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Тольятти стоит на пороге
строительного бума. Но станет
ли доступного жилья больше?

ПЕРЕЗАГРУЗКА

6

Новый закон «О потребительском
кредите» вступил в силу 1 июля
2014 года. Чего же ждать от него
заёмщикам и банкирам?

КУПИТЬ «КИТАЙЦА»
ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
РОССИЯНИН СТАНЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕМ
КИТАЙСКОГО АВТОМОБИЛЯ

СТР. 5

БЫЛЬ ОБ УКРАДЕННОМ
ВРЕМЕНИ
СПУСТЯ ПОЧТИ ПЯТЬ ЛЕТ НАШ РЕГИОН ВНОВЬ ПЕРЕХОДИТ
НА СОБСТВЕННЫЙ ЧАСОВОЙ ПОЯС
ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Часовые реформы затронули наш регион дважды. В первый раз – напрямую, когда 28 января 2010 года сразу пять субъектов Федерации (в том
числе и наша губерния) сменили часовую зону на более западную. В
частности, мы стали жить по московскому времени. Во второй – уже опосредованно, после того, как в 2011 году был отменен переход на зимнее
время. Как следствие – на территории большинства субъектов России,
в том числе и в Самарской области,
местное время стало опережать поясное ещё на один час и более. Что мы
получили? Нереально короткий световой день зимой. И восходы Солнца
летом в половине четвертого утра.
– Учёные МГУ подсчитали, что из-за перехода на московское время Самара потеряла 175 часов светлого времени в год. Если мы

вернёмся к зимнему времени, то потеряем ещё 175 часов, - утверждает
Михаил Матвеев, депутат Самарской
Губернской Думы.
И вот интернет внезапно взорвала новость: Самарской области возвращают «самарское» время! Теперь
мы вновь будем иметь разницу +1 час
с Москвой. Здорово?
Не совсем. В реальности проб
лему нам решают только наполовину. Фактически у Самарской области
останется то же самое время, какое
она имеет сейчас, и возврату к положению, которое было до 2010 года,
не будет. Дело в том, что 1 июля депутаты Госдумы приняли поправки
в Федеральный закон «Об исчислении времени». Согласно этому документу вся страна будет жить по
так называемому «зимнему» времени, переведя стрелки на один час
назад. Произойти это должно 26
октября. Кроме того, поправки пре
дусматривают введение в России
третьего часового пояса (плюс один
час к московскому времени). В него
попала и Самарская область. Но теперь, когда вся страна сдвинет стрелки на один час назад, мы этого не
сделаем. Поэтому победа выглядит
весьма условно.

общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом
Ян Власов в составе группы ученых,
медиков и правозащитников подал в
Верховный суд РФ доработанный иск
о признании недействительным постановления правительства РФ о сокращении часовых зон и об отмене
сезонного перевода часов на территории России.
– Вообще я выступаю категоричес
ки против любых игр со временем и
считаю, что Самаре необходимо вернуться в свой часовой пояс, – считает учёный. – Субъекты РФ должны
самостоятельно определять то время, которое им наиболее благоприятно. Из-за смены часовых поясов световой день сократился – в Самарской
области стало темнеть раньше на целый час. Это привело к тому, что у
жителей города увеличились расходы на электроэнергию. Для людей со средним достатком такая нагрузка на семейный бюджет может
быть и незначительна, но для тех,
кто проживает за границей беднос
ти, на счету каждая копейка. Кроме
того, любое сокращение светового
дня вредит здоровью, люди чувствуют хроническую усталость, испытывают стресс, растет заболеваемость,
обостряются невротические проблемы, что подтверждается исследоваОТ РАССВЕТА
ниями. Больше всего страдают самые
ДО ЗАКАТА
незащищенные группы – дети и поВ январе этого года самарский жилые люди.
врач-невролог, профессор СамГМУ
Действительно, в 1990 году
и
президент
Общероссийской Самару уже переводили на полто-

