при-

стройка, уч-к 8 сот. От хозяина. 
Цена договорная. Тел.: 8 927-059-
17-19 Ирина
    *Дом новый 2-эт., 120 кв.м., Мо-
сковская, в/у, евро, 4,5 сот., тратуар-
ная плитка. Срочно от хозяина. Т.:8 
906-300-26-67
     *Ч/д 36 кв.м., деревянный, 4 
сот., газ, свет, рядом Волга р-он 
псих-больницы ул. Баумана. Цена.: 
1250 т.р. Тел.: 8 927-128-44-44
    *Дом 32 кв.м., р-н Машинодорож-
ной, 5 сот., под бизнес (проезжая 
часть). Тел.: 8 937-240-80-53

     *Дом 100 кв.м., 20 школа, кирп., 5 
лет, в/у. кухня 17 кв.м., 6 сот., баня, - 
3000 т.р. Торг. Тел.: 8 905-382-53-61
     *1/2 часть дома, 3 сот земли, вода 
гор., холодная, слив, АГВ, погреб, 
летняя кухня или сдам для русской 

*Помещение свободного 
назначения 71 кв.м. 

Отдельный вход, 
хороший ремонь, туалет, 

кондиционер. 
Можно под офис, аптеку., 

дет клуб. Магазин. 
Арендная плата 30000р. 
Одеская, 75 р-н Покровского. 

Тел.:8 917-022-58-41

*Земельный участок 
с/х назначения 10 га., 
с. Березовка
Энгельсский р-н. 
Тел.: 8 927-624-81-04

ПРОДАЕМ
Дома и танхаусы от 55 кв.м. до 120 кв.м, 

цены от 32 т.р. за 1 кв.м. 
с земельным участком в т.ч. 

с подключением коммуникаций. 
В продаже земльные участки

В наличии дома с отделкой «Под ключ»

Т. 8 961-640-87-27

ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ
Т. 8(8452) 49-49-02, 8(8453) 56-50-36

 * Дача СНТ «Пчелка» возле кафе 
«Искра». Дом 30 кв.м. участок 6 сот., 
На участке парник, бак, смотровая 
яма, туалет, хоз постройки для инвен-
таря. Цена 80 т.р. Тел.: 8 987-306-26-
68 Вадим

 * 2-к.кв. ул. Полтавская, 62 «Треу-
гольник», 44 кв.м.,2/5 э., понельного 
дома, не угловая. Квартира хорошей 
планировки, комнаты изол., на обе 
стороны дома. 18,1кв.м+13,1 кв.м., 
Отл. сост, вся мебель и техника. Сво-
бодная продажа 1 собственник более 
3-х лет. Цена.: 1480т.р. Тел.: 8 987-
306-26-68 Вадим

*1-к.кв. Шурова гора 1 этаж от хо-
зяина с ремонтом. Тел: 8 987-388-
90-30

     *Дом, 90 кв.м. кирпичный, р-он 
авторынка, 10 сот., во дворе хоз.блок, 
баня, гараж. В домме водопровод, 
слив, газ. Цена 3700 т.р. тог уместен. 
посредников просьба не беспокоить. 
Тел.: 8 902-041-47-50
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семьи из 2-х чел. От хозяина Тел.: 8 
987-357-89-64

 ДАЧИ
    *Дача, 55 кв.м, 1-й эт., шлакобло-
ки, с ремонтом, второй дерев., без 
отделки, р-н «Волжанки», берег 
речки, 7 сот., плюс строй материалы 
полностью на баню, цена 600 т.р. 
или обменяю на квартиру с допла-
той.; дача., 110 кв.м., двух.эт., кирп., 
с русской печкой., баня, все новое, 
с-з Октябрь, 10 сот., “Лазурный”., 
цена 730 т.р.; дача, 2-эт., СНТ “Ав-
томобилист -2”, район развязки на 
Маркс, 4 сотки, 6х5,  цена 300 т.р. Т. 
8(8453)73-22-04, 8-927-128-84-44
      *Дачу 33 кв.м, 10 соток земли с 
выходом на р.Грязнуха, ухоженная, 
емкость, хозблок, беседка. Цена 700 
т.р., торг, от хозяина. Т.: 8-906-150-
6450. Т.: 80927-128-8444.
       * Продаю дачу недорого или 
меняю на недвижимость , р-н дачи 
урицкого, 9 соток, огорожена, 2 эта-
жа, кирпич. 90 кв.м. Тел.: 8 927-164-
06-52

