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Визиты

И вода будет,

и освещение
Вначале Валерий Радаев в сопровож-

дении руководителей Балаковского муни-
ципального района отправился в село Но-
вая Елюзань.  Здесь 175 частных домов.
На центральной улице расположены зда-
ние администрации, детский сад, почта,
есть даже деревянная мечеть. Тут же, не-
далеко друг от
друга,  располо-
жились школа и
социально-куль-
турный центр,
раньше именуе-
мый сельским
клубом, домом
культуры. В мо-
мент приезда гу-
бернатора в СКЦ
шли ремонтные
работы, впервые
за четверть века.
Говорить Валерию
Радаеву о набо-
левшем сельчане
стали  прямо у вхо-
да в клуб. Самая
главная у них про-
блема – нет питьевой воды. Водоснаб-
жение села осуществляется из пруда, но
он стал пересыхать из-за малоснежной
зимы и засушливого лета. Экстренные
меры уже приняты – пробурена скважи-
на, из которой вода перекачивается в
пруд. Вода в скважине солёная, и её сме-
шивают с пресной водой. Из пруда вода,
без дополнительной очистки, подаётся на
водонапорную башню, оттуда – в водо-
провод.

– Такую воду даже коровы не пьют, –
показала бутылку с грязной водой пенси-
онерка Руфа Хабибуллина.

Село входит в областную програм-
му по обеспечению населения питьевой
водой. Уже подготовлена проектно-смет-
ная документация на строительство
очистных сооружений, но когда будут
выделены деньги на само строитель-
ство, людям оставалось только гадать.

Губернатор решил вопрос быстро:
–  Мы дадим вашему району кредит

– 3,5 миллиона рублей – в самое бли-
жайшее время, и стройте очистные со-
оружения.

 Пожаловались сельчане и на плохую
дорогу при въезде в село, освещение
улиц. И то, и другое уже есть в планах
благоустройства, отметила глава адми-
нистрации Новоелюзанского муници-

пального образования. По её словам, ре-
монт дороги начнётся в ближайшее вре-
мя, на днях пройдёт тендер, который оп-
ределит исполнителя работ. Реконструк-
ция уличного освещения тоже планиру-
ется. После реконструкции в городе 50
светильников передадут в село.

Закончив разговор с сельчанами, гу-

бернатор прошёл в СКЦ, осмотрел ход ре-
монтных работ.  В актовом зале одна из

самых уважаемых жительниц села Зей-
наб Рахматулина получила из рук губер-
натора ценный подарок – наручные часы.

Скоро у Зейнаб Якубовны юбилей: ей ис-
полняется 80 лет. Односельчане ценят её

за активную гражданскую позицию. У
Зейнаб Якубовны пятеро детей, 8 внуков,
10 правнуков.

Окончание на стр. 4–5

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 11 августа
посетил с рабочим визитом Балаковский район. Программа
деловой поездки главы региона была насыщенна и расписана
буквально по минутам.
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 22 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители

Балаковского муниципального района!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага
Российской Федерации!

Государственный флаг – это символ независимости
и суверенитета нашей страны, связывающий воедино
великие свершения предков, героическую историю и до-
стойное будущее нашего Отечества. И потому очень важ-
но воспитывать у молодого поколения чувство бережного
отношения к Государственному флагу. Уважение к флагу
– это уважение к нашей истории, культуре и традициям,
залог сохранения гражданского мира и межнационального согласия.

Государственный флаг объединяет и помогает нам почувствовать, что вместе
мы – многонациональный российский народ и успехи каждого из нас составля-
ют богатство нашей страны.
Желаем вам, уважаемые земляки, мира и добра, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! Пусть гордость и любовь к нашей Родине, к
нашему району всегда символизируется взмытым ввысь флагом России!

А.И. АЛЕКСЕЕВ, глава Балаковского муниципального района
И.В. ЧЕПРАСОВ, глава администрации БМР

В честь российского триколора
22 августа Россия отмечает День Государственного флага. Начиная с 5 ав-
густа в Балакове проходят тематические мероприятия, посвящённые этому
государственному празднику. Продлятся они до конца текущего месяца.

Непосредственно в День Государственного флага России на площади перед
Дворцом культуры  состоится большая праздничная программа «Виват, Россия!
Виват, великая держава!», в которой примут участие лучшие творческие коллекти-
вы города Балаково. Начало концерта в 19.00.

Дорогие балаковцы!
22 августа наша страна празднует

День Государственного флага Российской Федерации.

 Фестиваль авторской песни в «Орлёнке»
Городской центр искусств им. М. Сиропова  приглашает всех жителей
и гостей города  на фестиваль  авторской песни  «Возьмёмся за руки,
друзья».

Фестиваль пройдёт 22–23 августа в детском оздоровительном лагере «Орлё-
нок». Добраться на фестиваль 22 августа можно будет автобусом «1 мкр-н – ДОЛ
«Орлёнок» с 10.30 до 15.00. Выезд состоится 23 августа автобусом «ДОЛ «Орлёнок»
– 1 мкр-н» с 13.30  до 15.00. Более подробно можно ознакомиться на сайте МАУК «КО
«ГЦИ» gcibalakovo.ru

Бело-сине-красный стяг берёт своё
начало ещё с петровских времён и зани-
мает почётное место в жизни россиян и
всей страны. Флаг России хранит в себе
её историю, её прошлое, настоящее и
будущее. Благородство и свобода, вер-
ность и честность, мужество и великоду-
шие – вот главные значения триколора.
Развевающийся на ветру флаг Россий-
ской Федерации символизирует мощь
государства, единство народа!

В этот замечательный день хочется
пожелать всем жителям города Балако-

во мирного неба и добра. Пусть все ваши
благие начинания претворяются в
жизнь. Все задуманное пусть сложится,
а в ваших семьях пусть царят гармония
и взаимопонимание.

А.Ю. ОВСЯННИКОВ,
глава города Балаково

 Н.В. КИНДРАСЬ, председатель
комитета по бюджетно-

финансовой, экономической,
социальной   политике

и вопросам ЖКХ
МО г. Балаково

Выборы —

это праздник
На постоянно действующем
совещании 17 августа глава
администрации БМР Иван Чепра-
сов вручил диплом победителя
областного творческого конкурса
«Выборы – это праздник»-2015
Татьяне Трапезниковой, жительни-
це Балакова.

Этот конкурс проводился избира-
тельной комиссией Саратовской обла-
сти совместно с областным министер-
ством социального развития, цель его
– повысить эффективность работы по
реализации избирательных прав граж-
дан с ограниченными физическими
возможностями.

  Первая

на первенстве мира
В столице Боснии и Герцоговины
Сараево прошло первенство
мира по дзюдо, в котором  воспи-
танница спортивной школы
«Олимпик», обладательница
кубка Европы по дзюдо Ольга
Борисова заняла 1-е место
в весовой категории до 40 кг.

Глава администрации района по-
здравил Ольгу Борисову за высокие
спортивные успехи и наградил памят-
ными призами, одним из которых
стал большой плюшевый медведь.
15-летняя Ольга с удовольствием
приняла его.

За профессиональное мастерство и
высокий уровень подготовки спорт-
сменки почётной грамотой были на-
граждены тренеры  Константин Бори-
сов и Ольга Гераськина. Иван Чепрасов
поздравил также Ольгу Гераськину с
присвоением звания «Мастер спорта
России» по дзюдо и вручил ей  нагруд-
ный знак и удостоверение.

ЗНАЙ НАШИХ!
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Окончание.
Начало на стр. 2
В селе чтут национальные

традиции, детям прививают
любовь к родному языку. Шко-
ла в селе Новая Елюзань –
единственная в Балаковском
районе, в учебный план кото-
рой включено изучение татар-
ского языка. Губернатор осмот-
рел школу, побывал в музее на-
циональной татарской культу-
ры, созданном при школе.

Следует отметить, что со-
циально  ответственный биз-
нес не забывает про сёла на-
шего района. В частности,
строительная организация
«ТСК «РУАЛ», при спонсорс-
кой поддержке которой в
этом году в городе прошёл праздник «Са-
бантуй», обещает помочь с ремонтом
кровли школы в Новой Елюзани.

Дорога на Ершов

по новой технологии
Из села Новая Елюзань губернаторс-

кий кортеж отправился на осмотр завер-
шённого ремонта  участка  дороги на трас-
се Ершов – Балаково протяжённостью
7 километров. Ремонт выполнен по новой
технологии. В качестве основы дорожно-
го полотна здесь использован техничес-
кий гипс. На эти цели Балаковский фили-
ал АО «Апатит» отгрузил 35 тысяч тонн тех-
нического гипса. Верхний слой дорожно-
го покрытия укатан асфальтовой крошкой.

–  Проезд здесь практически отсут-
ствовал, – говорит губернатор. – Мы до-
говорились с руководством завода  «Ми-
нудобрения», что берём шефство над
этой дорогой, так как по ней на завод хо-
дят цистерны с аммиаком. Кроме того,
дорога соединяет два муниципальных
района, десятки населённых пунктов рас-
положены по этому плечу.

Валерий Радаев поблагодарил руко-
водство БМУ и рабочих подрядных орга-
низаций за проделанную работу.

Пожелание – ускориться
Свой визит в Балаково губернатор

начал с площадки будущего гемодиализ-
ного центра. Напомним, под него отдано
здание бывшей детской молочной кухни,
расположенное в 9-м микрорайоне. В
центре будет установлено 40 аппаратов
для гемодиализа. Общая сумма затрат
на его создание и оснащение новейшим
оборудованием оценивается в 220 мил-
лионов рублей. Губернатор потребовал

ускорить темпы ремонтных работ здания,
чтобы в октябре центр начал проходить
лицензирование. Открытие нужного на-
шему городу гемодиализного центра дол-
жно состояться в конце декабря.

А вот открытие другого долгожданно-
го объекта – второго моста через судо-
ходный канал – намечено на 15 октября.
Валерий Радаев  проинспектировал ход
строительных работ. В ходе общения с
руководством строительной компании гу-
бернатор предложил выполнять работы в
комплексе, то есть непосредственно стро-
ительные работы на мосту совмещать  с
обустройством подъездных путей.

– Строительство моста ведётся в
сложных условиях финансирования. Но
дебиторская задолженность будет пога-
шена до завершения строительства, –
пообещал строителям Валерий Василь-
евич.

Примечательно, что в этот день на-
чальнику мостотряда № 8 ОАО «Волго-
мост» Вячеславу Акатову исполнился 61
год. Валерий Радаев поздравил  его с
днём рождения, назвал настоящим пат-
риотом родного края и подарил  наруч-
ные часы.

Нам есть чем гордиться...
В программе визита губернатора был

выезд на поля индивидуального пред-
принимателя Кулагина –  это 9,5 тысячи
гектаров земель, расположенных между
сёлами Николевка и Матвеевка Наталь-
инского муниципального образования.
Василий Кулагин занимается освоением
новой технологии обработки почвы в ус-
ловиях неполивного земледелия. Засуш-
ливое лето этого года показало – опыт
нужно перенимать. Почему при нулевом
способе обработки земли с поля не уби-

рают стерню, его не пашут, а только
засевают, но при этом земля стано-
вится  плодородней и влага из по-
чвы не испаряется даже в самый
сильный зной, так сразу не понять и
в двух словах не объяснить. Созре-
вающей кукурузе и подсолнечнику в
условиях отсутствия дождей вмес-
те с губернатором удивлялись ми-
нистр сельского хозяйства области
Татьяна Кравцова и председатель
комитета по аграрным вопросам
областной думы, ректор Саратовс-
кого государственного аграрного
университета Николай Кузнецов.

Следует отметить, что для нуле-
вой технологии нужна современная
специализированная сельхозтехни-
ка. Её Василий Кулагин представил
гостям на обозрение. Представлен-

ные гостям комбайны «Кейс» и «Джон
ДИР», тракторы, сеялки, опрыскиватели
и другое специализированное оборудо-
вание поразили отличным техническим
состоянием. Также был проведён показа-
тельный сбор суданской травы. Урожай-

ность этого года – 30 центнеров с гекта-
ра.  За вклад в развитие АПК региона
лучшим работникам хозяйства губерна-
тор вручил благодарственные письма.
Обращаясь к сельским труженикам, Ва-
лерий Радаев подчеркнул:

– Нужно, чтобы при засухе мы могли
получать стабильно хороший урожай. Вам
огромное спасибо – освоили новую тех-
нологию, приобрели новую технику. На
сегодняшний день страна, область, рай-
он должны надеяться на себя и кормить
население собственной продукцией ра-
стениеводства и животноводства. В Са-
ратовской области поголовье
крупного рогатого скота насчи-
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тывает 400 тысяч. На 89 процен-
тов мы обеспечиваем себя моло-

ком и мясом, но нужно выходить на 100
процентов.

Этот год выдался тяжёлым – засуха
сказалась на урожайности, соответствен-
но кормовая база подорожает в некото-
рых районах области. Не каждый част-
ник это сможет выдержать. Глава регио-
на подчеркнул:

–  Необходимо, чтобы крестьянско-
фермерские хозяйства были универсаль-
ными, сочетали в себе растениеводство
и животноводство.

В свою очередь глава администра-
ции Балаковского района Иван Чепрасов
отметил:

– Этот год особенный, но тем не ме-
нее корма мы заготовили на 100 процен-
тов – и в частном секторе, и в коллектив-
ном, и у нас корма будут на продажу, я так
думаю. Мы с оптимизмом смотрим в бу-
дущее.

В хозяйстве Кулагина уже заготов-
лено 350 тонн суданской травы – это
100% от потребности, и работы по заго-
товке сена продолжаются. Параллельно
с растениеводством Василий Кулагин
занимается разведением крупного ро-
гатого скота мясной абердин-ангусской
породы. Сейчас в стаде около 300 голов.
Губернатор заметил, что такой породы
крупного рогатого скота ни у кого в обла-
сти больше нет.

Василий Кулагин сетует: для укреп-
ления позиций ему нужно ещё, как мини-
мум, 100 тёлок, но купить их очень зат-
ратно. Одна такая корова стоит 150 тысяч
рублей. Если брать деньги в банке, то
только проценты придётся выплачивать
за счёт бычков, да и отток коровок на по-
гашение кредита тоже может пойти.
Впрочем, предприниматель ищет вари-
анты:

 –  У меня есть свинарник на 2,5 тыся-
чи голов. Возьму кредит, закуплю сви-
ней. Свинья быстро набирает в весе,
можно через оборот свиньи за год-пол-
тора выплатить кредит, а потом на при-
быль от разведения свиней развивать
поголовье крупного рогатого скота.

Василию Кулагину эта тема хорошо
знакома. Для своего цеха по переработке
мясной продукции  он закупает свиней и
откармливает. Таким образом он снижает
себестоимость  мяса. В настоящее время
на откорме здесь содержится 200 голов.
Забой скота производится на убойном
пункте хозяйства, который посетил глава
региона. При этом он отметил, что цех со-
ответствует требованиям технического
регламента. Ознакомился Валерий Рада-
ев и с продукцией мясоперерабатываю-
щего цеха. Колбасные изделия и мясные
полуфабрикаты с торговой маркой «Ва-
сино» хорошо известны жителям нашего
города. Продукция реализуется не только
в районе, но и по области, вывозится за
её пределы. Так что, говоря языком рекла-
мы, нам есть чем гордиться. И это все уви-
дели в ходе делового визита главы реги-
она в Балаковский район.

Фото пресс-службы администрации БМР,  Марины  Смирновой,  Анны Ревнивцевой

 Марина СМИРНОВА,
Анна ПРУДНИКОВА

...И есть что любить!

Рабочий визит губернатора Вале-
рия Радаева завершился торжествен-
ной нотой: он принял участие в церемо-
нии открытия в Балакове мемориаль-
ного комплекса строителям пяти Все-
союзных ударных комсомольских стро-
ек и официального пуска нового плос-
костного фонтана.

Напомним, автором комплекса стал
скульптор из Энгельса Александр Садов-
ский. В зоне мемориала установлены по-
стаменты с названиями предприятий,
возведённых комсомольцами: Саратов-
ская ГЭС, Балаковский комбинат искус-
ственного волокна, Саратовский ороси-
тельно-обводнительный канал, завод
фосфорных удобрений, Балаковская
АЭС. Нашлось место на одной из стел и
для промышленного гиганта – завода РТИ
(ныне ОАО «Балаковорезинотехника»),
возведённого также балаковскими стро-
ителями.

Балаковцы с нетерпением ждали от-
крытия мемориала и фонтана. Площадь
и близлежащие улицы были переполне-
ны. В воздухе витал дух праздника и тор-
жественности. Губернатор области Вале-
рий Радаев в своей приветственной речи
отметил важность создания архитектур-
ных объектов, имеющих прямое отноше-
ние к истории города:

– Особенно радует, что инициатора-
ми таких проектов становятся жители об-
ласти. Наши земляки подают идеи и при-
нимают самое активное участие в их ре-
ализации. Дорогие земляки, список до-
стопримечательностей Балакова попол-
нился ещё одним памятным местом: мо-
нументом героям труда, прославившим
Россию.

Глава администрации БМР Иван Ва-
сильевич Чепрасов поздравил балаков-

цев с открытием мемориального комп-
лекса и добавил:

– Мы долго шли к этому моменту,
чтобы увековечить память о тех лю-
дях, которые построили этот город,
это наша дань уважения. Хотелось
бы, чтобы этот комплекс стал мес-
том притяжения людей всех возрас-
тов, местом отдыха, где люди могли
бы наслаждаться жизнью. А мы, в
свою очередь, будем продолжать
делать наш город краше, уютнее. А
если говорить словами Вечяслава
Викторовича Володина – делать го-
род таким, в котором хочется жить!

В рамках торжественной церемо-
нии открытия, сопровождаемое вы-
ступлениями местных творческих
коллективов, состоялось награжде-
ние работников тех организаций,
которые принимали непосредствен-
ное участие в возведении мемори-
ального комплекса балаковским стро-
ителям. Они получили награды из рук
губернатора и сити-менеджера.

И вот наступил самый яркий и
впечатляющий момент –  торже-
ственный пуск долгожданного фон-
тана. Дети, с нетерпением ожидав-
шие его включения, ринулись под

бьющие разноцветные водяные струи с
весёлым и заливистым смехом.