ра года в московский часовой пояс.
Это повлекло за собой существенное увеличение энергопотребления
и привело к многочисленным жалобам населения на самочувствие. И
Самару вернули в свой часовой пояс. В 2010 году Самару снова перевели в московский пояс, что привело к
появлению движения «За Самарское
время», которое возглавляет депутат
Самарской Губернской Думы Михаил
Матвеев.
Сейчас окончательное решение
о переходе на «самарское» время ещё
не принято. Остаётся вероятность,
что нас могут перевести и на «оренбургское» время (+2 часа к Москве).
К чему это может привести?
Например, к тому, что 22 декабря
восход Солнца мы будем наблюдать
в 10 часов 51 минуту утра…
Но, как считают многие, это всё
равно лучше, чем сейчас. Сейчас
светлеет так неоправданно рано, а
темнеет так же неоправданно поздно, что после работы даже летом количество светового дня сведено к
минимуму. Вот что пишут про нынешнее время пользователи сети
Интернет сейчас: «Реально теряется
до 50% светлого времени после работы», «Многие лишились времени,
сравнимого с отпуском», «Все говорят, что у нас украли Солнце» и т. д.
Действительно, люди живут не
на работе, а после неё. И очень хочется возвращаться домой не при
свете фонарей, а пока солнце ещё не
зашло…
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золотых медалей завоевали тольяттинские
спортсмены, воспитанники муниципальных
спортивных школ города, в прошлом году на различных
соревнованиях международного, всероссийского и
регионального уровня.
В городе 14951 спортсмен, занимающийся в детскоюношеских спортивных школах, лыжными гонками,
баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, шахматами,
вольной и греко-римской борьбой, теннисом, прыжками
на батуте, акробатикой, карате, рукопашным боем,
велоспортом, гандболом, плаванием, спортивной
и художественной гимнастикой, боксом, футболом
и др. видами спорта.
Наиболее значимых результатов достигли юные
тольяттинцы - Семен Макович (плавание), Николай
Диттенбир (маунтинбайк), теннисистка Дарья Касаткина,
Cофья Палкина (метание молота),
Владислав Камбаров, Борис Краснов (тхэквондо),
боксер Артур Бакуни.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА
У НАС – ОЧЕНЬ ШУМНЫЕ СОСЕДИ. МОГУТ
ВКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ ПОСРЕДИ НОЧИ, КРИЧАТ,
ТОПАЮТ. ПЫТАЛИСЬ ПРОВОДИТЬ БЕСЕДЫ
– ОНИ СО ВСЕМ СОГЛАШАЮТСЯ, ОБЕЩАЮТ
ИСПРАВИТЬСЯ, А ПОТОМ ОПЯТЬ ЗА СВОЁ…
ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ?
ВЛАДИМИР М.
Разъясняет Прокуратура Автозаводского района: «В прошлом
году были приняты поправки к Закону «Об административных
правонарушениях на территории Самарской области». Согласно
поправкам увеличивается размер штрафов за нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время суток с 23:00 до 7:00.
Итак, если ваши соседи нарушают закон о тишине, прежде
всего вам нужно попытаться решить проблему мирным путем, а
именно, попросить нарушителей прекратить шуметь. Если данные действия не возымели положительных результатов, вы имеете
право обратиться в органы полиции.
В данном случае действия сотрудников полиции должны быть
следующими: прежде всего, ваше сообщение регистрируется в дежурной части, после этого высылается наряд полиции, делается устное предупреждение соседям, а с вас берется коротенькое
объяснение и заявление. Собранный материал отправляется в отдел полиции, а в отношении соседей проводится проверка участковым, при этом в отношении виновных составляется протокол и
направляется в надзорный орган для принятия решения о наложении административного штрафа.
Если сотрудник дежурной части говорит, что не может к вам
никого послать, либо что ситуация незначительная, либо что вы
можете сами «разобраться» с соседями, либо что необходимо лично явиться в милицию для написания заявления, помните - данные действия сотрудников полиции незаконны. Сотрудники полиции обязаны отреагировать на любое ваше сообщение.
Обязательно при звонке в полицию потребуйте сообщить номер регистрации вашего телефонного сообщения.
Если нарушение закона о тишине со стороны соседей повторяется, то вам необходимо также повторно вызвать сотрудников
полиции. Обычно хватает 3-4 раз, и проблема с нарушением тишины будет решена. Ведь с момента повторного подобного правонарушения штрафы увеличиваются. А за неуплату штрафов может
грозить наказание в виде 15 суток в изоляторе временного содержания.
Также стоит отметить, что, если сотрудники полиции не реагируют на ваши телефонные сообщения и наряды полиции не приезжают по месту проживания, вы вправе написать заявление в прокуратуру на действия данных сотрудников.

На этот раз на нашей Доске почёта
– юная легкоатлетка Софья Палкина.
6 июля на чемпионате России
среди юношей и девушек до 18 лет,
который проходил в Челябинске,
Софья не просто победила, а
установила ещё и новый рекорд
России по метанию молота –
66 метров 43 сантиметра! Блестящий
результат! Добавим лишь, что это
– уже не первый рекорд юной
воспитанницы КСДЮСШОР-3. До
этого Софья ещё дважды обновляла
высшее достижение юношей и
юниоров нашей страны в данной
дисциплине. Кроме того, Софья – ещё
и патриот нашего города. Обычно
все добившиеся мало-мальских
успехов спортсмены предпочитают
уехать из Тольятти, но только не
она: «Даже если такое предложение
будет – никуда отсюда не поеду. У
меня тут тренер, так что побеждать
хочется именно под тольяттинским
флагом». Остаётся добавить, что
тренирует Софью Палкину тренер
Владимир Быков. Ему тоже наши
поздравления!
ОПРОС

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К «САМАРСКОМУ ВРЕМЕНИ»?
ТАТЬЯНА ТЕРЛЕЦКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ТОЛЬЯТТИ:
- Поскольку мы не будем трогать стрелки часов, а вся страна, как намечается, переведет их на час назад, то и никаких изменений в плане учебного процесса «самарское время» нам не принесет. Да и разница с Москвой в один
час ничем Самарской области не грозит, все это уже было. Приспособимся,
перестроимся. Что касается более позднего показа телепередач, я считаю,
если школьникам разрешают родители допоздна смотреть телевизор, то и
этот час для их детей не преграда. К тому же сегодня все больше подростков
не смотрят телевизор, поскольку все интересные фильмы и передачи есть в
Интернете.
ИРИНА МАКАРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТЕОПРОГНОЗОВ
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ГИДРОМЕТОБСЕРВАТОРИИ:
- Самарский регион в настоящее время отстает от астрономического времени на два часа. И для нас «самарское время» - это лучший вариант, по сравнению с тем, если бы мы этой осенью переводили стрелки вместе со всей
страной на час назад. Но идеальным вариантом приближения Самарской
области к астрономическому времени был бы перевод стрелок на два часа
вперед и введение у нас не «самарского времени», а «уральского». Вообще,
все инициативы с переводом часов идут из столицы, поскольку практичес
ки вся Москва работает с 9.00, тогда как в регионах большинство людей начинают рабочие будни с 8.00. У них перевод стрелок на час назад позволяет
добраться на работу уже по-светлому, а для нас этот час и раньше с переводом на зимнее-летнее время практически ничего не менял.

АЛЕКСЕЙ КРАСНОВ,
ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ «СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ПВГУС,
ДЕПУТАТ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ КПРФ:
-Введение у нас «самарского времени» ничего не изменит – солнце летом
как вставало, так и будет вставать в начале четвертого, а зимой будет темнеть, как и раньше – тоже в начале четвертого. Спасибо хоть за то, что мы не
переведем вместе со всей страной стрелки на час назад и не уйдем еще дальше от астрономического времени, с которым у нас и так разница два часа.
В нашей стране принимается множество законов, от которых нет никакого толку, или он есть, но лишь для небольшой группы людей относительно
всей страны. Вот и перевод стрелок – тоже не самое полезное занятие, ведь
время должно измеряться по солнцу, а оно встает раньше нас на два часа!
Дизайнер Евдокимов Петр Владимирович
Адрес редакции: 445036, г. Тольятти,
б-р Курчатова, 6а, e-mail: reklama-navigator@inbox.ru