       *Продаю дачу на Волге не далеко 
от села Подгорное 8,6 сот. зем., пло-
доносящий сад. 2 этажа 5*6 из бло-
ков. Навес для машины, душ, сарай. 
В собственности. Цена: 900 т.р. Тел.: 
8 906-301-23-66
    *Дача с. Старицкое, 2-эт., кирп, 6 
сот., банька. Тел.: 8 917-201-61-80

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
  *Участок на Базальте 10 сот., рядом 
волга 700т.р Т: 8-927-128-84-44
  *Участок 10 соток, с.Генеральское, 
р-н клуба, есть свет, газ – 500 т.р. Т.: 
8-927-128-8444.
     *Зем.уч., Московская - рабочая, 10 
сот.зем., кирп, гараж на две маши-
ны, под строительство - 3млн.руб. 
Тел.: 8 961-640-87-27

    НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
    *Нежилое помещение в Саратове, 
57 кв.м, 1/9 на Московской-Некрасо-
ва – 2600 т.р. Т.: 8-927-128-8444.
   * Продаю павильон из сендвич па-
нелей заводской 21 м.кв. под торгов-
лю или жилье. Тел.: 8 927-164-06-52

ПРОДАМ

       *Продаю запчасти 
на WW-Audi-Seat-Skoda. Т.: 
8-8452-52-66-46, 8-908-558-
80-08.
  *Прицеп легкового авто-

мобиля Саратовский при-
цеп-центр «Прицеп-Саратов 
на Аткарской». Т.: 8-8452-90-
80-09, 8-902-0407-409.
  *Запчасти Opel-Chevrolet-
Daewoo. Т.: 8-8452-25-53-52, 
8-937-225-5352.
  *Запчасти для японских 
и корейских автомобилей; 
Т.8(8452)79-57-17
  *Запчасти Opel-Chevrolet 
DAEWOO. Т: 8-937-225-53-52
  *Прицепы для л/а бортовые 
и лодочные. Прицепсаратов.
рф, Т: 8452-52-66-46, 8-902-
040-74-09

   ГАРАЖ 
   *Гараж, 60 кв.м, Менделе-
ева, 14, кирпичный, смотро-
вая яма, погреб, кранбалка, 
р-н магазина «За рулем», 
в собств., цена 630т.р.; га-
раж, 24 кв.м, ул. Полтав-
ская, д. 33, 10 лет, смотровая 
яма, погреб, цена 410т.р. Т. 
8(8453)73-22-04, 8-927-128-
84-44 

АВТО

ВАЗ 2108
Год выпуска: 2002 № Д 22734 
Цена: 167тыс.руб. Пробег: 
50тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Серебристый ч

Hyundai Accent
Год выпуска: 2005 №Д 20968 
Цена: 225тыс.руб. Пробег: 
150тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Черный 

Renault Mégane
Год выпуска: 2004 № Д 20991 
Цена: 235тыс.руб. Пробег: 
170тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Красный 

Renault Mégane 2
Год выпуска: 2008 № Д 21023 
Цена: 267тыс.руб. Пробег: 
123тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Бежевый 

Chevrolet Niva
Год выпуска: 2004 Д № 
21060 Цена: 205тыс.руб. 
Пробег: 90тыс.км. Мощ-
ность: 1700 Цвет: Амулет 

ВАЗ 2110
Год выпуска: 2003 № Д 21507 
Цена: 93тыс.руб. Пробег: 
98тыс.км. Мощность: 1500 
Цвет: Снежка 

Subaru Forester
Год выпуска: 2008 № Д 22814 
Цена: 697тыс.руб. Пробег: 
95тыс.км. Мощность: 2000 
Цвет: Серый

