
КТО «УБИВАЕТ» ТСЖ В ТОЛЬЯТТИ?

Служба аварийных комиссаров

АВАРКОМ «Волга»

Тел. 61-81-61, 46-81-46

ОфОРМление ДТП, 
ЮРиДичесКАя ПОМОщь  

Внимание:  нАхОдИТЕ КУпОны «нАВИгАцИЯ пО АКцИЯм»,  
ВырЕзАйТЕ Их И ОБмЕнИВАйТЕ нА СКИдКИ!

В КОмСОмОЛЬСКОм рАйОнЕ ИдёТ ВОЛнА СОздАнИЯ ТСЖ. К 350 ТОЛЬЯТТИнСКИм дОмАм,  
чТО ВыБрАЛИ нАИБОЛЕЕ эффЕКТИВный СпОСОБ УпрАВЛЕнИЯ, В эТОм гОдУ прИСОЕдИнИЛИСЬ  

ЕщЕ пЯТЬ. нА пОдхОдЕ И дрУгИЕ мнОгОэТАЖКИ.

О гЛАВнОм

Олег Веселов

После апрельской публикации 
в нашей газете статьи «Театр 
абсурда», где мы рассказыва-

ли, почему управляющая компания 
ООО «Департамент ЖКХ» в ТСЖ 
видит своего врага и каким обра-
зом она пытается «задушить в за-
родыше» саму инициативу объеди-
нения собственников, в редакцию 
«ТН» звонила жительница дома № 
14 по улице Механизаторов, назвав-
шаяся Татьяной. Возмущалась: все 
написанное нами – ложь, ТСЖ бы-
ло создано незаконно, грозилась по-
дать в суд на издание. Однако вре-
мя идет, ТСЖ «Механизаторов, 
14» существует. Ни воду, ни свет 
в доме не отключили. Более то-
го, Государственная жилищная ин-
спекция Самарской области при-
знала создание ТСЖ законным.  
О чем и сообщается в акте ГЖИ за 
номером ТКмс-5471 от 7 мая сего 
года «…нарушений при проведении 
проверки по вопросу правомернос-
ти принятого решения о создании 
ТСЖ «Механизаторов, 14» не вы-
явлено». В общем, как говорится, 
правда всегда одна.

Правда всегда одна
Знает правду наверняка и Татьяна, 
что грозила редакции судом, ут-
верждая: фото, опубликованное 

в газете, с канализационной тру-
бой, где для стока нечистот выре-
зано отверстие, находится совер-
шенно в чужом подвале, а не на 
Механизаторов, 14. Как будто тем 
людям, что решили создать ТСЖ 
ради улучшения качества обслужи-
вания своей многоэтажки, делать 
больше нечего, кроме как ходить по 
чужим подвалам и фотографиро-
вать плавающие фекалии. 

При этом вот что загадочно: по-
чему некоторых людей, живущих 
в домах с плавающим, простите, 
дерьмом в подвале, все устраивает, а 
большинству это не нравится? В чем 
парадокс? Все просто. В управля-

ющей компании ООО «Департамент 
ЖКХ» действует, по слухам, такой 
алгоритм: его сотрудники, что про-
живают в домах, готовящихся уй-
ти от управления ДЖКХ, должны 
отстоять дом любой ценой, точ-
нее цена для «адептов» определе-
на – отсутствие квартплаты. Но это 
не льгота, а залог, если дом все-таки 
«уходит», квартплата выставляется 
в полном объеме. А люди, лишь бы 
не платить за квартиру, готовы на 
многое: орать на собраниях, клеве-
тать на тех, кто инициирует созда-
ние ТСЖ, называть черное белым, 
врать, угрожать и т.д. Например, в 
доме №14 на Механизаторов «адеп-

ты» ДЖКХ, дабы не превратиться в 
его заложников, ведут себя, как ди-
кари: они срывают доски объявле-
ний с информацией для жителей, 
аншлаги над подъездами, ящики 
для сбора показаний, чтобы не дать 
возможности простым собственни-
кам, не участвующим в этом «цир-
ковом представлении», узнать прав-
ду. И это при том, что новая УК 
«Содружество» обслуживает дом 
на законных основаниях. Однако 
после выпуска первых квитанций 
УК «Содружество» люди стали зво-
нить, приходить в ее офис, где им 
предъявляют все необходимые для 
обслуживания их дома договоры  
и акты.

«Плати  
и не сПрашивай!»
Вот и получается, выстоять-то про-
тив правды трудно. Потому нам из-
вестно о случаях, когда квартпла-
та выставлялась в полном объеме 
сразу за три года… Ну да Бог с те-
ми людьми, совесть которых ме-
ряется деньгами. Прецедент в 
Комсомольском районе уже создан, 
волна объединения собственников 
в товарищества пошла. Люди пони-
мают, что закон на их стороне, что 
и президент, и губернатор нацели-
вают жителей на создание ТСЖ, по-
тому что только эта форма управ-
ления многоэтажками способна 

навести порядок в сфере ЖКХ и 
отойти от принципа, удобного не-
которым УК: плати и не спрашивай, 
куда ушли твои деньги.

Жители дома № 51, что на улице 
Мурысева, 21 апреля провели очное 
собрание собственников с целью 
создания ТСЖ. Пришли человек 
30. Есть протокол. А потом пошли 
угрозы. Одной из инициаторов зво-
нят с вопросами: когда угомонишь-
ся? Другой сказали, если здесь будет 
ТСЖ, тебя убьют. Неужели некото-
рые люди не хотят, чтобы их дом об-
служивался хорошо? Дело в том, что 
на Мурысева, 51 проживает госпо-
жа Перникузова, которая не выбра-
на соседями старшей по дому, а на-
значена ООО «Департамент ЖКХ». 
Людмила Васильевна долгое время 
ходила по квартирам, собирая под-
писи с жителей за то, что сделано 
на доме и не сделано. Причем дела-
ла это искусно: «Ты мне здесь долж-
на расписаться» - «За что?» - «Чтобы 
ремонт сделали, давай быстрее, у 
меня кроме тебе еще 200 квартир». 
Большинство оставляли автогра-
фы, не раздумывая и не читая, что 
написано. Зато теперь жители девя-
тиэтажки не могут понять, как так 
случилось, что в конце 2012 года на 
текущий ремонт деньги оставались, 
а в начале 2013 года – их уже не бы-
ло! Когда инициативная группа 
 

2 4

www.navigator-tlt.ru
№ 19 (326), 27 мая 2014 года

дОСТУпнОЕ 
ЖИЛЬё

КнИгА  
ЖАЛОБ

В Тольятти 14 лет работает 
ЖнК «Русский кредит»

Почему в Тольятти 
продают конфеты 
«Рошен»?
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Помните знаменитый советский анекдот: «Алло, это 
прачечная?» - «Х**чечная! Это министерство культу-
ры!» Так вот, в наши дни он получил совершенно не-
ожиданное продолжение. Если вы в адресной строке 

своего браузера наберете www.этопрачечная.рф, то по-
падете… на сайт Министерства культуры РФ. 

Не верите? Попробуйте и убедитесь.

пОчЕмУ В ТОЛЬЯТТИ 
прОдАЮТ КОнфЕТы 
«рОШЕн»?
Хотела бы узнать: почему в нашем городе 
продолжают продавать конфеты украинского 
производителя «рошен»? ведь, насколько мне 
известно, роспотребнадзор запретил продажу 
этиХ конфет на территории россии – из-за 
бензопирена. более того, владелец концерна 
«рошен» порошенко (нынешний президент 
украины – прим. ред.) регулярно требует от 
ес и сша введения новыХ жёсткиХ санкций в 
отношении россии. с какой стати мы помогаем 
этому деятелю богатеть?

Наталья М., г. Тольятти

Действительно, 29 июля 2013 года Роспотребнадзором даны указа-
ния таможенным органам о запрете ввоза продукции компании «Roshen» 
в Россию. Запрет объясняется выявленными нарушениями по качеству и 
безопасности: в образцах продукции содержание жиров и органолептика 
не соответствовало нормативам, в молочном шоколаде обнаружено опас-
ное химическое соединение бензопирен.

Бензопирен – это полициклический ароматический углеводород, об-
разующийся при сжигании нефтепродуктов и древесины. Таким образом, 
если рассуждать дальше, то, в принципе, бензопирен с автомобильными 
выхлопами мог попасть на траву, впоследствии скормленную коровам, ко-
торые дали молоко для производства белого шоколада компании «Roshen». 
А что происходит с бензопиреном в организме человека? Учёные утверж-
дают, что из бензопирена в печени получается канцерогенное (вызываю-
щее рак) вещество, называющееся «дигидроксиэпоксид». Молекулы это-
го нового вещества не только вызывают рак печени, но и встраиваются в 
ДНК человека, что грозит развитием уродств у их потомков или – в более 
благоприятном случае — развитием самых разных аллергических заболе-
ваний. Таким образом, конфеты с бензопиреном — это, действительно, яд 
замедленного действия, который есть не надо.

