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Многие россияне до сих пор
не знают, что случилось
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О главном

ШОУ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
Попытка «ареста» Гаика Ягутяна очень похожа
на плохую инсценировку
ЧТО ЭТО БЫЛО?

видеокамерами возле ТЦ «Лента»
в момент, когда сам разбивал и
расписывал
«антиандреевскими» надписями свой автомобиль.
После чего накатал в полицию заявление о том, как на него напали
«неизвестные», разбив и разрисовав его машину…
К чему мы вспомнили Андреева
и его предвыборную кампанию?
К тому, что одним из его ближайших сподвижников был Владимир
Ягутян – родной брат Гаика
Ягутяна, о котором речь пойдет
ниже.

Среди политтехнологов в ходу такой термин – «самострел».
Означает он буквально следующее:
инсценировка какого-то события, якобы направленного против
субъекта, на деле дающая самому
субъекту возможность набрать политический капитал.
«Самострелы» активно использовал в своей предвыборной кампании нынешний мэр
Тольятти Сергей Андреев: «били» его агитаторов, «отнимали»
какие-то газеты, «выпускали»
какую-то чернуху, «неизвестные»
обливали краской щиты… В ито- КАК ЭТО БЫЛО?
ге закончилось всё тем, что один Безусловно, одной из главных иниз «самострельщиков» был заснят формационных бомб прошлой

недели стало задержание Гаика
Ягутяна. Многие из вас помнят, что
сразу после задержания он попал
на больничную койку «в предынфарктном состоянии». Репортажи
об этом непрерывно вёл на своей странице в Facebook Владимир
Ягутян. Напоминало это всё не рядовую криминально-правоохранительную возню, а хроники с полей
битв мировой войны. Поражала
патетика: каких только эпитетов не было сказано в адрес Гаика
– «новый Магнитский», «новый
Ходорковский», «дело XXI века» и
т.д. и т.п.
Украшением – этакой вишенкой
на торте – стал фоторепортаж, художественно выполненный самим

«ПОТЕРЯВШИЙ СОЗНАНИЕ» ГАИК ЯГУТЯН
внимательно смотриТ в объектив фотокамеры

Владимиром Ягутяном. Репортаж
этот был о том, как Гаика Ягутяна
«в бессознательном состоянии, на
каталке» привезли из больницы в
Автозаводский районный суд для
оглашения ему меры пресечения.
При этом общественность зацепило фото, где находящийся в «бессознательном состоянии» Гаик внезапно запечатлен с… открытым
глазом, смотрящим прямо в объектив. И еще – цитата с портала TLTgorod, который пристально следил
за событиями: «Один из журналистов, присутствовавших в суде,
рассказал TLTgorod, что Гаик перед тем, как «потерять сознание»,
общался с адвокатами». В общем,
картина маслом.

ЗАЧЕМ ЭТО БЫЛО?

Безусловно – это главный вопрос,
на который необходимо ответить.
Но для полноты и точности ответа его надо разбить на два подвоп
роса: «Зачем это надо было Гаику
Ягутяну?» и «Зачем это надо было
Владимиру Ягутяну?»
С Гаиком – понятно. У него сложились очень напряженные взаимоотношения с ТЕВИСом : две «проданные в Москву» «Серебряные
молнии» должны крупнейшему поставщику коммунальных ресурсов
более 60 миллионов рублей. И теперь долги копит третья по счету
«Серебряная молния».

ОКОНЧАНИЕ на стр 7

Кухни

и шкафы-купе

от классики
до модерна

г. Тольятти, ул. Транспортная, 7,
ТЦ «Планета», цокольный этаж,
Отдел кухни CUCINA т./ф.: 75-87-96,
8-960-835-53-74 дизайнер Ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»
Телефоны отдела
рекламы
Тел.: 70-07-84, 70-07-85, 31-35-48

Оформление ДТП,
Юридическая помощь
Тел. 61-81-61, 46-81-46
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ДОСКА ПОЧёТА

суперЦИФРА

И вновь –
герои спорта
на нашей Доске
Почёта. На этот
раз – 17-летняя
теннисистка
Дарья Касаткина

1603

В свои юные годы Даша сумела ворваться в элиту мирового молодежного тенниса, завоевала прочное место в
составе сборной России. И вот – новая
победа. На этот раз – на престижном
международном турнире 36° Torneo
«Citta Di Santa Croce» Mauro Sabatini,
который 17 мая завершился в Италии.
В одиночном разряде Дарья одержала уверенную победу – в финале она
буквально смела с корта американку Катарин Картан Беллис – 6:4, 6:1.
Немного не повезло в парном разряде. Там Дарья выступала с белоруской
Ириной Шиманович. В финале славянский дуэт уступил китаянкам Цзые
Сунь и Киу Ю Е в трёх сетах. Впрочем,
попасть в финал в обоих разрядах (и
выиграть один из них) – это огромный
успех. Дарья, Тольятти гордится!

рубля в среднем будет стоить квадратный метр нового дорожного
полотна в Тольятти. Дороже всего обойдется строительство дороги
по 40 лет Победы – 5572 рубля за «квадрат», дешевле – текущий
ремонт автодорог – 1014 рублей. Всего в этом году строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту будет подверг
нуто 431,4 тысячи квадратных метров тольяттинских дорог
на общую сумму 691579450 рублей.

КНИГА ЖАЛОБ

ПОЧЕМУ ПРИ ПОПЫТКЕ
КУПИТЬ ПОЛИС
ОСАГО НАВЯЗЫВАЮТ
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ?
К нам в редакцию обратились владельцы транспортных
средств, которые столкнулись с такой проблемой:
при попытке купить полис ОСАГО в СК «Росгосстрах»
им согласились его продать только при условии
одновременной покупки ими полиса дополнительного
страхования. То есть, если ты хочешь получить ОСАГО –
покупай «в комплекте» полис РГС-Фортуна «Авто». И тогда
сможешь ездить на своем авто. Поскольку, по закону,
без ОСАГО ездить на автомобиле строго воспрёщено.
«Росгосстрахе», куда мы обратились как частные лица, нам сказали, что никто ничего не навязывает. Дескать, это в ваших же интересах – застраховать дополнительно свою жизнь. «Вы посмотрите, – с жаром
убеждали нас сотрудники «Росгосстраха», – машин всё больше и больше.
Значит, риск постоянно возрастает! Разве можем мы вас не застраховать на
этот случай? Это же наша прямая обязанность!»
На вопрос: «А можем ли мы просто купить полис ОСАГО, без дополнительного страхования жизни?» – нам отвечали уклончиво. В итоге полис
так и не продали… Сослались на отсутствие бланков. А вот на диктофонной
записи, которую предоставили нам обратившиеся автомобилисты, сотрудница «Росгосстраха» чётко говорит о том, что «ОСАГО убыточно, поэтому нам надо это как-то компенсировать… Это распоряжение Москвы –
не продавать ОСАГО без страховки жизни».
Как выяснилось, история не нова. В 2013 году Самарское УФАС уже
предупредило «Росгосстрах» о недопустимости навязывания клиентам дополнительных услуг при продаже полисов ОСАГО. Тогда в действиях компании были выявлены признаки нарушения п. 3.5 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции», и выданное антимонопольным органом предупреждение
«Росгосстрах» должен был выполнить до 15 ноября прошлого года. Как видим, не выполнил…
Как же быть в этой ситуации простым гражданам, которым необходимо застраховать автомобиль? Юристы советуют поступить таким образом.
Необходимо прийти в страховую еще раз, но уже с диктофоном и выписками из законодательства:
– п.п. 2 и 4 ст. 935 ГК РФ «Обязательное страхование»;
– ч. 1 ст. 421 ГК РФ «Свобода договора»;
– п. 3 ч. 1 ст. 10 ФЗ от 26.07.2006 № 135–фз «О защите конкуренции»;
– ст. 16 ФЗ от 07.02.1992 № 2300–I «О защите прав потребителей»;
– п. 14 Постановления Правительства РФ от 07.05.2003 № 263 «Об утверждении правил ОСАГО».
В начале беседы предупредите, что разговор будет записан, обязательно с уточнением ФИО менеджера, а также информацией: где, когда и во
сколько проходила беседа (ст.77 ГПК РФ). От вас могут потребовать выключить диктофон под предлогом того, что в офисе запрещена фото-, видеосъёмка – не верьте, по закону имеете полное право. Затем сотрудники
могут отказаться заполнять заявление о заключении договора – требуйте
бланк для самостоятельного заполнения. И помните – ВАМ НЕ ИМЕЮТ
ПРАВА ОТКАЗАТЬ В ПОЛУЧЕНИИ ПОЛИСА ОСАГО! Если сотрудники
страховой компании каким-либо образом нарушат хотя бы один вышеуказанный закон – вы имеете полное право подать жалобу в УФАС, а также
обратиться в любое общество защиты прав потребителей. Тогда страховой компании грозят серьёзные неприятности. И помните: надо бороться
за свои права! Иначе завтра вместе с ОСАГО вам, не дай Бог, предложат застраховать еще и всю семью вместе с кошкой…