Стоит заметить, что фонтан будет
работать каждый день с 10 утра до 22
часов вечера. Такой режим работы фон-
тана установлен для того, чтобы жители
близлежащих домов не испытывали дис-
комфорта из-за возможных тусовок мо-
лодёжи на площадке комплекса.

Инициатором этого проекта стал
Объединённый совет ветеранов, возглав-
ляет который ветеран Великой Отече-
ственной войны Пётр Агафонович Муры-
гин. Пётр Агафонович выразил благо-
дарность всем участникам акции «Бала-
ково – героям Победы», как предприяти-
ям и индивидуальным предпринимате-
лям, так и горожанам. Ведь часть денег,
собранная в ходе патриотической акции,
пошла не только на памятник Солдату-по-
бедителю, но и на мемориальный комп-
лекс строителям.

– Мы долго шли к этому дню, – рас-
сказывает Пётр Агафонович. – Было при-
ятно видеть положительную реакцию ба-
лаковцев. Нам помогли многие предпри-
ниматели города, хотелось бы отметить
Александра Стрелюхина. На его средства
было выполнено освещение мемориаль-
ного комплекса. Также он всё время дер-
жал на контроле проведение работ, мы
благодарны ему за поддержку.

В ходе беседы Пётр Агафонович так-
же вспомнил имена строителей, удосто-
енных звания Героя Социалистического
Труда: Николая Максимовича Иванцова,
Александра Ивановича Максакова, Нико-
лая Петровича Деркача, Алексея Ивано-
вича Зверева, Петра Егоровича Куцаева
и Владимира Ильича Полякова.
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Обучение китайского
персонала пройдёт в рамках
реализации стратегии кон-
церна «Росэнергоатом» и
госкорпорации «Росатом»
по развитию международ-
ного бизнеса. Она предпо-
лагает оказание поддержки
иностранным государствам
на всех этапах жизненного
цикла создания и развития
атомной энергетики: от
строительства АЭС до под-
готовки высококвалифици-
рованного персонала.

На Балаковскую атом-
ную станцию для про-
хождения стажировки
прибыла группа китайс-
ких специалистов АЭС
«Тяньвань» – самого
крупного объекта
экономического сотруд-
ничества между Китайс-
кой Народной Республи-
кой и Российской
Федерацией.

Двадцать иност-
ранных стажёров,
представителей ин-
женерных специ-
альностей  Тянь-
ваньской АЭС, будут
проходить стажи-
ровку непосред-
ственно на рабочих
местах Балаковской
АЭС. Такой предмет-
ный подход в обуче-
нии призван не
только повысить
квалификацию ки-
тайских специалис-
тов, углубить их зна-
ния в области на-
дёжной и безопас-
ной эксплуатации На правах рекламы

ВВЭР-1000, но и усовершен-
ствовать уровень владения
специальной лексикой рус-
ского языка в области ядер-
ной энергетики.

Стажировка атомщиков из
Китая пройдёт на базе учеб-
но-тренировочного центра, а
также производственных по-
мещений энергоблока № 4

Балаковской АЭС: машзала,
блочного щита управления,
реакторного, турбинного,
электрического цехов, а так-
же цеха тепловой автомати-
ки и измерений и цеха цен-
трализованного ремонта.
Стажёров также познакомят
с работой нового полномас-
штабного тренажёра – про-
тотипа энергоблока № 1.

Всего в обучении иност-
ранных коллег будут задей-
ствованы более тридцати
высококвалифицированных
специалистов Балаковской
АЭС, которые готовы поде-
литься опытом эксплуатации
энергоблоков, аналогичных
действующим на АЭС «Тянь-
вань». Стажировка продлит-
ся до 28 августа.

Управление
информации

и общественных
связей Балаковской АЭС

НАША СПРАВКА
Балаковская АЭС является

филиалом ОАО «Концерн Рос-
энергоатом». Станция располо-
жена на левом берегу Саратовс-
кого водохранилища в 10 км се-
веро-восточнее г. Балаково Сара-
товской области. АЭС имеет че-
тыре энергоблока с модернизи-
рованными реакторами ВВЭР-
1000 (модификация В-320), ус-
тановленной электрической мощ-
ностью по 1000 МВт каждый.
Первый энергоблок введён в эк-
сплуатацию в 1985 году, второй –
в 1987, третий – в 1988 и четвёр-
тый – в 1993 году.

Балаковская АЭС относится к
числу крупнейших и современных

предприятий энергетики России,
обеспечивая четверть производ-
ства электроэнергии в Приволж-
ском федеральном округе. Её
электроэнергией надёжно обес-
печиваются потребители Повол-
жья, Центра, Урала и Сибири.

Подробную информацию о
работе Балаковской АЭС можно
узнать по круглосуточному автоот-
ветчику (8453)-62-22-20 или на
сайтах www.rosenergoatom.ru и
www.balatom.ru.

Оперативная информация
о радиационной обстановке
вблизи АЭС России и других
объектов атомной отрасли
представлена на сайте
www.russianatom.ru.

УБОРОЧНАЯ

План

выполняется
 По предварительным
прогнозам, в Саратовс-
кой области планируют
собрать не менее 2 млн
тонн зерна. Свой вклад
в сбор урожая вносят
фермеры Балаковского
района.
По информации началь-
ника отдела сельского
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности
Александра Мозлова, на
17 августа обмолочено
зерновых и зернобобовых
на площади 37996 га, или
69% от плана. При этом
валовый сбор зерновых
составляет 26567 тонн.
Сбор озимых культур по
району выполнен на 100%.
Яровых зерновых обмоло-
чено 25562 га, в том числе
ячменя – 17000 га, яровой
пшеницы – 5912 га. Овса
обмолочено 630 га при
средней урожайности –
6,1 ц/га. Обмолот нута
произведён на площади
2020 га.
В полном объёме засыпа-
ны семена озимой
пшеницы и ржи.
В хозяйствах района
приступили к севу озимой
ржи: засеяно 2,8 га из
запланированных 15 га.
Вспахано 10,5 га зяби.
Близится к завершению
заготовка кормов. На
100% выполнен план по
заготовке для обще-
ственного животновод-
ства сена, соломы
и зернофуража.
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– Не только в Балаковском
районе, но и по всей Саратов-
ской области, а возможно, и по
всей России в сёлах существу-
ют две проблемы с водоснаб-
жением: это дефицит воды и
её качество, – поясняет Алек-
сандр Михайлович. – Скажу
честно: во многих сёлах воды
просто нет. Ни поливать ого-
роды, ни скотину поить, ни са-
мим людям пить – воды остро
не хватает. Сегодня в тех 27
сёлах Балаковского района, что
переданы нам в хозяйственное
ведение, мы ставим перед со-
бой задачу номер один: лик-
видировать дефицит воды.
Когда мы эту проблему решим,
тогда вплотную возьмёмся за
вторую – доведение качества
воды до нормального состоя-
ния. Это, так сказать, будет
следующий уровень нашей
работы – и ценовой политики,
и социального развития села.
Пока же переданное нам хозяй-
ство – сети, водонапорные
башни, скважины – находится
в достаточно запущенном со-
стоянии. Содержать всё это
сегодня очень проблематично,
все мероприятия требуют ог-
ромных вложений сил,
средств и времени.

Подтверждение этих слов
– буквально здесь же, в каби-
нете Александра Михайлови-
ча Муравьёва. Наша беседа с
главным инженером Водокана-
ла совпала по времени с неко-
торыми рабочими моментами,
и присутствие журналиста не
помешало ему отдавать быст-
рые и чёткие распоряжения.
Александр Михайлович ста-
вил задачу перед специалис-
тами своего предприятия –
начальником цеха очистных
сооружений водопровода Пав-
лом Тепикиным и старшим ма-
стером этого же цеха Влади-
миром Поповым – на следую-
щий день:

– Итак, завтра одна брига-
да выезжает в село Новая Елю-
зань, другая пока ожидает
здесь прибытия нового насо-
са, после чего также выдвига-
ется туда.

Проблема сегодня в Но-
вой Елюзани такова: там в ус-
ловиях нынешней жары вы-
сыхает пруд, из которого бе-
рётся вода для нужд населе-
ния. Есть серьёзная опас-
ность, что к зиме там вообще
воды не будет.

Проблема с водоснабжением сёл Балаковского района – одна из самых острых, к тому
же длящаяся годами. Несмотря на то, что мы живём на Волге, а вокруг немало её при-
токов и озёр, чистой питьевой воды, соответствующей санитарно-гигиеническим нор-
мам, в населённых пунктах района недостаточно. Для того чтобы решать эту проблему
профессионально, районная администрация около года назад передала функции водо-
снабжения сёл муниципальному предприятию «Балаково-Водоканал». Раньше это была
сфера ответственности МУП «Районные коммунальные сети». О том, как справляется
сегодня коллектив МУП «Балаково-Водоканал» с поставленной задачей, нам рассказы-
вает главный инженер предприятия Александр МУРАВЬЁВ.

– Поэтому мы реконструи-
ровали старую скважину и за-
пустили оттуда воду в пруд для
его пополнения, – продолжает
Александр Муравьёв. – Рас-
ход воды большой, скважина
не слишком мощная, а насос,
напротив, поставили мощный.
Так вот: в Саратове заказали
насос меньшей производи-
тельности. Насосы поменяем.
В сёлах Малый Кушум и Ком-
сомольское водонапорные
башни от старости просто
сгнили и восстановлению не
подлежат. Будем их менять.
Так что на ближайшее время
нам предстоит большая рабо-
та, связанная с привлечением
техники и достаточно большо-
го числа рабочей силы и
средств.

Эта реконструкция позво-
лит закрыть проблему сразу
по двум сёлам – Малый Кушум
и Комсомольское. А сегодня
ведутся работы в селе Берё-
зовское, это практически на
границе с Ершовским райо-
ном, от Балакова в 80 км.

– Там меняем порядка
100 м трубопровода, – гово-
рит А. Муравьёв. – Проблема
в том, что эта сеть тупиковая,
труба забивалась много лет
илом, грязью, ракушками. Со
временем эта  труба стала со-
всем ржавая, дырявая, её нуж-
но только менять на новую.

Работа тяжёлая, сложная,
говорит Александр Муравьёв.
В такие отдалённые сёла, как
Береговое, Комсомольское,
добираться приходится дол-
го. Хорошо что в этом году
дорогу на Ершов подремонти-
ровали, а раньше добраться
туда было сродни подвигу:
тяжёлая техника – экскавато-
ры, бульдозеры – добира-
лась туда часов за 6, не мень-
ше. Зимой – мороз 25–30 гра-
дусов, летом – жара, а нужно
доехать, довезти насосы, вы-
полнить работу и вернуться
обратно. Такая специфика:
все сети, башни, скважина и
прочее хозяйство по водо-
снабжению «разбросано» на
большой территории, поэто-
му в городе все проблемы
решить гораздо легче: не нуж-
но преодолевать огромные
расстояния, всё рядом.

– Но мы работы не боим-
ся, – улыбается главный ин-

женер, – стараемся выпол-
нять их качественно и вовре-
мя. Задача – победить дефи-
цит воды в сёлах – делится
тоже на две части: аварийная
и профилактическая работа.
Все аварии: порывы на сетях,
выход из строя водонапорной
башни и так далее – мы уст-
раняем в течение дня. Другая
важная и нужная часть – про-
филактическая, сегодня про-
водится нами практически
ежедневно во всех сёлах. Нуж-
но промывать сети, очищать
башни, скважины от мусора и
ила. Бывает, в два-три села
выезжаем каждый день.

...Наша беседа проходила
как раз в день визита в наш
город губернатора области
Валерия Радаева. Он посетил
в тот день много объектов, в
том числе и село Новая Елю-
зань. Жители пожаловались
главе региона, что вода, кото-
рая поступает из скважины,
очень солёная. Нужно строить
очистные сооружения, тем бо-
лее что село вошло в област-
ную программу по обеспече-
нию жителей области питье-
вой водой. Есть и проектно-
сметная документация, нужны
только средства. Губернатор
пообещал выделить кредит из
областного бюджета в разме-
ре 3,5 млн рублей на строи-
тельство очистных сооруже-
ний. Хорошая новость и для
жителей села, и для специа-
листов МУП «Балаково-Водо-
канал». Это как раз касается
того нового уровня – перейти
к обеспечению качества воды
в сельских поселениях, о кото-
ром говорит главный инженер
предприятия.

Один год – пока небольшой
срок для подведения итогов,
работа по водоснабжению сёл
силами и средствами МУП
«Балаково-Водоканал» в са-
мом разгаре. Результаты бу-
дут непременно, ведь когда за
дело берутся профессионалы,
успех просто неизбежен.

Ирина БУГАНИНА

На снимке: Александр Муравьёв, Павел Тепикин
и Владимир Попов у фонтана МУП «Балаково-Водоканал»

«Задача наша простая,
она же и единственная:
качественное и беспере-
бойное предоставление
услуги по водоснабжению
и водоотведению предпри-
ятиям всех форм собствен-
ности и населению города
и района».

Александр Муравьёв
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«ДОМОВЫЕ» СТРАСТИ
Положение осложнялось тем,

что сами хозяева ветхого балкона
дома отсутствовали – как выясни-
лось, они всё лето живут на даче.
Тревогу забили жильцы нижнего
этажа, над головами которых тво-
рилось это безобразие. Они –
пенсионеры, поэтому, понятно, за
свой счёт укреплять чужой бал-
кон никак не могут: нет на это ни
денег, ни умения, ни здоровья. Об-
ратились в управляющую компа-
нию. Там ответили: ремонтиро-
вать балкон у УК тоже нет средств,
пусть решит общее собрание
дома, как быть.

И закипели страсти: жители,
у которых также имелись балко-
ны, но которые в своё время при-
вели их порядок за свой счёт, ни в
какую не желали вкладываться в
ремонт злополучного балкона.
Каждый называл суммы, в какие
«встал» им ремонт: 30, 40, а то и
50 тысяч рублей.

– Я брала на это кредит, по-
том год выплачивала, почему те-

перь должна отдать свои деньги соседу?
– возмущалась одна.

– А у меня нет вообще балкона, и живу
я через два подъезда от этого, и под ок-
нами ходить не имею привычки, так что
на меня он не свалится, – вторила ей дру-
гая. – Не буду сбрасываться на ремонт!

– А тебе, как и всем, придёт платёж-
ка, и попробуй не оплати, – парировала
старшая по дому, которая, как выясни-
лось, была инициатором сбора средств
со всех жителей.

Словом, шум-гам, тарарам! Хозяев
найти не удалось – они на даче с апреля,
в полной «несознанке» и, похоже, судь-
бой своего балкона вовсе не интересу-
ются. Потому что за 40 лет, что живут в
этом доме, они не ремонтировали его ни
разу, более того, даже снег не счищали.
Ну, есть у нас такие беззаботные соб-
ственники, что с ними поделаешь? Жиль-
цы четвёртого этажа умоляли пойти на-
встречу, мотивируя тем, что, упади бал-
кон, пострадают не только они – заши-
бить ведь может любого прохожего и, не
дай боже, играющих во дворе детей. Уп-
равляющая компания стоит на своём: мол,
это общее имущество дома, значит, в от-
вете все собственники. Готовьте, мол,
денежки. Вспомнили случаи, когда в Ба-
лакове балконы падали и травмировали
людей – были и смертельные исходы. К
тому же, по словам представителя УК, в
случае непринятия мер жилищная инс-
пекция будет нещадно штрафовать дом
– сначала на 8 тысяч рублей, потом и на
большие суммы. Так что всё равно раско-

шеливаться придётся, только уже по-круп-
ному. Досталось, правда заочно, и тем,
кто вообще не платит за коммуналку, –
местным алкоголикам и тунеядцам, кото-
рые, естественно, в разборках не участву-
ют: им некогда, любую копеечку вклады-
вают в свои пьянки.

Спорили-спорили, но собрание таки
провели. Слушали-голосовали. Решили –
как уж водится, с перевесом в 1 голос к
50% собственников, что ремонту быть!
Управляющая компания к нему уже при-
ступила: под разрушенной балконной
плитой поставили подпорки, сделали
опалубку, будут его укреплять. Хозяева,
которые вернутся осенью со своей дачи,
конечно, приятно удивятся новому бал-
кону. А жители  остальных «попавших под
раздачу» квартир ждут платёжек – сто-
имость ремонта будет раскидана для
всех.

А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ
РАЗБЕРЁМСЯ: КАК ПОСТУПАТЬ
В ЭТОМ СЛУЧАЕ ПО ЗАКОНУ?

Согласно Правилам содержания об-
щего имущества плиты балконов, входя-
щих в план квартиры по обмеру Бюро тех-
нической инвентаризации (БТИ), а также
внешняя стена, к которой данные балко-
ны примыкают, относятся к общему иму-
ществу многоквартирного дома. И, соот-
ветственно, принадлежат собственникам
помещений на праве общедолевой соб-
ственности. А вот перила, окна и двери
указанных балконов являются частью
данного жилого помещения, то есть

объектом индивидуальной собственнос-
ти. (Постановление Правительства РФ от
13.08.2006 № 491.)

Это означает, что ваш балкон (плита
балкона и внешняя стена, примыкающая
к нему) – это непременная часть общего
имущества, за содержание которой вы
платите своей управляющей компании.
Ремонт несущих стен и конструкций обя-
заны выполнять представители управля-
ющей компании за счёт платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения со-
гласно правилам законодательства РФ.

Однако собственник балкона обязан
самостоятельно следить за состоянием
парапетов балкона и иных прилегающих
конструкций (застеклённых окон, крыши
и прочего). В соответствии с Правилами
пользования жилыми помещениями, ут-
верждёнными постановлением Прави-
тельства РФ от 21.01.2006 № 25, ремонт
этих конструкций производится за счёт
средств собственников и нанимателей
жилых помещений.

Отсюда следует, что решающую роль
при ответе на вопрос «Кто должен ре-
монтировать балкон?» играет то, какие
именно элементы балкона нуждаются в
ремонте: «общие» или «индивидуаль-
ные».

За капитальный ремонт аварийных
балконов, точнее – нижней плиты, отве-
чает управляющая компания. Для того
чтобы управляющая компания отремон-
тировала балкон, нужно добиться при-
знания конструкции аварийной. Для это-
го необходимо:

В одной из балаковских  хрущёвок возникла проблема: балкон на
пятом этаже стал неумолимо и прямо на глазах разрушаться, плита от
времени настолько истончилась, что стала видна металлическая арма-
тура, тоже, кстати, существенно проржавевшая.
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Капремонт: есть краткосрочный план
Что касается капитального ремонта многоквартирных домов, то
в 2015 году получение государственной и муниципальной поддержек
в рамках федерального закона № 185 более не осуществляется.