Toyota Corolla
Год выпуска: 2014 № Д 21535 
Цена: 780тыс.руб. Пробег: 
27тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Белый 

Lifan Solano
Год выпуска: 2013 № Д 22805 
Цена: 345тыс.руб. Пробег: 
26тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Черный 

HONDA CR-V
Год выпуска: 2008 № Д 21870 
Цена: 725тыс.руб. Пробег: 
102тыс.км. Мощность: 2000 
Цвет: Черный 

KIA RIO
Год выпуска: 2009 № Д 22726 
Цена: 320тыс.руб. Пробег: 
92тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Черный 

Renault Logan
Год выпуска: 2014 Д № 21832 
Цена: 475тыс.руб. Пробег: 
26.1тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: белый 

Chevrolet Cruze
Год выпуска: 2012 Д № 21817 
Цена: 515тыс.руб. Пробег: 
52тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Черный 

BMW X3
Год выпуска: 2005/2008 в Рос 
№ Д 22717 Цена: 575тыс.руб. 
Пробег: 202тыс.км. Мощность: 
3000 Цвет: Серебристый 

Skoda Octavia
Год выпуска: 2011 дек № Д 
22700 Цена: 537тыс.руб. Про-
бег: 78тыс.км. Мощность: 
1800 Цвет: Фисташковый 

Renault Fluence
Год выпуска: 2010 Д № 21676 
Цена: 310тыс.руб. Пробег: 
68тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Серый 

ГАЗ ТЕРМО
Год выпуска: 2003 № Д 21595 
Цена: 170тыс.руб. Пробег: 
335тыс.км. Мощность: 2300 
Цвет: Белый 

ВАЗ Granta
Год выпуска: 2012 № Д 22633 
Цена: 283тыс.руб. Пробег: 
49тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Черный 

Mazda 626
Год выпуска: 1995 № Д 22135 
Цена: 115тыс.руб. Пробег: 
270тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Зеленый 

ГАЗ Термо
Год выпуска: 2005 № Д 22070 
Цена: 175тыс.руб. Пробег: 
83тыс.км. Мощность: 2000 
Цвет: Белая

Skoda Octavia
Год выпуска: 2011 дек № 
Д 22005 Цена: 487тыс.руб. 
Пробег: 89тыс.км. Мощ-
ность: 1600 Цвет: Черный 

ВАЗ (Lada) Kalina
Год выпуска: 2009 № Д 21966 
Цена: 223тыс.руб. Пробег: 
47тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Серебристый 

Renault SANDERO Stepway
Год выпуска: 2014 № Д 21957 
Цена: 510тыс.руб. Пробег: 
32тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Коричневый 

Chevrolet Lacetti
Год выпуска: 2008 № Д 21939 
Цена: 340тыс.руб. Пробег: 
85тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Золотисто бежевый 

ВАЗ Largus
Год выпуска: 2013 № Д 22623 
Цена: 417тыс.руб. Пробег: 
65тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Серебристый 

ВАЗ 2114
Год выпуска: 2011 № Д 22785 
Цена: 183тыс.руб. Пробег: 
50тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Серо-зеленый 

Opel Astra
Год выпуска: 2012 № Д 22415 
Цена: 550тыс.руб.Пробег: 
66тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Бежевый 

Mercedes-Benz E-270
Год выпуска: 2002 № Д 22450 
Цена: 495тыс.руб. Пробег: 
160тыс.км. Мощность: 
2700дизель Цвет: Серебряный 

Chevrolet Aveo
Год выпуска: 2011 № Д 22610 
Цена: 357тыс.руб. Пробег: 
73тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Черный 

Volkswagen Passat
Год выпуска: 2008 № Д 22467 
Цена: 415тыс.руб. Пробег: 
107тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Серебряный 

BMW 320
Год выпуска: 2006 № 22536 
Цена: 525тыс.руб. Пробег: 
166тыс.км. Мощность: 2000 
Цвет: Черный 