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ
«ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР»
ВЫЙДЕТ 19 АВГУСТА 2014 ГОДА
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ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ

СОБЫТИЯ
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ЗАЖГУТ СВЕРХУ
Наконец-то решится вопрос с нашим многострадальным Вечным огнём, который зажигают исключительно в День Победы, доводя тем самым до абсурда саму
идею мемориала. Но случится это отнюдь не благодаря стараниям наших властей. Вечный огонь в Парке
Победы будет гореть постоянно лишь
после пинка вышестоящего руководства. Обеспечить
учет и бесперебойное функционирование мемориалов
«Вечный огонь» поручил премьер-министру России
Дмитрию Медведеву Президент Владимир Путин.
Об этом сообщил официальный сайт Президента.
В поручении говорится: «Совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию» обеспечить
учёт и бесперебойное функционирование на территории Российской Федерации мемориалов «Вечный
огонь», посвящённых памяти павших в Великой
Отечественной войне. Доклад – 1 сентября 2014 г.,
далее – ежеквартально».

LADA VESTA
КАК ВОЗБУДИТЕЛЬ ГОРДОСТИ
Точнее, не сам автомобиль, а его изображение
было представлено президентом АВТОВАЗа Бу
Андерссоном 5 июля в Татарстане. Lada Vesta, как
утверждают на АВТОВАЗе, – «наиболее ожидаемая премьера автозавода». Бу Андерссон в своем Твиттере заявил, что именно эта модель «восстановит гордость за АВТОВАЗ». Информации о
том, восстановилась ли гордость за АВТОВАЗ среди жителей Татарстана после увиденного, не поступало. 5 июля же была обнародована информация, что серийный выпуск новинки в кузове седан
намечен на 25 сентября 2015 года. Lada Vesta создана на новой универсальной платформе Lada B,
разработанной АВТОВАЗом. Дизайн автомобиля
– производная от концепт-кара Lada XRAY. Как ранее сообщал Бу Андерссон, в ближайшие два года
АВТОВАЗ запустит в производство три новых автомобиля – Lada Vesta, Lada X-Ray
и Lada X-Ray Cross.

Рейтинг событий подготовлен совместно
с TLT-gorod.ru
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В Тольятти осуждена группа из 12 воров, совершившая
42 хищения на АВТОВАЗе, сообщает Генеральная
Прокуратура. Общая сумма похищенного – почти
1 миллион рублей. Суд установил, что преступную
группу создала и возглавила комплектовщица отдела
многооборотной тары 56-летняя Евгения Стрюк.
Женщина, имея 20-летний трудовой стаж на заводе,
очень хорошо знала, как происходит постановка
на учет многооборотной тары и контролируется её
перемещение. Серию хищений она организовала с
помощью знакомства с водителями, доставлявшими
тару. Суд приговорил Стрюк к 3 годам лишения
свободы. Остальные тоже получили по заслугам.

4 июля в мэрии Тольятти прошла первая процедура распределения земельных участков среди многодетных семей. Распределялись участки земли на
Жигулевском Море. Свои участки смогли получить
100 первых номеров из очереди. Этим семьям были
разосланы специальные уведомления с приглашением. Собравшимся предложили на выбор
106 участков до 10 соток на территории микрорайона
«Жигулевское Море». Отказавшиеся семьи будут переведены в том же порядке в очередь Ставропольского
района. Первый участок вчера получила семья
Татьяны Яковчук, у которой 5 детей.

3 июля в МАУ КДЦ «Буревестник» состоялось открытие
летнего кинотеатра «Под звездным небом Тольятти». На
территории, прилегающей к МАУ КДЦ «Буревестник»,
собрались жители Центрального, Автозаводского и
Комсомольского районов Тольятти. Зрителей всех возрастов объединила праздничная и в то же время домашняя атмосфера мероприятия. Подробнее о работе
летнего кинотеатра у «Буревестника» вы можете узнать
по телефонам 48-07-07, 225-000, а также на сайте кдцбуревестник.рф

«БЕЗУМНЫЙ МАКС»
В ТОЛЬЯТТИ
2 июля в микрорайоне «5 ВСО» в
Комсомольском районе Тольятти был замечен монструозный грузовик с цистерной, известный в России под названием «Безумный
Макс». Огромный тягач обит листами железа
и больше похож на паровоз с ковшом спереди.
Как выяснилось, грузовик принадлежит московскому байк-клубу «Ночные волки» (первый клуб байкеров в СССР) и переоборудован
из машины «ЗиЛ». В автомобиле есть специальная пиротехническая комната – из труб
тягач способен выпускать струи пламени высотой несколько метров. Над адской машиной
работали почти пять лет. Зачем именно привезли тягач в Тольятти, пока остается неизвестным. Существует мнение, что тягач снимут в постапокалиптической комедии «Только
не они!», но пока эту информацию авторы
фильма никак не прокомментировали.

Хоккейная «Лада» пополнилась ещё двумя новичками.
Оба новобранца обменяны нашей командой на возможность выбора на драфте 2016 года. Наш клуб получил от
магнитогорского «Металлурга» 20-летнего нападающего Антона Шенфельда. В завершившемся сезоне Антон
стал обладателем Кубка Гагарина, набрав в 41 игре за
«Магнитку» 3 очка (1+2). 22-летний Денис Голубев переберется в Тольятти из казанского «Ак Барса». В прошлом году форвард выступал также в составе молодежной сборной, с которой выиграл чемпионат мира.
Две трети трудящихся Самарской области недовольны своей зарплатой. Таковы данные опроса, проведенного HeadHunter совместно с исследовательским
центром портала Работа@Mail.Ru. Напомним, самая
высокая среднемесячная заработная плата отмечена в Новокуйбышевске - 33,6 тыс. руб. На втором месте
рейтинга столица региона с показателем в
30,2 тыс.руб. «Бронза» у Отрадного - жители этого города в среднем зарабатывают 29,8 тыс. руб.
Показатель Тольятти (4 место рейтинга) - 25,8 тыс. руб.