– Капремонт будет производиться в рамках областной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счёт средств соб-
ственников, – поясняет Александр Балуков. – Эти средства поступают в областной
фонд капремонта в виде взносов. Напомню: начиная с октября 2014 года соб-
ственники помещений в многоквартирных домах обязаны оплачивать взнос в раз-
мере 6 рублей 22 копеек с квадратного метра на проведение капитального ремон-
та общего имущества дома.

В областную программу включены 1123 многоквартирных дома. Срок её реа-
лизации – 2014–2043 годы. В рамках реализации областной программы на 2015
год утверждён краткосрочный план, в соответствии с которым в текущем году
планируется провести ремонт в 26 домах Балаковского района с общим объёмом
финансирования в 19 млн рублей.

На начало июля сбор денежных средств, поступивших на счёт регионального
оператора, по Балаковскому району составил 32 млн рублей, этого достаточно для
проведения ремонтных работ.

К ЗИМЕ ГОТОВА ПОКА ТОЛЬКО ТРЕТЬ ДОМОВ
Жаркое лето скоро сменится дождливой осенью, а там и до холодов
рукой подать. Так что коммунальщикам и жителям многоквартирных
домов расслабляться не стоит – готовиться к осенне-зимнему периоду
нужно уже сейчас.

– В настоящее время в городе и в
сёлах района полным ходом идёт под-
готовка к работе в осенне-зимний пе-
риод 2015–2016 годов, – говорит заме-
ститель главы администрации БМР по
экономическому развитию Александр
Балуков. – Все объекты к наступлению
отопительного сезона должны быть го-
товы к 1 октября 2015 года. На террито-
рии района расположено 1140 много-
квартирных домов (в городе – 1120 до-
мов, в сельской местности – 20). Для
подготовки жилищного фонда к отопи-
тельному сезону проводится текущий
ремонт за счёт средств, полученных от
населения согласно утверждённому та-
рифу. Планируется выполнить текущий
ремонт в 723 многоквартирных домах

на сумму 30 млн рублей. По итогам пер-
вого полугодия ремонт уже выполнен в
211 домах (29% от плана) на сумму 13
млн рублей.

Жителям же остаётся посоветовать
как можно скорее погасить все суще-
ствующие долги за техобслуживание –
именно из этих средств управляющая
компания проводит текущий ремонт
коммуникаций. Коммунальщикам необ-
ходимо закупать материалы, нужные
для ремонта. Да и об остальных плате-
жах забывать не стоит, если вы хотите,
чтобы в доме была горячая и холодная
вода, тепло и электроснабжение. По-
мните: копятся долги незаметно, зато
быстро, а потом большие суммы пога-
шать намного труднее.

СТРОИТСЯ НОВОЕ ЖИЛЬЁ
Плановое задание по вводу жилья в Балакове на 2015 год составляет 120
тысяч квадратных метров.

– За первое полугодие введено
34 тысячи квадратных метров общей
площади жилья, включая малоэтажные
жилые дома индивидуальных застрой-
щиков, – рассказывает Александр Ба-
луков, заместитель главы администра-
ции БМР по экономике. – Это 70% к ана-
логичному периоду 2014 года и 29% – к
плановому заданию.

В нашем городе появились новые
микрорайоны: на месте снесённых «кло-
пятников» – 3г, за Саратовским шоссе –
21-й микрорайон. Появился новый жи-
лой комплекс на ул. Коммунистической.
Кроме того, на территории города осу-
ществляется выборочное строитель-
ство жилья при уплотнении существую-
щей застройки, формирование неболь-
ших жилых комплексов.

– Сегодня большой интерес у на-

селения вызывает строительство ма-
лоэтажного – индивидуального жи-
лья, – продолжает Александр Балу-
ков. – Учитывая, что администраци-
ей Балаковского муниципального
района приняты все меры по обес-
печению многодетных семей земель-
ными участками в границах города,
представители данной социальной
группы достаточно активно реализу-
ют свои права. Только за первое по-
лугодие нынешнего года многодет-
ным семьям бесплатно предоставле-
но в собственность 67 земельных уча-
стков.

В перспективе в городе появятся
ещё два новых жилых квартала инди-
видуальной застройки с самостоятель-
ной инфраструктурой.

Наш корр.

 Написать заявку на проведение
ремонтно-восстановительных работ раз-
рушенного балкона, которая должна быть
оформлена на имя главного ответствен-
ного лица управляющей компании.

 Подготовить несколько фотографий
аварийных зон, которые должны сопро-
вождаться письменным подтверждени-
ем от соседей.

 Составить пояснительную записку, ко-
торая обосновывает необходимость вос-
становления балкона. Указать в ней, что ава-
рийное состояние балкона потенциально
опасно для жизни и здоровья людей.

 Эти документы составляются в двух
экземплярах. Первый отправляется в уп-
равляющую компанию, а второй остаёт-
ся у собственника жилья. Всю переписку
с управляющей компанией лучше вести
заказными письмами с уведомлением о
вручении. В таком случае у вас всегда
будут официальные подтверждения об-
ращения к коммунальным службам. Если
же ваша управляющая компания не спе-
шит принять решение, то стоит отпра-
вить ещё один комплект документов в
местную администрацию с просьбой
обратить внимание и посодействовать в
решении проблемы.

Теперь остаётся ждать и и надеяться
на скорый ремонт вашего балкона. Если
ваша УК отказала произвести ремонт ва-
шего балкона, вы вправе обратиться с
иском в суд.

Возможен и другой вариант. Чтобы не
ждать «катастрофы», ремонт балкона
можно сделать самостоятельно, а после
взыскать с коммунальщиков все траты в
судебном порядке. В этом случае при
обращении в суд вместе с иском следует
представить все чеки, подтверждающие
расходы на материалы и различные ус-
луги, направленные на восстановление
аварийного балкона.

Всё это сработало бы и в описан-
ном нами случае, если бы владе-
лец злополучного балкона был
ответственным и рачительным
хозяином, а не самоустранился от
решения проблемы, уехав на дачу
на всё лето. Жителям же дома,
возможно, стоит предъявить ему
по возвращении счёт за проде-
ланную работу. Если есть совесть
– он обязан вернуть соседям
деньги за ремонт его балкона.

Макар ЧРЕВАТЫЙ
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На праздничном концерте, состо-
явшемся 8 августа, в День физкуль-
турника, на площадке спорткомплекса,
глава администрации БМР Иван
Чепрасов поздравил всех жителей
Балаковского района с замечательным
праздником:

– Спорт – это здоровье, бод-
рость духа, вера в себя и свои силы.
Людей именно с такими качества-
ми всегда ждёт успех, победа. При-
ятно отметить, что физкультурное
движение у нас приобретает всё
большую популярность, растёт до-
ступность спортивной инфраструк-
туры для населения Балаковского
района, причём люди разных воз-
растов имеют хорошие возможно-
сти для занятий физической культу-
рой и спортом.

На различных спортивных площадках
прошли зональные соревнования по фут-
болу в рамках первенства России, обла-
стное первенство по футболу, областной
чемпионат по воднолыжному спорту, тур-
ниры по пляжному волейболу и пляжному
футболу, «Весёлые старты» для детей и
даже массовая фитнес-зарядка.

Всё это, по мнению организаторов –
отдела по спорту администрации БМР –
способствует широкой популяризации
среди населения, и в первую очередь
среди балаковкой молодёжи, активного и
здорового образа жизни. А массовая
сдача норм ГТО на базе УСК «Альбатрос»
чиновниками и депутатами,  продемонст-
рировавшими высокий уровень  спортив-
ной подготовки, призвана активизировать
балаковцев проверить свои силы и готов-
ность к труду и обороне Отечества.

Масштабно, разнообразными
спортивными мероприятиями и
праздничной программой отметили
в Балаковском районе День физ-
культурника.

Активный и здоровый образ жиз-
ни сегодня важен как никогда: реа-
лизация планов социально-эконо-
мического роста возможна только
усилиями здоровых, энергичных
людей, любящих свой родной край.
И мы делаем всё возможное для со-
вершенствования спортивной инф-
раструктуры, развития и поддержки
спорта в районе. У нас эффективно
работает высокопрофессиональ-
ный коллектив тренеров и спортив-
ных наставников.  Наши спортсме-
ны вносят  весомый вклад в копилку
спортивных достижений  Балаковс-
кого муниципального района, Сара-
товской области и России.

С праздником спорта, дорогие
балаковцы! Желаю всем здоровья,
активной жизни и только побед!

На празднике были награждены от-
личники физической подготовки: трене-
ры, учителя физкультуры и спортсмены
города Балаково. Затем участники сда-
чи норм ГТО приступили к выполнению
9 спортивных испытаний.

В комплексе норм ГТО значились под-
тягивание на перекладине, плавание,
рывок гири, отжимание, прыжок в длину
и др. Крайне ответственно к делу подо-
шёл отдел потребительского рынка рай-
онной администрации, явившийся в
«Альбатрос» практически в   полном со-
ставе. Его начальник Галина Кириленко
отметила, что быть в отличной физичес-
кой форме обязан каждый.

В этот день все участники успешно вы-
полнили нормативы, каждому из них было
вручено именное свидетельство с гордой
надписью «Готов к труду и обороне!».

Наш корр.
Фото пресс-службы АБМР
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СПОРТ

Главное – не отчаиваться!
4 августа в Самаре провели очередной тур пер-
венства России по футболу среди юношеских
команд в сезоне 2015 года. По результатам со-
ревнований команда СДЮСШОР «Балаково»
2000 года рождения проиграла команде «Кры-
лья Советов» со счётом 0:5, а команда СДЮС-
ШОР «Балаково» 2001 года рождения уступила
команде «Крылья Советов» со счётом 1:5.

В этот же
день на выез-
де был сыгран
о ч е р е д н о й
тур областно-
го первенства
по футболу
среди детских
и юношеских
команд в сезо-
не 2015 года.

В Сарато-
ве команда
С Д Ю С Ш О Р
«Балаково» 1999 года рождения потерпела пораже-
ние от саратовской команды СДЮСШОР-14 со счё-
том 0:2.

9 августа «Корд» прошёл очередной тур первен-
ства России в Приволжской зоне по футболу среди
юношеских команд. Команда юношей СДЮСШОР
«Балаково» 2001 года рождения в упорной борьбе
уступила команде города Сызрани со счётом 2:3.

Всего в соревнованиях приняли участие 300
воспитанников школы олимпийского резерва «Ба-
лаково».

В турнире по пляж-
ному волейболу приня-
ли участие 17 парных
команд девушек и
юношей.

Среди девушек 1-е
место завоевали Ека-
терина Киселёва и Да-
рья Хаванова. Вторыми стали Анастасия
Механошина и Мария Терехова. Третье
место завоевали Евгения Клюкина и Ари-
на Сырова.

Среди юношей первыми стали Дмит-
рий Евгеньевич Липатов и Николай Ки-
селёв. Второе место заняли Дмитрий
Владимирович Липатов и Дмитрий Сум-
баев. Третье место присуждено братьям
Никите и Кириллу Ковалёвым.

Все команды-победители получили
грамоты, медали и призы.

Также на спортивной площадке СК
«Спортэкс», на базе бассейна «Альбат-

Страницу подготовила Анна РЕВНИВЦЕВА

Соревнования проходили в 3 эта-
па: фигурное катание, слалом и
прыжки с трамплина.

Балаковцы показали отличные
результаты. В фигурном катании в
возрастной категории до 14 лет ли-
дировал Сергей Балабаев. Помимо
отличного результата, Сергей вы-
полнил нормативы КМС. Второе ме-
сто занял Ефим Михайлов. Среди
девушек в тройку победителей вош-
ла Елизавета Халилова, занявшая

третье место. Среди юношей пер-
вым стал Никита Абрамов, а вто-
рым – Ярослав Титоренко.

В слаломе среди мальчиков в
возрастной категории до 14 лет по-
бедителем стал также Сергей Ба-
лабаев, порадовав болельщиков
зрелищным выступлением, вто-
рым в этой категории стал Мак-
сим Илюшин.

В прыжках с трамплина в воз-
растной категории до 14 лет среди
тройки призёров 2-е место занял
Сергей Балабаев, 3-е место – Егор Банников. Среди юношей первым
стал Кирилл Каёкин, а второе место завоевал Дмитрий Николаенко.

Отдых на пляже обычно люди сочетают с играми в мяч.
Может, поэтому пляжный волейбол и пляжный футбол
получили широкое развитие. По этим видам спорта
проводятся соревнования, в том числе и в нашем городе.
К примеру, 7 августа на пляже 1-го микрорайона состоя-
лись соревнования по футболу и волейболу между девуш-
ками и юношами сразу на трёх площадках.

рос», 8 августа прошла игра по волей-
болу среди мужчин. Места распреде-
лились следующим образом: 1-е мес-
то завоевали студенты Балаковского
института техники, технологии и  управ-
ления Антон Уланов и Иван Федин; 2-е
место заняли работники Балаковской
атомной станции Артём Юхнов и Сер-
гей Морев; 3-е место также заняли сту-
денты БИТТиУ.

Все игры организованы федераци-
ей волейбола. Главным судьёй сорев-
нований был заслуженный тренер
РСФСР Николай Алексеев.

10  МЕДАЛЕЙ  НАШИХ  ВОДНОЛЫЖНИКОВ!

Чемпионат Саратовской области по воднолыжному спорту
прошёл 8 августа на воднолыжной базе «Калиниха» на реке
с таким же названием. В соревнованиях приняли участие
спортсмены-воднолыжники из Саратова и Балакова. Причём
балаковская школа по водным видам спорта выступила
организатором этих состязаний.

ЛЕТО! ПЛЯЖ! И МЯЧ В ИГРЕ!
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СОБСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Многие считают летний сезон «мёртвым»: люди
в отпусках, на дачах, за городом. Отнюдь –
в летний период мошенники особенно активно
уводят деньги. Хотя методы преступников
действенны в любое время года.

Не так давно официальный представитель МУ МВД
России «Балаковское» майор полиции Алла Семёнова
рассказывала о том, как мошенники обводят вокруг паль-
ца доверчивых балаковцев. И вот совсем недавно про-
изошло ещё два случая. Оба – 9 июля, в воскресенье,
посредством банковской карты, с женщинами 1960 года
рождения.

– К одной из пострадавших в 9 утра пришло сооб-
щение на телефон о том, что счёт на банковской карте
может быть заблокирован, что чревато потерей денег.
Чтобы этого не произошло, необходимо позвонить на
некий номер. Жертва позвонила на указанный номер, трубку
взяла милая девушка, которая объяснила, что нужно подойти
к банкомату и сделать серию манипуляций. Женщина послуш-
но под диктовку выполнила все указания, банкомат выдал мно-
жество чеков. И только дома, заглянув в эти самые бумажки,
обманутая женщина поняла, что с её счёта сняли 109 тысяч
859 рублей, – рассказывает Алла Семёнова.

Другой женщине в это же злополучное воскресенье позво-
нил покупатель: на одном из сайтов она разместила объявле-
ние о продаже транспортного средства.  И вот позвонил кли-
ент: мол, всё нравится, покупаю, только пока приехать не могу,
зато могу внести предоплату, подойдите к банковскому тер-
миналу. Наивная гражданка послушалась «покупателя» и так
же под диктовку перечислила, сама того не ведая, мошеннику
сумму в 60 тысяч рублей.

Обе женщины обратились в полицию, были возбуждены
уголовные дела, однако, как признаются в органах, раскрытие
таких дел маловероятно.

– Подобные случаи ежедневно происходят по всей стра-
не. Номера карт и телефонов адресата оформлены на под-
ставных лиц, манипуляции с картой жертвы производят соб-
ственноручно, а потому доказать что-либо тяжело. В основ-
ном мошенники орудуют из других городов, часто таким об-
разом зарабатывают люди, находящиеся в местах лишения
свободы. Рассылают SMS, звонят десяткам людей, из десяти

пара-тройка обязательно «клюёт» и перечисляет деньги. За-
работанного таким образом преступникам хватает на опреде-
лённое время. Когда волна возмущений и бдительности лю-
дей стихает, через некоторое время мошенники снова реали-
зуют схему и т.д.

– Недавно были найдены мошенники, которые ходили по
квартирам ветеранов в преддверии праздника. Но этих лю-
дей хотя бы кто-то видел, их можно опознать. А здесь – всё
удалённо. Так что бдительность – прежде всего, – предупреж-
дает Алла Семёнова.

Итак, что должно насторожить вас в случае прихода со-
мнительных сообщений и звонков. Обратите внимание, какой
это день недели. Учтите, что по выходным банки не работают,
а потому операций с деньгами проводить не следует.  И уж
если вам советуют сделать что-то для сбережения счёта, об-
ратитесь лучше к «живому» специалисту из банка, получите
квалифицированный ответ. На крайний случай – посоветуй-
тесь с близкими. Следующее: если вам должны перевести
деньги на счёт, знайте, что для этого нет необходимости ис-
пользовать свою карту. А баланс можно запросить, позвонив
на официальный номер банка и назвав номер своей карты.
Кстати, номер телефона банка указан на вашей карте. Мошен-
ники – хорошие психологи. Так что берегите себя, своих ро-
дителей, бабушек и дедушек. И совершайте только те опера-
ции, в которых уверены на все сто.

Анна СЛАВИНА

Вовремя остановили
14 августа завершилась ещё одна
операция, в ходе которой внимание
сотрудников ГИБДД было обращено
на водителей, осуществляющих
перевозку детей без специальных
автокресел.

Операция
«Детское кресло»

По итогам проведённой операции к
административной ответственности был
привлечён 31 нарушитель, сообщает ин-
спектор ГИБДД по пропаганде Виталий
Мамченко.

Гонки, опасные для собственной
жизни и встречных автомобилис-
тов, устроил молодой балаковец
16 августа. Если бы не бдитель-
ность сотрудников ГИБДД, всё
могло бы закончиться весьма
печально.

В 10 утра автопатруль ГИБДД заме-
тил на шлюзовом мосту автомобиль
«Рено Логан», который двигался из 1-го

микрорайона в сторону жилгородка.
Заднее колесо автомобиля было спуще-
но, автомобиль вилял из стороны в сто-
рону. В ответ на предложение патруль-
ных остановиться водитель попытался
скрыться.