Chevrolet Aveo
Год выпуска: 2010 № Д 22601 
Цена: 313тыс.руб. Пробег: 
75тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Серый 

Lada Priora
Год выпуска: 2012 № Д 22800 
Цена: 237тыс.руб. Пробег: 
86тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Космос 

ВАЗ 2110
Год выпуска: 2003 № Д 22619 
Цена: 75тыс.руб. Пробег: 
150тыс.км. Мощность: 1500 
Цвет: Снежка 

 *Гаражный бокс (автомастер-
ская) 68 кв.м., газ. отопл, свет, 
полиграфическая, 33, есть арен-
даторы. От хозяина. Тел.: 8 909-
383-01-33

   *Срочно продаю Автомобиль  
Форд Фокус хетчбек 2010 г.в., 
1,6. серебристый, в отл сост., 
43 т.кв., МКПП, АБС, ГУР, кли-
мат-контроль, аудиосистема, 
сигнализация, электро все, 
обогрев сидей, лобового и за-
днего стекл, комплект зимней 
резины с дисками сервисная 
книжка - 390 т.р. Тел.: 8 927-
125-09-26

Hyundai Accent
Год выпуска: 2005 №Д 20968 
Цена: 225тыс.руб. Пробег: 
150тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Черный 

Renault Mégane
Год выпуска: 2004 № Д 20991 
Цена: 235тыс.руб. Пробег: 
170тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Красный 

ГАЗ ТЕРМО
Год выпуска: 2003 № Д 21595 
Цена: 170тыс.руб. Пробег: 
335тыс.км. Мощность: 2300 
Цвет: Белый 

Renault Fluence
Год выпуска: 2010 Д № 21676 
Цена: 310тыс.руб. Пробег: 
68тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Серый 

Renault Mégane 2
Год выпуска: 2008 № Д 21023 
Цена: 267тыс.руб. Пробег: 
123тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Бежевый 

Chevrolet Niva
Год выпуска: 2004 Д № 21060 
Цена: 205тыс.руб. Пробег: 
90тыс.км. Мощность: 1700 
Цвет: Амулет 

ВАЗ 2110
Год выпуска: 2003 № Д 21507 
Цена: 93тыс.руб. Пробег: 
98тыс.км. Мощность: 1500 
Цвет: Снежка 

Chevrolet Cruze
Год выпуска: 2012 Д № 21817 
Цена: 515тыс.руб. Пробег: 
52тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Черный 

Renault SANDERO Stepway
Год выпуска: 2014 № Д 21957 
Цена: 510тыс.руб. Пробег: 
32тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Коричневый 

ВАЗ (Lada) Kalina
Год выпуска: 2009 № Д 21966 
Цена: 223тыс.руб. Пробег: 
47тыс.км. Мощность: 1400 
Цвет: Серебристый 

Chevrolet Lacetti
Год выпуска: 2008 № Д 21939 
Цена: 340тыс.руб. Пробег: 
85тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: Золотисто бежевый 

Skoda Octavia
Год выпуска: 2011 дек № 
Д 22005 Цена: 487тыс.руб. 
Пробег: 89тыс.км. Мощ-
ность: 1600 Цвет: Черный 

HONDA CR-V
Год выпуска: 2008 № Д 21870 
Цена: 725тыс.руб. Пробег: 
102тыс.км. Мощность: 2000 
Цвет: Черный 

ГАЗ Термо
Год выпуска: 2005 № Д 22070 
Цена: 175тыс.руб. Пробег: 
83тыс.км. Мощность: 2000 
Цвет: Белая

Renault Logan
Год выпуска: 2014 Д № 21832 
Цена: 475тыс.руб. Пробег: 
26.1тыс.км. Мощность: 1600 
Цвет: белый 