Конфеты «Roshen», как удалось узнать, не продаются в крупных горо-
дах России – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани… А вот 
в Тольятти – на каждом углу. Это касается как сетевых магазинов, так и 
мелкооптовых рынков. За комментариями по этому поводу мы обрати-
лись к главе местного отделения управления Роспотребнадзора Сергею 
Безделину. Признаемся, нас его ответ несколько обескуражил:

- Мы не проводили проверок в отношении продукции «Roshen». 
Вообще, основанием для проверки являются плановые либо внеплановые 
мероприятия. Когда какая-либо продукция запрещена, мы отбираем ее 
пробы и отправляем на исследование, в ходе которого оцениваем санитар-
но-эпидемиологические показатели. Если они соответствуют нормам, изъ-
ять продукцию не имеем права. Пока от Роспотребнадзора жестких указа-
ний по поводу проверки продукции «Roshen» к нам не поступало.

Как это понимать? Мы затрудняемся с оценкой. Дело в том, что 15 мая 
этого года запрет на продукцию «Roshen» Роспотребнадзор распространил 
даже на Крым! А в Тольятти глава местного управления Роспотребнадзора 
отвечает в стиле Александра Бородача: «Ребят, я не в курсе…» Интересно, 
все местные представительства госорганов у нас в городе работают так же?

фАКТ!

КнИгА ЖАЛОБ

дОСКА пОчёТА

ОпрОС

КУрИТЬ ИЛИ нЕ КУрИТЬ?
С 1 июня КуРение В баРах, РеСТоРанах,  

Поездах дальнего СледоВания, общеЖиТиях, 
гоСТиницах будеТ заПРещено.
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татьяна богданова,  
зАведуЮщАя ОтделеНИеМ ПульМАНОлОГИИ ГОрОдСКОй КлИНИчеСКОй БОльНИцы №5:
– Конечно же, я положительно отношусь к тому, что число мест, где можно курить, еще больше сузится. Ведь дан-
ный запрет преследует прежде всего цель охраны здоровья населения и, надеюсь, приведет к тому, что число ку-
рильщиков будет снижаться. Сегодня в России от болезней, связанных с табакокурением, ежегодно умирает от 330 
до 550 тысяч человек. Всего же в стране курят 43,9 миллиона человек или 40% населения. 
У многих тольяттинцев дыхательные органы тоже далеко не в полном порядке. Наиболее распространенными за-
болеваниями является ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, основной причиной возникновения 
которой является табакокурение. Ежегодный прирост заболевших ХОБЛ составляет 30-40%. А из всех выявленных 
онкологических заболеваний 10% - рак легких, наиболее частая причина которого опять же курение. 

вяЧеслав смирнов, руКОвОдИтель лИтерАтурНО-
дрАМАтурГИчеСКОй чАСтИ МОлОдежНОГО дрАМтеАтрА:

– Данный закон хоть и направлен на защиту людей от табачного дыма, 
но курильщиков-то он дискриминирует. Моя предстоящая в июне поезд-
ка на поезде, мягко говоря, повергает меня в некоторый шок. Как я бу-
ду ехать несколько суток, не выкурив ни одной сигареты, не знаю. Что де-
лать мне, курильщику со стажем, и таким же, как я? Неизвестно и то, как 
этот закон будет реализовываться, точнее, кто и как будет контролиро-
вать его исполнение. Ведь согласно закону пресекать курение табака обя-
зана не только полиция, но и органы здравоохранения, Ространснадзора, 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора в зависимости от места курения. Как 
они разделят эти полномочия, пока не только неясно, но и забавно.

андрей дербенев,  
зАМеСтИтель руКОвОдИтеля цеНтрА ГрАждАНСКОй зАщИты: 
– Хотя я не курю, «антитабачный» закон вызывает у меня опасения  
в части его реализации. Зная, как работает наша исполнительная систе-
ма, сложно представить, каким образом будут наказывать курильщиков. 
Как говорится, строгость российских законов компенсируется необяза-
тельностью их исполнения. На мой взгляд, более действенным было бы 
увеличение штрафов и ответственности при продаже сигарет подрост-
кам и детям, а также усиление работы по пресечению курения несовер-
шеннолетних. Сегодня возраст курильщика значительно помолодел,  
и таким образом мы можем потерять целое поколение.

очередным Почётным гражданином 
тольятти стала наталья хуторская –  
врач, которого знают и в нашем городе,  
и далеко за его пределами. 
наталья хуторская трудится на поприще 
медицины в тольятти треть века,  
с 1981 года. При её непосредственном 
участии обычный родильный дом 
автозаводского района (на 200 коек) 
превратился в межрайонный перинатальный 
центр (на 380 коек), самое большое 
учреждение родовспоможения  
не только самарской области, но и в стране, 
в котором ежегодно проходит более  
7000 родов, внедряются и используются 
самые современные технологии.
наталья хуторская – врач высшей 
квалификационной категории, кандидат 
медицинских наук, блестящий клиницист, 
автор более 50 научных работ. 
Преданность делу и ответственность 
перед пациентами снискали ей признание 
на самом высоком уровне. среди 
наград натальи хуторской – диплом 
всероссийского конкурса «национальная 
премия лучшим врачам россии «Призвание» 
в номинации «за проведение уникальной 
операции, спасшей жизнь человека».
гордимся и поздравляем!
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денЬ Города –  
БеЗ СалЮТа
Об этом сообщила руководитель департамента 
культуры Надежда Булюкина. Поскольку объявлен 
пятый класс пожароопасности, пожарная служ-
ба не согласовывает его организацию. Однако, по 
словам Булюкиной, впереди еще неделя и есть на-
дежда, что ситуация может измениться.

«аШан»  
ЗаХВаТыВаеТ Город
26 мая вице-мэр Алексей Бузинный сообщил, 
что строительство нового магазина «Ашан» 
планируется на территории так называемо-
го «Золотого треугольника». Сейчас проводят-
ся переговоры с собственником этого земель-
ного участка (ЗАО «НИВА») на предмет данной 
новостройки. Удивительно, какую активность 
проявляет мэрия, когда речь заходит о ком-
мерческих объектах…

орИенТИроВанИе  
на кладБИЩе
В интернете прошла информация о том, что 
25 мая на православном сельском кладбище в 
Тольятти (село Зеленовка) прошли соревнова-
ния общественной организации «Федерация 
спортивного ориентирования Тольятти». «На 
кладбище было невозможно проехать! – рас-
сказал посетитель кладбища Евгений. – Между 
могилами ходили дети, стояли коляски,  
плакали грудничковые детишки, с которыми  
приехали группы поддержки участников…» 

СПИд оТПраВлЯЮТ  
на ШлЮЗоВоЙ
В Автозаводском районе Тольятти планирует-
ся закрыть СПИД-центр, входящий  
в состав Горбольницы № 5 и перевести его 
в отдаленный Шлюзовой район. Об этом го-
ворится в письме тольяттинцев к губернато-
ру Самарской области Николаю Меркушкину. 
Авторы обращения считают, что если СПИД-
центр будет переведен, то больным (основная 
масса которых проживает в Автозаводском 
районе) придется ежемесячно тратить целый 
день на поездку к врачу. А на профилактике 
СПИДа и вовсе можно поставить крест…

Хк «лада»  
комПлекТУеТСЯ
От «Лады» образца ВХЛ практически ни-
кто не остался – не тот уровень. Однако ряд 
молодых и перспективных хоккеистов все 
же вызваны на просмотр новым тренер-
ским штабом во главе с Сергеем Светловым. 
В их число вошли Кирилл Брашкин, Алексей 
Белов, Данила Алистратов, Евгений Гасников, 
Михаил Чурляев, Кирилл Никаноров, Алексей 
Мастрюков и Олег Ли. А под КХЛ уже при-
глашены первые три игрока. Это защитни-
ки из «Нефтехимика» Станислав Романов и 
Виталий Шулаков, а также экс-капитан влади-
востокского «Адмирала» нападающий Андрей 
Никитенко.

ОдИн рАз УВИдЕТЬ СОБыТИЯ нЕдЕЛИ

«лада» –  
ПоЧти ЧемПион
Немного не хватило для возвраще-
ния чемпионского титула гандболь-
ной «Ладе». Наша команда, которую в 
этом сезоне никто не причислял к фа-
воритам, неожиданно одержала побе-
ду в одном из еврокубков – Кубке ЕГФ. 
И еще более неожиданно пробилась в 
финал чемпионата России, где сошлась 
с заклятым соперником – волгоград-
ским «Динамо». Первые два матча со-
стоялись в Волгограде, но там по од-
ной победе одержала каждая из команд. 
Аналогичный результат принесли и игры 
в Тольятти. И вот на пятый, решающий 
матч, команды отправились в Волгоград. 
Там у «Лады» силы кончились – «дина-
мовки» одержали победу и в шестой раз 
подряд сохранили за собой звание силь-
нейшей команды России.