Представители ГИБДД начали пре-
следование нарушителя, двигавшегося
на большой скорости. В результате во-
дитель не справился с управлением,
допустил разворот и наезд на световую
опору. Нарушителем оказался молодой
человек 1993 года рождения, находив-
шийся в состоянии алкогольного опья-
нения. Он попытался оказать сопротив-
ление сотрудникам ГИБДД, но был за-
держан и доставлен в суд, где наруши-
телю было вынесено решение 14 суток
ареста и составлен административный
материал за управление автомобилем
в состоянии опьянения.
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ВОДОПРОВОД  ВЕРНУЛИ  ГОРОДУ

СУД ИДЁТ

После шести месяцев рассмотрения дела суд признал
недействительным договор купли-продажи недвижи-
мого имущества между ЗАО «Химэкспром» и физичес-
ким лицом.

В частности, через суд было прекращено право собствен-
ности физического лица на хозпитьевой водопровод протя-
жённостью почти 2 км в районе Саратовского шоссе. Ранее
сделка была осуществлена в порядке конкурсного производ-
ства в рамках дела о банкротстве.

Судьёй районного суда Остапенко исковые требования
администрации БМР были удовлетворены в полном объёме.
В настоящий момент право собственности признано за МО

г. Балаково. Данное решение является на территории Сара-
товской области беспрецедентным. Как выяснилось, ранее с
подобными требованиями никто не обращался.

К слову сказать, сторона, лишившаяся объекта недвижи-
мости, обратилась с жалобой на решение Балаковского рай-
онного суда. Однако апелляционная коллегия Саратовского
областного суда в июле 2015 года подтвердила правомер-
ность требований администрации БМР как в части призна-
ния незаконности сделки, так и в части исключительного пра-
ва органов местного самоуправления на владение данным
объектом жизнеобеспечения городской инфраструктуры.

Пресс-служба администрации БМР

Что делают с двоечниками? Дают
возможность исправить двойку.
А дальше уже всё зависит
от ученика: выучил урок – получит
хорошую оценку, нет – так нет.

На прошлой неделе, 12 августа, пред-
ставители администрации
БМР, Пенсионного фонда,
трудовой и налоговой инс-
пекций, торговой палаты,
полиции и прокуратуры по-
вторно нагрянули с провер-
кой на рынок, что на улице
Минской. Цель всё та же –
выявить факты нефор-
мальной занятости.

Началось всё радужно:
в «рыбном» отделе все до-
кументы оказались на мес-
те – даже глаз порадовал-
ся. Однако дальше всё по-
шло по старой схеме. За
торговыми прилавками –
кто угодно, только не офи-
циально оформленные
продавцы.

– Уехала она в
Москву за товаром.
А я просто подруга,
присматриваю за
точкой, – пояснила
одна из работниц.

– Я понимаю, но
в Трудовом кодексе
нет понятия «под-
руга»,  – пояснила
начальник трудо-
вой инспекции
Александра Макша-
нова.

– Ну зачем вы
сегодня пришли.
Приходите в поне-
дельник, тогда все
хозяева на месте, – участливо посове-
товала подруга предпринимателя.

Видимо, не все понимают смысл
проверки. А может, и понимают, про-
сто иногда удобнее включить програм-
му «я не в курсе». Как обычно, весть об
осмотре торговых точек молниеносно
разлетелась по рынку. Незадачливые
продавцы начали спешно сворачивать-

РЕЙДЫ

ся. Одна из милых де-
вушек так спешно заки-
дывала трясущимися
руками в складское по-
мещение коробки с обу-
вью, что проверяющие
несколько оробели. На
вопрос о том, куда же
гражданка так торопит-
ся, она быстро и неуве-
ренно бросила: «Я про-

сто сюда пришла». И поспешила
скрыться с рынка.

Словом, остались на местах провер-
ки только те, кто был уверен в докумен-
тах, и те, кому было, мягко говоря, на-
плевать. Что характерно: многие соб-
ственники бизнеса даже не оформлены
как ИП. Проверяющие узнали в лицо
многих – проштрафившихся ещё весной.
Причём люди откровенно заявляли, что
оформляться они не собираются.

– Прошлый штраф мы оплатили.
Сейчас распродаю товар, и всё. Офор-
млять ИП не буду – мне 72 года. Какое
мне оформление? – пояснила одна из
хозяек.

Другая же из категории предпри-
нимателей вообще отказывалась да-
вать свой номер телефона: дескать,
протокол там, не протокол – дело ваше.
Не дам, и всё тут! Тем не менее женщи-
ну убедили в том, что так или иначе, а
отвечать за нарушения придётся.

– Сдвиги есть: некоторые предпри-
ниматели зарегистрировались как ИП,
увидели мы также сегодня и тех, кто
официально стал продавцом. Но пока
немного граждан поняли, как необходи-
мо работать по закону. Некоторые скры-

лись от нас в прошлый раз, но се-
годня мы их проверили. И хочу об-
ратиться ко всем бизнесменам:
если вас не проверили в ходе од-
ного осмотра – не обольщайтесь,
мы придём снова, – предупреж-
дает заведующая сектором по тру-
довым отношениям администра-
ции БМР Оксана Гладникова.

Итог рейда таков: из 50 прове-
ренных объектов в 10 отсутствова-
ли трудовые договоры, 10 человек
работают, не зарегистрировав
свой бизнес.  И, как вы понимаете,
продолжение следует.

Саша ДЕРЗКАЯ
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На страницах нашей га-
зеты уже поднимался вопрос
о навязывании услуг страхо-
выми компаниями, в частно-
сти «Росгосстрахом». Мест-
ные работники отказывают-
ся давать комментарии, а
представители Саратовского
отделения, видимо, настоль-
ко заняты, что так и не отве-
тили на наши звонки. Время
идёт, возмущение копится, а
воз и ныне там. Далеко ходить
не надо – совсем недавно моя
подруга с супругом продали
маленькую квартирку и офор-
мили ипотеку на квартиру по-
больше. Радость в семье,
ведь теперь у них не просто
собственный угол, а поком-
фортнее. Остались последние
хлопоты с документами,
оформляют страховку, и тут –
бац! Не дадим, говорят, жди-
те! А хотите быстро – стра-
хуйте жизни, автомобиль и
т.д. Молодые-красивые не
стали заморачиваться и сра-
зу выложили все необходи-
мые средства (около 15 ты-
сяч рублей), лишь бы быст-
рее заселиться с детьми в
новый дом.

Но большинство клиен-
тов «Росгосстраха» не устра-
ивает такая «нагрузка». Не-
разбериха со страховыми
компаниями привела в нашу
редакцию Анатолия Безбо-
родько. ИП, оформленное на
его сына, занимается транс-
портной перевозкой пасса-
жиров. По всем требовани-
ям транспорт должен быть
застрахован. Только вот за-
страховать автобус, как ока-
залось, проблематично.

Помнится, не так давно
в Балакове страховых
компаний было как
грибов после дождя.
Со временем их стано-
вилось всё меньше
и меньше, сегодня –
по пальцам пересчи-
тать. Конкуренции всё
меньше, клиентов –
больше. Но радости
в этом для страховых
компаний оказывается
мало: раз клиентам
деваться некуда,
забабахаем-ка мы
им такие условия, чтоб
по максимуму.

– Сразу пошло навязыва-
ние услуг, мол, страхуйте жизнь
водителя и т.д. Моё возмуще-
ние было воспринято в штыки,
– рассказывает Анатолий Без-
бородько. –  Было сказано, что
в таком случае мне придётся
ждать, пока руководство ре-
шит, выдавать мне страховку
или нет. А затягивается это
рассмотрение надолго: снача-
ла я не мог застать на месте в
балаковском отделении «Рос-
госстрах» заведующую, потом
она спешно ушла на больнич-
ный. В компании «УралСиб»
сказали, что все вопросы ре-
шаются только через Саратов.
Я не поленился позвонить, од-
нако ни по одному из указан-
ных номеров мне не ответили.
Я заявил, что так этого не ос-
тавлю! Пассажиров нужно во-
зить, транспорт месяц проста-
ивать не может.

В следующий раз А. Без-
бородько   отправился в стра-
ховую компанию вместе со
мной. Агент, узнавшая клиен-
та, сообщила, что заведующая
всё ещё болеет. При этом она
тут же позвонила в головной
офис и сообщила, что можно
сдавать пакет документов. На
рассмотрение, по сообщению
сотрудницы, должно уйти не
больше пары дней.

– Совершенно другое по-
ложение вещей, – недоумева-
ет Безбородько, – нежели в
прошлые мои посещения. И в
другой компании мне сказа-
ли, что связались с Саратов-
ским офисом и готовы рас-
смотреть документы. Почему
бы сразу так не поступать?

К чему мы рассказали об
отдельно взятом хождении по

мукам, то есть страховым ком-
паниям? Собственно, к тому,
что свои права можно и нужно
отстаивать. Многие компании,
и не только страховые, с удо-
вольствием наживаются на
том, что люди вечно торопят-
ся. Им проще заплатить, чем
ждать и выяснять отношения.
А между прочим, как только
специалисты видят настойчи-
вых клиентов, они уже в свою
очередь сделают всё, лишь бы
оказать услугу и «отвязаться».

Хочется напомнить потен-
циальным клиентам страховых
компаний о том, что вы имеете
право купить только мини-
мальный набор услуг, напри-
мер – полис ОСАГО. Не нужно
дожидаться последних дней
действия полиса, обращаться
в страховую лучше заранее.

Если вам отказывают –
запросите письменный отказ
от менеджера с объяснением
причин. Для этого нужно об-
ратиться к страховщику с
письменным заявлением,

содержащим просьбу о зак-
лючении договора без пре-
доставления дополнитель-
ных услуг. Документ необхо-
димо направить в адрес
страховщика заказным
письмом с уведомлением,
чтобы можно было доказать,
что адресат действительно
получил бумагу. Образец та-
кого заявления есть в сети.

И на всякий случай, ког-
да направляетесь в офис
страховой компании, чтобы
приобрести полис, захвати-
те с собой пару ваших зна-
комых, которые будут свиде-
телями незаконных дей-
ствий страховой компании.

В случае отказа или же
игнорирования вашего заяв-
ления вы вправе обратиться
в суд с исковым заявлением
о возложении обязанности на
страховую компанию заклю-
чить данный договор.

В случае возникновения
проблем специалисты реко-
мендуют обращаться с жа-
лобой в Службу Банка Рос-
сии по защите прав потре-
бителей финансовых услуг.

Обращение может быть на-
правлено в электронном
виде через интернет-приём-
ную по адресу www.cbr.ru.
На территории Саратовс-
кой области надзор в дан-
ной сфере осуществляет
Отделение по Саратовской
области Волго-Вятского
Главного управления Цент-
рального банка РФ, распо-
ложенное по адресу: г. Са-
ратов, ул. Советская, д.2,
тел. 8 (8452) 23-72-10.

Анна СЛАВИНА
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На самом деле именно лишний вес
часто провоцирует развитие заболева-
ния вен: избыток килограммов создаёт
давление в брюшной полости и усили-
вает нагрузку на сосуды ног, под воздей-
ствием веса меняются обменные про-
цессы, начинает «сбоить» гормональный
фон, вены из-за нарушений циркуляции
крови утрачивают эластичность и т.д. Так
начинается развитие хронического за-
болевания вен и, в частности, варикоза.

СНИЖЕНИЕ ВЕСА
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Ключевую роль в устранении вари-

коза и нормализации веса играет, бе-
зусловно, коррекция метаболических
процессов. Поэтому многие предста-
вительницы прекрасного пола начина-
ют практиковать разнообразные дие-
ты, буквально ограничивая себя во
всём. На самом деле есть простые и
эффективные диеты, которые позволя-
ют быстро похудеть и при этом обес-
печить организму необходимые пита-
тельные и минеральные вещества.

Наиболее практичные
рекомендации врачей
по питанию при снижении веса:
употребление блюд с высоким со-

держанием витаминов Р и С – они вы-
водят из организма ненужные шлаки,
нормализуют работу желудка, укрепля-
ют стенки сосудов. Содержатся вита-
мины Р и С в цитрусовых, чёрной смо-
родине, зелёном чае, листьях салата,
шиповнике;

 отдавать предпочтение фрукто-
вым культурам – ежедневный рацион
должен включать двух-трёхразовое
употребление фруктов, так как они ма-
локалорийны и легко усваиваются.
Обязательно на столе должны быть
овощи, особенно полезны спаржа,
брокколи, сельдерей, томаты, тыква,
баклажаны и цуккини. Любой «зелё-
ный» продукт ускоряет обмен ве-
ществ, помогает сбросить лишний
вес, при этом укрепляет сосуды и то-

По данным медицинской статистики, около 80% женщин страдают
варикозным расширением вен, из них больше половины имеют избы-
точный вес. Казалось бы, это малосвязанные между собой вещи –
лишние килограммы и варикоз.

низирует стенки вен (мята,
укроп, кинза, петрушка);

 под запретом находится
сладкое и мучное, а также на-
варистые и копчёные блюда.
Ограничить стоит потребле-
ние кофе (не больше двух ча-
шек в день) и вовсе отказать-
ся от алкоголя;

 обильное питьё – не ме-
нее 2 л в день. Вода впитыва-
ет в себя всё лишнее и выво-

дит из организма шлаки и токсины;
 обязательно включать клетчатку

(различные каши, бобовые, кожура
овощей и т.д.).

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
ПОМОЩИ ПРИ ВАРИКОЗЕ
При лечении заболевания вен

важно соблюдение правильного режи-
ма питания и умеренная физическая
нагрузка. Для укрепления своих вен
нужно делать специальные гимнасти-
ческие упражнения: «велосипед», пе-
рекаты с пятки на носок при подъёме,
вращение ног по часовой стрелке в
позе лёжа на спине, приседания и т.д.
Полезно заниматься ходьбой, плава-
нием, йогой и пилатесом.

Также можно практиковать контра-
стный душ: чередование холодной и го-
рячей воды тонизирует стенки вен,
улучшает циркуляцию крови, препят-
ствует её застою.

 Для достижения качественного и
долгосрочного результата требуется
полноценная коррекция всего образа
жизни и курсовой приём венопротек-
торных препаратов для поддержания
тонуса вен и снятия неприятных симп-
томов варикоза. Предпочтение лучше
отдавать проверенным препаратам ра-
стительного происхождения.

Имеются противопоказания. Про-

консультируйтесь со специалистом.

Veins.pro

БАРХАТЦЫ –
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
Их используют для профилактики
болезней поджелудочной железы,
сахарного диабета, для укрепле-
ния сосудистой стенки и нервной
системы.

Рецепт № 1
1 цветок бархат-

ца вместе с семена-
ми измельчить и
заварить в 1 стака-
не кипятка. Прини-
мать при панкреа-
тите по 1/4 стакана
3–4 раза в день.
При панкреатите с частыми приступа-
ми – по 1 ст. ложке каждые 1–2 часа.

Рецепт № 2
При витилиго, нейродермите,
псориазе, ухудшении зрения
и выпадении волос.
8 цветков залить 4 стаканами ки-

пятка. Поставить на медленный огонь
на 5–7 мин. Отвар слить. Оставшиеся
соцветия залить ещё раз свежим ки-
пятком 1/2 стакана и кипятить ещё 5–7
мин. Процедить и смешать с первым
отваром. Принимать 3 раза в день по
1/3 стакана в течение месяца. Через
месяц можно повторить.

Рецепт № 3
При раздражительности,
беспокойстве, плохом сне.
Измельчить свежие листья и цве-

ты, 1 ч. ложку сырья залить 1 стаканом
кипятка. Настоять 30 минут, процедить.
Принимать по 1/4 стакана за 20–30
минут до еды 4 раза в день. После-
дний приём обязательно перед сном.

Перед применением посоветуйтесь

с доктором.

goodhouse.ru
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В №32д газеты «Балаковские вести» опубликованы следующие документы:

ЧТО В НОМЕРЕ С ДОКУМЕНТАМИ? №32д от 13.08.15, четверг

УСПН ИНФОРМИРУЕТ РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТНИКИ!
24 июня 2015 года депутатами Саратовской областной думы принят
закон Саратовской области № 72-ЗСО «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Саратовской области», который
вступил в законную силу с 11 июля 2015 года.

Малый и средний

бизнес может

получить субсидию
Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
предоставляются:

 на возмещение части процентной
ставки по банковским кредитам на при-
обретение (создание) основных средств.
Сумма кредита должна быть более 1,5 млн
рублей. Цель – строительство (реконст-
рукция) производственных зданий, стро-
ений, сооружений либо приобретение
оборудования, включая затраты на его
монтаж;

 на возмещение части затрат на раз-
витие лизинга оборудования. Цель – воз-
мещение части затрат субъектам малого
и среднего предпринимательства по уп-
лате первого взноса при заключении до-
говора лизинга оборудования. Субсидия
предоставляется в размере не более 90%
от суммы первого взноса. Максимальный
размер субсидии одному субъекту мало-
го предпринимательства составляет 4 млн
рублей.

Получатели субсидий не должны
иметь просроченной задолженности по
налогам и сборам и должны осуществлять
приоритетные виды экономической дея-
тельности: это производство, переработ-
ка, строительство, медицина, образова-
ние, оказание услуг, транспортные услуги.

Порядок предоставления субсидий и пе-
речень необходимых документов размещены
на официальном портале правительства об-
ласти saratov.gov.ru\auth\mineconom\RP и
официальном портале малого и среднего
предпринимательства Саратовской области
msp.saratov.gov.ru.
Более подробную информацию по
формированию заявки и срокам её
предоставления можно получить в
министерстве экономического развития
и инвестиционной политики Саратовс-
кой области по телефонам: 8(8452)
26-45-70, 26-14-86 или в отделе
потребительского рынка и предпри-
нимательства администрации БМР
по телефону 62-43-36.