КОНКУРС!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС «ОФИСНЫЙ
У вас в офисе живет зверек, птичка, рыбка или растет
прекрасный цветок? Или, может быть, у вас там целый живой 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 коллективом) по адресу: konkurs-navigator@yandex.ru
Раз в неделю мы определяем победителя, который получает приз от «Тольяттинского навигатора» - 10 билетов
в кинотеатр «Вега-фильм».
ПОДРОБНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 31-07-37
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ПИТОМЕЦ»!
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ДОСТУПНОЕ
ЖИЛЬЕ

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ
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ЖДЁМ
НОВОСЕЛЬЯ!
КАЖЕТСЯ, МЫ ДОЖДАЛИСЬ: ТОЛЬЯТТИ СТОИТ НА ПОРОГЕ СТРОИТЕЛЬНОГО
БУМА. СЕГОДНЯ АКТИВНУЮ ЗАСТРОЙКУ ВЕДУТ НЕ ТОЛЬКО МЕСТНЫЕ
КОМПАНИИ, НО ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ НА НАШ ГОРОД И КРУПНЫЕ
ЗАСТРОЙЩИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТКРЫВАЮТСЯ ОФИСЫ ПРОДАЖ НА ТЕРРИТОРИИ
ТОЛЬЯТТИ И НАЧИНАЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОД
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Т

о, что город испытывает дефицит новостроек,
известно давно, следствие этого – высокая стоимость квадратного метра на вторичном рынке –
в среднем она составляет 48 тысяч рублей. Так чего же
ждать горожанину от увеличения числа новостроек,
как отразится рост квадратных метров на их стоимости? Станет ли доступного жилья в Тольятти больше
или те, кто имел по три-четыре квартиры, обзаведутся
еще парочкой, попробуем разобраться.

НОВЫЙ ГОРОД «РУЛИТ»

Наиболее перспективным для строительства является Автозаводский район, новое жилье возводится и в
двух других районах города, но на долю Центрального
и Комсомольского районов приходится незначительная
часть рынка – порядка 10%. В Новом городе основная масса строительных площадок сосредоточена вокруг района,
в том числе осваивается территория за Московским прос
пектом. Напротив 6 квартала «СВ-холдинг» возводит ЖК
«Проспект Московский». Согласно проекту планировки
здесь будет построено четыре многоквартирных дома высотой 19-24 этажей.
В этом году начинается реализация проекта
«Прибрежный парк», наделавшего в Тольятти в начале
«нулевых» много шума. Новый крупный застройщик, который объединил новосибирских и тольяттинских представителей бизнеса, уже презентовал мэрии города свою
концепцию застройки, и сейчас разрабатывается новый
проект планировки данной территории.
Разрастается Автозаводский район и в сторону лесной зоны. Здесь ведут строительство сразу две тольяттинские компании. СК «Городской строитель» продолжает
возводить ЖК «Лесная слобода», что напротив 17 квартала. Общая площадь жилья составит 118 тыс. кв. м, три дома в настоящий момент сданы, еще в двух готовы первые
очереди. ФСК «Лада-Дом» осваивает территорию напротив 14 квартала, возводя здесь ЖК «Лесной». Данный жилой комплекс интересен тем, что в нем возводятся дома
эконом- и комфорт-классов. При этом «на помощь» «ЛадаДом» пришел мощный самарский застройщик – компания
«Древо», который известен в столице губернии по реализации проекта «Южный». Типы квартир в ЖК «Лесной»
разнообразные. Здесь можно приобрести однокомнатные
студии от 25,6 до 25,9 м², однокомнатные стандартные от
33,1 до 46,3 м², двухкомнатные от 53 до 55,7 м², трехкомнатные от 65,7 до 66,3 м² квартиры. Стоимость квадратного метра от 38 тысяч рублей.

РЫНОК ТРЕБУЕТ «МИНИ»

Как известно, в Тольятти самый большой спрос - на жилье
эконом-класса. Ведь тех, кто вообще не имеет собственного жилья, большинство. К этой категории относятся в
основном молодые семьи, которых интересуют в первую
очередь недорогие, а значит, небольшие по площади квартиры. Сегодня приобрести квартиры-студии, кроме как у
ФСК «Лада-Дом», можно еще у двух застройщиков. Один
из них – компания «Свое жилье» – строит в том числе и
малометражки на 70 лет Октября, 9а. Площадь однокомнатных квартир от 21,1 до 36 кв. метров, стоимость – от
1110 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры – от 43 до
59 «квадратов».
По словам Вячеслава
Шаркова, председателя совета ПК «Свое жилье», компания выкупила в начале года
незавершенный строительством объект для реконструкции его в жилой дом, до конца
2014-го будут сданы порядка 60 квартир различной
планировки. «Данное жилье
– отличный вариант и для молодых семей, и тех, кто желает
инвестировать средства в недвижимость, - считает Вячеслав Шарков. - Во-первых, дом
небольшой, значит, соседей не будет много. Во-вторых,
17 квартал – уже обжитое место, потому вся необходимая
социальная инфраструктура доступна. И в-третьих, жилые квартиры в доме на 70 лет Октября, 9а имеют весьма
интересное планировочное решение. Перед началом ре-