Mazda 626
Год выпуска: 1995 № Д 22135 
Цена: 115тыс.руб. Пробег: 
270тыс.км. Мощность: 1800 
Цвет: Зеленый 
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ТРЕНД НА ЗАНЯТИЯ ФИТНЕСОМ ВО ВСЕМ МИРЕ 
ГОВОРИТ О МНОГОМ: ВСЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ХОТЯТ 
БЫТЬ КРАСИВЕЕ, СТРОЙНЕЕ И СИЛЬНЕЕ. ПРИЧЕМ 
НА ОДНОМ ЖЕЛАНИИ ДЕЛО НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
– МЫ ГОТОВЫ ТРАТИТЬ СВОИ СРЕДСТВА И ВРЕМЯ 
НА ЗАНЯТИЯ В ЗАЛЕ. ВОПРОС В ДРУГОМ – КАК С 
ПОМОЩЬЮ СПОРТА НЕ ПРОСТО СТАТЬ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНЕЕ ВНЕШНЕ, НО И ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗДО-
РОВЕЕ.
	 Фитнес-клуб	 FirstGym,	 который	 находится	 в	 са-
мом	 центре	 города	 Саратова,	 постарался	 сделать	 все,	
чтобы	 занимающиеся	 могли	 не	 только	 стать	 стройнее	 
и	красивее,	но	и	значительно	улучшить	состояние	своего	здо-
ровья	и	качество	жизни.	На	этом	принципе	основывается	вся	
работа	клуба.	Сейчас	мы	расскажем,	как	именно	проявляется	
этот	подход.	

	 1.	 Обязательное	 меди-
цинское	 фитнес-тести-
рование	 для	 всех	 новых	
членов	 клуба	 FirstGym.	
Казалось	 бы,	 раз	 чело-
век	 уже	 приобрел	 клуб-
ную	 карту,	 он	 может	
заниматься	 так	 и	 столь-
ко,	 сколько	 его	 душе	
угодно.	 Но	 иногда	 пыл	
самых	 рьяных	 энтузиа-
стов	 спорта	 приходит-
ся	 остужать	 в	 кабинете	
фитнес-врача.	 Ведь	 со-
гласитесь,	 лучше,	 если	
человек	 узнает	 обо	 всех	
возможных	 проблемах	 
в	 состоянии	 здоровья	
тут,	 а	 не	 на	 беговой	 до-
рожке	или	под	штангой!	
Фитнес-врач	 помогает	
выявить	 все	 возможные	

угрозы	для	конкретного	человека	и	определить	допустимый	
уровень	нагрузки,	хотя	бы	вначале	тренировочного	процесса.	
Кроме	того,	врач	фитнес-клуба	FirstGym	дает	первичные	ре-
комендации	по	питанию	на	основе	анализа	состава	тела.	
	 2.	Первоначальный	экскурс	в	тренажерный	зал	со-
вместно	 с	 инструктором.	 После	 того	 как	 новоиспеченный	
член	 клуба	 выходит	 из	 кабинета	 фитнес-врача,	 он	 не	 сразу	
приступает	к	тренировкам.	В	первое	посещение	тренажерного	
зала	клиента	обязательно	сопровождает	инструктор.	Именно	
он	рассказывает	о	технике	безопасности	при	работе	со	спор-
тивным	 инвентарем	 и	 подробно	 рассказывает	 о	 механизме	
работы	каждого	тренажера.	При	неправильной	эксплуатации	
оборудования	велик	риск	не	только	не	добиться	должного	эф-
фекта	от	тренировок,	но	и	получить	травму.
	 3.	 Оснащение	 всех	 залов	 клуба	 только	 сертифици-
рованным	 оборудованием	 с	 его	 последующей	 регулярной	
проверкой.	 Даже	 зная	 принцип	 работы	 всех	 тренажеров	 и	
используя	 в	 тренировках	 правильной	 техники,	можно	полу-