В

ОПРОС

Viza и MasterCard уходят:
Что дальше?
Владимир
Перельштейн,

начальник отдела
проектного финансирования
Эл банка:

Владимир Мизюн,

кандидат технических наук,
доцент кафедры «Управление
и экономика» СамГУ:

– Ничего страшного не произойдет.
Россиянам вообще после продуктовых талонов ничего уже нестрашно.
Это только жители крупных городов
привыкли к электронным платежам,
а большая часть российской глубинки продолжает жить, как и раньше,
получая зарплату наличными. В первое время возникнут временные неудобства, что ж будем с сайтов брать
распечатки счетов для их оплаты.
То, что России нужна национальная платежная система (НПС),
однозначно. Платежные карты
существенно ускоряют транзакции –
операции по банковским счетам.
Но до конца года НПС вряд ли появится. Слишком уж неповоротлива
бюрократическая машина, для определения разработчика национальной платежной системы должны
пройти аукционы. Боюсь, что на организацию работы будет потрачено
больше времени, чем отведут на саму работу. А создать НПС быстро –
значит, сделать плохо.

17 мая на 60-м году жизни ушла из жизни наша коллега журналист

– Ничего фатального не случится. Отмена на территории
России карт лишь ускорит создание национальной платежной системы. Но не нужно забывать и о других системах,
например «Золотая корона»,
которая объединяет полтысячи банков России и стран СНГ.
Вообще со стороны США глупо отменять действие карт, видимо, и они это понимают, потому их заявления о санкциях
больше напоминают лишь угрозы.
С появлением национальной платежной системы ЦБ обяжет
все банки работать с ней. Но для Эл банка, какую бы технологию объединения расчетной системы ни выбрал регулятор,
сюрпризом это не станет. Еще в 2008 году Эл банк пытался
создать национальную российскую платежную систему, объединив Union Card, Золотую корону, NCC и Сбербанк. Но об
этот банк тогда и споткнулись: руководитель Поволжского регионального Сбербанка не мог определиться, частный он или
государственный банк. Сегодня Эл банк сотрудничает с банками Китая, Ирана, так что неожиданностью для нас отмена
карт Viza и MasterCard не станет.

Ольга Гога,

президент Группы компаний
«United Experts» –
объединение профессионалов:

– Платежная система и Viza,
и MasterCard останется работать в
России, поскольку тот оборот карт, что
выпущен в нашей стране, а это порядка
200 млн, может нанести существенный
урон не столько россиянам, сколько акционерам этих платежных систем.
Выпускающий редактор Ольга Баркалова
(Т. 31-07-37)

Наталья Зараковская.

Наталья Александровна стояла у истоков создания пресс-центра
городской администрации, работала в газетах «Миллион», «Волга-Инфо»,
была пресс-секретарем департамента ЖКХ мэрии Тольятти.
В памяти коллег она навсегда останется жизнерадостным,
добрым и очень отзывчивым человеком.
Редакция газеты «Тольяттинский навигатор» выражает глубокие
соболезнования родным и близким Натальи Александровны Зараковской.
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

Много Гандбола

Продолжают творить чудеса гандболистки «Лады». Мало
того, что они уже завоевали Кубок ЕГФ, а также сумели
одержать историческую победу в полуфинале чемпионата России над «Ростовом», переломив ход серии с 0:2,
и выйти в финал. Так теперь и в финале «Лада» не просто
оказывает достойное сопротивление чемпиону последних нескольких сезонов – волгоградскому «Динамо», а
ещё и имеет прекрасные шансы на «золото» чемпионата
России! 15 и 16 мая в Волгограде состоялись первые матчи финальной серии. Большинство специалистов дружно предрекало 2 стартовых победы волгоградской дружины, а затем скорое завершение серии в Тольятти… Да
не тут-то было! Первый матч, действительно, оказался за
«Динамо» - 34:33. Но выиграли хозяйки лишь в серии пенальти. А вот на следующий день «Лада» красиво взяла
реванш – 29:27! И теперь имеет возможность взять «золото» у себя дома, на глазах родных – мам и пап, братьев
и сестёр, дедушек и бабушек, дядей и тётей, а также друзей и преданных болельщиков. Ведь этот состав «Лады»
на 90 процентов состоит из воспитанниц местной школы
гандбола. Болеем за наших!

Много Студентов

15 мая в автомобильной столице России состоялась торжественная церемония открытия 22-го
по счету фестиваля Российская студенческая весна. Уникальное по своей красоте действо прошло на арене спортивно-технического комплекса
им. А. Степанова. На праздник молодых и талантливых съехались победители региональных конкурсов, проводимых среди студентов российских
вузов. Всего в фестивале приняло участие свыше 2500 тысяч студентов из более чем 65 регионов
России. Студенты боролись за звание лучшего в таких творческих направлениях, как «Хореография»,
«Оригинальный жанр», «Театр», «Региональные
программы», а также в музыкальном направлении. Оценивало выступления конкурсантов компетентное жюри, в состав которого вошли продюсер и композитор Максим Фадеев; певица Наргиз
Закирова, занявшая II место в ТВ-проекте «Голос»;
певица и телеведущая ГлюкoZa; программный директор «Русского радио» Роман Емельянов; актер,
режиссер и хореограф Егор Дружинин и др.

Много Жуков

ЧТО ЖГУТ
ЗА МОСКОВСКИМ?
Рассказывает депутат Тольяттинской
городской думы Алексей КРАСНОВ:
- Ко мне на приём пришла пенсионерка Тамара Михайловна
Баринова. Она рассказала, что за Московским проспектом снова возобновилось загаживание природы, которое прямым образом угрожает
здоровью тольяттинцев. Когда прибыли на место – ужаснулся. Огромная
свалка организована буквально в 300 метрах от города. Видно, что загаживают природу фирмы и отдельные граждане. Граждане везут и вываливают строительный мусор. Много свежих куч, из которых торчат
куски старых обоев и обрезки монтажной пены. Помимо строительного мусора много отходов от автоиндустрии. Тюки с обрезками ткани,
оставшимися от пошива чехлов, лысые и рваные покрышки, резиновые
детали двигателя – всё свалено и заботливо запалено с нескольких сторон. Едкий дым тянет в сторону города. Думаю, мэрия и полиция должны вмешаться в ситуацию. Поймать пачкунов, хорошо оштрафовать. Ну
и хорошие русские меры предпринять, например, перекопать траншеей съезд в поле.
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События недели
Рейтинг событий подготовлен
совместно с TLT-gorod.ru

Меркушкин не ушёл

9.0

Выборов не будет?

8.1

Кончиту побрили

7.2

Будет шторм?