конструкции мы провели различные обследования и получили заключение строительной лаборатории, в котором
говорится, что все архитектурно-планировочные решения
выполнены в соответствии с жилыми нормами – по инсоляции, противопожарным нормам и т.д.».
Над другим малометражным проектом работает уже
известная в Тольятти группа компаний «Адмирал», которая построила квартиры-студии на Индустриальной,
7, в Центральном районе. Сегодня данная компания
реализует новый проект в центре Старого города на
Карла Маркса, 71. Здесь ведется реконструкция здания бывшего общежития, и до ноября сего года будет
сдано 48 квартир площадью
20 кв. метров по цене
1,2 млн. рублей. Реконструк
ция ведется таким образом,
что в доме нетронутыми
остались лишь стены и плиты перекрытия, все остальное заменено на новое – окна, двери, полы, трубы и т.д.
«Цена квадратного метра
получилась высокой, - говорит президент ГК «Адмирал»
Юрий Сачков. – Но эти квартиры под ключ, в центре города, и к тому же общая цена – одна из самых доступных на рынке изолированного жилья». Действительно, для молодой семьи или тех,
кто долгое время мечтал разъехаться с родителями или
бывшим супругом, данный вариант наиболее оптимален. «Мы идем вслед за рынком, – продолжает Юрий
Сачков, – что он диктует, то и делаем. Малометражное
жилье, на мой взгляд, это тенденция нынешнего времени, но думаю, что лет через десять малосемейки будут
уже не нужны, и люди будут из двух маленьких квартир
делать одну большую».
Второй этаж на Карла Маркса, 71 будет являться общежитием для выпускников медицинского колледжа. А
на третьем этаже квартиры уже готовы к заселению. Но
документы будут оформляться, когда дом полностью реконструируют. Кадастровая палата Самары запретила вводить в эксплуатацию дом секциями, потому первый и последний покупатель получат документы в один
день. При этом, дабы обезопасить приобретателей квартир, в «Адмирале» решили, что часть суммы можно будет
внести после оформления документов. Приобрести квартиру-студию можно и по особой ипотечной программе
под 10% годовых на 10 лет.

ЧТО ЕЩЁ СТРОЯТ?

Сегодня выбор новостроек в Тольятти действительно велик, были бы деньги. Казанская компания «Унистрой»
приступила к строительству ЖК «Южный бульвар» неподалеку от «Лады-Арены», примечательно, что данная
площадка оборудована онлайн-камерами, благодаря которым дольщики смогут контролировать ход строительства. На ул. Спортивной возводится ЖК «Панорама» из
трех 18-этажных домов со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. А на пересечении
Спортивной с Приморским бульваром скоро появится новый ЖК «Питер».
На территории Центрального района на пересечении ул. Баныкина и бульвара Ленина ЗАО
«Тольяттистройзаказчик» строит ЖК «Парковый» - дом
переменной этажности 18, 12, 9, 7 этажей из пяти подъездов. Срок его сдачи - I полугодие 2016 года. ЖК «Юность»
планируется сдавать очередями, и в этом году жилье возле
ТД «Алтына» обретет своих первых новоселов.
Есть планы у строителей и на перспективу: самарская ГК «Новый Дон» – рассматривает возможность застройки жильем территории «золотого треугольника».
Местные компании – «Городской строитель», «Стронж»
и «Мое жилище» разрабатывают проект застройки нового жилого квартала на Московском проспекте напротив
1 квартала.
Так что строительный бум действительно начинается и существуют все предпосылки к тому, что насыщение рынка новостройками приведет к снижению цены
квадратного метра вторичного жилья. А для того, чтобы
все больше тольяттинцев обзаводились собственным жильем, должна подрасти еще и зарплата.
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70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 9А

1-2-КОМНАТНЫЕ СТУДИИ
ОТ 1200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
С ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКОЙ "ПОД КЛЮЧ"

Сдача дома IV квартал 2014г.
Тел: 62-50-78

МАЛОГАБАРИТНЫЕ
КВАРТИРЫ-СТУДИИ
ОБЩАЯ
ПЛОЩАДЬ

В квартире:
жилая комната, кухонная зона, прихожая,
сан.узел (душ-поддон, раковина, унитаз)
Квартиры располагаются по адресу:
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, д. 71
3х этажный дом. Квартиры на 2 и 3 этаже

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА
РЕКЛАМЫ
Тел.: 70-07-84, 70-07-85, 31-35-48

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ
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КУПИТЬ
«КИТАЙЦА»
ПО ПРОГНОЗАМ АНАЛИТИКОВ
АВТОРЫНКА, ЧЕРЕЗ ТРИ
ГОДА КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
РОССИЯНИН СТАНЕТ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ КИТАЙСКОГО
АВТОМОБИЛЯ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Григорий ШТРЕК

ний, выбор был не очень-то и велик. Сейчас
все изменилось. Недорогие «французы», «корейцы» и, конечно, «китайцы» постепенно насыщают рынок.
В этом году автокудесники Поднебесной
уже вынесли и еще вынесут на суд российских
автолюбителей сразу несколько дебютов. Вопервых, сразу после зимы FAW представил неплохой бюджетный Oley. Во-вторых, уже объявлен старт продаж модернизированного седана
Haima M3. С мая этого года российскому рынку была представлена модельная линейка автомобилей DongFeng - седан DFM S30 и высокий
хэтчбек DFM H30 Cross. В-третьих, уже в июле у нас начнут продавать компактный седан
Chery A19. В-четвертых, сразу же после него появится кроссовер Chery T21. В-пятых, компания
Great Wall Motors в августе этого года планирует
представить на Московском автосалоне новинки своего люксового детища Haval. В-шестых,
этой осенью автолюбителям явится долгожданный Chery M16 и кроссовер Lifan X50. Такая вот
впечатляющая тенденция.

Цены на китайские автомобили радуют всех,
кто не привык мажорить. Стоимость JAC S5
начинается от 699 000 рублей, JAC J5 - от
529 000 рублей. Седан Geely Emgrand доступен с 462 тыс. рублей. Внедорожник Great
Wall H3 с полным приводом будет ваш за

Что касается Lifan, то к 2015 году российский рынок пополнят модели Lifan из класса
SUV – модификация Lifan X66 и полноразмерный внедорожник Lifan X80.
Китайская автомобилестроительная компания Anhui Jianghuai Automobile Co., LTD (JAC) вышла на российский рынок в марте 2014 года с двумя
моделями JAC: кроссовером JAC S5 в двух комплектациях, в том числе с турбодвигателем мощностью
А ВЕЛИК ЛИ ВЫБОР? ВЕЛИК!
176 л.с., и седаном JAC J5 в трех комплектациях, в
Итак. Буквально пять лет назад у наших сооте том числе с автоматической КПП. В конце 2014 года
чественников, не имеющих возможности вло- ожидается появление компактного городского хетжить в автомобиль слишком больших сбереже- чбека JAC J2, а в 2015 году - седана JAC J4.