Г.А. КИРИЛЕНКО,
начальник отдела

потребительского рынка и пред-
принимательства АБМР

Постановление администрации БМР от  10 августа 2015
№   3182 «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка»
Постановление администрации БМР от  10 августа 2015
№  3183 «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка»
Постановление администрации БМР от  7 августа 2015
№   3167  «Об определении уполномоченного органа по испол-
нению функций в целях обеспечения реализации деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них и совершеннолетних граждан»
Заключение публичных слушаний

Первые финансовые отчёты кандидатов
Объявление о приёме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы в
администрации БМР и проект трудового договора
Объявление о торгах (заказчик А.А. Буздуган)
Извещение КМСЗР АБМР о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка
Сведения об общей сумме средств, поступивших  в изби-
рательные фонды кандидатов, избирательных объединений и
израсходованных из них
Извещение КМСЗР АБМР о проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды на объекты, находящиеся в
собственности МО г. Балаково и Балаковского муниципального
района

На основании данного закона в
июле 2015 г. всем федеральным и ре-
гиональным льготополучателям массо-
во и автоматизированно произведён
перерасчёт ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее – ЕДВ на
ЖКУ) в соответствии с фактически на-
численными за предыдущие шесть
месяцев суммами (начиная с января
2015 года по июнь 2015 года включи-
тельно) на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, полученными от
ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний, ре-
сурсоснабжающих организаций и
организаций, выполняющих расчёт
платы за жилищно-коммунальные ус-
луги, в соответствии с заключаемыми
соглашениями об информационном
взаимодействии.

Согласно уже действующим зако-
нам срок проведения очередного мас-
сового перерасчёта ЕДВ на ЖКУ опре-
делялся в сентябре 2015 г. Однако вне-
сённые областными депутатами изме-
нения предусматривают, что массовый
перерасчёт будет проведён не с 1 ок-
тября 2015 г., а в июле 2015 г. и затем
будет производиться через каждые 6
месяцев (то есть в январе 2016 г.). По
результатам перерасчёта авансовый
платеж в новых размерах будет выпла-
чиваться с 1 августа 2015 г. по 31 янва-
ря 2016 года. Напоминаем, аванс – де-
нежные средства, выдаваемые в счёт
предстоящих расходов и платежей.

В дальнейшем – один раз в 6 ме-
сяцев, т.е. в январе и июле каждого
года, размер ЕДВ на ЖКУ будет кор-
ректироваться по фактически начис-
ленным за последние 6 месяцев пла-
тежам по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг на основании све-
дений, поступивших от организаций,
предоставляющих жилищно-комму-
нальные услуги. При этом суммы, про-
авансированные гражданам сверх

объёма мер социальной поддержки по
оплате части расходов за ЖКУ, уста-
новленного действующим законода-
тельством, подлежат зачёту при осу-
ществлении последующей выплаты
ЕДВ на ЖКУ, а в случае образования
недополученных сумм осуществляет-
ся доплата.

Учитывая, что счета за отопление
для граждан, имеющих скромные до-
ходы, составляют значительную долю
платы за потреблённые ЖКУ, проведе-
ние массовых перерасчётов ЕДВ на
ЖКУ в июле и январе каждого года по-
зволит уравновесить количество меся-
цев отопительного и летнего периодов,
то есть в расчёт средней суммы ЕДВ
на ЖКУ для последующих выплат в те-
чение 6 месяцев войдут месяцы с фак-
тическими расходами граждан на ото-
пление и периоды без расходов на ото-
пление. Данное изменение позволит
исключить переплату льготникам де-
нежных сумм ЕДВ на ЖКУ в летний пе-
риод и недоплату в отопительный пе-
риод.

При этом законодательством не
исключается право льготника в любое
время самостоятельно предоставить
платёжные документы (квитанции) за
весь период – начиная с октября 2014 г.
и все последующие месяцы для пере-
расчёта выплачиваемой льготной сум-
мы в индивидуальном порядке исхо-
дя из фактически потреблённого объё-
ма ЖКУ.
По всем возникающим вопросам вы
можете обращаться в ГАУ СО «Управ-
ление социальной поддержки
населения Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 54, отдел назначения
льготных выплат, или по телефону
44-15-64.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор  ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»
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1/2 материала кандидата в депутаты Совета МО г. Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Лаврикова Андрея Александровича опубликована на безвозмездной основе

в соответствии с Законом Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области". 1/2 материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты

Совета МО г. Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 24 Лаврикова Андрея Александровича.
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ВЫБОРЫ-2015

Мишаткина Екатерина Павловна
кандидат в депутаты Совета муниципального

образования город Балаково

по одномандатному избирательному округу № 24

Не чиновники, а мы – простые жители, знаем, какие проблемы нас вол-

нуют, и лично заинтересованы в их решении. Каждый житель должен уча-

ствовать в процессе управления родным районом или городом.

Моими основными целями являются:

усиление депутатского и гражданского контроля за деятельностью чи-

новников;

обеспечение каждого ребёнка местом в детском саду;

обеспечение оплаты услуг ЖКХ только в размере фактически вы-

полненных для жителей работ и полученных ими услуг.

Уважаемые избиратели!
Призываю вас прийти на выборы 13 сентября 2015 года и проголосовать,

не дать использовать свой голос в чьих-то нечестных интересах.

Не оставайтесь равнодушными к своему будущему и будущему своих детей!

Помните, что именно Ваш голос может изменить жизнь к лучшему.

Материалы кандидатов опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области".
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ВЫБОРЫ-2015

1/2 материала кандидата в депутаты Совета МО г. Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Рамиха Максима Оттовича опубликована на безвозмездной основе в

соответствии с Законом Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области". 1/2 материала оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета

МО г. Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 10  Рамиха Максима Оттовича.
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Материалы кандидатов опубликованы на безвозмездной основе в соответствии с Законом Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области".
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ЯБЛОЧКО К ЯБЛОЧКУ

СВЧ
как новенькая!

Сода + уксус
Вскипятить 1,5 стакана воды.

Налить в какую-нибудь подходящую
ёмкость, добавить 1 десертную
ложку пищевой соды и столько же
уксуса 9%. Поставить в микровол-
новку и закрыть. Включить на пол-
ную мощность на 15–20 минут. Пос-
ле выключения оставьте печь зак-
рытой еще 10 минут, а потом про-
трите внутреннюю поверхность
тряпочкой.

Кетчуп нежный
Что надо: 2 кг помидоров, 300 г болгарского
перца, 1 острый перец, 300 г яблок, 1 ст. л. соли,
3 ст. л. сахара, 3 зубчика чеснока.

Что делать. Овощи и яблоки нарезать кубиками
(можно размолоть в блендере по отдельности), измель-
чить чеснок, всё выложить в кастрюлю и варить до

готовности не меньше 30 минут. Протереть через сито, снова выложить в кастрюлю,
добавить соль и сахар. Варить на медленном огне, помешивая, ещё 1 час. Выло-
жить в стерилизованные банки, закатать крышками. Укутать до полного остывания.

Томаты в собственном соку
Что надо: 3 кг мелких помидоров. Для томатного сока
– 2 кг крупных помидоров, 80 г соли, 50 г сахара.

Что делать. Для томатного сока надрезать помидоры
крест-накрест, бланшировать в кипящей воде 1 минуту. Сразу
опустить в холодную воду, затем снять кожицу. Прокрутить
через мясорубку или размолоть в блендере. Поставить на
огонь кастрюлю с соком, добавить соль и сахар, вскипятить. Чистые сухие помидоры
уложить в стерилизованные литровые банки, залить томатным соком, накрыть про-
кипячёнными крышками и пастеризовать 25–30 минут. Закатать крышками.

ДОМ СОВЕТОВ

ВПРОК

Апельсиновая кожура
Апельсиновыми корками

можно почистить микроволновку
быстро и эффективно. Сложите
кожуру в подходящую для микро-
волновки ёмкость. Залейте их во-
дой, понадобится примерно 1,5
стакана. Включите печь на пол-
ную мощность на 7–10 минут. За-
тем выньте ёмкость и протрите
стенки влажной тряпочкой. Такой
способ очистки в считаные ми-
нуты избавит СВЧ-печь от гря-
зи, налёта, бактерий и неприят-
ного запаха.

ДАЧНИКАМ

 Хранение яблок – несложное дело даже зимой. Но некоторые факторы
могут повлиять на качество плодов. К ним относятся сорт, процесс сбо-
ра и условия хранения. Богатырь, антоновка обыкновенная, уэлси, се-
верный синап – сорта, подходящие для средней полосы России.

У ЗЕРКАЛА

Яблочные маски
Для сухой и комбинированной
кожи лица
Берём 1 ст. ложку мякоти яблока и

смешиваем с 1 ч. ложкой мёда. Нано-
сим маску на лицо.Через 15 минут смы-
ваем и наносим крем. Кожа после маски
увлажнённая и нежная. Вариант яблоч-
ной маски – с натуральным творогом.

Хранят яблоки в коробках, деревян-
ных ящиках, ларях или полиэтиленовых
пакетах – чистой таре, которая не име-
ет повреждений, доступа влаги. Уклад-
ка яблок проводится путём пересыпа-
ния их опилками или торфяной крош-
кой, заворачиванием в газеты. Каждый
садовод выбирает свой метод хране-
ния яблок. Вот некоторые из них.

Если вы решили хранить яблоки в
разнокалиберных деревянных ящиках,
то сначала их надо смочить и обрабо-
тать паром для предотвращения появ-
ления плесени. То же самое сделать и
со всеми деревянными вещами в мес-
те хранения. Оно обязательно должно
быть с вентиляцией.

В небольшой ящик уже отборные
яблоки складываются по рядам, и каж-

дый ряд постепенно пересыпается су-
хим песком.

Собранный урожай на хранение
расфасовывают по полиэтиленовым
пакетам, приблизительно по 2–6 кг в
каждый пакет. С наступлением холодов
эти пакеты закапываются в саду на глу-
бину около 30 см. К мешочкам привя-
зывают верёвку либо помечают место
палкой, воткнутой в землю. Это место
засыпают ботвой, ветками, опавшими
листьями либо снегом. Ведь земля не
должна промерзнуть, иначе весь уро-
жай пропадёт.

Некоторые садоводы хранят ябло-
ки в запаянных пакетах с углекислым
газом, заполненным с помощью сифо-
на для газирования воды. Они хранят-
ся в подвале.

Ещё садоводы обрабатывают пло-
ды ультрафиолетом – по 30 минут на
каждую сторону. После таких действий
плоды не гниют. Этим же прибором
можно обработать подвал или погреб.

Для жирной кожи
Две столовые ложки тёртого ябло-

ка смешиваем с яичным белком. На-
носим кашицу на лицо на 15 минут,
смываем тёплой водой.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/21 кв. м, 6/6, ул. Комму-
нистическая, 110а, 690 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 16/23 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, рем., 800 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 1-к. кв., 17/31/6 кв. м, 4/5, ул. Комму-
нистическая, 139, 900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 18/23 кв. м, 7/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 730 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 18/31/7 кв. м, 2/5, ул. Лени-
на, 121, б/б, углов., норм. сост., 1080 т. р.
8-927-278-28-45.
– 1-к. кв., 18/33/6 кв. м, 2/2, ул. Комму-
нистическая, 123б, балк., 750 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 1-к. кв., 18/37/6 кв. м, 4/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, балк., рем., счётчики, сплит-
сист., варианты. 8-927-224-26-28.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 18,8/31 кв. м, 2/5, ул. Чапае-
ва, кирп., недорого. Срочно! 8-927-140-
28-35.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, ул. Гагарина,
79, эксперимент. дом, 1300 т. р. 8-927-
127-38-01.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, кирп., экспери-
мент., ж/г, без посредников. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ж/г, кирп., хор.
сост., 1350 т. р. 8-906-152-17-66.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
пл. окна, счётчики, газ. колонка, б/з,
1500 т. р., торг. 8-927-059-22-04.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 1100
т. р. 8-905-034-64-09.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 4 м-н, 980 т. р. 8-929-776-
23-44.
– 1-к. кв., 2/10, 4в  м-н. 8-927-124-95-15.
–1-к. кв., ул. Каховская, 41, тёпл. лодж.,
встр. мебель, 1500 т. р. 8-927-124-97-47.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Ка-

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

ховская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, 2 м-н, всё
заменено. 8-927-135-41-66.
–1-к. кв., 19/34/7 кв. м, 4/9, ул. Набереж-
ная 50 лет ВЛКСМ, 19, лодж., 1100 т. р. 8-
927-225-48-00.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 4/10, 3г м-н,
нов., 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5 эт., ул. Минская,
55, б/б, 1 млн. 8-929-776-23-44.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 9/9, лодж. 6 м, ванная «под
ключ», встр. шкаф, кондиц., 1330 т. р.
8-927-152-94-41.
– 1-к. кв., 13/28 /9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 8а, лодж., 1030 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 5/9, 5а м-н,
лодж., 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н, хор.
сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-101-
70-59.
– 1-к. кв., 14/32 кв. м, 7/9, 10 м-н, мет.
дв., тамбур, лодж. 8-905-325-99-11.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, пл.
ок., балк., 1180 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 17/33 кв. м, 8/9, 5 м-н, лодж.,
1150 т. р., торг. 8-927-620-18-36.
– 1-к. кв., 17/34/9 кв. м, 3/12, 5 м-н.
8-927-110-95-13.
– 1-к. кв., 18/37/9 кв. м, 2/9, ул. Трнав-
ская, 77, балк., 1300 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 28а, балк., 1350 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, ул. Степная,
8, хор. сост., или обменяю. 8-965-886-
09-36.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7 м-н, 1300 т. р.
8-962-616-73-73.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, 1300 т. р., торг. 8-927-127-59-76.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 2-к. кв., р/п Духовницкое, пл. окна,
ремонт, нов. сантех., линолеум, мет.
дв., б/з, приусад. участ. 8-927-055-

01-47.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ул. Чапаева, 116а, б/з, пл. ок.,
сч. воды и газа, хор. сост. Срочно! 8-937-
224-36-57.
– 2-к. кв., ул. Ак. Жука, 26, капремонт,
недорого. 8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 22/36/7 кв. м, 2/2, с/г, 900 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 4/5, ул. Красноар-
мейская, 17, б/б. 8-929-776-20-90.
– 2-к. кв., 25/48/6 кв. м, 7/9, ул. Ленина,
108, с/уз. разд., б/з, пласт. ок., 1720 т. р.
8-937-637-91-20.
– 2-к. кв., 26,3/42 кв. м, 3/5, ул. Ленина,
68, б/з, отл. сост. 8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 28/39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева,
163, кирп., б/б, колонка, 1350 т. р. 8-927-
225-62-14.
– 2-к. кв., 28/40/6 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 133, 1190 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, 1650 т. р.
8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/43 кв. м, 1/5, р-н «Детского
мира», сч., решётки, мет. дв. 1300 т. р.,
от хозяина. 8-927-626-10-68.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак.
Жука, 36а, б/з, 1350 т. р., торг. 8-927-
133-57-99.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 4/5, ул. Ленина,
б/з, рем. 8-927-124-34-68.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапае-
ва, 129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
76а, балк., 1600 т. р. 8-937-815-73-38.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ж/г. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.

– Комнату, 14/17 кв. м, 4/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 730 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, 4 м-н, в
«Светлане», лодж., ремонт, 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, ванна, в/нагрев., счёт.,
хор. сост. 8-909-340-97-04.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17. 8-927-
052-97-80.
– Комнату, 13 кв. м, 6/12, пр. Героев,
27.  8-927-143-24-83.
– Комнату, 13,2 кв. м, ул. Степная, 56, кух.
на 5 комн., уд. на 2 комн., мет. дв., пл. ок.
8-927-225-16-33, 8-927-108-17-47.
– Комнату, 18 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 6, 560 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 7/9, ул. Красноар-
мейская, 15, 700 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б. 8-929-779-55-67.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
146, 630 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Комарова,
132, в/нагрев., ремонт, меблир., недо-
рого. 8-927-919-18-59.
– Комнату, 24 кв. м, ул. Красноармейс-
кая, 15. 8-919-831-63-77.

КУПЛЮ
– 2-к. кв., 34/48/7 кв. м, 5/5, ж/г, балк.,
1450 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 5/5, ж/г, балк., 1450 т. р.
8-937-976-55-50.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 3/5, ул. Комсомоль-
ская, 33, б/з, пл. ок. 8-909-338-64-12.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 24/36/6 кв. м, 3/5, 4 м-н (в
«Светлане»), лодж. 6 м, 900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 24/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, пл.
окна, счётчики, 1200 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 24/40 кв. м, 2/5, ул. Зареч-
ная, 10, б/б, 1300 т. р. 8-927-163-92-32.
– 2-к. кв., 25/40/7,5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 10а, панельный, б/б, пл. ок.,
хор. сост., 1100 т. р. 8-927-125-56-78.
– 2-к. кв., 26/38/8 кв. м, 9/9, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 26/39/5 кв. м, 3/5, 4 м-н,
900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 28/48/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 106, 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Мен-
делеева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/на-
грев., сч., нов. с/т, встр. кухня, 1300 т. р.
8-927-221-98-59.
– 2-к. кв., 30,6/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, 15, б/б, сч. воды, 1420 т. р.
8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 1/5, ул. Вок-
зальная, б/б, счёт. воды, мет. дв., нов.
трубы. 8-937-242-24-55.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1290 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 5/5, 1 м-н, кирп.,
комн. изолир., клад., кондиц. – в подарок.,
от хозяина. Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 34/43/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, пл.
ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 34,1 кв. м, ул. Шевченко, 104,
л/з 6 м, приборы учёта, всё нов. 8-927-
113-10-36.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 4/5, 1 м-н. 8-906-
310-63-73.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 1/5, 1 м-н, б/з, 1250 т. р. 8-937-
814-10-33.
– 2-к. кв., 3/5, 3 м-н. 8-937-814-10-32.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Шевченко, 121, ре-
монт, 1400 т. р. 8-927-152-23-45.
– 2-к. кв., ул. Шевченко. Срочно! 8-927-
626-20-19.
– 2-к. кв., 2 м-н, без ремонта, дёшево.
8-929-779-55-67.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к., кв., ж/г, 8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 4/5, ж/г. 8-927-912-48-90.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ленина, 60, 2150 т. р.
8-905-368-47-74.
– 3-к. кв., 1/5, ул. Красноармейская, 19,
1700 т. р., или обмен на 2-к. кв., в ж/г, с
доплатой. 8-927-133-04-53.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 34/51/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Со-
циализма, 9а, балк., 1550 т. р. 8-927-
225-48-00.
– 3-к. кв., 38/61/6 кв. м, 2/9, ул. Ленина,
95, балк., 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39 кв. м, 1/9, ж/г (р-н обелис-
ка), без посредников. 8-927-122-0-860.
– 3-к. кв., 39/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ж/г, плас-
тик. окна, 2100 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/11 кв. м, 1/9, ул. Бр.
Захаровых, панельн., пл. ок., счёт.,
2400 т. р. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 42/65 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
109. 8-927-104-77-03.
– 3-к. кв., 45/62 кв. м, 1/5, ул. Чапаева,
127, 1450 т. р. 8-927-225-81-01.
– 3-к. кв., 59/60 кв. м, 4/5, ул. Чапаева,
125, кирп., еврорем. 8-917-544-53-85.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
б/з. 8-927-055-42-35.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 9 эт., 4б м-н. Срочно! 8-937-
801-33-17.
– 3-к. кв., 9/9, Сар. шоссе (4б м-н), хор.
сост. Срочно! 8-927-225-34-90.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг.
8-953-632-52-79.
– 3-к. кв., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н. 8-927-
156-45-54.
– 3-к. кв., 43,4/71,9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, сч. воды и газа, 1700 т. р.,
торг. 8-927-629-02-23.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балкона. 8-987-351-40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 6 м-н. 8-929-771-79-30.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, вставка+лодж.,
техэтаж. 8-937-254-46-89.
– 3-к. кв., 9/9, 9 м-н, ремонт, техэтаж.
8-937-229-48-97.
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, с мебелью. 8-919-
825-62-31.
– 3-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2500 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, 10 м-н,
лодж. 6 м. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 38/62/9 кв. м, 5/6, 10 м-н, кирп.,
л/з, нов. с/т, счёт., 2350 т. р. 8-937-221-
26-81.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, 9 м-н, рем.,
2450 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 3/9, ул. Степная,
28, балк., 1900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/64 кв. м, 8/9, наб. Леоно-
ва, 60, без рем., 2340 т. р., торг. 8-927-
224-30-69.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.