6.7

ПРОФМАСТЕРСТВО

4.3

Широко проанонсированная отставка губернатора Николая Меркушкина на открытии
Студвесны пока не состоялась. Многие специалисты и политики накануне сообщили о том,
что 15 мая Николай Меркушкин объявит об отставке и включится в официальную борьбу за
пост губернатора Самарской области (выборы
были намечены на сентябрь 2014 года).
Но и сами выборы губернатора в сентябре могут не состояться. Вот что пишет по этому поводу на своей странице в соцсети Facebook главный редактор еженедельника «Постскриптум»
Игорь Изотов: «В сентябре в Тольятти выборов
не будет. Дело в том, что Совет Федерации за
ближайшую неделю никак не успеет принять и
во втором, и в третьем чтении поправки в закон
о МСУ (местном самоуправлении – прим. ред.).
А если даже и успеет, то региональные власти
не успеют перелопатить тонны законотворческих актов, чтобы поправки начали функционировать. Впрочем, расслабляться рано, ибо выборы вполне могут быть перенесены с сентября
на декабрь».
две широко проанонсированные в соцсетях
протестных акции: «Манежка-2014» (аналог знаменитого митинга оппозиции на Манежной площади) и «Бородатый марш» (шествие сторонников победительницы Евровидения Кончиты
Вурст и вообще всяких ЛГБТ-активистов) – не
состоялись. 18 мая в 21:00 (а именно на эти дату и время были запланированы обе акции) в
Горсаду были лишь представители полиции,
охранявшие участников фестиваля Студвесна.

Все без исключения тольяттинцы уже обратили внимание на странных жучков, садящихся на руки и ноги и норовящих заползти за шиворот. Эти наглые насекомые называются бибионидами и, как ни странно,
относятся к классу комаров. Говоря проще, бибиониды – это комары-толстоножки, они не кусаются, не
переносят заразу, но раздражают от этого ничуть не
меньше, так как в этом году их расплодилось
необычайно много. Вообще, за две недели жары в регионе оттаяли и проснулись буквально миллиарды
насекомых. Врачи и биологи успокаивают: это, конечно, экологический дисбаланс, но неопасный. Комарытолстоножки питаются на цветах, как и их личинки,
разлагающимися биологическими материями – осадками, корнями и древесиной. Личинки толстоножки
активно перерабатывают поступающие в почву органические вещества и улучшают ее свойства.
Откуда же их столько? Из сгоревшего и вырубленного
леса. Экологи предупреждают: теперь нам стоит ожидать нашествия самых разнообразных насекомых жуков-оленей, жуков-носорогов, бабочек-бражниц…

С места событий

СОБЫТИЯ

18 мая главное управление областного
МЧС опубликовало штормовое предупреждение: «По сообщению ФГБУ «Приволжское
УГМС» от 18.05.2014 г. в период с 19.05.2014г.
по 23.05.2014г. местами в Самарской области
сохранится чрезвычайно высокая пожарная
опасность (5 класс). При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по
единому телефону спасения 01, 112 со всех
операторов».
16 мая в Казани стартовал пятидневный
марафон - II Национальный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills
Russia-2014. нашу губернию в Казани представляют 16 человек, шесть из которых – молодые профессионалы из Тольятти: плиточник-облицовщик Евгений Ковальчук и столяр
Андрей Москалев из Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства, каменщик Аркадий Дуткин из
Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа, web-дизайнер Андрей
Савкин, специалист CAD Евгений Быков и графический дизайнер Михаил Челноков из
Тольяттинского политехнического техникума.
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МОЖНО ЛИ СЕЙЧАС ПОЛУЧИТЬ
ДЕНЬГИ ЗА ВАУЧЕРЫ, ВЛОЖЕННЫЕ
В ЧЕКОВЫЕ ФОНДЫ?
Многие россияне до сих пор не знают, что случилось с вложенными ими ваучерами

У

многих тольяттинцев до
сих дома хранятся бумажки от всяких-разных чековых (или паевых) инвестиционных
фондов (ЧИФов и ПИФов), вроде
«Олби-дипломат», «Гермес-финанс»,
«Хопер-инвест»… Кто-то может похвастать сберкнижкой Русского дома Селенга. Это всё – наследие приватизации начала 90-х. Помните,
всем нам выдавали на руки ваучер,
который, по заверениям «отца приватизации» Анатолия Чубайса, можно будет обменять на две «Волги».
Обладатели вышеупомянутой
макулатуры и рады бы вернуть время назад и заполучить эти самые две
«Волги», да поздно… Хотя, поздно
ли? А вдруг можно еще что-то за эти
хопры-олби-селенги получить?

МНОГОЛИКИЙ
ВАУЧЕР

Ваучеры в 1993 году раздавали бесплатно. Но кто из граждан оказался
в выигрыше от приватизации гос
имущества?
Те, кто решил продать их (таких
почти 25%), получили мгновенную небольшую выгоду. Все по-разному оценивают свой тогдашний доход. Одни
меряют ваучер двумя бутылками водки. Другие поменяли их на 20 долларов.
Вложенные в различные финансовые структуры ваучеры дали разный эффект. Больше всех выиграли те, кто вложил ваучеры в акции
крупных госкомпаний. В Республике
Марий Эл, к примеру, за один ваучер давали 5900 акций Газпрома.
По нынешней рыночной стоимости
(за 1 акцию Газпрома на фондовом

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

1. Вы вложили ваучеры в чековый фонд, который до сих пор существует.
Обратиться в компанию и дать им свой точный адрес - дивиденды,
конечно, мизерные, но зачем же отказываться от денег?!
2. Вы вложили деньги напрямую в действующее до сих пор предприятие.
Обратитесь в отдел по работе с акционерами этой компании. Там
должны подсказать дальнейшие действия. Золотых гор ждать не стоит,
но ценные бумаги на пару тысяч рублей вы можете обнаружить.
3. Вы вложили деньги в фонд, который обанкротился.
На сайте Фонда по защите вкладчиков и акционеров (http://www.
fedfond.ru/) есть вся правовая информация. А если же вы не сильны в
юридических тонкостях – просто обратитесь в Тольяттинское отделение
Фонда напрямую. Там подскажут, на какую компенсацию вы можете рассчитывать.
Тольяттинский фонд по защите прав вкладчиков и акционеров
Управляющий Балашова Галина Ивановна
Адрес: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Республиканская, д. 12.
Тел. (8482) 48-72-19
рынке дают около 190 рублей) это
более 1,1 млн. рублей. На эти деньги можно купить аккурат две новые
«Волги Сайбер». Выходит, не так уж
и врал нам Чубайс…
Те, чьи чековые инвестфонды,
превратившиеся в ОАО, еще живы,
могут рассчитывать лишь на крошечные дивиденды, да и то в редких случаях. Продать их акции нереально.
А те, кто вложился в «АльфаКапитал» (один из немногих чековых фондов, превратившихся в
ПИФ), заработали смешные деньги. Один ваучер превратился в
10 паев под управлением одно
именной компании. Один пай стоит
52 рубля. То есть, если продать их сейчас, можно выручить всего 520 руб
лей. И это те же самые 20 долларов.

Подавляющее большинство (акционеры разорившихся компаний) могут
рассчитывать только на компенсационные выплаты. Но государство платит лишь по номиналу – 10 рублей за
ваучер. На эти деньги даже 1 доллар не
купишь. Другое дело – если вы в дополнение к ваучеру вкладывали еще и свои
сбережения. За них заплатят отдельно,
но с учетом деноминации. Если вкладывали 10 млн. старых рублей, то получите всего 10 тыс. новых. Это, кстати, максимальная сумма полагающейся
компенсации. Получить деньги могут
акционеры 482 прогоревших финансовых компаний. Все подробности можно узнать на сайте Федерального общественно-государственного фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров
(http://www.fedfond.ru/).