на «телегУ» – в сУд
Вот так выглядит здание бывшего ресторана 
«Телега» на протяжении трех лет. Напомним, по-
жар случился осенью 2010-го. Владельцы не ста-
ли восстанавливать точку общепита, а «откатили» 
«Телегу» в поселок Приморский. Комментарий на 
эту тему удалось получить у вице-мэра Тольятти 
Алексея Бузинного:
– Закон не устанавливает ответственности соб-
ственника за приведение принадлежащего ему зда-
ния или помещения в надлежащий вид, поскольку 
в соответствии с заключением спецслужб данный 
объект не представляет угрозы для жизни и здоровья 
граждан. В мэрии есть соответствующие заключе-
ния, на основании которых невозможно привлечь 
к ответственности собственника. Поэтому сейчас 
рассматривается вопрос о направлении искового 
заявления в суд на предмет того, чтобы найти воз-
можность обязать собственника данного имущест-
ва привести объект в надлежащий вид или совер-
шить какие-то другие действия с ним, чтобы он не 
уродовал городской облик.

россия – 
ЧемПион!
В ночь с 25 на 26 мая город гу-
лял – отмечали победу сбор-
ной России на чемпионате мира 
по хоккею, который проходил 
в Минске.  Тольяттинские ав-
томобилисты отметили золо-
то сборной России на чемпио-
нате мира по хоккею, проехав 
по городу шумной колонной. 
Стихийное празднование по-
беды, продолжавшееся до утра, 
состоялось в Москве и дру-
гих городах. Напомним, сбор-
ная России по хоккею выигра-
ла чемпионат мира в пятый раз. 
Воскресный финал против фин-
нов закончился со счетом 5:2. 
Команда Олега Знарка одержала 
10 побед в 10 матчах. 
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+19°C
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+24°C
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+19°C

КОнКУрС!

У вас в офисе живет зверек, птичка, рыбка или растет 
прекрасный цветок? Или, может быть, у вас там целый жи-
вой уголок? Или даже небольшой ботанический сад? Или 
есть предмет, которому поклоняется весь ваш офис?

Тогда обязательно фотографируйте вашего любимца и 
отправляйте фото (желательно вместе с вашим коллекти-
вом) по адресу:  konkurs-navigator@yandex.ru 

Раз в неделю будет определяться победитель, который 
получит приз от «Тольяттинского навигатора» - 10 биле-
тов в кинотеатр «Вега-фильм».

Подробности вы можете Узнать  
По телефонУ: 31-07-37

ЕЖЕнЕдЕЛЬнИК «ТОЛЬЯТТИнСКИй нАВИгАТОр»  
ОБъЯВЛЯЕТ нОВый КОнКУрС «ОфИСный пИТОмЕц»!
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ЧТо Такое Жнк «рУССкИЙ 
кредИТ»?

ЖНК расшифровывается как жи-
лищный накопительный кооператив. 
ЖНК «Русский Кредит» - это неком-
мерческая организация, созданная в 
2000 году с целью решения жилищных 
проблем граждан, не имеющих финан-
совой возможности купить жильё са-
мостоятельно. «Русский Кредит» за-
регистрирован Администрацией 
Автозаводского района г. Тольятти за 
основным государственным регноме-
ром 1026301995576, а также в реестре 
жилищных накопительных коопера-
тивов за №79.

В Чем СУТЬ деЯТелЬноСТИ 
кооПераТИВа?

«Русский Кредит»  предлага-
ет  ряд программ по приобретению  
жилья и улучшению жилищных ус-
ловий. На приобретение жилья каж-
дому пайщику выделяется до 1 500 000 
руб лей без процентов. Пайщик имеет 
право выбрать себе жильё (кварти-
ру или дом) самостоятельно в любом 
населенном пункте России. В случае, 
если выбранное жильё стоит дороже  
1 500 000 рублей, пайщик доплачи-
вает недостающую сумму самостоя-
тельно, либо выбирает другую про-
грамму.

какИм оБраЗом ПаЙЩИк 
ПолУЧаеТ эТИ денЬГИ?

Он их копит, постепенно выплачи-
вая паи. Ежемесячно пайщики опла-
чивают паевые и членские взносы. 
Членские взносы (900 рублей в ме-
сяц) идут на содержание кооперати-
ва. Паевые взносы поступают в паевой 
фонд, на средства которого и покупа-
ются квартиры (дома) для пайщиков 
в порядке очереди по мере поступле-
ния средств.  Пайщик ещё до выпла-
ты 100 паёв может получить право на 
вселение в квартиру путём жеребьёв-

ки. После вселения в квартиру (дом) 
пайщик обязан ежемесячно выпла-
чивать сумму не менее 8 400 рублей  
(900 рублей – членский взнос плюс  
7 500 рублей – цена ½ пая).

как ЧаСТо ПроИСХодЯТ 
ЖереБЬёВкИ?

Как правило, жеребьёвка в одной 
очереди происходит не реже 1 раза в 
месяц. В жеребьёвке участвует каж-
дый пайщик, но количество карто-
чек, участвующих в жеребьёвке, за-
висит от количества внесенных паёв. 
Если пайщик к моменту жеребьёв-
ки внес  50 паёв, то в барабан кла-
дётся 50 карточек с его фамилией. 
Соответственно, шансы на приобре-
тение жилья быстрее других много-
кратно возрастают.

наСколЬко БыСТро, 
ВСТУПИВ В кооПераТИВ, 

ПаЙЩИк ПолУЧаеТ 
ВоЗмоЖноСТЬ ВСелИТЬСЯ 

В ноВУЮ кВарТИрУ?

Средний срок ожидания состав-
ляет 3-4 года. Бывает, что некоторым 
пайщикам везёт на первом же голосо-
вании, а кроме того, каждый третий 
месяц квартира покупается тому пай-
щику, кто оплатил больше взносов.

какИе ПлЮСы, еСлИ 
СраВнИВаТЬ С ИПоТекоЙ, 

еСТЬ В раБоТе ВаШеГо 
кооПераТИВа?

Во-первых, максимальная прос-
тота вступления в ЖНК «Русский 
Кредит» - не нужно собирать никаких 
справок, не требуются поручители, не 
обязательно иметь местную регистра-
цию. Во-вторых, минимальная пере-
плата – в кооперативе пайщики не 
платят никаких процентов. Членский 
взнос (900 рублей в месяц) примерно 
в 15-20 раз меньше, чем переплата по 
процентам банков. В третьих, свобода 
выбора жилья – вы можете выбрать 
квартиру любого количества комнат, 
любой планировки или даже приоб-
рести частный дом. В-четвертых, до 
вселения в квартиру (дом) в пай мож-
но платить любую сумму (или даже 
вообще не платить, с вас будет взи-
маться лишь членский взнос в разме-
ре 900 рублей в месяц); обязательный 
платёж (минимум 8 400 рублей в ме-
сяц) появляется лишь после вселения 
в квартиру. Кроме того, есть возмож-
ность досрочного расчёта без всяких 
переплат и санкций. Штрафные санк-
ции при просрочке платежей  тоже 
отсутствуют.

а какоВы мИнУСы?

Минусом в работе любого коо-
ператива (и ЖНК, и ЖСК) является 
ожидание получения жилья. Но это 
– минус объективный и неизбежный. 
Так как моментальное получение  
жилья, естественно, влечёт за собой 
многократное его удорожание. Однако, 
в ЖНК «Русский Кредит» можно 
обойти даже и этот минус. Например, 
варианты с расширением жилплоща-

ди, как правило, предполагают внео-
чередное приобретение жилья.

ГоСУдарСТВо как-То 
реГУлИрУеТ деЯТелЬноСТЬ 

ВаШеГо кооПераТИВа?

Обязательно. Существует 
Граждан ский кодекс, а также фе-
деральный закон №215-ФЗ «О жи-
лищных накопительных коопера-
тивах». Кроме того, 5 раз в год мы 
обязаны сдавать отчетность в ФСФР. 
Регулярно нашу деятельность прове-
ряют аудиторы и правоохранитель-
ные органы. В общем, государство ра-
ботает с нами в тесном контакте.

моЖно лИ наЗВаТЬ ВаШ 
кооПераТИВ «фИнанСоВоЙ 

ПИрамИдоЙ»?

Ну, конечно же, нет. Суть финан-
совой пирамиды – первые получают 
доход за счет последующих. Суть де-
ятельности нашего ЖНК – люди по-
лучают возможность решить жилищ-
ный вопрос без переплаты. «Русский 
Кредит», по своей сути, обычная со-
ветская «касса взаимопомощи».

ТоГда В Чём ВыГода 
ЧелоВека, коТорыЙ 

ВСТУПаеТ В ВаШ 
кооПераТИВ?

Во-первых, человек, выплачивая 
паи, фиксирует стоимость квадрат-
ного метра и не зависит от конъюн-
ктуры рынка. То есть, если сегодня 

вы внесли 30 паёв по 15 000 рублей 
за пай, а завтра его цена выросла до  
17 000 рублей, то для вас ничего не 
изменится – вы по-прежнему будете 
владельцем 30 паёв. Во-вторых, все-
литесь в квартиру быстрее, чем внесё-
те  все 100 паёв. В-третьих, вы сдела-
ете это без существенной переплаты. 
Судите сами: максимальный срок вы-
платы  100 % пая за квартиру – 200 ме-
сяцев (это почти 17 лет). В перепла-
ту входит только ваш членский взнос 
(900 рублей в месяц), то есть в год 
вы переплачиваете 10 800 рублей. За  
17 лет эта сумма составит всего  
183 600 рублей. А теперь сравните с 
ипотечным кредитом. Об остальных 
плюсах уже было сказано выше.