– 2-к. кв., 31/48/6 кв. м, 3/5, пр. Героев,
44, балк., 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, 5 м-н, балк.,
пл. ок., 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 5/9, Сар. шос-
се, 69/3, балк., 1850 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 2-к. кв., 90 кв. м, 6/6, наб. Леонова,
строение 8, 2 лодж., 3000 т. р. 8-927-
225-48-00.
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– 4-к. кв., 71,3 кв. м, 11 эт., ул. Свердло-
ва, кирп., без рем., или поменяю на кв.
меньшей площ. с доплатой. 8-927-149-
58-77.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, 4б м-н, ремонт,
3 млн. 8-927-225-18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Дзержинский, ул. Ломоно-
сова. 8-987-313-72-26.
– Дом, п. Дзержинский, 59,7 кв. м, 5,5
сот., 2350 т. р. 8-927-112-22-70.
– Дом, п. Дзержинский, 97,5 кв. м, все
уд., пл. ок., гараж, баня, 5,4 сот., 3400 т. р.
8-927-150-44-12.
– Дом, ж/г, 50 кв. м, газ, вода, хозпос-
тройки, 4,7 сот. 8-987-833-43-85.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Каховская, 58/1, 2-эт., 3-
уровневый, без внутр. отделки. 8-929-
772-67-18.
– Дом, шоссе на Подсосенки (р-н
кафе «Плаза»), 230 кв. м, 2-эт., без
отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-225-
18-07.
– Дом, ул. Рабочая, 8, 114 кв. м, п/блоч-
ный дом, 6,3 сот., 1900 т. р. 8-927-225-
48-00.
– Дом, п. Сазанлей, 54 кв. м, дерев.,
6 сот., газ, вода. 8-927-145-04-76.
– Дом, п. Сазанлей, кирп. 8-987-336-
77-03.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 50 кв. м, фунд. 7х10 вокруг
дома, газ, вода, колодец, гараж, баня,
6 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, р/п Алексеевка Хвалынско-
го р-на, 60 кв. м, дерев./кирп., АОГВ,
газ, вода, погреб, баня, хозпостр., слив
в доме, 13 сот. 8-927-278-02-98.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Еланка. Срочно! 8-927-117-
40-85, 44-01-85.
– Дом, с. Еланка, 60 кв. м, кирп., газ,
с/у в доме, баня, гараж, сад, 700 т. р.
8-937-252-04-08.
– Дом, с. Ивановка, 100 кв. м, кирп., у
реки, все уд.: газ, отопл., ванна, баня,
гараж, 18 сот. 8-927-620-45-33.
– Дом, с. Ивановка. 65-41-50 (в 22.00).
– Дом, с. Ивановка, у реки, газ, вода,
постройки, 25 сот. 65-43-24.
– 1/2  дома, п. Знаменский Иванте-
евского р-на, 90 кв. м, газ, гараж,
баня. 8-927-916-52-17.
– Дом, х. Караси, зем. участок 10 сот.
8-927-121-80-66.
– Дом, с. Кормёжка, все удоб., ме-
бель, отл. сост., гараж, сад/огород 10
сот., берег Иргиза. 8-927-144-54-32.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,

ДАЧИ

УЧАСТКИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод», 4,2
сот., кирп. дом, ухожена, рядом Волга.
8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение». 8-927-122-
35-23.
– Дачу, «Возрождение», есть всё,
цена договорная. 8-917-311-26-90.
– Дачу, «Волгарь», 6 сот., свет, вода,
охрана, остановка рядом. 8-917-210-
35-26.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, п. Ивановка, 3-я ост., ухожена,
все насаждения. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., бер. Вол-
ги, есть всё. 8-927-114-35-51.
– Дачу, «Приморье», 8 сот., 2-эт. дом,
нов. кирп. баня, зона «барбекю», рядом
Волга. 8-937-146-18-24.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга. 8-937-
264-48-29.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 4 сот., 2-эт. дом, на-
сажд., ёмк., ухожена. 8-937-249-69-64.

– Участок в черте города (для стр-ва
дачи, гаража), 6 сот., фундамент. 8-927-
131-62-70.
– Участок, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот., не
ухожен, с документами, недорого. 8-917-
027-45-93.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка, ул. Гагарина,
16 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст. при-
стани, 5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-
228-42-91.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 10 сот., 210
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки, ул. Берё-
зовая, 15 сот. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. кухня 27 кв. м. 8-927-125-00-84.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

КУПЛЮ
– 1–2-к. кв., наличный расчёт. СРОЧ-
НО! 8-905-369-44-24.

15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Иргиза.
8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот. 8-961-
642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-927-225-83-68, 68-83-68.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково. 8-927-149-44-18,
32-07-86.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв.
м, 2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-
927-225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м, га-
раж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города), 54
кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Срочно!
8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, 50 кв. м, кирп., вода, слив, газ, га-
раж, баня, 6 сот. 8-937-246-78-67.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у реки,
газ, вода, хозпостр., 25 сот. 65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж, хоздвор,
сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83, 65-37-23.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.

СДАМ
– Комнату, ул. Вокзальная, 1, меблир.,
водонагрев., ванна, эл. плита, стир.
машина авт., холодильник, ТВ, на длит.
срок, недорого. 8-987-806-91-89.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4 эт., ул. Вок-
зальная, 1, ч/уд., 2500 р./мес. 8-917-
210-56-94, 8-917-983-24-15.
– Комнату, 18 кв. м, ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, удоб. на 4  семьи. 8-927-221-46-35.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату  отдельную в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв., 5 м-н. 8-961-641-56-52.
– 1-к. кв., 10 м-н, 8-906-311-35-58.
– 1-к. кв., ж/г, б/посредников. 8-927-
127-38-01.
– 1-к. кв., ж/г, частич. с мебелью, на
длит. срок. 8-937-028-89-84.
– 2-к. кв., 3/5, р-н обелиска. 8-927-050-
33-97.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.

ДРУГОЕ
– Возьму квартирантку-помощницу по
дому, проживание с хозяйкой в 1-к.
кв-ре бесплатно. 8-927-113-47-35,
49-00-42.

– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 5/5, лодж. 6 м, 2100
т. р. 8-929-779-55-67.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 5/9, ул. Бр.
Захаровых, 6, лодж., пл. ок., встр. кух-
ня – на 2-к. кв. с доплатой или про-
дам. 8-937-148-62-64.
– 1-к. кв., 17/31 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 76,
пл. ок., мет. дв., рем. в ванной – на 2-к. кв.
в ж/г или 1-к. кв. в 9-эт. доме. 8-937-258-
14-59.
– 1-к. кв., 18/37/10 кв. м, 4/9, ул. Бр. Заха-
ровых (рем., сп.-сист., сч. газа, воды, пл.
ок., балк.)  – на 1-к. кв. с 5–10 м-н. 8-927-
224-26-28.
– 2-к. кв., 27/44/6 кв. м, 2/4, ул. Титова,
газ. колонка, балк. – на 1-к. кв., в том же р-
не и доплату. 8-965-880-21-77.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, ул. Минская, 33
– на др. р-ны. 8-987-823-62-93.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4 эт., 4 м-н – на две
1-к. кв. 8-937-220-42-89.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. 60 лет
СССР, 28, пл. ок., сплит-система, встр.
кухня, рем., сч. – на две 1-к. кв. 8-927-
155-52-30.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н – на 1-к. кв.
с доплатой. 8-987-351-40-79.
– Дом, 25 кв. м, газ, 27 сот., молодой сад
– на жильё, или продам. Срочно! 8-937-
268-30-81.

МЕНЯЮ

– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., много ягоды.
8-937-801-33-17.

СНИМУ

КВАРТИРУ
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 3 2 - 9 3

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

СНИМУ, КУПЛЮ
ТОРГОВОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ
от 80 кв. м.

8-937-971-70-30
Михаил

– г. Балаково – на станицы Красно-
дарского края. 1-к. кв., 18/37,6/10,
4/9, балк., ж/г. Варианты. 8-927-224-
26-28.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв., общ.
42 кв. м, 3/5, ж/г, б/з – на 2-к. кв. на 116-
м км, варианты. 8-927-053-42-05.
– г. Балаково – на Саратов. 1-к. кв.,
общ. 35 кв. м, ж/г, лодж. – на варианты.
8-967-808-22-97.
– г. Вольск – на Балаково. 2-к. кв., 53
кв. м, 5/5, все уд. – на 2-к. кв. со всеми
удоб. 8-927-121-09-00.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63, 65-
37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 60
кв. м, кирп., газ, вода, гараж, баня – на
жильё. 8-937-252-04-08.
– г. Ершов – на Балаково. 2-к. кв., 2-й эт.
2-эт. кирп. дома, или продам. 8-927-120-
69-14.
– с. Ивановку – на Балаково. Срочно!
Дом, газ, 27 сот., насажд., рядом оста-
новка, хор. место. 8-937-268-30-81.
–  Участок дачный, с. Ивановка, воз-
можно ИЖС – на ВАЗ-21012, 21014,
«Ниву». 8-937-265-61-02.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд., хоз-
постр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в новых
районах. 8-919-832-82-21.
– с. Криволучье-Сура – на Балако-
во. Дом, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– с. М. Быковку – на Балаково. Дом,
52,3 кв. м,  газ, баня, хозпостр., сад,
30 сот. – на комнату. 8-937-253-13-45.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом, 57
кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж, хоз-
постр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус. пе-
чью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом, 76
кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-159-
69-12.
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– Аппарат сварочный. 8-937-144-27-05.
– Аппарат сварочный, отечеств. пр-ва.
8-937-804-75-68.
– Баллон кислородный, 1,5 т. р. 8-927-
912-71-67.
– Батарею чугунную, б/у. 8-937-251-
73-90.
– Блоки оконные дерев., 1,20х115, но-
вые. 62-13-55.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую. 8-919-825-
50-55.
– Дверь металлическую, б/у. 8-927-131-
16-72.
– Двери м/к: 80 см и 60 см. 8-927-140-
06-70, 33-81-55.
– Двери м/к, цв. «Венге», б/у. 8-937-251-
73-90.
– Керамзит, 20 мешков. 8-987-336-
77-03.
– Кран с мойкой для кухни. 8-937-220-
54-52.
– Линолеум новый и б/у + плинтусы де-
ревянные новые. 8-927-919-60-15.
– Линолеум б/у: 5,5х1,45 –750 р., 5,5х1,85
– 850 р. 8-927-140-06-70, 33-81-55.
– Листы: нержавейка, алюминий. 8-937-
229-21-01.
– Миксер «Фиолент» для перемеш. плит.
клея, хор. сост., недорого. 8-927-160-
55-88.
– Набор инструментов «Дело техники», 82
предмета, в кейсе, новый, 4 т. р. 8-937-
242-24-55.
– Обои, 5 рулонов/10 м, дёшево. 8-905-
387-21-99.
– Пилу двуручную, нов., дёшево. 8-927-
157-27-36.
– Раковину в ванную, фаянс., белая,
чешская, новая, 1 т. р. 8-937-227-21-95.
– Трубы оцинкованные, дюйм. и 3-чет-
вертные, новые. 62-70-01.
– Трубы нержав., d 12 мм-10 м, тексто-
лит, эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Фен строительный, 2 кВт, новый. 8-937-
229-21-01.

– Гарнитур кухонный, пр-во г. Энгельс,
фурнитура пр-во Германии. 8-927-109-
57-31.
– Диван угловой, кожезамен., цв. свет-
лый, б/у, хор. сост., 17 т. р. 8-929-771-
91-79.
– Диван-кровать «Соната» цв. зелёная
клетка. 8-987-382-57-94.
– Диван и 2 кресла. 32-30-62.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Кресла, 2 шт., хор. сост., 1 т. р./шт.
8-927-127-38-01.
– Кровати 1-сп., 2 шт., тёмно-коричн.,
б/у, 1500 р/шт. 8-905-320-46-07.
– Кровати, 2 шт., 90х200, б/у. 8-927-106-
55-22.
– Пуфики, 2 шт., недорого. 8-929-770-
57-65.
– Стенка мебельная, 3,8 м, с антресо-
лью, 5 секций, б/у. 8-927-124-34-68.
– Стол письменный, цв. «орех», хор.
сост. 8-919-825-50-55.
– Стулья офисные, 11 шт., новые. 8-927-
157-27-36.
– Шкаф 2-створч., с антрес., св.-корич.
полир., Беларусь, недорого. 8-927-
154-07-10.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., по-
лир., б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-
159-87-84.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост. 8-937-229-

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Видеомагнитофоны, 2 шт., б/у, 500
р./шт., видеокассеты, 20 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Видеомагнитофон. 8-937-144-27-05.
– Видеомагнитофон Panasonic, 4-голов.,
Япония, отл. сост. 8-927-124-21-04.
– DVD, 800 р. 8-937-634-81-97.
– DVD, 600 р., на з/части. 8-937-634-
81-97.
– КВ-трансивер Айком-760, с антенной
«Слопер», 40 т. р. 8-927-160-55-88.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку мини-стир. «Ультратон» (мож-
но для дачи), 500 р. 8-917-322-47-36.
– Машинку стир. «Малютка». 8-937-263-
02-30.
– Машинку швейную «Чайка» на з/час-
ти, недорого. 8-937-972-19-28.
– Печь микроволн. Samsung, 26 л, кера-
мика, гриль, б/у, хор. сост. 8-937-248-
81-62.
– Синтезатор клавиш. Casio LK 300 TV,
многофункц., обуч. прогр., караоке,
«серебро», отл. сост., 10 т. р. 8-903-384-
35-67.
– Смартфон IQ, 436i ERA Nano 9 Fiy 2 Sim,
новый, 2 т. р. 8-927-132-92-04.
– Соковыжималку электрич., дёшево.
62-10-73.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, новый,
500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ Samsung, п/п, д. 72 см, укороч. ки-
нескоп, б/у, отл. сост., 5 т. р. 8-927-147-
86-23.
– ТВ Shivaki, цв., д. 37 см, кинескопный,
пульт д/у, меню, таймеры, игры, б/у, хор.
сост., 2 т. р. 8-927-137-30-12.
– ТВ Silelis-401 D,  ч/б, малогабарит., хор.
сост., 500 р. 8-927-160-55-88.
– ТВ Thomson, цв., хор. сост., 3 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– ТВ Thomson, д. 70 см, 100-герцевый,
б/у, отл. сост. 8-937-227-21-95.

– Курточки детские, р. 36-38. 8-937-
144-27-05.
– Куртки, одежду, обувь осен., на дев.
5-8 лет, отл. сост., дёшево. 8-927-148-
67-93, 44-20-72.
– Обувь на мальчика от 0 до 3 лет, на
все сезоны, б/у. 8-927-110-57-02.
– Одежду и обувь на дев. 5-8 лет, недо-
рого. 8-927-148-67-93, 44-20-72.
– Одежду осеннюю на мальчика 1-4 лет,
недорого. 8-927-152-11-73.
– Одежду на мальчика от 0 до 3 лет, б/у.
8-927-110-57-02.
– Пальто на мальчика 3-5 лет, д/сезон-
ное, цв. чёрный, отл. сост. 8-927-152-
11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет.
8-927-110-96-89.
– Пуховик детский, р. 46. 8-937-222-
52-37.