ЧУБАЙС
ПРЕДУПРЕЖДАЛ

Кстати, вот что было написано в
памятке, которую раздавали вместе
с ваучерами: «Приватизационный
чек – шанс на успех, который дается каждому. Рубль подвержен
инфляции, а имущество, если им
правильно распорядиться, не обес
ценивается, напротив, будет приносить вам доход. Помните: покупающий чеки расширяет свои
возможнос
ти, тот, кто продает,
лишается перспектив». При этом
всех предупреждали: «Вложения
в акции всегда рискованны.
Государство не дает гарантий, что
ваш вклад в инвестиционный фонд
не пропадет. За результаты инвес

тиций ответственны только вы сами». Кто же виноват?
– Советские люди привыкли
жить по указке, – так комментирует события 90-х Евгений Ковров из
Фонда по защите прав вкладчиков и
акционеров. – Сказало государство
инвестировать – вот все и понесли
свои ваучеры и сбережения в ЧИФы
и прочие АО. Но в то время не было
системы контроля за финансовыми
организациями. Сейчас она есть, но
потерянное доверие граждан к государству восстановить сложно.
И всё же многие из вас, уважаемые читатели, могут рассчитывать
на какие-то денежные средства, которые положены вам еще со времен
приватизации. Мы подскажем, что
вам нужно сделать.

ПАМЯТКА

Кому ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ компенсация
1. Компенсация выплачивается вкладчикам и акционерам только тех компаний, которые есть в списке Фонда по защите прав вкладчиков и акционеров (http://
www.fedfond.ru/compensation_payments/
companies_registry/). Если Вы не нашли компанию в списке, это означает, что компенсация Вам не положена. Список пополняемый.
Следите за новостями на сайте.

2. Компенсация выплачивается только
ГРАЖДАНАМ РОССИИ.
3. Компенсация выплачивается всем
гражданам России вне зависимости от возраста, состояния здоровья, социального статуса, материального положения, трудовых
наград, заслуг перед Родиной и иных признаний и льгот.
4. Компенсация выплачивается вдовам

(вдовцам) не только по своему вкладу, но и
по вкладу умершего супруга.
5. Компенсация выплачивается наследникам по завещанию или наследникам первой
очереди по закону.
Какие потребуются документы:
- паспорт, а также его ксерокопия;
- подлинники финансовых докумен-

тов, подтверждающих внесение денежных
средств, а также их ксерокопии;
- полные реквизиты банка – ИНН, БИК,
КПП, к/с, наименование банка и его отделения,
копия первого листа сберегательной книжки
для перечисления компенсационных выплат;
- удостоверение ветерана или инвалида
ВОВ 1941-1945 гг., а также его ксерокопия
(для льготной категории граждан).

Пятница, 23 мая
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10 ПРИЧИН В ПОЛЬЗУ КРЫМА
–

Рубрику ведет эксперт
по туризму

Ирина Исянова,

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 208)

Крым − это не просто лежание на пляже. Крым всегда был
универсальным местом отдыха. Чем именно это потрясающее по красоте
место может поразить сейчас искушенного путешественника?

1. В Крыму возможен захватывающий дайвинг. И не просто дайвинг
с осмотром подводных природных пейзажей, а дайвинг в местах
крушений кораблей и самолетов!
Живописнейшим местом для дайвинга является мыс Тарханкут. Его
пейзажи и кристальную изумрудную воду вы не забудете никогда.
2. Для любителей тусовки нонстоп нет ничего лучше, чем зажечь
на Казантипе! Легендарная вечеринка для красивых людей, DJ, экстремалов и безбашенных тусовщиков.
2 недели августа! Это экранизация
снов, воспоминаний, надежд, ожиданий и предвкушений.
3. Джаз. В сентябре в Крыму проходит Koktebel Jazz Festival. Вот уже
более 10 лет в Коктебеле собираются
любители мейнстримного и экспериментального джаза. Около 30 тысяч фанатов джаза. Место проведения - Крым, Коктебель. Приезжайте
– будет, что вспомнить!
4. Рыцари есть и сейчас!
Доказательство - рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем» в Судаке. Он
уже на протяжении 12 лет собирает
в июле-августе рыцарей-участников.
Что мы увидим? Рыцарские турниры и масштабные театрализованные
сражения, конные соревнования, конкурс средневекового костюма, выставку доспехов и оружия средневековья,
ярмарку народных промыслов и т. д.

5. Ялта, Ялта, Ялта, город-мечта! Для ценителей театрального искусства в Ялте проходит фестиваль
«Театр. Чехов. Ялта». А какая там атмосфера на набережной! Это нужно
испытать.
6. Да и бархатный сезон в Ялте
тоже зрелищный: приглашаем на
октябрьский «Бал хризантем» в
Никитском ботаническом саду, проводимым с 1953 года. Это нужно видеть!
7. А какой отдых в Крыму без
знаменитых вин? Чтобы летний отдых здесь запомнился наверняка,
настаиваем на посещении в сентяб
ре Феодосийского винного фестиваля «Wine Feo Fest» с посещением винных подвалов в Коктебеле,
«Архадерессе»
и
«Солнечной
долине»!
8. И о любителях пива Крым тоже подумал: ежегодно организуется
Большой летний Крымский пивной
фестиваль. Он проходит в разное
время на всех крупных курортах
Крыма.
9. С 1 по 3 августа вас ждет самое
уникальное и атмосферное событие Крыма – фестиваль «Соседний
МИР», на который приезжают самые интересные и яркие артисты. И
в этом году он пройдет уже в седьмой раз! Мы предлагаем вам оставить пыльные и душные города и
отправиться на море. Много музы-

ки и фантастические арт-объекты,
концептуальные фотовыставки и
ночные кинопоказы, жаркие литературные чтения и театральные
перфомансы, уникальная ярмарка хэндмейда и акустические ночи, экстремальный спорт, мастерклассы и огненное шоу! В этом
году фестиваль «Соседний МИР»
пройдет на берегу Чёрного моря в
легендарном и красивейшем городе Севастополе, на мысе Фиолент.
В вашей памяти останутся яркие
впечатления о незабываемых трех
днях на год вперед!
10. А теперь – квинтэссенция
всего вышеперечисленного: приморский лагерь активного отдыха
«Вкус лета»! В эту программу мы собрали максимум активностей, которые может предоставить Крым.
Наш турист купается в море, ходит в походы, плавает на катамаране, изучает подводный мир Черного
моря, катается на лошадях и квад
роциклах, стреляет из лука, посещает достопримечательности, пьет
божественное крымское вино, поет
песни у костра под гитару, влюбляется, танцует на ночных дискотеках
прямо на берегу! Наш турист пробует крымское лето на вкус по полной
программе! При этом туристы абсолютно не ограничены в своей свободе – здесь нет обязательных зарядок
и мероприятий, построений и отче-

тов. Мы предлагаем вам насыщенную программу, но вы сами можете
выбирать распорядок дня по своему
вкусу. Вкусу крымского ЛЕТА!
Стоимость – 11000 руб. с человека за 8-дневный тур.
Стоит ли писать, что Крым –
это просто отличный пляжный отдых? Пляжи тут на любой вкус – и
песчаные, и галечные. Для семей с
маленькими детьми идеально подойдут песчаные пляжи Западного
берега и Восточного, в районе
Феодосии. К тому же на этих побережьях находятся самые недорогие отели и пансионаты. Для примера возьмем отель «Капля моря»
в Песчаном: отдых длительностью

7ночей/8дней в июне на двух взрослых с ребенком до 5 лет обойдется
всего в 29580 руб. с 3-разовым питанием. За эти небольшие деньги вы
будете проживать в современно оснащенном номере, пользоваться отличным собственным пляжем и бассейном. А в Феодосии пансионат
«Золотой берег» может похвастаться еще более низкой ценой за аналогичный тур - 19845 рублей!
Каждую пятницу возможен вылет Самара-Симферополь-Самара.
Стоимость билетов от 13 тысяч руб
лей в обе стороны. Детям до 12 лет –
скидка 30%.
Приходите к нам за отличным
отдыхом!