еСТЬ лИ рИСк У ПаЙЩИка 
ВаШеГо кооПераТИВа?

Только на уровне форсмажора. 
Ведь даже когда вы занимаетесь по-
вседневными делами, вы рискуете, 
например, получить травму. Но есть 
и объективные факты: за 14 лет на-
шей работы почти 700 семей уже ре-
шили свои жилищные вопросы. На 
наш взгляд, это самый главный довод 
в пользу кооператива.  Кроме того, 
все пайщики кооператива являются 
его собственниками, им принадле-
жит имущество кооператива (квар-
тиры) пропорционально внесенным 
паям и все решения принимаются на 
общем собрании пайщиков. В любом 
случае решение о вступлении в коо-
ператив принимать вам.

КАК КУпИТЬ КВАрТИрУ, нЕ ИмЕЯ 
дЕнЕг, нО нЕ В ИпОТЕКУ?

вот Уже 14 лет жнК «рУссКий Кредит» Помогает 
тольяттинцам делать это

г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 72, оф.3.  
Тел.: 8(8482)535-545, 66-05-66, 20-78-66.  

Время работы: понедельник-пятница  
с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00

прИОБрЕСТИ КВАрТИрУ СЕгОднЯ мОЖнО нЕСКОЛЬКИмИ СпОСОБАмИ: ЖдАТЬ гОдАмИ ОчЕрЕдЬ,  
ВСТУпИВ В ЖИЛИщнО-нАКОпИТЕЛЬный КООпЕрАТИВ, ИЛИ, ВзЯВ ИпОТЕчный КрЕдИТ, СпрАВИТЬ 

нОВОСЕЛЬЕ В КОрОТКИЕ СрОКИ. ВыБрАТЬ ЖИЛЬё Из ВТОрИчнОгО фОндА ИЛИ, СТАВ УчАСТнИКОм дОЛЕВОгО 
СТрОИТЕЛЬСТВА, нАБЛЮдАТЬ, КАК «рАСТёТ» ВАШ нОВый дОм. СЛОВОм, КАКОй ВАрИАнТ ВыБрАТЬ, 
ОпрЕдЕЛЯЕТЕ Вы САмИ, ИСхОдЯ Из СОБСТВЕнных ЖЕЛАнИй И ВОзмОЖнОСТЕй. мы ЖЕ пОмОЖЕм  

ВАм ОзнАКОмИТЬСЯ С нЕКОТОрымИ СпОСОБАмИ прИОБрЕТЕнИЯ СОБСТВЕннОгО УгЛА. 

Четверг, 29 маядостУПное 
жилье

ноЧью 
+14°C

уТРом  
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+27°C

ВеЧеРом
+19°C

ольга авдеева,  
руКОвОдИтель ОтделА, 36 лет:
– Взяли ипотеку еще 7 лет назад. Сейчас уже вышли на фи-
нишную прямую. Да, я в курсе про переплату. Но какой кре-
дит без нее? Зато вселились в квартиру, сразу. В тот момент 
жили в однокомнатной съемной квартире, с двумя детьми. 
Прикинули все «за» и «против» – и приняли решение.

сергей Прохоров,  
СтудеНт, 22 ГОдА:
– У нас с моей девушкой свадьба в октябре. Но вопрос жилья 
обсуждаем уже сейчас. Склоняемся к тому, что надо брать 
квартиру в новом доме. Помогут родители, но часть придет-
ся добирать ипотечным кредитом. Рискованно, конечно… 
Но какая семья без отдельного жилья?

ниКолай романов,  
вОдИтель, 44 ГОдА:
– Мы год назад построили сыну квартиру по программе до-
левого строительства. Он пока еще учится в школе, но ведь 
рано или поздно вырастет, и тогда вопрос отдельного жилья 
встанет в полный рост. Решили: пока есть силы и здоровье 
– надо строить. Конечно, пришлось ужаться, кое в чем себе 
отказать… Зато теперь душа не болит.

алеКсандра горбУнова,  
дОМОхОзяйКА, 33 ГОдА:
– Здорово, что сейчас есть масса возможностей решения 
жилищного вопроса. Дороговато, конечно, это обходится… 
Но все же лучше, чем десятками лет стоять в очереди. Хотя 
у меня есть знакомые, кто брал ипотечные кредиты, а потом 
банки им трепали нервы.  И все же, когда ты живешь в своей 
квартире – даже жизнь воспринимается по-другому.

гЛАС нАрОдА

КРеДиТ нА нОВОсТРОйКу ВыгОДен! 
Во-первых: вы фиксируете стоимость квадратного метра, 

которая на  этапе строительства ниже на 20-35 процентов, во-
вторых: вы не закладываете никакого дополнительного жилья 
(в залог идет только договор долевого участия, т.е фактически 
закладываете право - требование на объект до сдачи дома в 
эксплуатацию), в-третьих: на период строительства не несе-
те никаких дополнительных расходов, кроме платежей по кре-
диту, в-четвертых: наличие кредита на новостройку дает Вам 
гарантию безопасности и уверенность в конечном итоге стро-
ительства (банки тщательно подходят к аккредитации застрой-
щика, т.к также заинтересованы в своевременной сдаче дома)

В «Высоте» у Вас есть возможность приобрести жилье как 
в рассрочку, так и в кредИТ на льготных и выгодных усло-
виях с помощью крупнейших российских банков, таких как 
Сбербанк.

нА ВОПРОс, КАК ПРиОбРеТАТь жильё −  
нА КРеДиТные сРеДсТВА или чеРез нАКОПиТельный 

КООПеРАТиВ, КАжДый Для себя ДОлжен ОТВеТиТь 
сАМОсТОяТельнО!

если У вас есть возможность ожидать жильё в теЧение 
5-7 лет и вы Полностью доверяете КооПеративУ, 
в Который готовы вложить свои заработанные 

«денежКи»  – то это ваш вариант, а если хотите жить в 
собственной Квартире  здесь и сейЧас или наблюдать, 
КаК она строится на ваших глазах, Принимать в этом 

КонтролирУющее УЧастие – то иПотеКа для вас!

(8482)47-20-15. www.visota2015.ru
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пОВЕрКА СчёТчИКОВ ВОды
в Последнее время жителям нашего города всё Чаще Приходят 
извещения от УПравляющих КомПаний с требованием заменить 

либо Провести ПоверКУ сЧётЧиКов воды. если с воПросом  
о замене всё Понятно, то в отношении ПоверКи таКой ясности нет. 

Что это такое поверка, зачем она нужна и 
чем грозит ее несвоевременное прохождение, 
с такими вопросами мы обратились к Сергею 
Капралову, руководителю ООО «Гидродинамика» 
- компании, имеющей государственную аккреди-
тацию на проведение поверочных работ.

- Поверка счетчика воды - это определение 
погрешностей измерения, допускаемых счетчи-
ком при учете расхода воды в различных режи-
мах потребления, и вынесение заключения о его 
годности или негодности для дальнейшей экс-
плуатации. Обязанность проведения поверки 
средств измерений, в том числе индивидуальных 
приборов учета (ИПУ), установлена статьей 13 
Федерального закона № 102 «Об обеспечении 
единства измерений». Поверка ИПУ выполняет-
ся по истечении межповерочного интервала, ко-
торый определяется предприятием-изготови-
телем и в обязательном порядке указывается в 
паспорте ИПУ. Как правило, большинство счетчи-
ков имеет поверочный интервал четыре года для 
горячей воды, шесть лет для холодной воды и за-
явленный производителем средний срок служ-
бы 12 лет. Но даже истечение 12-летнего срока 
не повод для замены счетчика, им можно пользо-
ваться на законных основаниях при условии про-
хождения поверки.

Владельцам счетчиков, своевременно не 
прошедшим поверку, управляющие компании 
на основании Постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 №354. «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» имеют право начислять плату, исходя из 
нормативов потребления в месяц на зарегистри-
рованного в квартире человека. Поэтому, чтобы 
по возвращении с дачи или из отпуска не обна-
ружить в почтовом ящике счет от управляющей 
компании с «кругленькой суммой», необходимо 
заранее подумать о проведении поверки.

Заказать поверку в ООО «Гидродинамика» 
просто, для этого не нужно никуда ездить, до-
статочно подать заявку по телефону 61-66-75. 
Сообщив дату окончания срока действия ваше-
го счетчика, мы включим его в график своих ра-
бот и сами напомним о необходимости прове-
дения поверки. В согласованный день к вам на 
дом приедет поверитель с переносной уста-
новкой и, не снимая счетчика, вынесет заклю-
чение о его дальнейшей пригодности для экс-
плуатации. Немаловажно, что при поверке не 
повреждаются установленные пломбы, поэто-
му повторно ставить на учет счетчики не требу-
ется. Результаты поверки оформляются в этот же 
день документом, копию которого вы предъя-
вите в УК. Стоимость поверки одного счетчика -  
650 рублей, срок исполнения от подачи заявки - 
2-3 дня. Если по ее результатам счетчик будет 
признан непригодным, то поверка будет зачте-
на в стоимость замены ИПУ. Стоимость замены 
одного прибора - 900 рублей с учетом стоимости 
нового счетчика. 