чить	 травму,	 особенно	 если	 спортивное	 оборудование	 неис-
правно.	Все,	что	есть	в	залах	фитнес-клуба	FirstGym,	начиная	
от	 гимнастических	 ковриков	 и	 ламп	 солярия	 и	 заканчивая	
кардиотренажерами,	 не	 только	 закупается	 у	 надежных	 про-
изводителей	 оборудования,	 но	 и	 регулярно	 проверяется	 на	
наличие	 неисправностей.	 Это	 рутинный,	 но	 обязательный	 
в	клубе	процесс.
	 4.	 Проведение	 тренировок	 только	 сертифи-
цированным	 персоналом,	 чьи	 образование	 и	 опыт	 по-
зволяют	 гарантировать	 максимально	 эффективные	 
и	 безопасные	 спортивные	 занятия.	 Каждый	 тренер	
фитнес-клуба	 FirstGym	 знает	 не	 только	 как	 правиль-
но	 организовать	 тренировочный	 процесс,	 но	 и	 как	 
помочь	сделать	его	максимально	продуктивным	для	занима-
ющихся.	Для	 членов	 клуба	 это	 значит,	 что	 они	 быстро	 уви-
дят	результат	своих	тренировок	и	не	потратят	лишних	сил	и	
времени	на	бесполезные	упражнения.	А	разве	не	очевидный	
эффект	является	лучшим	мотиватором	для	продолжения	тре-
нировок	и	ведения	здорового	образа	жизни?	
	 5.	Спортивный	бар,	в	котором	можно	в	любое	время	
утолить	 голод	не	 только	 вкусной,	 но	и	 здоровой	пищей.	 Ре-
гулярные	тренировки	–	только	одна	из	составляющих	здоро-
вья	человека.	Учитывая,	что	при	активных	занятиях	спортом	 
потребность	в	энергии	возрастает,	в	любое	время	члены	клуба	
должны	иметь	возможность	перекусить	полезной	пищей.	По-
этому	в	фитнес-баре	клуба	FirstGym	можно	не	только	выпить	
свежевыжатый	 сок	 или	 съесть	 протеиновый	 батончик,	 но	 и	
полноценно	пообедать	вкусным	салатом,	супом	и	только	что	
приготовленной	 диети-
ческой	 творожной	 запе-
канкой.	
	 6.	 Кабинеты	
массажа,	 сауна	 и	 СПА	
процедуры.	 Без	 полно-
ценного	 отдыха	 после	
изнурительных	 тре-
нировок	 организм	 не	
просто	 не	 успеет	 вос-
становиться	 –	 чрезмер-
ное	 утомление	 может	
не	 только	 не	 позволять	
организму	 позитив-
но	 развиваться,	 но	 и	
ввести	 его	 в	 состояние	
стресса,	 который	 нане-
сет	 удар	 по	 здоровью	
занимающегося.	 По-
этому	 в	 фитнес-клубе	
FirstGym	 есть	 и	 сауна,	 
и	 несколько	 видов	 мас-
сажа	(в	том	числе	и	аппаратного),	которые	принесут	удоволь-
ствие	после	подвигов	в	тренажерном	зале,	а	также	обеспечат	
дополнительный	отдых,	а	значит	помогут	стать	еще	здоровее.
	 7.	 Спортивные	 занятия	 для	 детей.	 Наши	 верные	
привычки	с	нами	с	самого	детства,	поэтому	если	у	вас	есть	воз-
можность	 приучить	 своих	 детей	 к	 здоровому	 образу	жизни,	
это	лучше	сделать	как	можно	раньше.	Собственный	позитив-