Осторожно:

Комфортный и уютный тольяттинский санаторий приглашает за здоровьем и отдыхом. Мощная лечебно-оздоровительная база, опытные врачи, радушный персонал, прекрасная
кухня, насыщенная развлекательная программа, свежий
сосновый воздух – все это позволит вам «подзарядить свои
батарейки» и поправить здоровье взрослым и детям. В санатории действует специальная программа «Мать и дитя», в рамках которой работаДетям и пенсионерам
ют врач-педиатр, воспитатели, а также детей
ждет новая спортивная площадка, пятиразоскидка 5%
вое питание и множество развлечений.

Летняя пора − ждём мать и дИтя

Лиц. № ЛО 63-01-000478 от 08.07.2009 г., выд МЗиСРСО

Практика показала великолепный эффект при лечении заболеваний кожи, а здоровая кожа становится совершенней.
10 сеансов криотерапии дают такой же оздоровительный эффект, как 5 лет ежедневных закаливающих процедур. Если у вас проблемы с иммунитетом любого характера, в том числе аутоиммунные заболевания, эта процедура поможет решить их.
В водолечебнице можно принять оздоравливающие ванны: хвойно-жемчужные, кислородные, йодо-бромные, скипидарные, хлоридно-натриевые, вихревые, ножные и ручные, душ-массаж, душ
Шарко, посетить сауну и бассейн.
В грязелечебнице проводится лечение сакской грязью полуострова Крым, грязью озера Горькое –
п. Мамонтова Алтайского края, озокеритом, нафталаном.
В кабинете гидроколонотерапии промывание осуществляется безопасным методом, очищенной
фильтрованной водой и отварами трав с антисептическим и ранозаживляющим действием.
Галокамера (соляная пещера) воспроизводит микроклимат
солевых пещер с постоянной температурой, газовым и ионным
составом воздуха, низкой относительной влажностью, наличием
аэрозолей солей.
Высококлассные массажисты с медицинским образованием
владеют различными техниками медицинского, классического,
точечного, сегментарного массажа.
В кабинете традиционных методов лечения проводится вытяжение позвоночника на тракционном столе, сеансы рефлексотерапии.
Зал лечебной физкультуры и механотерапии оснащен всем
необходимым оборудованием и тренажерами.
В стоматологическом кабинете проводится лечение стоматологом первой категории, услуги стоматолога для отдыхающих бесплатны.
В гинекологическом кабинете проводится профилактический
осмотр и лечение женщин с гинекологическими заболеваниями. В период пребывания в санатории-профилактории можно совершенно бесплатно получить консультацию пульмонолога,
гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога.

ЗАБОТИТЕСЬ О СВОёМ ЗДОРОВЬЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ? ЗВОНИТЕ В «СТАВРОПОЛЬ»!
Зелёная зона, Лесопарковое шоссе, 22 (авт. №11, тр. №1, маршр. №93, 310, 102, 91).
Тел.: 48-98-00, 55-19-35 – менеджер, 48-99-46 – администратор, www.stavropol63.ru

О ПОКАЗАНИЯХ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У ВРАЧА!

«чёрные» турагенты
Сезон отпусков уже добрался до своего пика. Но добрая половина
россиян, как правило, не планирует свой отпуск заранее: как только
начальство отпустило отдохнуть или вторая половина собралась
в путешествие, начинаются «быстрые проводы, долгие слёзы».
Про долгие слезы мы не оговорились. Оказывается, на рынке экономичного отечественного отдыха в быстром поиске низкой цены можно легко попасть под прицел так называемых
«черных» турагентств. И получить плохие воспоминания о лете, которого мы так долго ждем.
Как говорит учредитель известного туристического агентства «Адмирал» Валентина
Журкина, такие временщики работают по принципу: получил прибыль, а дальше хоть трава
не расти.
– Валентина Аркадьевна, как обезопасить себя от ненадежного организатора экономичного российского отдыха?
– Буквально на днях мы узнали о похожей ситуации в Дагомысе. «Черный» турагент привлек туристов нереально низкими ценами. Обманутые путешественники выехали на отдых в
обещанном автобусе, но в Туапсе их пересадили на электричку. Путешественники с детьми и
баулами вынуждены были, как сельди в бочке, добираться до своего отеля с пересадками в
битком набитом салоне.
Такие незарегистрированные организаторы отдыха, как правило, не заботятся ни об уровне подготовки пассажирского транспорта, который доставляет туристов до моря, ни о том, как
будут питаться их клиенты, ни о том, как туристов встретят и развлекут на месте у моря.
В результате страдает репутация добросовестных туристических агентств, которые организовывают автобусные туры к Черному морю.
Бывают случаи, когда подобные временщики даже не боятся представляться работниками неизвестно откуда возникшего «филиала» известной туристической марки. Как быть? Вопервых, обратить внимание на то, чтобы у турагентства, в которое вы обратились, был не
шикарный, но постоянный офис. У фирм-однодневок
офисов, как правило, нет вообще. Чаще всего они квартируют в отделах, продающих одежду, шубы, или даже
каких-то складских помещениях. Сегодня они там, а завтра – ищи ветра в поле.
анапа *
От 6850р до 13950р
Обратите внимание на то, сколько лет работает
адлер, дагомыс *
агентство на туристическом рынке. Чем дольше, тем
От 5500р до 14500р
лучше. Наш «Адмирал» путешествует к морю уже богеленджик *
От 6100р до 14200р
лее пятнадцати лет. За эти годы у нас появилось много
кабардинка *
постоянных клиентов, а точнее, много настоящих друзей.
От 5500р до 14200р
Мне очень жаль тех, кто отдает свои кровные за исазовское море *
порченный непрофессионалами и стяжателями отдых.
От 6050р до 13550
лоо *
Внимательно почитайте объявление, которое привлекОт 7800р до 12100р
ло ваше внимание. Поищите людей, которые хотя бы однажды отдыхали с этой компанией. Узнайте о людях, которые обещают вам почти бесплатный отдых, как можно
ул. Тополиная, 22а,
больше информации.
ТЦ Аверс, 2 эт., офис 210
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Место
встречи

Суббота, 24 мая

УТРОМ
+26°C

НОЧЬЮ
+21°C

ДНёМ
+29°C

ВЕЧЕРОМ
+22°C
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Энергия добра
Люди старшего поколения часто ругают молодёжь:
мол, не те у них ценности, не те стремления. Однако те,
кто оговаривает юных, наверняка не знает,
что в нашем городе уже третий год существует движение
«Сотрудники добра», созданное как раз молодежью,
которая сеет добро в нашем городе и называет свою
деятельность креативной благотворительностью.
Олег Веселов

П

ервую акцию сотрудники добра провели в августе 2011 года, когда под покровом ночи раскрасили одну из
арок дома в яркие и радужные цвета, скрыв под краской непристойные надписи и изображения, а поутру наблюдали, как хмурые лица
жителей раскрашивают радостные
улыбки. Накануне Всемирного дня
доброты, что отмечается на нашей
планете 13 ноября, в символичную
дату 11.11.11. состоялась вечеринка, на которой было оглашено, что
в этот день в Тольятти народился
на свет сотрудник добра. Сегодня
добрых акций совершено более пятидесяти, отчет по ним регулярно
выкладывается в созданной группе «Сотрудники добра» социальной
сети «Вконтакте».
В нашем городе и по стране создано множество различных движений, направленных на благотворительность. «Почему от молодежи
идет такой порыв – делать добрые
дела?» – спрашиваю основателя движения Михаила. «Наверное, потому что мы отходим от пережитков
90-х годов, потому что нынешняя
молодежь стала более спокойная,
продвинутая, образованная. Да и
инициатива уже не наказуема», – говорит Михаил.
Первоначальная цель движения
была направлена на благоустройство родного города, сотрудникам добра хотелось сделать его более ярким, красивым, ухоженным.
Ведь сегодня в помощи нуждаются многие, а по мнению Михаила –
и вся наша страна, общество, человеческая культура. У многих людей
не хватает средств на какие-то культурные мероприятия, на достойную