Словом, поверка сбережет ваши деньги и 
время.

УСЛУгИ мфц СТАЛИ дОСТУпны 
В пОВОЛЖСКОм

Теперь услуги МФЦ стали еще доступнее для 
жителей отдаленных районов Тольятти. В янва-
ре открылось первое окно отделения много-
функционального центра в Поволжском  мкр., 
входящем в состав Комсомольского района. Это 
значит, что жители Поволжского и близлежащих 
населенных пунктов могут получить государ-
ственные и муниципальные услуги в формате 
«одного окна».

С открытием второго окна в апреле посети-
телям стали доступны все услуги, предоставляе-
мые на базе МАУ «МФЦ». Из их числа наиболее 
востребованные: регистрация прав на недви-
жимое имущество, предоставление мест детям 
в детских садах, прием первичных документов 
по замене паспортов граждан РФ, предоставле-
ние информации из архивных документов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, а так-
же услуги из сферы кадастрового учета.

напомним, что во всех районах города 
функционируют: 3 стационарных отделения 
и 9 удаленных пунктов приема документов. 
общее количество окон – 112.

Пункт приема документов МФЦ в мкр. 
Поволжский, располагающийся по адресу: ул. 
Новосадовая, 23, работает с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 17.00. Суббота, воскресенье – 
выходные дни.

Ближайшие остановки общественного 
транспорта: Полевая, Академика Скрябина.

Уточнить полный перечень услуг можно 
на едином портале сети мфЦ по Самарской 

области mfc63.ru и по телефону единого кон-
тактного центра 51-21-21.  

кроме того, действует услуга выезда специа-
листа мфЦ на дом. Стоимость приема одно-

го пакета документов - 850 рублей.

Поверка счётчиков воды 
На месте эксплуатации (без демонтажа)

Аттестат аккредитации №000447 выдан 
Федеральным агенством по техническому регулиро-

ванию и метрологии 17 июня 2011№2897  
тел.: 61-66-75

мфц ИнфОрмИрУЕТ
•	 ул. Мира, 84
•	 ул. Белорусская, 33, 1-й этаж  

(центральный вход)
•	 б-р Ленина, 15 - отделение МФЦ  

по Центральному району

жителей запросила сведения о том, что было 
сделано, услышали: у вас скоро лифты вый-
дут из строя, вам отключат воду, свет, тепло 
и воздух. Хотели жители провести и ревизию 
дома, но не тут-то было: в подвал им путь за-
крыт. Не могут получить они и отчета о про-
деланной УК работе на доме за прошлый год. 
При этом люди, присутствовавшие на собра-
нии, помнят слова инженера УК №4, брошен-
ные в сердцах: «Да и черт с вами, ваш дом все 
равно скоро рухнет!» Вот и получается, что ре-
зультатом более 15-летнего обслуживания этой 
УК состояние дома стало аварийным! Почему 

же мешают создать ТСЖ? Неужели хотят про-
должать использовать дом как дойную корову, 
пока действительно не рухнет?! 

на Чьей стороне заКон?
Самая большая тайна для жителей Мурысева, 
51 – сколько денег было собрано по строке «ка-
премонт». Именно поэтому на доме уже создан 
спецсчет, и средства, что с сентября начнут пла-
тить на капремонт, не будут крутиться в общем 
котле регионального оператора, а станут акку-
мулироваться на специально созданном банков-
ском счете. Однако противники ТСЖ перевер-
нули это преимущество с ног на голову, обвинив 
одну из инициаторов создания ТСЖ в том, что 
она «соберет деньги и уедет в Федоровку, в свой 
дом… Мы же можем остаться в зиму без ком-

мунальных услуг». Листовки с такими сообще-
ниями были развешены по всему дому. Ребята, 
стойте, со спецсчета можно снять деньги только 
на целевые нужды – капремонт, а без воды и теп-
ла не остался ни один из 350 домов, где создано 
ТСЖ. Мы же в правовом государстве живем, а 
не в Сомали! И вообще эти листовки дурно пах-
нут – клеветой, причем не только на свою со-
седку, но и на всю кампанию по созданию ТСЖ, 
которая инициирована высшей властью нашей 
страны. Прокуратура Комсомольского райо-
на уже рассматривает эти вопросы. Незаконно 
и то, что в конце мая г-жа Перникузова соби-
рает с жителей подписи о выборе новой управ-
ляющей компании ООО «Департамент ЖКХ 
г.Тольятти», хотя в решении заочного собрания 
собственников стоит середина марта.

ТСЖ в Комсомольском районе создаются 
по одной схеме. Сразу после общего собрания 
«в бой вступает тяжелая техника» – оппозиция, 
которая начинает пугать жителей небылицами: 
вот создадите ТСЖ - не будет у нас ни воды, ни 
тепла. Причем представители оппозиции столь 
энергичны, что своими россказнями могут прак-
тически любому жителю взорвать мозг. Однако 
те, кто уже объединил собственников, знают: ко-
нец света с созданием ТСЖ не наступает, нао-
борот, зимой в квартирах теплее, подъезды кру-
глый год чистые, а дворы ухоженные. Когда же, 
наконец, жители поймут, что поставщиками 
коммунальных услуг в их дома являются ресур-
соснабжающие организации, а не управляющие 
компании! И никогда ни один дом не останется 
без света, воды и тепла при смене способа управ-
ления или выборе другой УК. Это ЗАКОН!

Противостояние на Мурысева, 51 еще про-
должается, но первая победа сторонника-
ми создания ТСЖ достигнута: жители дома с 
возрастающим вниманием относятся к бума-
гам, что приносят им на подпись. Вникают в их 
смысл и пытаются разобраться, что ТСЖ – это 
не зло, а выгода.

P.S. В одном из ближайших номеров мы рас-
скажем о том, какие изменения 

произошли в домах Комсомольского  
района, где уже созданы ТСЖ.

КТО «УБИВАЕТ» ТСЖ 
В ТОЛЬЯТТИ?

В КОмСОмОЛЬСКОм рАйОнЕ ИдЕТ ВОЛнА СОздАнИЯ ТСЖ. К 350 
ТОЛЬЯТТИнСКИм дОмАм, чТО ВыБрАЛИ нАИБОЛЕЕ эффЕКТИВный СпОСОБ 

УпрАВЛЕнИЯ, В эТОм гОдУ прИСОЕдИнИЛИСЬ ЕщЕ пЯТЬ. нА пОдхОдЕ И 
дрУгИЕ мнОгОэТАЖКИ.

нАчАЛО нА СТр 1

главное

наТалЬЯ ТкаЧенко,  
ПредСедаТелЬ ТСЖ «меХанИЗаТороВ, 1»:
- Мы создали ТСЖ в 2012 году именно потому, что не мог-
ли добиться прозрачности начислений от нашей УК, и пер-
вые в Комсомольском районе заключили договор с ООО УК 
«Содружество» с 01.01.2013 года. И не пожалели, что риск-
нули! Проанализировав показания общедомовых прибо-
ров учета, мы были просто обескуражены – оказывается: соб-
ственники оплачивали по так называемому «нормативу» 
тепловую энергию в два с половиной раза больше, чем УК пе-
речисляла ресурсникам! Совместно с ООО УК «Содружество» 
мы снизили норматив по теплу до 9 руб. с кв. метра еще в 
прошлом году, а по результатам этого отопительного сезо-
на – до 7,7 руб.! Сравните со своей цифрой в квитанции по 
строке «отопление» и вы поймете, какую дельту ваша УК скла-
дывает в свой карман. По итогам года «Содружество» пре-
доставило правлению ТСЖ развернутый ответ по ВСЕМ 
стать ям коммунальных и жилищных услуг. В том числе и по 

строке «содержание». Собственники при таком низком тари-
фе в прошлом году получили так же и корректировку по строке  
«отопление» в среднем 1200 руб. на одну квартиру - жиль-
цы довольны. Подрядчиков для выполнения работ по теку-
щему и капитальному ремонту выбирает правление ТСЖ. Еще 
один плюс от создания ТСЖ: мы получили на свой расчетный 
счет все денежные средства, собранные бывшей УК по текуще-
му и капитальному ремонту, а также средства от аренды обще-
го имущества дома. Правда, для этого пришлось подать иск в 
Арбитражный суд. Но нам, как юридическому лицу - все карты 
были в руки. То ли еще будет! 

Теперь вам понятно, почему некоторые управляющие ком-
пании так противостоят созданию ТСЖ на тех домах, что обслу-
живаются ими? Ведь с ними потом нужно будет строить совсем 
другие – партнерские отношения. Гораздо проще управлять 
собственниками, которые как разрозненные пальцы на ру-
ке, чем теми, если эти пальцы сожмутся в кулак. Мой совет: не 
бойтесь ничего, объединяйтесь, ведь вы - собственники, значит 

ХОЗЯЕВА в своем доме! И именно вы должны диктовать условия 
обслуживающим компаниям.