ОДЕЖДА

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Банки 0,25-3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 0,5-3 л. 8-929-770-57-65.
– Банки 0,5-л. 8-937-804-75-68.
– Банки 3-л, недорого. 8-927-159-98-11.
– Банки 3-л, 20 р./шт. 8-927-110-57-02.
– Бочку под ГСМ, нержав., 300 л, 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Бутыли стекл., 1л, под сок. 8-927-132-
28-79.
– Вазы хрустальные, 2 шт. 8-927-106-
55-22.
– Весы до 200 кг. 62-04-80.
– Детективы, дёшево. 8-927-125-00-84.
– Диски: DVD и МР-3, фильмы, музыка,
отл. сост., 25 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, 15 р./шт.
8-929-771-91-79.
– Каску строительную, нов., 300 р. 8-927-
05-24-333.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Катетеры №26, 10 р./шт., прокладки
муж., 10 р./шт., памперсы для взросл.
№2. 8-987-382-57-94.
– Клавиатуру, мышь проводную, 500 р.
8-927-132-92-04.
– Ковёр на пол, 2,5х3,8, хор. сост. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3, п/ш. 8-927-125-00-84.
– Ковёр 2х3, хор. сост. 8-927-106-55-22.
– Коклюшки для хим. завивки, 80 шт., 150
руб., расчёску-брашинг, 50 руб. 8-929-
771-91-79.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Ларь морозильный, 600 л, на гаран-
тии. 8-937-229-21-01.
– Мантоварку новую. 62-04-80.
– Материал для ночных штор, новый,
красивый. 44-10-25.
– Матрацы ватные, 190х90, 2 шт., отл.
сост. 8-937-637-79-66.
– Микрометр, штангенциркуль, недоро-
го. 8-965-883-58-38.
– Мотолопату в упаковке. 62-18-81.
– Мотоблок. 8-927-125-00-84.
– Нарды новые, 1 т. р. 8-927-132-92-04.
– Насос водяной, 380 Вт, 4 кВт, 2850
об./мин. 8-927-157-27-36.
– Оборудование торговое (промтова-
ры), цв. красный, отл. сост. 8-937-222-
52-37.
– Омметр М57, 100 р. 8-927-152-73-36.
– Палас, 3х4, цв. зелёный, хор. сост.
8-937-248-81-62.
– Памперсы № 2 (разм. 75/110), в упа-
ковке. 62-53-18.
– Памперсы для взрослых № 2, про-
клад., 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Памперсы для взрослых № 2, пелён-
ки 60х90. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых № 3. 8-927-
626-92-77.
– Пелёнки одноразовые впитывающие,
60х90. 62-53-18.
– Перины, 2 шт., недорого. 44-66-44.
– Подушки пух/перья (гусиные), 70х70.
8-927-919-60-15.
– Подушки пух. и перину. 8-927-623-
89-40.
– Посуду: сервиз чайный, стаканы, та-
релки. 8-937-263-64-66.
– Посуду: сервиз стол. на 6 персон - 1 т.
р., сервиз чайный с подставкой - 500 р.
8-937-258-14-59.
– Посуду: тарелки глубокие - 50 р./шт.,
мелкие - 30 р./шт. 8-937-258-14-59.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед, на 4-6 лет, с колёсами
по бокам, хор. сост., 700 р. 8-927-100-
19-97.

– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. ов-
чина, цв. «орех», новая. 8-937-263-
64-66.
– Дублёнку, р. 46-48, чёрная с капю-
шоном, пр-во Турции. 8-927-124-34-
68.
– Дублёнку, р. 46-48, дл. до колена, цв.
серый, стриженая, отл. сост. 8-927-
626-38-00.
– Дублёнки: жен., р. 46, и муж., р. 54,
б/у, отл. сост., недорого 8-937-222-
52-37.
– Костюм муж., р. 50/180, отл. сост,
дёшево, рубашка, галстук, ремень в
подарок. 8-937-243-04-49.
– Костюмы муж., р. 48/176, 50/176,
тёмн. в мелк. полоску, отл. сост., не-
дорого. 8-927-154-07-10.
– Куртку, р. 54, осень-зима, новая,
недорого. 8-927-124-34-68.
– Куртки жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Накидку из лебяжьего пуха для сва-
деб. платья, р. 44-46, недорого. 8-937-
245-25-50.
– Одежду жен., р. 48, хор. сост. 8-927-
110-57-02.
– Одежду жен.: блузки, кофточки, юбки,
р. 48-50, отл. сост., дёшево. 8-927-
227-03-30.
– Пальто жен., зимнее, р. 48-52. 62-
53-18.
– Платье свадебное, р. 42-46, пышное,
корсет, отл. сост., 4 т. р. 8-937-221-
66-80.
– Платье свадебное, р. 48 (3), или по-
меняю на оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ жен., кож., б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-222-52-37.
– Плащ-пальто, р. 50, новый, недоро-
го. 8-927-124-34-68.
– Плащ жен., кож., р. 46-48, цв. крас-
ный, хор. сост., недорого. 8-927-626-
38-00.
– Полупальто муж., р. 50-52, велюр,
цв. серый, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 48, стриженый кролик, отд.
норкой, цв. серый, хор. сост., 20 т. р.
8-927-053-07-41.
– Шубу, р. 52, нутрия, цв. чёрный, но-
вая, недорого. Срочно! 8-937-631-
93-08.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу искусств., р. 48, цв. «под лео-
парда», 5 т. р. 8-927-124-26-52.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. рыжий. 8-927-
102-28-01.

– Приборы: М57, М45 МОМ3. 8-927-152-
73-36.
– Салатницы хрустальные. 8-927-106-
55-22.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Сервиз чайный, 12 персон. 8-929-770-
57-65.
– Скороварку, 4,5 л, 900 р., новая. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Скороварку, 5 л. 8-937-144-27-05.
– Соковарку алюмин.  8-927-125-00-84.
– Соковарку. 8-937-804-75-68.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, 30 шт., дёшево. 8-927-134-29-92.
– Столик для ухода за лежач. больны-
ми, новый, 50% стоимости. 8-917-322-
47-36.
– Сумку-холодильник, 20 л, в подарок –
хладагенты, 3 шт. 8-937-227-21-95.
– Таз эмалированный, новый, 200 т. р.
8-927-106-55-22.
– Термос, 1,5 л, 300 руб. 8-927-106-
55-22.
– Трость. 62-18-81.
– Учебники, рабочие тетради 5-9 класс,
подготовка к ГИА 9 класс, б/у. 8-929-
771-91-79.
– Флягу алюмин., 50 л, новая, 1т. р.,
торг. 8-917-322-47-36.
– Флягу алюмин., 30 л. 62-04-80.
– Флягу из нержавейки, 40 л. 8-927-145-
74-65, 35-16-25.
– Фотокамеру зеркальную Olympus+25/
2,8+50/1,4, в упаковке. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч. муж., новые, 1,5 т. р.
8-927-227-03-30.
– Чемодан на колёсиках, 3 т. р. 8-937-
631-93-08.
– Электромотор, 380 В, 1500 об./мин.,
15 кВт, недорого. 8-937-972-19-28.

– Холодильник. 8-937-229-21-01.
– Фотообъектив Nikon 50/1,4 Ai-S, руч.,
пр-во Японии. 8-927-124-21-04.
– Центр музыкальный. 8-937-144-27-05.
– Электрогриль с природным жарочным
камнем, новый, в упаковке. 8-937-222-
96-98.

ОБУВЬ
– Сапоги жен., р-р 37, зимние. 8-937-
144-27-05.
– Туфли жен., р-ры 36-39. 8-937-144-
27-05.

– Велосипед дет. «Мустанг», от 3 до 5
лет, цв. синий, недорого. 8-917-219-
73-83, 35-47-92.
– Коляску дет., 3 положения. 8-929-
772-60-00.
– Коляску-трансформер дет., цв.
красный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску дет. «Мерседес», цв. голу-
бой, хор. сост. 8-937-635-65-20.
– Коляску-трость дет., хор. сост. 8-927-
116-67-78.
– Кроватку детскую (берёза), с мат-
расом, 2 т. р. 8-927-159-98-32.
– Кроватку-трансформер дет. 8-987-
313-72-26.
– Кроватку дет., дерев., цв. тёмный,
кокос. матрас, бортики, 3 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Кроватку дет. с матрасом. 8-929-
772-60-00.
– Ходунки дет., б/у 2 мес., отл. сост.,
недорого. 8-927-145-44-36.

Реклама в газете

«Балаковские вести»

т. 44-91-69

СРОЧНО ПРОДАМ
кухонный гарнитур

в хорошем состоянии.
8-937-630-47-44
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
–  ВАЗ-2104, 2010 г., инжектор. 62-
60-35.
– ВАЗ-2106, 1988 г., цв. бежевый, на
ходу, 30 т. р. 8-937-024-45-92, 46-28-12.
– ВАЗ-2106, 1992 г., белый, дв. 1,6, се-
дан, не битый, 34 т. р., торг уместен. 65-
21-98, 8-937-251-36-20.
– ВАЗ-2106, 2004 г., 1 хоз., есть всё,
хор. сост. 8-987-802-65-63.
– ВАЗ-21060, 1996 г., цв. тёмно-зе-
лёный, 38 т. р.. торг. 8-927-144-18-41.
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бежевый,
зимн. резина. 8-929-775-43-51.
– ВАЗ-21061, 1994 г., цв. белый. 8-927-
112-87-13.
– ВАЗ-2107, 2001 г., пр. 75 т. км +зим.
резина. 35 т. р. 8-927-137-90-85.
– ВАЗ-2107, 2004 г., пр. 86 т. км, отл.
сост., 60 т. р. 8-927-100-26-17.
– ВАЗ-2108, 1987 г., на ходу. 8-927-
919-48-63.
– ВАЗ-2110, 2000 г., хор. сост., 100 т. р.,
торг. 8-927-225-23-38.
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу, не-
дорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л, ин-
жектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 385 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 1хор. сост., 70 т. р. 8-919-
825-50-55.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

____________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а;
«Единая  служба

объявлений»
(ТЦ «Альянс С»

рынок «Мадонна»
и маг. «Русь»,

1 этаж).

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пеналы),
новые и б/у, размеры любые. Дос-
тавка, сборка бесплатная, цена от
25 т. р. 8-906-396-98-64.
– Гараж, 3,5х5,5, металлический, 20 т. р.
8-927-132-46-40.
– Гараж, 4б м-н, «Колос» (за рынком),
капит., есть всё, нов. кровля, погреб и
смотр. яма вылож. кирп., 90 т. р. 8-987-
351-94-68.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, свет, вода,
охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, 4б м-н («Сплав»), 4х6, сухой
погреб, стеллажи. 8-937-266-49-86.
– Гараж, 4б м-н (у моста 1-й ряд), 5х6,
яма, погреб, стеллажи, свет, ремонт,
300 т. р. 8-927-147-06-63.
– Гараж, 4б м-н, у канала, метал., по-
греб. 8-927-051-79-06.
– Гараж, 4б м-н, кирп. погреб, яма,
стеллажи, недорого. 8-927-915-57-33.
– Гараж, 11 м-н, 4,2х6, капит. 8-905-
051-75-73.
– Гараж, «Авангард», ул. Шевченко,
метал., 3х5, погреб, свет, пол бетон.
66-55-02.
– Гараж, «Авангард-2», мет., 3х5, свет,
погреб. 8-937-634-98-58.
– Гараж, «Авангард-2», ул. Шевченко,
мет., цена договорная. 8-937-635-93-51.
– Гараж, р-н больн. городка, капит.,
6х6, погреб. 8-927-225-11-69.
– Гараж, р-н завода Дзержинского

КУПЛЮ
– Бумбокс перенос., стереомагнитолу
с МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку с 2004 г. 8-927-222-
10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Линолеум, можно в кусках. 8-937-229-
21-01.
– Монеты царские, юбилейные, стату-
этки, иконы, кресты, значки, колоколь-
чики стол. серебро, подстаканники,
часы. 8-927-105-70-00.
– Стол дер., круглый, старый. 8-987-
387-07-16.
– Панель для автомагнитолы
Panasonic, JVC. 8-927-143-26-49.
– Полки стеклянные (верхнюю и ниж-
нюю) к холод. «Атлант». 8-927-167-
58-66.
– Телевизор ж/к в нерабочем состоя-
нии. 8-927-149-58-77.
– Телевизор Philips, ж/к, на запчасти.
8-927-149-58-77.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Электроды сварочные, любые. 8-927-
627-93-61.
– Электродрель ударную Master Maks,
нерабочую, на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Эл.-механические приборы, эл./дви-
гатели, электро- и радиохлам и т. д. 8-
927-141-83-48.

– Бумбокс перенос., с радио, флешкой,
МР-3, отл. сост. 8-937-266-19-26.
– Двери задние в сборе для ВАЗ-2107,
2 шт., б/у. 8-937-801-03-29.
– Двигатели: ВАЗ-2106, М-2140, хор.
сост. 8-906-318-98-31.
– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– З/ч для эл./инструмента и эл./быттех-
ники. 8-927-127-87-99.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 62-18-81.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП. 8-927-106-00-00.
– З/ч для а/м ПАЗ-32054: ходовая, дви-
гатель, КПП, навесное оборуд., б/у. 8-
927-220-36-92.

АВТОМОБИЛИ

– Клетку для комнатных птиц, 400 р.,
торг. 8-927-626-38-00.
– Коз дойных. 35-50-44.
– Котят: британцы, персы, красивые.
8-927-621-05-57.
– Котята вислоухие, шотландские. 32-
38-84.
– Пальму, выс. 2,5 м. 8-927-159-87-84.
– Семена пальмы цикас-саговник. 8-927-
055-03-85
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Ульи рутовские, многокорпусные с
рамками, вощина, сушь, медогонка,
воскотопка, воск, дёшево. 8-927-113-
46-92, 65-05-88.
– Отдам котят в добрые руки, трёхцвет-
ные, 1,5 мес. 8-837-806-79-22.

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА
– Лодку «Ладога», 2-местную, б/у. 8-909-
333-76-69.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост., 15
т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Nissan Marine»,
подвесной, 6 л/с, 4-х тактный, пр. Япо-
нии, 45 т. р. 8-927-139-66-15.

– Велосипед «Турист», 3 т. р. 8-927-164-
27-50.
– Велосипед складной, отл. сост. 8-937-
229-21-01.
– Велосипед взрослый Stern. 8-917-
218-93-75 (после 12.00).
– Гантели, 2,3,5 кг,  заводские. 62-18-81.
– Коньки роликовые, р-ры 34-39.  8-937-
144-27-05.

(в затоне), метал., 3,5х5,5, 25 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. «Труд»), ка-
пит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Дружба» (р-н ст. Труд»), 24
кв. м. 8-937-241-10-74.
– Гараж, ул. Комсомольская, 32, 50
кв. м, с большими воротами. 8-927-
122-77-00.
– Гараж, ж/г, 5х12 , под ПАЗ, 450 т. р.
8-905-323-09-24.
– Гараж, «Заря», 3,5х6, кап., свет, по-
греб, охрана. 8-927-106-57-78.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
погреб, свет, тиски, наждак, огнетуш.
кислород., охрана, цена договор. 66-
36-89.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», капит.,
2 погреба, яма, охрана. 8-964-848-68-
05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, ох-
рана рядом. 65-00-81.
– Гараж, с. Ивановка, рядом с охраной.
8-927-912-71-67.
– Гараж, р-н кирп. завода и ЦРБ. 8-927-
225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н (за рынком),
3,5х6, охрана, кап. погреб, свет, яма,
стеллажи. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, нов. кровля,
есть всё. 8-987-351-94-68.
– Гараж, «Колос», (4б, р-н авторынка),
кап., сухой погреб, яма, свет, недоро-
го. 8-905-388-90-54.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-
56-01.
– Гараж, «Молодёжный» (1 м-н), 2-
уровн., 4х6, вода, отопл., вентиляция.
8-927-107-22-52.
– Гараж, «Молодёжный» (р-н ст.
«Труд»), 4х5, яма, погреб, свет. 8-937-
221-26-51.
– Гараж, «Модельер», 3,5х6. 8-965-
880-69-72, 66-28-15.
– Гараж, «Озёрный». 8-937-975-50-67.
– Гараж, р-н путепровода, 24 кв. м,
2-уров., охрана, свет. 8-927-918-87-55.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мос-
том), 3,5х6, свет, погреб, яма, охрана.
8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Энергия», р-н ГЭС, 3х6 м,
2-уровн., 250 т. р. 8-927-620-75-87.

– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м ВАЗ-2110, новые, 600 р./комп-
лект. 8-905-388-90-54.
– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у,
хор. сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Колёса для тракторной тележки. 8-927-
102-13-88.
– Коробку передач и заднее стекло к а/м
М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Опрокидыватель для а/м «Жигули»,
новый. 8-927-157-27-36.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, недорого. 8-905-388-90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.

тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер, в/
камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2009 г., седан, дв. 1,6 л,
цв. серебристый, пр. 70 т. км. 8-937-
027-80-25.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный, дв.
1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Hyundai Matrix, 2005 г., цв. вишнё-
вый, 1,6 МКПП, кондиц. 8-927-620-
92-38.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. рези-
на в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв. се-
ребристый, хетчбек, дизель. 8-927-059-
05-21.
– Opel Zafira, 2006 г., АКПП, 7-мест-
ный, есть всё. 8-987-384-46-49.
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предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
складские, производственные, холодильные

помещения. Отопление, охрана.

8-927-629-65-64

Видео-, фотосъёмка.
 8-927-225-20-40

УСЛУГИ

– Газель-тент. 8-927-
140-47-96.
– Дрова. Доставка. 8-
961-053-82-55.

Фото на документы.
 Багет.

Фоточернила.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 0 - 4 0

маг. «Турист».

Балаковский филиал РАНХиГС приглашает получить высшее об-
разование и рассмотреть возможность прохождения курсов повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки в Пре-
зидентской академии.

В настоящее время более 1400 студентов, в том числе более 300
человек, получающих образование по очной форме обучения, из
них более 30 человек на бюджетной основе, обучаются по 6 на-
правлениям подготовки:

1. 38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ (очно, заочно).

2. 46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ (заочно).
3. 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (очно, заочно).
4. 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ (очно, заочно):
– антикризисное управление;
– маркетинг;
– управление персоналом;
– реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере.
5. 38.03.01 ЭКОНОМИКА (очно, заочно):
– финансы и кредит;
– бухгалтерский учёт;
– налоги и налогообложение;
– экономика предприятий и организаций;
– экономическая безопасность.
6. 09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
(очно, заочно).

Приём документов на обучение осуществляется Приёмной подко-
миссией филиала  на 4 этаже филиала в 403 кабинете.

График работы Приёмной подкомиссии филиала:
понедельник – четверг: 08.30-17.00;
пятница: 08.30-16.00;
суббота: 10.00-14.00 (во время Приёмной кампании);
воскресенье: выходной.
Выпускники Балаковского филиала РАНХиГС получают диплом о

высшем профессиональном образовании государственного об-
разца об окончании ФГБОУ ВПО «Российская академия народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации» г. Москва.

Также Балаковский филиал РАНХиГС реализует широкий спектр
программ дополнительного профессионального образования – по-
вышения квалификации и профессиональной переподготовки в
самых востребованных сферах с привлечением ведущих практи-
кующих специалистов.

Телефон Приёмной подкомиссии филиала
8 (8453) 44-27-13.

Официальный сайт – http://blk.ranepa.ru/
Официальная страница Вконтакте - http://vk.com/ranhigsbf
Группа для абитуриентов Вконтакте  - http://vk.com/
abiturient_rane_bf

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

«Балаковские вести»

Реклама в газете

8-927-225-69-87

44-91-69
68-18-87

т. 44-91-69

Извещение об отмене аукциона по лотам №7,
8,12, опубликованного в газете «Балаковские ве-
сти» от 30 июля 2015 г. № 30д (3910) и размещен-
ного на официальном сайте Российской Феде-
рации: torgi.gov.ru, на сайте Балаковского муни-
ципального района admbal.ru в разделе «Конкур-
сы и аукционы муниципальной собственности»
от 30 июля 2015 г.

Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратов-
ской области настоящим извещает Вас о том, что аук-
цион по лотам № 7,8,12, назначенный на 08 сентября
2015 года на 09:00 час., по продаже  права на заклю-
чение договора аренды на земельный участок (Лоты
№№ 1-14) отменен Решением комитета по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 13 авгу-
ста 2015 г. № 101.

В рамках расследования дорожно-транспор-

тного происшествия, имевшего место

04.06.2015 г. около 08 часов 50 минут на проез-

жей части шоссе Королёва, напротив д. 140 по

ул. Чапаева г. Балаково Саратовской области, с

участием автомобилей ВАЗ-21063 и ВАЗ-21043

– просим с целью оказания помощи в расследо-

вании откликнуться свидетелей и очевидцев дан-

ного ДТП и обратиться в кабинет № 204 СУ МУ

МВД России «Балаковское» Саратовской области

по адресу: Саратовская область, г. Балаково,

ул. Механизаторов, 1, или позвонить по те-

лефонам: 49-52-61, 49-52-64 или 02.
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В крупную страховую компанию требуется
КОНСУЛЬТАНТ. Достойная з/плата.

8-927-156-55-23

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-
электромеханический техникум» проводит
набор на обучение водителей автомобиля ка-
тегории «В», а также приглашает выпускников
11-х классов и всех граждан, имеющих началь-
ное, среднее и высшее профессиональное об-
разование на заочное отделение по специальностям:

Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.

Документационное обеспечение управления и архивове-
дение.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

Электрические станции сети и системы.

Саратовское шоссе, 33. Тел. 64-17-00, 64-17-33.

Отдел военного комиссариата Саратовской облас-
ти по г. Балаково, Балаковскому и Духовницкому райо-
нам проводит набор юношей, подлежащих призыву в
ряды Вооружённых сил весной 2016 года для обучения
в Балаковской автомобильной школе ДОСААФ по адре-
су: ул. Титова, 61, в вечернее время, на водителя кате-
гории «С» с 1 октября 2015 года.

Обучение производится БЕСПЛАТНО, за счёт Министер-
ства обороны.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел
военного комиссариата Саратовской области по городу Ба-
лаково, Балаковскому и Духовницкому районам по адресу:
ул. Коммунистическая, д. 93, каб. 43, контактный телефон
44-04-64, с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 16.30.

А. Калинин,начальник отдела ВКСО
по городу Балаково, Балаковскому и Духовницкому районам

Лиц. № 1284 от 27.01.2014 г.

В соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ
«Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг» с 01.07.2012г. Информацион-
ный центр ГУ МВД России по Сара-
товской области предоставляет сле-
дующие государственные услуги, в
том числе в электронном виде:

1. Выдача справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования.

2. Выдача справок о реабилитации
жертв политических репрессий.

3. Выдача справок, архивных копий
документов и архивных выписок из до-
кументов, находящихся на хранении в
органах внутренних дел.

4. Проставление апостиля на офи-
циальных документах, подлежащих вы-
возу за пределы РФ.

По каждой государственной услуге
МВД России разработаны администра-
тивные регламенты:

– от 12 сентября 2011г. №1001 «Об
утверждении административного регла-
мента по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче архивных справок»;

– от 07 ноября 2011г. №1121 «Об ут-
верждении административного регла-
мента по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследования»;

– от 23 ноября 2011г. №1165 «Об ут-
верждении административного регла-
мента по предоставлению государствен-
ной услуги по выдаче справок о реабили-
тации жертв политических репрессий»;

– от 14 августа 2013г. №625 «Об утвер-
ждении административного регламента
МВД РФ по предоставлению государ-
ственной услуги по проставлению апости-
ля на официальных документах, подлежа-
щий вывозу за пределы территории РФ».

Данными административными рег-
ламентами предусмотрен круг заявите-
лей, сроки предоставления государствен-
ной услуги, исчерпывающий перечень
документов, необходимых для предос-
тавления государственной услуги, осно-
вания для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, основания для от-

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
каза в предоставлении государственной
услуги, порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной
платы, взимаемой за предоставление го-
сударственной услуги, а также порядок и
сроки рассмотрения обжалования дей-
ствий (бездействий) сотрудников.

Предоставление государственных ус-
луг в электронном виде доступно для
пользователей, зарегистрировавших
«личный кабинет» на Портале государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru), либо
через свой электронный почтовый ящик.

На портале государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) вы можете выбрать
любую государственную услугу по линии
Информационного центра, заполнить
электронное заявление, прикрепить к нему
(в электронном виде) документы, удосто-
веряющие личность, и направить его для
исполнения в ИЦ ГУ МВД России по Сара-
товской области. Заявление будет приня-
то сотрудниками Информационного цент-
ра, зарегистрировано, о чем вам будет
направлено уведомление. После того как
заявление будет исполнено, на адрес «лич-
ного кабинета» вам направят информацию
о дате получения справки и перечне доку-
ментов, необходимых для предоставления
в Информационный центр.

Пользователи, которые не зареги-
стрированы на сайте государственных
услуг, но имеющие свой электронный
почтовый ящик, также могут направить
заявление и копии необходимых доку-
ментов на электронный адрес ИЦ ГУ
МВД России по Саратовской области:
sottel-guvd@yandex.ru. Документы,
которые необходимы для получения
услуги, и последовательность всех
мероприятий такие же, как при пода-
че заявления через портал государ-
ственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Дополнительно вся процедура полу-
чения государственных услуг (в том чис-
ле в электронном виде) по линии Инфор-
мационного центра описана на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по Саратовс-
кой области во вкладке «Для граждан».

При отсутствии возможности пода-
чи заявления в электронном виде через
портал (www.gosuslugi.ru) либо на элек-
тронный адрес Информационного цент-
ра (sottel-guvd@yandex.ru) вы можете
лично либо через законного представи-
теля (при предъявлении документов,

предусмотренных административными
регламентами) подать заявление на
приеме в Информационном центре по
адресу: г. Саратов, ул. Соколовая, 339,
кабинет №129, с обязательной пред-
варительной записью по телефону
99-54-42 ежедневно в рабочие дни
с 09.00 до 18.00 часов.

Графики личного приёма граждан
сотрудниками Информационного цент-
ра ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти при обращении за получением го-
сударственных услуг:

– заявления о получении справки о
наличии (отсутствии) судимости и про-
ставлении апостиля на официальных до-
кументах, подлежащих вывозу за преде-
лы РФ, принимаются по вторникам и чет-
вергам с 09.00 до 18.00 часов, в субботу с
09.00 до 13.00 часов. Выдача готовых
справок производится по средам и пят-
ницам с 09.00 до 18.00 часов, в субботу с
09.00 до 13.00 часов. Дополнительную ин-
формацию можно получить по телефо-
нам 8 (845-2) 74-11-23, 99-58-03 и 99-54-60
в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов;

– заявления о получении справок о
реабилитации жертв политических реп-
рессий, архивных копий документов и
архивных выписок из документов, нахо-
дящихся на хранении в органах внутрен-
них дел, и выдача готовых справок – по-
недельник и среда с 16.00 до 17.30 ча-
сов. Дополнительную информацию
можно получить по телефонам 8 (845-2)
99-58-06, 74-11-66, 74-12-43 и 99-54-60
в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов.

Заявители, проживающие на терри-
тории Саратовской области, могут по-
дать заявление на получение государ-
ственной услуги в любой орган внутрен-
них дел области, в том числе МУ МВД
России «Балаковское» Саратовской
области (г. Балаково, ул. Механизато-
ров, д. 1). С адресами, графиками при-
ема граждан и телефонами для справок
территориальных управлений и органов
внутренних дел области можно ознако-
миться на сайте ГУ МВД России по Са-
ратовской области (64.mvd.ru).

Вся информация о порядке предо-
ставления указанных государственных
услуг размещена в федеральной госу-
дарственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), на официальном
сайте МВД России (www.mvd.ru), а
также на сайте ГУ МВД России по Сара-
товской области (64.mvd.ru).

СРОЧНО  ТРЕБУЮТСЯ  СТОРОЖА.

8-927-102-68-57
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ГОРОСКОП С   18 по 24 августа Когда пойти
в парикмахерскую?

Улыбнитесь!

ОВЕН
Не всё желаемое реализу-

ется, но не стоит впадать от это-
го в отчаяние,  депрессия не помощ-
ник в делах, она вам только помешает.
Постарайтесь уравновесить чаши ве-
сов вашего настроения и эмоциональ-
ного состояния. А помогут вам в этом
близкие люди. Не стесняйтесь обра-
титься к друзьям или к любимому че-
ловеку. И вы даже не заметите, как
жизнь повернётся к вам светлой сто-
роной.

ТЕЛЕЦ
Ваша решительность и ак-

тивность позволят осуществить-
ся большей части ваших планов

и замыслов. Одна из важнейших задач
на этой неделе – научиться договари-
ваться и работать в команде. Поста-
райтесь не планировать ничего серь-
ёзного на пятницу, этот день пройдёт
под знаком легкомыслия и отдыха. В вы-
ходные вам, скорее всего, придётся
отвечать на претензии родственников.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе будут удач-

ными поездки и путешествия.
Важно принимать людей и со-

бытия такими, какие они есть. Сей-
час вы мало что можете изменить. Но
то, что есть, это уже немало. Хорошие
новости в выходные прибавят вам оп-
тимизма и уверенности в собствен-
ных силах. Уделите больше внимания
детям.

РАК
Прислушайтесь к тому, что

говорят другие, и вы уловите
важную идею, которая в бли-

жайшем будущем расширит ваши
возможности. Не откладывайте дела в
долгий ящик. Раньше начнёте – рань-
ше освободитесь. Избегайте бес-
смысленных споров и критики в адрес
близких людей. В выходные телефон-
ные звонки могут начать раздражать
вас своей интенсивностью.

ЛЕВ
Эта неделя при вашем на

то желании будет протекать
без особых хлопот и осложне-

ний. Избегайте конфликтов на работе,
говорите приятное членам своей се-
мьи. Вторник продуктивен для реше-
ния важных задач и проведения дело-
вых встреч. Новые знания и идеи да-
дут вам шанс устроиться на более вы-
сокооплачиваемую работу.

ДЕВА
На этой неделе возможно

продвижение по карьерной ле-
стнице, однако не обойдётся

без конфликтов. В середине недели
стоит проявить особую осторожность,
следите за своими высказываниями.
В выходные не отказывайтесь от при-
глашения в гости, не исключены инте-
ресные знакомства. Воскресенье –
удачный день для поездки за город.

ВЕСЫ
Звёзды предупреждают,

что у вас может появиться
склонность к витанию в обла-

ках. В результате, когда у вас что-то не
получится, вы можете расстроиться
сильнее, чем это того стоит. Смотрите
на вещи реалистично, это избавит от
многих разочарований. И надейтесь
только на себя, не стоит ждать, что дру-
гие решат ваши проблемы.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете

получить желаемое, стоит толь-
ко захотеть и поделиться сво-

ей мечтой с любимым человеком. Во
вторник усилятся ваши интеллектуаль-
ные способности, логика и память.
Хотя на это может быть затрачено до-
вольно много энергии, все проблемы
вы решите, в том числе и финансо-
вые.

СТРЕЛЕЦ
Неделя весьма удачна для

заключения сделок, смены
работы и важных перегово-

ров. В среду тщательно проверяйте
всю поступающую в ваше распоряже-
ние информацию, так как есть веро-
ятность неточностей и ошибок. Глав-
ное, их вовремя исправить. В воскре-
сенье посвятите себе достаточно вре-
мени, чтобы почувствовать умиротво-
рённость.

КОЗЕРОГ
Вам осталось приложить

для достижения большой
цели совсем немного усилий,

и результат принесёт ожидаемые пло-
ды. Впрочем, под давлением обстоя-
тельств ваша точка зрения может из-
мениться. Но пусть вас не смущает, что
кто-то будет испытывать из-за этого
неудобства. В выходные найдите вре-
мя привести ваш дом в порядок.

ВОДОЛЕЙ
Решение обычно ежеднев-

ных задач потребует от вас на
этой неделе немалого количе-

ства сил и времени. Видимо, действо-
вать вам придётся в одиночку. В ком-
пании же единомышленников вы мо-
жете оказаться разве что в выходные.
И именно тогда вас будет ожидать ус-
пех практически во всех начинаниях.
Так что грех не использовать такие воз-
можности.

РЫБЫ
Начало недели – лучшее

время для реализации пла-
нов и замыслов. На работе

наступает напряжённое время, не ис-
ключено, что вам придётся работать
за коллег, которые ушли в отпуск. Же-
лательно, чтобы эмоции не были по-
мехой в вашей деятельности. Раскры-
вая свой творческий потенциал, вы
получите возможность укрепить свой
авторитет, может появиться шанс за-
нять более высокое положение.

18 августа. Сегодня не самый лучший
день для посещения парикмахера: могут воз-
никнуть различные заболевания или появить-
ся затруднения в разных областях жизни.

19 августа. Стрижка, сделанная в этот
день, пойдёт на пользу не только вашей вне-
шности, но и духовному миру. У вас обострит-
ся интуиция и усилится проницательность
ума.

20 августа. Стрижка принесёт счастье и
пользу, красивый внешний вид.

21 августа. Стрижка, сделанная в этот
день, пойдёт на пользу не только вашей вне-
шности, но и духовному миру. У вас обострит-
ся интуиция и усилится проницательность
ума.

22 августа. В этот день лучше воздер-
жаться от стрижки, так как это может привес-
ти к недомоганию: повышению давления, го-
ловным болям, появлению чувства страха.

23 августа. После стрижки, сделанной в
этот день, волосы станут тоньше. Зато будут
медленно отрастать и форма, созданная па-
рикмахером, сохранится надолго. Возможно,
изменится и цвет волос: они станут чуть тем-
нее.

24 августа. Стрижка волос в этот день
может значительно ухудшить ваше состояние
здоровья. Сегодня лучше избегать измене-
ния внешнего вида.

Сидят мужик и кот.
– Эх, – говорит мужик, – жена моя вче-

ра тройню родила.
– Не переживай, – отвечает кот, – раз-

дашь.

2020 год.
Состав пирожка: вода, загуститель,

ароматизатор «Пирожок».

Девочки, если мужчина просит вас ос-
таться, всегда уточняйте: остаться в дев-
ках, дурах, друзьями или до утра.

Женщина создана делать мужчину сча-
стливым... Где бы этот несчастный ни пря-
тался!

У моей Сарочки идеальный слух – она
даже слышит, когда на мою карточку при-
ходят деньги!

Ищу красивого, умного, заботливого...
Всех троих очень жду!

Говорят: «Девушки не умеют драться».
Вы просто не умеете их обижать.

Стояла такая жара, что Малыш поймал
Карлсона и привязал его к окну в качестве
вентилятора.

Вышла на работу после отпуска, чув-
ствую себя как дети в садике – хочется пла-
кать и домой!
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Все знания и умения ребята де-
монстрировали на 9-ти этапах: это
проверка правил дорожного дви-
жения, умение правильно надевать
и использовать противогаз, нало-
жение шины травмированному, ока-
зание помощи утопающему, преодо-
ление полосы препятствий и туше-
ние пожара. Инвентарь и костюмы
были самыми настоящими, поэто-
му ребята с особым восторгом и
азартом ринулись в борьбу.

Сотрудники администрации,
МЧС, ГИБДД, ГИМС, пожарной ох-

раны, медицинские работники выступи-
ли в роли беспристрастных, строгих, но
справедливых судей. Поблажек не было
никому: криво надет противогаз – минус
балл, попал спасательным кругом по го-
лове вероятного утопающего – минус 5
баллов, промедлил несколько секунд –
минус 10 баллов.

– В режиме реальной чрезвычайной
ситуации каждая секунда промедления

Конкурсы

На базе детского оздоровительного лагеря «Орлёнок»
прошёл традиционный ежегодный конкурс «Школа безо-
пасности». Несмотря на то, что в этом году соревновались
дети только из трёх лагерей: «Орлёнок», «Ласточка»
и «Салют», – мероприятие, как всегда, получилось ярким,
интересным и захватывающим.

работает не в пользу человека.
Для того и нужно вырабатывать
до автоматизма знания и умение

действовать в случае опасности. А на та-
ких соревнованиях мы не только обучаем
ребят, но и заряжаемся позитивом, –
рассказал начальник балаковской ГИМС
Алексей Безруков.

Надо сказать, отдыхающие в лагерях ре-
бята могут дать фору многим взрослым! Они
довольно умело обращаются с техникой,
молниеносно проходят полосу препятствий.
Быстро и уверенно оказывают помощь.

– На моём этапе – «первая по-
мощь при закрытом переломе» –
абсолютно все команды справи-
лись блестяще, – отметила  Ма-
рина Сергеева из управления по
организации оказания медицин-
ской помощи БМР. – Кто-то быс-
трее, кто-то медленнее, но по-
мощь была оказана. Чувствова-
лось, конечно, что ребятам из
«Салюта» не хватает увереннос-
ти. Возможно, из-за того, что
группа поддержки у «ласточек» и

«орлят»  гораздо мощнее.
Болельщики действительно, не жалея

ни сил, ни голоса, поддерживали свои ко-
манды.  Но, как известно, победитель –
только один. И обладателями золота и
кубка победителей вот уже 10-й год под-
ряд становится команда ДОЛ «Орлёнок»,
на втором месте – «Ласточка», «Салют»
стал третьим. Все команды были награж-
дены дипломами, медалями, почётными
грамотами ГУ МЧС России по Саратовс-
кой области.

Анна КИСТРИЦА



Ах, эта женщина в подсолнухах цветёт!

 Ах, этот ангел черешневоглазый!

 Куда-то за собой меня зовёт,

 Туда, где не бывал ни разу...

 Наш конкурс

Купон участника конкурса

«Благословенны и весна, и лето!»

Я голосую за № __________________________
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В гостях у сказки!
Автор – Татьяна Трапезникова

Люблю весну и лето

За красоту

и яркость цвета.

Автор – Алсу

Нигматулина
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