Хоздвор ТОПАЗ 1

Ника-2; Ника КМ; Ника супер;
Ника универсал. 1л-5л.
ХПП, нитепрошивное полотно
Мешковина, ваф.полотно
Перчатки, рукавицы, ветошь
Сода кальцированная, каустическая;
хлорка, «Прогресс»
Триполифосфат, Белизна
Бытовая химия
Пломбы, пломбиры, шпагат
Черенки в ассортименте
Метлы, грабли, лопаты, совки
Мешки для мусора от 20л до 200л
Швабры, веники, ведра, щетки
Канцтовары, бумага

Тел.: 39-18-12, 39-02-62

Телефоны
отдела
рекламы
Тел.: 70-07-84,
70-07-85, 31-35-48

жизнь, и сотрудники добра решили, что растопить людские сердца
можно, изменив городской облик к
лучшему. Вот выходишь утром из
дома, проходишь через ярко раскрашенную арку и думаешь: жизньто прекрасна! Именно с приятных
мелочей и начиналась работа сотрудников добра.
Затем они стали искать такие
формы помощи, чтобы отличаться
от других проектов. Первое большое
мероприятие было по-настоящему
креативным - выставка современного искусства и фото «PHOTO&ART»,
организованная на чистом энтузиазме, собрала 90 000 рублей и привлекла более 500 человек. Деньги пошли на покупку интерактивной доски
для слабовидящих и слепых детей
школы-интерната № 4.
Кроме традиционных поездок в детские дома с подарками на праздники, выездов на
субботники и различных спортивных мероприятий, ребята
пошли еще дальше. Они нашли
обделенную вниманием школуинтернат коррекционного развития в селе Камышла, что в 250 км
от Тольятти, и, приехав в нее накануне Нового года, попросили ребят написать свои пожелания Деду
Морозу. А на Рождество побывали в его шубе, узнав, что чувствует
главный даритель, когда видит на
лицах ребят восторг от исполненных желаний. Подарки при этом
были серьезные – планшеты, сотовые телефоны, игровые приставки. Большую часть средств на них
удалось собрать через интернет.
Как оказалось, для воспитанников
интерната Рождество с такими дарами случилось впервые. Дети от
радости иногда просто забывали
говорить спасибо.

Кстати, о благодарности. До
2014 года концепция движения была основана на анонимности. Даже
в сетях не указывались фамилии
участников, а на фотоотчетах не
видно их лиц. «Основная концепция проекта – добро не имеет лица,
добро появляется ниоткуда и попадает в нашу повседневную жизнь
неожиданно. Мы не ждем благодарности - больше интересен сам процесс хорошего дела и реакция на
него тех, для кого оно сделано», - говорит Михаил.
Однако реализация нового
большого проекта – создание аллеи спортивной славы в Тольятти
и встречи по этому поводу с представителями власти – заставила
Михаила Носорева открыть лицо
и официально говорить, что он является организатором и основателем проекта «Сотрудники добра».
Суть инициативы в том, чтобы выразить
уважение выдающимся
спортсменам, которые славят город своими достижениями на аренах разного уровня, а также их
примерами приобщить юных горожан к здоровому образу жизни
и спорту. На нее уже откликнулись

многие известные тольяттинцы,
и в оргкомитет вошли Виталий
Гройсман, заслуженный тренер по
акробатике, главврач горбольницы № 1, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, заместитель мэра по социальным
вопросам Татьяна Леснякова, вице-президент парусного спорта РФ
Дмитрий Кульбицкий, руководитель фонда «Духовное наследие им.
С.Ф. Жилкина» Марина Шубина и
др. Символ для аллеи будет выбран
на основе конкурса, его скоро объ
явят, а сейчас ребята ждут от властных структур выделения участка
под аллею славы.
Вторая большая акция стартует
также в этом году. Сотрудники добра
решили направить энергию юных
в правильное русло, сделав спорт
для них более доступным. Начнут
со спортивной площадки на лыжной базе, здесь уже этим летом будут
установлены новые турники, скамейки, брусья, шведские стенки. Работа
ведется, подключаются партнеры,
строители. А 25 мая на стадионе
«Спутник» пройдет благотворительный матч по регби памяти Алексея
Смирнова, собранные средства от

которого также будут направлены на
обустройство площадки.
– Михаил, как ты думаешь, что
больше всего мешает людям участ
вовать в благотворительности?
– Равнодушие и отсутствие информации. Основная масса людей в
городе ничего не знают ни о нас, ни о
других движениях. При этом любая
негативная информация распрост
раняется с огромной скоростью. А о
хорошем почему-то молчат. Правда,
люди у нас все же становятся добрее,
только происходит это очень медленно. Кстати, статистика говорит,
что в прошлом году Россия по благотворительности вышла на 127 место
в мире. А была три года назад на 138,
из 153. Но при этом 76% россиян не
принимают участия в благотворительности вообще.
– Сколько вас, сотрудников
добра, в Тольятти?
– Наиболее активных – чуть
больше 50, с учетом лидеров других
социальных проектов. К ним всегда
можно обратиться, они отзовутся и
помогут. Некоторые наши участники уехали учиться в Казань и привнесли работу движения в столицу
Татарстана. Таким образом у нас появился Казанский филиал.
Вообще стать участником движения может каждый, переведя бабушку через дорогу или приняв участие в той или иной акции,
либо стать волонтером, всю информацию можно найти в группе
«Вконтакте». Основная идея движения – вовлечь в ряды сотрудников добра как можно больше людей,
чтобы благими делами растопить
сердца наших земляков и сделать
город более культурным, чистым
и обустроенным. Добиться того,
чтобы делать добро стало модным.
А без креатива здесь не обойтись!

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 40

ЖИВУ
БОКСОМ!
Его священный Дух – Воздух,
которым я дышу!
9 мая в Тольятти состоялся мини-турнир по
боксу среди любителей. В нем принимали участие боксеры разных возрастных категорий,
для которых бокс – это хобби. Это лишний раз
доказало, что с каждым годом боксом занимается всё большее количество людей.

Мерзоев Надир (48 лет)

Наклонов Александр (24 года)
и Шишкин Николай (36 лет)

Вы тоже можете заниматься боксом в свободное время. Каждого, кто хочет попробовать свои
силы в этом прекрасном, мужественном спорте,
прошу позвонить
по телефону 8-905-019-06-78. Принимаются все
желающие от 10 до 60 лет.
Тренер-общественник по боксу Владимир
Александрович Лобановский

Марченко Евгений (27 лет)
и Лобановский Владимир (61 год)

Тухватулин Рафаэль (43 года)