СерГеЙ еГороВ, деПУТаТ дУмы ГородСкоГо окрУГа 
ТолЬЯТТИ, ПредСедаТелЬ оБЩеСТВа ЗаЩИТы ПраВ 
СоБСТВеннИкоВ ЖИлЬЯ:

- К сожалению, у многих жителей до сих пор присутствует 
стереотип: хозяин в доме – ЖЭК, а если он плохо работает, мак-
симум, что можно сделать - пожаловаться в мэрию. Проснитесь, 
сейчас существует рынок, на котором работают коммерческие 
управляющие компании независимо от того, как они называют-
ся. Они неподотчетны ни районной, ни городской администра-
ции, ни президенту Путину, ни губернатору Меркушкину. Они 
подотчетны только нам, жителям. Именно мы заключаем с ни-
ми договор, платим им деньги и вправе требовать указанные в 
договоре услуги. Бороться с управляющими компаниями в оди-
ночку сложно. А вот объединившись в ТСЖ, отстаивать свои 
права проще. 

КОммЕнТАрИИ
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Ехать далеко вовсе не нужно! 
Комфортный и уютный тольят-

тинский санаторий «Ставрополь» 
приглашает за здоровьем и отды-
хом. Летом здесь действует специ-
альная программа «Мать и дитя», 
в рамках которой работают опыт-
ные врачи-педиатры и воспитатели. 
Рекомендуемые заезды – 18 и 21 день.

Санаторий оснащен современ-
ным медицинским оборудованием 
ведущих производителей России и 
Европы, а его опытные врачи узкой 
специализации назначат эффектив-
ный курс лечения взрослым и де-
тям. При этом заботливые воспи-
татели найдут, чем завлечь вашего 
ребенка, пока вы проходите проце-
дуры. В санатории обустроена за-
мечательная спортивная площадка 
с покрытием из резиновой крош-
ки, которая не позволит повредить 

коленки юных непосед. Различные 
конкурсы и развлечения, органи-
зованные воспитателями, не дадут 
скучать ребятне даже при дождли-
вой погоде – в санатории есть дет-
ская комната..

Медицинские и оздоровительные 
услуги в «Ставрополе» представле-
ны на уровне бальнеологических ку-
рортов Европы. Грязе-теплолечение, 
гидроколонотерапия, гирудотера-
пия, сухие углекислые ванны, реа-
билитационная капсула, электросве-
толечение, игло-рефлексотерапия, 
бальнеотерапия (лечебные ванны, 
гидромассаж, души, сауна, бассейн, 
джакузи), массаж, спелеотерапия, 
аромотерапия, аэрозольтерапия, 
кислородные коктейли. И это непол-
ный перечень всех лечебно-оздоро-
вительных процедур! Вековые сосны, 
что окружают «Ставрополь», выде-

ляют такое количество фитонцидов, 
что воздух пропитан не только чуд-
ным ароматом, но и как будто са-
мим здоровьем. Его целебный состав 
особенно полезен тем, кто страдает  
респираторными и бронхо-легочны-
ми заболеваниями.

Особая гордость санатория –  
криотерапия. Лечение холодом се-
годня очень популярно в мире, оно 
позволяет не только сделать кожу 
более идеальной, но и получить до-
зу гормонов счастья (эндорфины). 
Всего 10 сеансов в камере криоте-
рапии дают такой же оздоровитель-
ный эффект, как будто вы несколько 
лет ежедневно закалялись, а также 
снимают боли  при заболеваниях  
суставов и позвоночника и другие 
боли – эффект длится до 6 часов. То 
есть об иммунных проблемах любо-
го характера, в том числе и аутоим-

мунного, криотерапия поможет за-
быть надолго.

В грязелечебнице можно прой-
ти лечение тамбуканской и сак-
ской грязью, а также озокеритом и  
нафталанном, - ваши суставы ска-
жут спасибо.

Галокамера воспроизводит мик-
роклимат солевых пещер, действие 
которых хорошо известно совре-
менной медицине для лечения мно-
гих заболеваний ЛОР-органов, ды-
хательных путей, при нарушении 
обмена веществ…

Зал лечебной физкультуры с на-
бором современных тренажеров по-
может «забыть» здесь избыточный 
вес, опытные инструкторы выберут 
правильный комплекс упражнений 
для этого. Бороться с лишними ки-
лограммами помогут также занятия 
в бассейне и отдых в сауне.

В «Ставрополе» вы сможете по-
лучить консультацию практически 
любого врача – эндокринолога, пуль-
монолога, невролога, гастроэнтеро-
лога, ревматолога, кардиолога, гине-
колога, рефлексотерапевта и других.  
И только здесь для отдыхающих со-
временная стоматология бесплатно!

зА здОрОВЬЕм −  
В «СТАВрОпОЛЬ»!

вПереди лето – время долгожданного отдыха, 
солнеЧного сЧастья, Красивого загара. КаК Провести 

его с Пользой для здоровья? КУда отПравиться, 
Чтобы в Памяти надолго остались Приятные моменты 

наслаждения этой ЧУдесной Порой? 

г. Тольятти, Зеленая зона,  
лесопарковое шоссе, 22 

48-98-00, 55-19-35, 48-99-46  
www.stavropol63.ru

Пенсионерам  
и детям скидка - 5%

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

аВТоЗаВодСкИЙ раЙон

09.00. Открытый кубок городского округа Тольятти по скалолазанию 
на искусственном рельефе 

Стадион «Торпедо»
ул. Революционная, 80

11.00. Блиц-турнир по шахматам Спортивная школа «Шахматы»
ул. Революционная, 11

11.00. Национальный татарский праздник «Сабантуй»
Открытый чемпионат Тольятти по борьбе на поясах

Парк Прибрежный 
ул. Спортивная

12.00. Детский праздник 
«Приходите в гости к Бегемоту!»

Детский торгово-развлекательный центр 
«Бегемот»

ул. 70 лет Октября, 31

12.00.

18.00.

19.00.

Детская ярмарка «Д`КИТБУРГ» 
Вокальное шоу 

«Республика КИДС»
Городская массовая зарядка 

«Детки в порядке – спасибо зарядке»

Шоу-выставка Автопарада

Шоу-программа 
«Прогулки по Новому!»

Площадь около  
Дворца спорта «Волгарь»

Приморский б-р, 37

14.00.

16.00.

Городская массовая зарядка
«Детки в порядке – спасибо зарядке» 

Конкурсно – развлекательная программа «Мир детства»
Концертная программа «Вечерний Тольятти» 

Парк развлечений
ул. Фрунзе, 16а

14.00.

16.00.

Праздник национальных культур
«В семье единой»

Концертная программа «Тольятти  - город мой родной, 
рожденный Волгою рекой!»

Парк Победы

14.00. Литературное кафе «Городской выходной» Площадка библиотеки Автограда
ул. Юбилейная, 8

16.00. Программа «Казачий городок» Площадь около Дворца культуры и 
творчества

17.00. Шествие «Марш Культуры»
ул. Революционная – Приморский б-р – 
ул. Юбилейная – площадка около Дворца 

спорта  «Волгарь»

ЦенТралЬныЙ раЙон

11.00. XV-й Открытый летний чемпионат и первенство городского 
округа Тольятти по парковому ориентированию

Парковая зона Дворца культуры 
«Тольятти»

б-р Ленина, 1

11.00 Парусная гонка, посвященная Дню города. Акватория Куйбышевского 
водохранилища Яхт-клуб «Химик»

КУльтУрно-сПортивные  
массовые мероПриятия, Посвящённые 

Празднованию дня города
1 июня

11.00. Детская праздничная театрализованная программа
«День Тольятти – праздник детства!»

площадка около
драматического театра «Колесо» 

ул. Ленинградская, 31

12.00. Фестиваль семейного творчества Парк Центрального района

12.00. Праздничная акция «Домик окнами в сад» ул. Советская, 39

13.00.

14.30.

15.45.

17.30.

19.00.

Шоу-выставка Автопарада

Фестиваль авиамоделистов «Летать Легко»
Показ моделей «Небо. Девушка. Самолет»

Хореографическая композиция «Мой город детства!»
Брейк-данс шоу «Я молодой!» 

Конкурс детского рисунка 

Концертные программы «Самоцветная радуга»
«Город - это я и ты»

Театрализованная праздничная программа «Самый лучший 
город на Земле»

Центральная площадь

16.00. Концертный марафон «Мелодии города» площадка около Тольяттинского 
института искусств, ул. Победы, 46

20.00. Летний кинотеатр «Под звездным небом Тольятти» Летний сад театра кукол «Пилигрим»
площадь Свободы, 2

комСомолЬСкИЙ раЙон

11.00. Праздничная программа «Дети в городе» Сквер Досугового центра «Русич»
Носова,10

11.00. Шоу-выставка Автопарада Площадь около Речного вокзала

12.00.

13.00.