729 тыс. руб. Проработанный дизайнерами
Lifan Solano с двигателем 1,6 (106 л.с.), механической коробкой передач, кондиционером,
электроподъемниками, подушками безопасности, противотуманками и подогревом зеркал вы заберете из салона за 439 900 руб. За
те же 430 тыс. рублей мы можем взять и FAW
Oley с более чем плотной базовой комплектацией. DFM S30 и DFM H30 Cross можно купить от 495 тыс. рублей - двигатель 1,6 (117
л.с.), 5 МКП, 4 АКП, расход топлива 7 л/100
км в смешанном цикле, кондиционер, аудиосистема с USB, бортовой компьютер с каме-

К

итайские автомобили день ото дня становятся все более качественными, дизайн
их улучшается, и с уверенностью можно сказать, что на рынке они уже крепко заняли
свою нишу. Так, например, «поднебесные» модели Lifan, Geely и Great Wall узнаваемы не менее 95% российских автовладельцев, и даже еще
совсем свеженькие китайские марки JAC,
Changan и DongFeng (DFM) известны не менее
40% любителей авто.
Как отмечают эксперты, ключевой прием
успеха производителей китайских автомобилей
– вложение сил, средств и интеллекта в широкий модельный ряд. Только за один год китайский концерн FAW представил потребителю автомобили сразу двух классов: «D» – Besturn и
«С» – Besturn B50. Такими темпами в ближайшие 7-8 лет выпуск «поднебесных» автомобилей имеет все шансы вырасти процентов на 60.
В итоге китайские автопромышленники перейдут с нынешних 22 миллионов на 30-35 жела

емых миллионов машин в год. Российский рынок, как самый большой и близкий, имеет все
шансы стать самым перспективным направлением продаж. Вывод: сейчас мы имеем возможность купить достаточно симпатичных и
надежных китайцев по весьма приятной цене.
К 2017 году такая возможность помножится на
более чем внушительный выбор.

ЛАРИСА МИЛАЩЕНКО,

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПРОДАЖ ООО «РОНА»:
- Китайская компания DongFeng на данный момент является весьма крупной корпорацией, по объемам производства она занимает
четвертое место в мире: предприятие выпускает более миллиона
автомобилей в год. Модельную гамму DongFeng в Тольятти представляют седан DongFeng S30 (от 469 тысяч рублей) и высокий
хэтчбек H30 Cross (от 520 тысяч рублей). В 2015 году на рынке появится кроссовер, который предложат как в передне-, так и в полноприводном исполнениях, ну а пока автосалон «РОНА» приглашает всех любителей автомобилей из Поднебесной на тест-драйв.

А КАКОВА ЦЕНА?

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

ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ (12+)

ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ

(12+)

рой заднего вида, регулировка руля по вылету и высоте наклона.

КАК С КАЧЕСТВОМ?

Помимо лавинообразного расширения модельного ряда китайские автопроизводители значительно совершенствуют качество автомобилей. Год от
года улучшается все – от отделочных материалов
до укрепления и надежности деталей подвески.
Не так давно агентство «Автостат» опросило 137 автоэкспертов, чтобы узнать основные
аргументы наших соотечественников при покупке «поднебесных» автомобилей. Понятно,
что основным стала приятная цена на «китайцев». А вот вторым аргументом стало именно
улучшающееся качество продукции Пекина и
окрестностей. Затем эксперты отметили дизайн,
широкие базовые комплектации, улучшение работы дилеров и расширение дилерских сетей
китайских автоконцернов.
Пожалуй, единственным серьезным основанием, удерживающим россиян от массового перехода на китайские автомобили, является точечная организация послепродажного сервиса.
Впрочем, по мнению специалистов компании
IHS Automotive, к 2021 году китайские автомобили будут составлять половину мирового рынка. Такой плотный сбыт неизбежно повлечет налаживание более мощного сервиса.
«Китайцы уже проделали 80% пути к своей
цели, им осталось еще 20%, – отмечает эксперт
аналитической компании Sanford C. Bernstein
& Co Макс Уарбертон. – Они будут вкладывать
средства до тех пор, пока не добьются своего».

Телефон:

21-44-44
(автоответчик)

МАЧО И БОТАН – 2

(16+)

ДО 16 ИЮЛЯ
ДО 23 ИЮЛЯ
Автоботы и десептиконы покинули
планету, оставив человечество собирать ее по кусочкам. Между тем
группа могущественных бизнесменов и гениальных ученых пытается
извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии до такой
степени, чтобы выйти за пределы
контролируемого ранее. В это время другая группа — древних мощных трансформеров — берет Землю
под прицел.

Они живут в сердце музыкального
мира, в Нью-Йорке. Дэн — легенда
шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета — музыкант
и бывшая девушка рок-звезды. Но
люди бывшими и оказываются для
того, чтобы начать все сначала.
Случайная встреча с Гретой дает Дэну новый шанс. Они решают
вместе записать альбом. У них нет
ни денег, ни профессиональных музыкантов, но все это не важно, потому что Грета и Дэн готовы к самым
неожиданным поворотам и в музыке, и в любви. Их студией становится весь Нью-Йорк.

ДО 23 ИЮЛЯ
Офицерам Шмидту и Дженко теперь предстоит работать под
прикрытием в местном колледже.
Однако, когда Дженко встречает родственную душу в футбольной команде, а Шмидт проникает
в богемную среду, они начинают
сомневаться в их товариществе…
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КРЕДИТОР-ЗАЁМЩИК: ПЕРЕЗАГРУЗКА
ЗАКОН «О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ» ВСТУПИЛ В СИЛУ 1 ИЮЛЯ 2014 ГОДА. НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕПУТАТОВ
ОН ПОСТУПИЛ ЕЩЁ В 2008 ГОДУ, ПОТОМУ ПЕРВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КРЕДИТОВАНИИ В РФ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО НАЗВАТЬ ДОЛГОЖДАННЫМ. ЧЕГО ЖЕ ЖДАТЬ ОТ НЕГО ЗАЁМЩИКАМ И БАНКИРАМ?
смогут беспокоить заемщиков с 22.00
до 8.00 в будни и с 20.00 до 9.00 в выходные и праздники.