Воскресенье, 25 мая
№ 18 (325), 20 мая 2014 года

Начало на стр 1
Гаик Ягутян нашел «изящный» способ оправдать неплатежи.
Якобы он провел расследование,
в ходе которого выяснилось:
ТЕВИС обманывает горожан, незаконно начисляя им дополнительные
платежи ни за что. И этот обман
якобы уже вылился в «миллиардную аферу». И на протяжении последних 6 месяцев Гаик Ягутян чуть
ли не в ежедневном режиме обещал
«разоблачить» ТЕВИС. Но почемуто всё не разоблачал и не разоблачал… не разоблачал и не разоблачал… Позволяя и дальше обирать
бедных тольяттинцев… И при этом,
дескать, он, Гаик Ягутян, принципиально не платит ТЕВИСу, чтобы защитить жителей домов, находящихся на обслуживании «Серебряной
молнии», от чудовищной лжи.
Ситуация, признаться, напоминала следующее: приходит человек
в магазин, берет продукты – и уходит, не заплатив. Его задерживают и
спрашивают: «Почему не платишь?»
А он отвечает: «Я считаю, что цена
на продукты необоснованно высокая, и вообще – я провёл расследование, и вот-вот докажу, что магазин всех обманывает!» Как вы
думаете, куда упекут автора таких
слов – в тюрьму или в психушку?
Впрочем, без разницы, потому что
куда-то упекут. А вот Гаика Ягутяна,
который наплодил долгов на десятки миллионов, при этом не доказавшего ровным счетом никакого
«обмана» со стороны ТЕВИСа, по
какой-то причине не упекли никуда.
Время идет. Обещания «разоблачить» надо как-то выполнять… А
как их выполнишь? Да никак! И Гаик
Ягутян, скорее всего, придумывает
поступить так, как поступил бы на
его месте любой его коллега. И вот…
информационные сводки СМИ на
прошлой неделе наполняются событиями о его «аресте».
Сама схема, в общем-то, банальна до безобразия: братья Ягутяны
на двоих уже намолотили в соцсетях целый детектив о том, как они
«ожидали» ареста Гаика. Вот что пишет, например, Владимир Ягутян:
«Полицией был задержан мой младший брат Гаик Ягутян, ведущий непримиримую войну с коммунальным монополистом ТЕВИСом.
Обстоятельства задержания были
настолько скандальные, что требуют
отдельного освещения. Что я вскоре и сделаю. Пока лишь могу сказать,
что буквально за пару дней до задержания Гаик сказал мне, что он вышел
на финишную прямую в своем противостоянии с ТЕВИСом, и вскоре этот монополист будет вынужден существенно уменьшить свои
тарифы для населения, и вернуть
несколько сотен (!!!) миллионов рублей незаконно полученных с жителей Тольятти. Правда, отметил Гаик,
они могут теперь пойти на все в отношении него. На убийство, скорее
всего, мол, не решаться, но подкинуть через коррумпированных ментов наркотики - запросто. И вот прошло два дня...»

НОЧЬЮ
+17°C

УТРОМ
+24°C

ДНёМ
+25°C

ВЕЧЕРОМ
+18°C

О главном
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ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
Попытка «ареста» Гаика Ягутяна очень похожа
на плохую инсценировку

многие из вас видели огромные железные коробки, которые «АИСТ»
устанавливает в подъездах домов?
Так вот, как вы думаете, куда деваются те излишки потребления
электричества, которые обнаруживаются в ходе сверки показаний
счетчиков жильцов и общедомовых приборов учета? Правильно
– их просто раскидывают в равных долях на каждую квартиру.
Справедливо? Конечно, нет.
И вот, как сообщил тот самый источник, якобы именно УК
Попова первой решила поднять
вопрос получения денег с «АИСТа».
Причем за весьма немалый период
времени. И вот вместе с ТЕВИСом
братья заодно решили покошмарить и ДЖКХ. Так сказать, для
острастки.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Вторит ему и Гаик, ведущий
«Репортаж с петлей на шее» в «предынфарктном состоянии» прямо с
больничной койки: «Вполне возможно, это последнее обращение к Вам человека, два с половиной года боровшегося за правду
и справедливость в отдельно взятом городе Тольятти. Даже сейчас, я не могу сам печатать и читать, так как нахожусь в тяжёлом
состоянии и могу только немного
говорить. Набирает текст моя жена, человек которого наши правоохранители решили сделать разменной монетой в борьбе со мной.
И так по порядку. Я закончил расследования в отношении хищений ОАО ТЕВИС в Автозаводском
р-не г.Тольятти и на среду у меня
была запланирована съёмка с одним из телеканалов России. В этом
фильме должны были быть озвучены и показаны все схемы махинаций ОАО ТЕВИС и руководителей
крупных игроков на рынке ЖКХ г.
Тольятти, а именно «Департамент
ЖКХ» Попова. Мы собрали достаточно доказательств, чтобы этот
фильм с комментариями экспертов и профессионалов перевернул
этот зажравшийся мир коррупционеров. Напомню, съёмка была назначена на среду 14-го мая,
на 11.00 утра. Но не сложилось.
Мои телефоны прослушивались,
за мной постоянно велась слежка, около офиса постоянно дежурила машина Мазда 6 г\н 555,
около дома Мазда 3 г\н 006, постоянно кто-то прогуливался мимо офиса и моего дома. Ситуация
нагнеталась, я понимал, арест не
за горами. Я даже в одном из комментариев в Фейсбуке 10-11 мая
написал, всё, пошёл собирать рюкзак, за мной уже идут! Эти слова
оказались пророческими!» (орфография и пунктуация – авторские
– прим. ред.)
Итак, братья на пару сделали
заход – «мы же говорили». С этого и начинаются обычно все «самострелы». Далее – само задержание.
Якобы во время этого задержа-

ния Гаику Ягутяну «пытались подкинуть наркотики». Но «пакет с
наркотой,
предназначавшийся
для того чтобы быть найденным
в квартире, просто упал из рукава
оперуполномоченного УБОПа прямо на глазах моей жены, адвоката
и всех присутствующих». То есть вы
понимаете, что это бред? Все без исключения люди, знакомые с системой работы правоохранительных
органов, сошлись во мнении, что
если бы хотели «подкинуть» – подкинули бы без сучка и задоринки.
«Кустарщина», которую описывает
Гаик Ягутян, – это ничто иное, как
грубая фальшивка, инсценировка
попытки «подкинуть при задержании». Заметьте – на задержании, по
словам самого Гаика Ягутяна, присутствовали жена и адвокат (!!!).
Не удивимся, если адвокаты были и
при «обыске квартиры» (о котором
тоже пишет Гаик Ягутян).
Ну, а далее – по схеме. Вместо
СИЗО Гаик Ягутян попал в больницу, из которой его «в бессознательном состоянии» возили в суд,
который, естественно, вынес решение о том, что Гаик Ягутян ни
в чем не виноват и его следует отпустить. При этом представители
облУВД сообщали о некоем «таинственном» деле, которое было возбуждено аж в 2010 году и по
которому Гаику Ягутяну предполагалось предъявить обвинение,
предусмотренное частью 3 статьи
159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Так вот, это
дело, если верить появившимся на
этот счет публикациям, заключается в хищении 100 тонн иранского чая. Истец прямым текстом обвиняет во всем Гаика Ягутяна. Но
тот, каким-то чудесным образом,
часть вины с себя попросту снимает, рассказывая следствию, что
70 тонн чая вернул владельцу (вот
так запросто, без подтверждающих
этот факт документов). А 30 тонн
«вешает» на некоего Е. Майорова.
Того самого, о котором мы уже писали в прошлом году. Гаик Ягутян
снимал квартиру у этого самого

Е. Майорова, умудрившись впоследствии её… продать! И квартиру свою этот самый Е. Майоров
возвращал через суд, подняв на
уши всю общественность, включая
ТВ-программу «Человек и закон».
В общем, много чудесного происходит в недрах российской правоохранительной системы.
Приостанавливаются уголовные дела, а некоторые и вовсе не возбуждаются… Вот, например, вы думаете
расследуют ли хищение 60 миллионов рублей двумя «Серебряными
молниями» у ТЕВИСа? Мы уж молчим про всякие «мелкие шалости»
– такие, как угон дорогого «мерседеса» Гаиком Ягутяном у компании
«Пингвин Автопрокат». Там, судя
по всему, даже перспектив никаких.
Так же, как и по эпизодам с проломленным черепом активистки из
8 квартала Татьяны Митрофановой
и избиением бывшего председателя
ТСЖ дома Приморский, 42 Марии
Бабенко… Чудесным образом всё
сходит с рук Гаику Ягутяну.
В общем, ждем скандальный
фильм об аферах ТЕВИСа. Если
фильма не будет – выводы делайте
сами.
А теперь перейдем к Владимиру
Ягутяну. Зачем же ему могло понадобиться подобное развитие событий? И тут тоже есть возможное
объяснение. Помните, Гаик Ягутян
сообщал о том, что в фильме будут
раскрыты жилищно-коммунальные аферы ТЕВИСа и ДЖКХ, которое возглавляет Виктор Попов? С
ТЕВИСом – понятно. А причем тут
Попов?
А вот причем. Чуть больше месяца назад источник, близкий к
компании «АИСТ», совладельцем которой является Владимир
Ягутян, сообщил очень интересную информацию. Оказывается,
за прокладку кабеля по чердакам,
подвалам, а также стенам подъездов интернет-провайдеры должны
платить аренду. Плюс – электро
энергия, которую в немалом количестве «пожирает» оборудование
того же «АИСТа». Наверняка ведь