Карнавальное шествие предприятий общественного 
питания 

Городской конкурс
«Рыбацкая кухня»

ул. Чайкиной – ул. Матросова -  
ул. Коммунистическая – набережная в 

районе речного вокзала 

площадка около Молодежного центра  
«Спутник»

15.00. Детская развлекательно-игровая программа «Волшебный 
город детства!»

Парк культуры и отдыха 
ул. Чайкиной, 36

12.00.

19.00.

Детская театрализованная развлекательно –  
игровая программа.

Конкурс детского рисунка на асфальте

Праздничная программа «Любимый город, с днем 
рождения!»

Площадь микрорайон Поволжский

17.00. Концертная программа «Мелодии праздничной радуги» площадь Центра отдыха «Тольяттиазот»
ул. Коммунистическая,12

19.00. Праздничная программа
«Тольятти на все времена!»

Сквер Досугового центра «Русич»
ул. Носова,10

19.00. Концертная программа
«Праздничные ритмы Тольятти» Молодежный центр «Спутник»



7№ 19 (326), 27 мая 2014 года

восКресенье, 1 июня
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+16°C

уТРом  
+25°C

днём 
+29°C

ВеЧеРом
+20°C

Право  
на отдых

Для тех, кто всем удобствам пред-
почитает остроту ощущений, пред-
лагаем совершенно незабываемую 
экскурсию в село Псху – самое высо-
когорное в Абхазии! Оно расположе-
но в верховьях реки Бзыбь (Господи, 
одни названия чего стоят!), в глубо-
кой котловине на высоте 760 метров 
над уровнем моря. Котловина со всех 
сторон окружена горными хребтами, 
склоны которых поросли густыми ле-
сами. Сюда же стекает множество ре-
чек с чистой горной водой, в которой 
водится много форели. Добираемся 
сюда только самолетом или верто-
летом – время в пути сорок минут. 
Красота здесь необыкновенная. 

А как вам рафтинг по самым ин-
тересным рекам Абхазии? На вы-
бор предлагаются маршруты раз-
ной сложности и протяженности. На 
всем протяжении участникам помо-
гают опытные сертифицированные 
инструкторы-водники. Вас ждет от-
личное настроение, адреналин и за-
хватывающее чувство полета при 
прохождении порогов и бочек. В кон-
це пути на берегу реки вас ждут вкус-
нейшие шашлыки! Настоящие!

В последнее время на курортах 
этой маленькой экзотической стра-
ны стали открываться дайв-центры, 
поэтому прибрежные воды Абхазии, 
а также её многочисленные озёра и 
пещеры привлекают множество дай-
веров. Все погружения осуществля-
ются с местными опытными инструк-
торами, а также самостоятельно, при 

наличии сертификата. Самые лако-
мые места для погружений находят-
ся в Гагре и Пицунде, в Новом Афоне 
и Сухуми. Также здесь можно зани-
маться и wreck-дайвингом.

Есть и просто развлекательные 
экскурсии. Например, «Один день в 
Абхазской деревне». Это автобусная 
тематическая экскурсия в село Лыхны 
и село Дурипш (Собор Успения 
Божьей Матери в первозданном ви-
де, винный погреб, быт, обычаи и 
так далее). Посещение абхазского  
крестьянского двора. Радушный и хле-
босольный хозяин угощает вкусны-
ми кавказскими шашлыками, мама-
лыгой с сыром, хачапурами, орехами. 
Ну и, конечно, вином и абхазской ча-
чей. Согласитесь, после такого трудно 
будет не выиграть в конкурсе на луч-
шее исполнение абхазской лезгинки!

Если для вас важнейшим яв-
ляется эстетическое наслаждение, 
то экскурсия на альпийские лу-
га – это самый замечательный ва-
риант проведения одного из дней в 
Абхазии. Что это такое? Поездку на 
альпийские луга можно совершать 
по разным маршрутам. По дороге 
в горы можно увидеть уникальные 
природные достопримечательности 
– водопады, горные лазурные озёра, 
минеральные источники, диких жи-
вотных и огромные стада скота, ко-
торые пасутся на изумрудной траве. 
Поездка проходит по самым заповед-
ным местам и занимает практически 
весь световой день.

Также разработаны универсаль-
ные многодневные групповые экс-
курсионные маршруты, которые мак-
симально близко знакомят туристов 
со страной. Например, «Жемчужное 
ожерелье Абхазии» (8 дней). Это ув-
лекательный экскурсионный тур для 
тех, кто хочет погрузиться в исто-
рию и культуру прекрасной Абхазии. 
Программа включает в себя посе-
щение самых культовых и популяр-
ных культурно-исторических мест 
республики: знаменитое горное озе-
ро Рица, легендарный Гегский во-
допад, Бзыбское ущелье, водопады 
«Мужские и женские слезы», реки 
Гега и Юпшара, «каменный мешок», 
смотровая площадка «Прощай, 
Родина», заповедное Голубое озе-
ро и многое другое. Помимо этого 
вас ждет пикник (а как же без него!) 
с угощением из только что вылов-
ленной и жаренной на открытом ог-
не форели, красного вина и чачи. 
Стоимость 8-дневного тура с 2-ра-
зовым питанием – от 14910 руб. (за-
висит от выбора размещения) с че-
ловека. Как видите, отдых в Абхазии 
может быть совсем не скучным! 

Так же хотим развенчать миф 
о том, что в Абхазии нет достой-
ного размещения и сервиса. Это 
не так! В последние годы появи-
лось немало комфортабельных оте-
лей. В подтверждение тому – на-
ши знаменитости стали отдыхать в 
Абхазии! Например, в клубном отеле 
«Дельфин» (Пицунда) отдыхали Гоша 

Куценко, Святослав Бэлза, ребята из 
Comedy club . У отеля развитая инфра-
структура: на территории оборудован 
крытый бассейн, теннисный корт, во-
лейбольная площадка, тренажерный 
зал. Есть возможность покататься на 
гидроциклах, водных лыжах, позани-
маться виндсерфингом и т.д. После 
активных занятий спортом стоит рас-
слабиться в сауне, побывать в мас-
сажном кабинете. А для юных гостей  
отеля имеется детская площадка. В 
отеле прекрасное питание «шведский 
стол». Из отзыва: «Вода в том месте, 
где расположен отель, всегда спокой-
ная, теплая и чистая. Часто мы наблю-
дали, как в воде резвятся дельфины, а 
на берегу в маленьких камешках у во-
ды наши дети ловили маленьких кра-
биков. Вот было-то восторгу! Ну где 

еще такое увидишь!» Стоимость про-
живания в отеле – 2250-3000 руб./сут-
ки с человека, ребенок до 5 лет бес-
платно.

Друзья, можно до бесконечности 
писать о тех местах в Абхазии, кото-
рые обязательно оставят свой след 
в ваших душах. Но читать написан-
ное – это вовсе не то, что испытать! 
Посетите это удивительное место 
Кавказа и убедитесь, что всё, о чём 
мы сегодня рассказали, – это чистая 
правда!

В Абхазию можно попасть, прилетев 
на самолете в а/п Адлера или доехав  

на поезде до ж.д. вокзала Адлера. 
Также Абхазия доступна для  

посещения и на личном автомобиле.

чТО мы знАЕм ОБ АБхАзИИ?
Предлагаю поговорить о том, что интересного и захватывающего приготовила 
Абхазия этим летом. начнём с экскурсионных маршрутов, которые дадут почти 
полное представление об истории страны и ее природе. Каждый из них оставит самое 
яркое впечатление у любознательного туриста, который не привык просиживать свой 
драгоценный и долгожданный отпуск где бы то ни было.

Рубрику ведет эксперт 
по туризму

олЬГа калаЧеВа,
компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 214)

Описывать, что собой представля-
ет Адлер, необходимости нет, так 
как он всегда был любим россий-

скими туристами. Отметим только, что за 
последние годы Адлер заметно преоб-
разился, теперь это замечательный ку-
рортный городок со множеством краси-
вых пансионатов и особой атмосферой 
приморского городка. К достоинствам 
Адлера можно отнести и то, что в нем 
очень удобно сочетаются морской от-
дых со всевозможными развлечениями. 
Кафе, теннисные корты, боулинги, парки, 
кинотеатры, дельфинарий – это не полный перечень того, что может развлечь даже самого ак-
тивного туриста. Кстати, в рамках подготовки к олимпиаде здесь был построен самый большой 
на черноморском побережье океанариум. Клиенты туристического агентства «Адмирал», ко-
торые не раз бывали в Адлере, советуют обратить внимание на пансионат «Море-Ленд». Это 
один из самых уютных и зеленых пансионатов, территория которого украшена всевозможны-
ми растениями, виноградниками, пальмами, кипарисами. Здесь можно насладиться тишиной, 
чистым воздухом и морем. Туристов порадуют и цены за отдых в Адлере, которые предлага-
ет «Адмирал».

– «Море-Ленд» в Адлере – это рай, - пишет Анна 
Сладкова, которая оставила свой отзыв в интернете. – 
Море здесь очень чистое, лазурное. Все развлечения ря-
дом. В пансионате действует удобная талонная система 
питания, которая позволяет посещать столовую тогда, 
когда вам это удобно. Спасибо «Адмиралу» и администра-
ции «Море-Ленда», благодаря им мы прекрасно отдохну-
ли в Адлере и в будущем снова поедем в «Море-Ленд».