ДОКУМЕНТ РЕГУЛИРУЕТ
ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ В СВЯЗИ
С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
КРЕДИТА (ЗАЙМА),
ПРИ ЭТОМ ЗАКОН НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА КРЕДИТЫ,
ОБЕСПЕЧЕННЫЕ
ИПОТЕКОЙ. ПОД
ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА
ПОПАДАЮТ БАНКИ
И НЕБАНКОВСКИЕ
КРЕДИТНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
(МИКРОФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ,
КРЕДИТНЫЕ
КООПЕРАТИВЫ).
Олег Веселов

ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КРЕДИТОРА

Главной сенсацией закона стал тезис об ограничении полной стоимости потребительских кредитов.
Согласно задумке ЦБ будет на ежеквартальной основе мониторить и
рассчитывать среднерыночное значение ставки по потребкредитам. В
мониторинг попадут не менее 100
крупнейших банков по соответствующей категории. Таким образом, при
заключении договора банк не сможет предложить заемщику кредит,
стоимость которого будет более чем
на треть превышать цифру, высчитанную ЦБ. С помощью данного новшества депутаты надеются защитить
россиян от сверхдорогих займов и
заодно решить проблему закредитованности граждан. Внешний вид, порядок заполнения, шрифт договора
займа тоже предопределен законом.

ИЗМЕНЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЁМЩИКОВ

ДАЛЕКО НЕ БЕДНЫЕ

Российская банковская система по итогам 2013 года вошла в десятку самых прибыльных согласно рейтингу 1000 крупнейших банков мира, который опубликовал британский журнал The Banker.
На первом месте в мире – китайские банки с прибылью в 292 млрд долларов (это почти 32% от прибыли всех
банков в мире), на втором – американские со 183 млрд долларов, далее идут банки Японии, Канады, Франции,
Австралии, Бразилии. Россия занимает девятое место, опережая Индию.
Доналоговая прибыль российских банков составила 21,7 млрд долларов, что почти соответствует уровню Великобритании. Интересно, что в 2013 году российские банки сократили прибыль на 1,8% – до 993,6 млрд
рублей. Однако это не помешало российской банковской системе войти в десятку самых прибыльных в мире.
В верхнем правом углу договора будет указываться полная стоимость
кредита. Таким образом, можно
сравнить рекламное предложение от
банка с реальным.
По новому закону займодатель
обязан разграничивать договоры на
общие и индивидуальные. Если организация выдает займы онлайн путем
заключения оферты, то ее условия
должны быть одинаковыми для всех.
Если предполагается модный сегодня
«индивидуальный подход», следует с
каждым клиентом заключать отдель-

ный, составленный исключительно
для него документ.
Кредитные карты банки смогут
рассылать только при наличии отдельного письменного согласия заемщика. Причем это нужно будет
делать способом, который однозначно подтвердит, что карта попала
в нужные руки. Эти новшества направлены на защиту заемщика. Но
при этом остался один значительный пунктик, который не в пользу
банковских клиентов – это коллекторы.

Согласно закону с 1 июля кредитор сможет без подписания дополнительного согласия заемщика переуступать права требования по займу.
Говоря проще, отдавать коллекторам долги банку станет проще. Но
и заемщик будет предупрежден об
этом заранее, до подписания кредитного договора. Однако заниматься
взысканием долгов смогут только те
организации, которые пройдут соответствующее лицензирование. При
этом коллекторам запретили звонить
должникам по ночам. Взыскатели не

Если вы получили кредит, но по какой-либо причине не воспользовались средствами в течение 14 дней,
можно расторгнуть договор без
штрафных санкций и неустоек. Важен
факт неиспользования денег, то есть
вы их не снимали с карты, не перечисляли со счета на счет. Таким образом,
закон о правах потребителей дошел и
до банковской сферы.
Заемщик имеет право требовать
в одностороннем порядке изменения
условий договора. Здесь два варианта.
Первый – до подписания документов
выразить желание об индивидуальном
рассмотрении вопроса. Второй - после
подписания, по истечении некоторого
времени, не просить перекредитования в случае изменения общих рыночных тенденций, а требовать изменения условий действующего договора.
Решение такого вопроса в компетенции ЦБ РФ и судебных органов.
Еще одна хорошая новость для заемщиков, с 1 июля банк вам обязан
объяснить причину отказа в выдаче
кредита, а раньше это считалось банковской тайной.
Несмотря на уже существующую
прерогативу заемщика оплачивать
взносы по займу любым удобным способом, новый закон закрепляет это
право, позволяя использовать любые
сервисы и валюты, в том числе электронные. Банк обязан их принять!
Такая эволюция кредитования выводит отношения между кредитором и заемщиком на новый уровень. Важно, но
неприятно - все операции по конвертации производятся за счет заемщика.
Закон «О потребительском кредите» вступил в силу с 1 июля 2014 года и распространяется на кредитные
отношения, наступившие после этой
даты. Не позднее 14 ноября 2014 года
ЦБ начнет публиковать среднерыночные значения полной стоимости кредитов.

«КОММУНАЛКА» ПОШЛА В РОСТ

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ПОДОРОЖАЛА СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА,
ГАЗА, ВОДЫ И ТЕПЛА

Основной
причиной
роста тарифов, как и прежде, является повышение цен на энергоресурсы, величина которых
формируется на федеральном
уровне. Тарифные решения в
Самарской области принимаются Министерством ЖКХ в рамках
предельных индексов, установленных Федеральной службой по
тарифам на минимально возможном уровне. В регионе рост тарифов установлен на уровне 5,7%.
Цены на электроэнергию выросли на 4,3%. Напомним, что размер тарифов зависит от условий
проживания плательщиков. Для
сельского населения и жителей
городских домов с электроплитами и электроотопительными приборами использование электричества днем стоит 2,23 руб./кВт.ч, 2,22 руб./кВт.ч. Для остального на- 3,19 руб./кВт.ч, а ночное ночью - 1,10 руб./кВт.ч. Одно селения области дневное исполь- 1,57 руб./кВт.ч. Одноставочный
ставочный
тариф
составил зование электроэнергии стоит тариф равен 3,17 руб./кВт.ч.