ный	пример	–	это	отлич-
ный	стимул	для	ребенка,	
но	 и	 интересные	 трени-
ровки	под	руководством	
опытного	 наставника 
сделают	 свое	 дело.	 В	
фитнес-клубе	 FirstGym	
есть	 детская	 секция	
кикбоксинга,	 которую	
возглавляет	 президент	 
Федерации	 кикбоксинга	
Поволжья	 Расул	 Далга-
тов,	 а	 также	 студия	 вос-
точного	 танца	 «Искор-
ка»	 под	 руководством	
Олеси	 Чеботаревой	 для	
маленьких	 танцовщиц.	
Ребят	 ждут	 и	 увлека-
тельные	 тренировки,	 и	
выступления,	 а	 это	 от-
личный	 старт	 для	 того,	
чтобы	 полюбить	 спорт	
на	всю	жизнь	и	заложить	крепкий	фундамент	для	своего	здо-
ровья.
	 8.	Позитивная	и	радушная	атмосфера	внутри	клуба.	
«Мы	 постарались	 сделать	 всё,	 чтобы	 наш	 фитнес-клуб	 стал	
местом	 не	 только	 для	 тренировок,	 но	 и	 для	 настоящего	 ду-
шевного	 отдыха.	 Это	 здорово,	 что	 мы	 очень	 дружны	 не	
только	 внутри	 коллектива:	 уже	 и	 многие	 члены	 клуба	 ста-
ли	для	нас	родными.	Наша	команда	делает	все,	чтобы	заня-
тия	 для	 наших	 клиентов	 были	 максимально	 комфортными	 
и	 приятными,	 и	 мы	 видим	 результат	 этих	 усилий:	 к	
нам	 приходят	 заниматься	 всей	 семьей,	 приводят	 на	
тренировки	 своих	 друзей,	 рекомендуют	 коллегам.	 
	 И	 для	 нас	 это	 не	 просто	 компли-
мент,	 это	 добавляет	 клубу	 еще	 большей	 теплоты	 
и	уюта,»	–	говорит	директор	фитнес-клуба	FirstGym	Екатери-
на	Крылова.
Согласитесь,	 возвращаться	 в	 ме-
сто,	 где	 тебя	 ждут	 с	 искренними	 улыбками	 
и	распростертыми	объятиями	всегда	приятно	и	это	дополни-
тельный	 стимул	 для	 того,	 чтобы	 заниматься	 чаще	 и	 стано-
виться	сильнее,	красивее	и	здоровее.
	 Фитнес-клуб	 FirstGym	 –	 это	 не	 только	 мастерская	
для	тел,	это	настоящая	кузница	здоровья!

Фитнес-клуб FirstGym: 
«Стать не только красивее, но и здоровее»

Очень ждем вас у нас, 
по адресу: 

г. Саратов, уг. Гоголя, 83. 
Больше о нас вы можете узнать на нашем 

сайте: fitnes64.ru 
и по телефону: 650-320.

Энгельские теннисисты 
взяли призовые места

	 Энгельские	 	 тенниситы	 	 воспитаники	 Червяковой	
Е.С	и	Бакал	С.Е	приняли	участие	в	соревнованиях	ПЕРВЕН-
СТВО	 САРАТОВСКОЙ	 ОБЛАСТИ	 по	 пляжному	 теннису	 и	
показали	высокие	результаты.	В	парном	разряде	среди	дево-
чек	ПЕРВОЕ	МЕСТО	заняли	Бурмистрова	Алина	и	МОЗИНА	
АННА,	 среди	мальчиков	САМОХВАЛОВ	СЕРГЕЙ	 	и	СТЕПА-
НОВ	ВЛАД,	а	также	ВТОРОЕ	МЕТО	среди	мальчиков	заняли	
МАГИЦКИЙ	ИВАН	и	СИДОРОВ	Ярослав,	также	среди	дево-
чек	ТРЕТЬЕ	МЕСТО	ДЖИКИЯ	ЛОЛИТА	и	КУРМЫШОВА	ЛИ-
НАРА.
	 В	 смешаном	 разряде	 в	 возрастной	 группе	 13лет	
ПЕРВОЕ	МЕСТО	 	МОЗИНА	АННА	 	 и	 СИДОРОВ	Ярослав,	 а	
в	 возрастной	 группе	 15лет	ПЕРВОЕ	МЕСТО	 	 САМОХВАЛОВ	
СЕРГЕЙ	и	КУРМЫШОВА	ЛИНАРА.	 	Также	хочу	отметить	и	
детей	 которые	 принимали	 участие	 в	 соревнованиях	 АНТИ-
ПИН	 ЕГОР,ПАРХОМЕНКО	МИЛЕНА,МЕРЗЛОВ	МАКСИМ,-
ЦАРЕВСКИЙ	МИША.
	 В	 ОБЩЕМ	 КОМАДНОМ	 ЗАЧЕТЕ	 С	 БОЛЬШИМ	
ОТРЫВОМ	 ЭНГЕЛЬСКИЕ	 ТЕННИСИСТЫ	 ЗАНЯЛИ	 ПЕР-
ВОЕ	 МЕСТО.	 Я	 от	 лица	 тренера	 желаю	 своим	 воспитанни-
кам	 УСПЕХОВ,КРЕПКОГО	 ЗДОРОВЬЯ,НОВЫХ	 ДОСТИЖЕ-
НИЙ!!!	
                                                           ЧЕРВЯКОВА	Е.С	и	БАКАЛ	С.Е
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Конкурс детского 
творчества «Ромашка» 