Итак, что мы имеем? Во-первых,
«предупреждение» братьев Ягутя
нов, что вот-вот за одним из них
«скоро придут». Во-вторых, бездарная попытка задержания с еще
более бездарной попыткой «подкинуть наркотики» при жене и адвокате. В-третьих, Гаик Ягутян так и
не был доставлен даже в отделение,
сразу же по совету адвоката попав
на больничную койку. В-четвертых,
довольно бездарную постановку
(с еще более бездарным исполнением главной роли) принудительной
доставки в суд на каталке.

К чему это привело?

Во-первых, Гаик Ягутян в очередной раз попытался предстать в мученическом образе борца за правду и справедливость во всем мире.
Вот только борец оказался какимто физически дряхлым – сразу же
слег, периодически «теряя сознание», под надзор врачей. Ну, разве может человек, с пластмассовым
автоматом в руках пообещавший
всем тольяттинцам защищать их от
«коммунальной» и прочей мафии,
вот так беспомощно терять сознание? Мы же в него верим. Кто еще,
если не он, расскажет нам правду?
Во-вторых, на неопределенный срок отсрочено «разоблачение»
ТЕВИСа. А жаль – мы уже устали
ждать. И вот-вот горожане потеряют интерес к этой легенде…
В-третьих, вынесено строгое
предупреждение всем, кто только попытается встать на пути семейного бизнеса братьев Ягутянов.
Дескать, вот мы какие всемогущие.
Никакая полиция нам не страшна!
А что касается полиции… Тут
без комментариев. Если всё это действительно инсценировка – остается задуматься над работой этой системы в целом. Но еще хуже – если
попытка задержания была настоящей. Тогда всей правоохранительной системе за работу надо ставить
жирный кол. И с тяжелым сердцем
признать – помощи от полиции нам
ждать не приходится…
фото с сайта tltgorod.ru

Аренда

Торговых площадей
в ТК «Офицерский»

Продажа / Аренда
магазин «подсолнух»

ул. Офицерская, 21. Тел. 33-92-91, 32-86-26

Телефон
доставки:
66-41-51
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понедельник, 26 мая

Всякая
всячина

УТРОМ
+18°C

НОЧЬЮ
+12°C

ДНёМ
+23°C

ВЕЧЕРОМ
+15°C

№ 18 (325), 20 мая 2014 года

Навигация по акциям

купоны, акции и скидки в Тольятти

Корпусная
и мягкая мебель

-20%

Скидка

Мебель для офиса и дома
www.stolmeb.ru

ТЦ «Планета мебели», 3 этаж, ИП «Брагина»
Тел. 89613914760

Кухни
и шкафы-купе
При покупке кухни
выбери в подарок
натяжной потолок
или скидку в 10%

Скидка

г. Тольятти, ул. Транспортная, 7, ТЦ «Планета»,
цокольный этаж, Отдел кухни CUCINA
т./ф.: 75-87-96, 8-960-835-53-74 дизайнер Ольга, olga79_79@bk.ru
www.cucina-tlt.ru | www.kuhni-cucina.ru

Кондиционеры

ЛАЗЕРТАГ
Увлекательная игра
для детей и взрослых

от классики до модерна

СуперАкция!

-10%

Скидка

-25%

скидка

День рождения или выпускной, КорпОратив
или семейный праздник, и всё это ЛАЗЕРТАГ!!!
ЗвониТЕ и заказывайте игры. Тел.: 633-750

500руб

Монтаж, обслуживание, гарантия до 3-х лет.
Выезд специалиста на адрес - бесплатно
Тел.: 61-39-65, 78-16-51

Позвонив по телефонам: 700-784, 31-35-48 и став участником нашей
новой постоянной рубрики «Навигация по акциям»,
вы продвинете свои товары и услуги на рынке города
в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21
в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Маркса, 57

Телефон:

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН К/Т «ВЕГА-ФИЛЬМ» ТРК «КАПИТАЛ»

(автоответчик)

22 мая - 4 июня Этим утром в Нью-Йорке
Икс: Дни минувшего будущего
22 мая - 11 июня Люди
2-3D
22 мая - 11 июня Подарок с характером
29 мая - 11 июня Соседи. На тропе войны

21-44-44

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН К/Т «ВЕГА-ФИЛЬМ» ТРК «ВЕГА»
22 мая - 5 июня Принцесса Монако

драма, биография

16+

Икс: Дни минувшего будущего фантастика, фэнтези, боевик,
22 мая - 11 июня Люди
2-3D
приключения
22 мая - 4 июня Параджанов
драма, мелодрама

12+

22 мая - 11 июня Подарок с характером

семейный, приключения, комедия

6+

29 мая - 11 июня Осеан

комедия

Приключение в Долине
29 мая -11 июня Букашки.
муравьев

мультфильм, приключения,
семейный

0+

29 мая - 18 июня Малефисента 2-3D

фэнтези, боевик, триллер, драма,
мелодрама, приключения

12+

29 мая - 18 июня Малефисента 2-3D

АРЕНДА
Ул. Л. Чайкиной, 85.
Тел. 24-34-55, 24-61-25

12+
6+
18+
12+

22 мая - 4 июня Этим утром в Нью-Йорке
драма, комедия
Люди
Икс:
Дни
минувшего
будущего
фантастика,
фэнтези, боевик,
22 мая - 11 июня 2-3D
приключения

12+

22 мая - 11 июня Подарок с характером

семейный, приключения, комедия

6+

Приключение в Долине
29 мая - 11 июня Букашки.
муравьев

мультфильм, приключения,
семейный
фэнтези, боевик, триллер, драма,
мелодрама, приключения

0+

29 мая - 18 июня Малефисента 3D

12+

12+

аренда

ООО «УНИВЕРМАГ КОМСОМОЛЬСКИЙ»

Цена договорная. 1-й месяц СКИДКИ

12+

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН К/Т «ВЕГА-ФИЛЬМ» ТРК «КОСМОС»

* ФИЛЬМЫ ИЗ РЕПЕРТУАРА «НУЖНОЕ КИНО» В DVD HALL

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
И ОФИСЫ

драма, комедия
фантастика, фэнтези, боевик,
приключения
семейный, приключения, комедия
комедия
фэнтези, боевик, триллер, драма,
мелодрама, приключения

в торговом центре.
Тел. 61-40-34
ТЦ после ремонта
Хорошие условия
аренды

Возможен отдельный вход
Индивидуальные
планировки

Тольяттинским вкладчикам
Банк

Наименование вклада

"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

11,2%

10 000 руб

6%

350 долларов

6%

250 евро

Дополнительные
взносы

Не пополняемый

Дополнительные условия
Выплаты % ежемесячно. Расходные операции по
вкладу не предусмотрены. При досрочном
расторжении дог. вклада по инициативе вкладчика
при сроке хранения менее 181 дня начисленные %
пересчитываются по ставке вклада
«До востребования»; при сроке равном или более
181 дня % начисляются по ставке договора вклада
(% сохраняются). Вклад можно открыть
до 31.05.2014г. включительно.

Адрес, телефон

Ул.Баныкина, 32а.
Тел. 260-126,
ул. Дзержинского, 5а.
Тел. 570-150