– Нам приятно работать с этим пансионатом, потому 
что мы спокойны за наших туристов, - отмечает дирек-
тор турагентства «Адмирал» Валентина Журкина. – Все 
приезжают от них довольными, многие ездят в «Море-
Ленд» уже не один год. Тем, кто хочет попасть в Адлер в 
этом году, мы советуем поторопиться, так как уже даже 
на 23 июля осталось только 2 номера, а на 30 июля пан-
сионат заполнен полностью!

АдЛЕр:  
ПРияТно − не знаЧиТ доРого
неКоторое время назад «тн» рассКазывал о том, ПоЧемУ тУристы  

всё Чаще ПредПоЧитают отдых в адлере ПоездКам за рУбеж.  
на этот раз мы решили более Подробно остановиться  

на особенностях отдыха в этом замеЧательном городе-КУрорте

ул. тополиная, 22а,  
тЦ аверс, 2 эт., офис 210

анапа 
От 6850р до 13950р

адлер, дагОмыс 
От 5500р до 14500р

геленджик 
От 6100р до 14200р
кабардинка 

От 5500р до 14200р
азОвскОе мОре 

От 6050р до 13550
лОО 

От 7800р до 12100р

*

*

*

*

*

*

настУПило долгожданное 
лето! хотите Провести 
его ярКо и незабываемо? 
Предлагаем водные 
Походы По волге на ялах 
(Под ПарУсом и на веслах). 

Короткие походы с ночевкой и без 
–  формируются по выходным. 
Например, тур «Один день жигу-

левского лета» включает в себя небольшой 
(час-полтора) переход на ялах от Тольятти 
до Молодецкого кургана, отдых на террито-
рии оборудованной стоянки Национального 
парка «Самарская Лука», восхождение на 
Молодецкий курган с его завораживающи-
ми видами, обед с шашлыками и возвраще-
ние по воде в Тольятти. Можно также отпра-
виться и по другим маршрутам выходного 
дня: 12-14 июня – в село Новодевичье (сто-
имость 4200 рублей), в субботу-воскресенье 
28-29 июня и 16-17 июля – Золотые пески - 
Молодецкий курган – Богатырская слобода 
(2700 рублей), в другие выходные - 19-20 ию-
ля, 2-3 августа – путешествие ниже ГЭС – до 
Крестовой поляны (3200 рублей). 

Вы хотите «попробовать на себе» ле-
гендарную Жигулевскую кругосветку? 
Выбирайте удобные вам даты:  1-8 июля или 
7-14 августа. Палатки, спальники, походная 
баня, питание, страховка и, конечно, ялы – 
всё это входит в стоимость путевки. 

Если не хотите активного путешествия – 
предлагаем речные экскурсии на теплоходах. 

Маршрут экскурсии в Ширяево прой-
дет вниз по течению реки Волга, что пред-
полагает шлюзование нашего теплохода. 
По прибытии теплохода в с. Ширяево вы 
узнаете богатую историю старинного села 
Ширяево, где родилась знаменитая картина 
Ильи Репина "Бурлаки на Волге", услышите 
рассказ экскурсовода о других замечатель-

ных людях, в разные годы посетивших село, 
попробуете живительную воду из Винного 
ключа. У Вас, конечно, будет возможность 
посещение музейного комплекса. 

Другая экскурсия – в старинное село 
Усолье. Во время прогулки наш экскурсовод 
поведает Вам об истории нашего края, пре-
дания седых Жигулей, природных особенно-
стях Самарской Луки. Профессиональный 
экскурсовод поведает вам историю ста-
ринного места, полного загадок и легенд, 
проведет по парку и по сохранившейся 
части усадьбы знаменитых графов Орловых-
Давыдовых, внесших заметный вклад в исто-
рию всей России.

Каждую субботу запланированы инте-
ресные автобусные экскурсии: Ширяево, 
Молодецкий курган, Ведьмино озеро, Царев 
курган, Каменная чаша и другие. Цены и гра-
фик можно посмотреть на www.piligrim-tlt.ru. 

Жигули и Волга готовы зарядить своей 
энергией и подарить потрясающие впечат-
ления. Вам осталось только купить путевку!

Мира, 132, т. 48-73-74, 48-45-29, 48-28-22.  
Речной вокзал Комсомольского района: 

(8482) 55-80-60, 55-72-73

www.piligrim-tlt.ru

эКСКУрСИИ 
И ВОдныЕ пОхОды пО ВОЛгЕ

Центр турПрограмм  

«Пилигрим»
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скидка -20%

мебель для оФисА и домА 
www.stolmeb.ru

Навигация по акциям
купоНы, акции и скидки в ТольяТТи

ПонедельниК, 2 июня

тЦ «Планета мебели», 3 этаж, иП «брагина»  
тел. 89613914760

скидка -10%

Корпусная  
и мягкая мебель

всяКая  
всяЧина

Кондиционеры

моНТАж, обслужиВАНие, гАрАНТия до 3-х леТ.
выезд сПеЦиалиста на адрес - бесПлатно

Тел.: 61-39-65, 78-16-51

скидка 500руб

ноЧью 
+16°C

уТРом  
+25°C

днём 
+29°C

ВеЧеРом
+20°C

Банк Наименование вклада Срок вклада
Процентная ставка 

годовых
Минимальная сумма 

вклада
Дополнительные 

взносы
Дополнительные условия Адрес, телефон

 11,2% 10 000 руб

6% 350 долларов

6% 250 евро

Ул.Баныкина, 32а. 
Тел. 260-126, 

ул. Дзержинского, 5а. 
Тел. 570-150

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.

Не пополняемый1 год +1 день"ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ"

ТОЛьЯТТИНСКИМ ВКЛАДЧИКАМ

Возможен отдельный вход
Индивидуальные  
планировки

аренда 
в торговом центре. 

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

Цена договорная. 1-й месяц скидки

аренда
торговые ПомеЩениЯ  

и оФисы 

ул. л. чайкиной, 85.  
тел. 24-34-55, 24-61-25

ооо «универмаг комсомолЬскиЙ»

в ТРК «ВЕГА» - ул. Юбилейная, 40 - Телефон бронирования билетов: 53-59-59
в ТРК «КАПИТАЛ» - ул. Дзержинского, 21 - Телефон бронирования билетов: 95-00-58

в ТРК «КОСМОС» - ул. Карла Марка, 57 - Телефон бронирования билетов: 63-00-66

до 11 ИЮнЯ

фантастика, приключения, 
боевик

В будущем - лагерь для интерниро-
ванных, где живут мутанты, лишив-
шиеся свободы. В настоящем - не-
прекращающееся противостояние с 
Братством злых мутантов во главе с 
Магнето. В прошлом - возможность 
предотвратить господство Стражей, 
а значит, грядущую для мутантов 
изоляцию. Благодаря своим способ-
ностям путешествовать во времени, 
Китти Прайд, живущая в будущем, 
предупреждает нынешних мутантов 
о том, что их ждет. Но этого недоста-
точно, ведь из грядущего в настоя-
щее явились и силы зла

до 4 ИЮнЯ

драма, биография

Весь Голливуд лежал у ее ног −  
роскошные виллы, oскаровские 
приемы и шикарные мужчины, но 
она выбрала королевский дво-
рец, аристократические балы и 
благородного принца из малень-
кой страны недалеко от Франции. 
Она была королевой Голливуда, 
но предпочла стать Принцессой 
Монако.

до 4 ИЮнЯ

фантастика, 
приключения, боевик

На протяжении многих десятиле-
тий умами человечества владеет 
целая армия монстров всех видов 
и мастей, но безусловным коро-
лём чудовищ является Годзилла.  
И хотя в силах монстра превра-
тить в дымящиеся руины даже са-
мые прочные здания, отважные 
бойцы спецназа и другие военные 
готовы оказать сопротивление не-
жданному  врагу.

лЮдИ ИкС:  
днИ мИнУВШеГо БУдУЩеГо 2D/3D (12+) 

ПрИнЦеССа монако  (16+) ГодЗИлла 2D/3D  (12+) 

Телефон: 
21-44-44 
(автоответчик)

зАщИТИм ОзЕрО!
28 мая в 18 часов в Центральном районе Тольятти на площадке с торцов домов №№ 1 и 3 по бульвару 50 лет Октября состоится санкционированный митинг против не-

законной деятельности автомойки на ул. Лесная рядом с озером у детской многопрофильной больницы.
Акция направлена на защиту озера от загрязнения сточ-

ными водами и защиту животного мира, обитающего в его 
окрестностях. Организаторы митинга надеются привлечь 

таким образом внимание администрации, депутатов, про-
куратуры на тот факт, что разрешения на строительство ав-
томойки у ее владельца нет. Нет разрешения и на бурение 

скважины, лицензии на пользование недрами. Земельный 
участок находится в садоводческом товариществе «Охрана 
природы», но используется совсем по другому назначению. 

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