	 Ваш	 ребенок	 обожает	 рисовать,	
лепить	 или	 делать	 различные	 поделки,	 а	
вы	 всегда	 и	 во	 всем	 поддерживаете	 и	 по-
могаете	в	творческом	развитии	маленького	
художника?!	К	 тому	же	 ваша	 семья	—	 это	
крепкий	 союз,	 которому	 могут	 позавидо-
вать	многие?!	
	 ИА	 «Саратов	 Сегодня»	 при	 под-
держке	 Министерства	 образования	 Сара-
товской	области	представляет	вашему	вни-
манию	конкурс,	посвященный	дню	семьи,	
любви	и	верности.	
	 К	 участию	 приглашаются	 дети,	
обучающиеся	 в	 дошкольных	 и	 образова-
тельных	учреждениях	всех	видов	и	 типов.	
А	также	мы	представляем	отдельные	номи-
нации	для	педагогов.	
Номинации конкурса для детей: 
 - «счастливая семья»; 
 - «Ромашка – символ праздника»; 
 - «лебедь – символ верности»; 
 - «Моя дружная семья». 

Номинации конкурса для педагогов: 
 - «коллективные рисунки»; 
 - «групповые занятия». 
(групповых	занятий,	присутствие	педагога	
обязательно).
www.saratovzdrav.ru 

Телефон для справок 
8908 555 00 71 

Марина (с 9:00 до 18:00)
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Продам голубоглазых котят 
канадского сфинкса рождённые 28 февраля 2016 г. 

С родословной.
Тел.: 8 927-279-20-86

Продается британская 

кошечка, 2,5 месяца. 

т. 8-927-058-88-82

Наша база отдыха «Домостроитель» уютно расположилась на живописном берегу реки Волга на п-ове Сазанка 
вблизи старого моста Саратов-Энгельс (р-он Тинь-Зиня)

В пансионате «Домостроитель» созданы все условия – у нас по-домашнему комфортно. Здесь каждый найдет для себя занятие по душе.

• комфортабельные номера на 2-4 человек, со всеми удобствами и  лоджией с видом на Волгу.
• летние домики на 4 человека;   
• 3х разовое питание;
• услуги повара при проведении банкета;
• столовая;
• прокат водных велосипедов, лодок, бадминтон, лыжи, санки;
• на территории расположены волейбольная площадка и теннисные столы;
• аренда беседок с мангалами (в стоимость входят парковка автомобиля и мангала);
• Круглосуточно работает сауна с уютными гостевыми комнатами ( в летний период услуги сауны входят в стоимость путевки).
• Если Вы планируете  семейное торжество, корпоратив или семинар, к Вашим услугам предлагаются банкетные залы 

вместимостью от 10 до 100 человек, разнообразное меню, услуги повара. 

Мы ждем вас в гости с друзьями и семьей! «Домостроитель» - отличная идея нестандартно отметить семейное торжество 
или встретить День рождения. Вы получите множество позитивных впечатлений, ведь отдых в «Домостроителе» оставит 
хорошие воспоминания и положительные эмоции.

«Домостроитель». Отдохнув у нас единожды, вам захочется возвращаться снова и снова!

Адрес: Саратовская обл., г.Энгельс, пос. Лесной, п-ов Сазанка
 Тел.: +7(8452)60-14-68, 59-44-09, +7(904)240-14-68, +7(902)040-54-09 Факс: (88453)95-55-05 

E-Mail:domostroitel.panova@yandex.ru сайт:domostroitel-eng.ru

Пансионат
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