Указанные тарифы будут действовать с 1 июля по 31 декабря
2014 года. Далее стоимость одного
киловатта, вероятно, еще увеличится.
Цены на природный и сжиженный газ, используемый в бытовых нуждах, в среднем подросли на 4,2%. При отсутствии
газового отопления тариф составит 6 рублей за кубометр. В домах, где отсутствует центральное горячее водоснабжение и газ
используется в том числе для подогрева воды, тариф составил
4,96 руб./куб. м. Тем же, кто при
помощи газа отапливает жилое
помещение, за один кубометр газа платить придется 4,31 руб.
Для тех, у кого не установлены приборы учета газа, стоимость
пользования газом на одного человека составит: 78 руб. – газовая
плита, 149,1 руб. – газовая плита
и колонка.

С июля подорожала и вода. Тариф на водоснабжение вырос на 4,7%, водоотведение - 8,1%.
В среднем цена на воду повысилась на 5,6%. «Ценники» на тепло увеличились на 5%. 1 Гкал теперь стоит 1156,40 руб. вместо
1100,94 рублей.

АНЕКДОТ В ТЕМУ
Управляющая компания. В
очереди в кассу стоит несколь
ко человек. Мрачного вида мужик
протягивает в окошко слегка
размокшую квитанцию. Кассир
с лёгкой брезгливостью рассмат
ривает квитанцию и спраши
вает:
- Мужчина, почему она у вас
мокрая?
- Слезу уронил... Когда читал,
- отвечает мужик.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ
№ 24 (331), 8 июля 2014 года

НОЧЬЮ
+15°C

УТРОМ
+22°C

ДНЁМ
+25°C

ВЕЧЕРОМ
+19°C

ПРАВО
НА ОТДЫХ

7

ОЗЕРО, КОТОРОЕ МОЖНО ПИТЬ!
Рубрику ведет эксперт
по туризму

Ирина ИСЯНОВА,

компания «НИКО ТУРС Тольятти»

(тел. 508-500, доб. 208)

В настоящее время немногие могут похвастаться тем, что видели Байкал.
А между тем, путешествие к его берегам может поделить вашу жизнь на «до»
и «после». Слишком сильное эмоциональное воздействие на любопытного
путешественника оказывает это незабываемое озеро!

Относительно хорошо сохранившаяся природа озера-моря, стремительно развивающаяся инфраструктура – гостиницы, дороги, близость к
транспортным развязкам – дают основания полагать, что в дальнейшем туристический поток на берега Байкала
будет только возрастать.
Не только уникальной природой
Байкал привлекает путешественников.
Для людей, которые хотят быть сопричастными к чему-то таинственному, интересным будет оказаться в сакральном центре шаманов северного мира и
его последнем оплоте – на Байкальском
острове Ольхон, бурятское население которого, в отличие от большинства бурят восточного берега, не поддалось
влиянию «желтого» ламаизма, сохранив свою веру и мировоззрение. И сегодня шаман – это хранитель древних
традиций, посредник между «средним»
миром обыденной реальности и потусторонним духовным космосом. Как
и прежде, на острове Ольхон и западном берегу Байкала можно слышать звуки бубна, обращенные к духам. По сей
день здесь проводятся камлания – шаманские обряды, эффективность которых основана на знаниях и духотворной
энергии, накопленной в течение тысячелетий. И в наши дни население западного берега Байкала во многих жизненных ситуациях обращается за помощью
к шаманам. В продолжение знакомства
с островом Ольхон мы предлагаем вам
отправиться в круиз по юго-западной
части озера и увидеть не менее выда

ющиеся достопримечательности: наскальные рисунки на утёсе Цаган-Заба,
знаменитую бухту Песчаную, легендарную Кругобайкальскую железную дорогу и главный туристический «муравейник» – посёлок Листвянка.
Ольхон – самый большой из
26 островов Байкала, его географический, исторический и сакральный
центр, даже по своей форме напоминающий очертания озера. Переправа
занимает около 40 минут. Вы увидите
одновременно «Малое» и «Большое»
моря – две части Байкала, разделённые Ольхоном, и знаменитый пролив Ольхонские ворота, пролегающий
между островом и материком.
Еще 40 километров по острову – и
вы в поселке Хужир, столице острова.
После насыщенного дорожными впечатлениями дня сон на свежем воздухе, в деревянном доме, будет глубоким и продолжительным.
Стоимость проживания на базе
отдыха в деревянном доме с удобствами и питанием примерно 1,5-1,8 тысячи
руб./сутки с человека.
Где бы вы ни разместились, везде на
Ольхоне будут предложены пешие и конные прогулки, во время которых вы увидите самые красивые места острова.
Оставаясь на берегу Байкала, не обязательно весь отпуск проводить на одном месте: вы можете выбрать активный пеший, мото- или конный тур.
Такие туры дают возможность увидеть
самые потрясающие и нетронутые уголки Прибайкалья. Что может быть пре-

краснее песен у костра, красивейших
рассветов и закатов, ночевок под яркими звездами? Если вы романтик, если
вы стремитесь подальше от суеты и каменных джунглей, то такие туры для вас.
Они идеально сочетают в себе несложные пешие переходы с днёвками в красивейших местах и радиальными выходами в горы налегке. Дневной переход по
маршруту проходит по хорошо оборудованным тропам, что не составляет труда
даже для людей далеких от спортивных
достижений. Тропа идет вдоль берега
Байкала, и вы в полной мере насладитесь
его великолепными видами. Прекрасные
горные озера, ручьи, водопады, живописные бухты, прижимы, пляжи и неизменно великолепная байкальская природа ждут вас на этом маршруте. И уж если
местные боги будут совсем благодушно настроены, они дадут вам возможность увидеть уникальную байкальскую
нерпу – единственного пресноводного
родственника тюленя. Примерная стоимость тура – 12,9 тысяч рублей за человека с питанием.
Конечно, можно организовать и круиз по озеру. Круизы могут быть от 1 дня
и дольше. Во время одного из них, например, будет осуществлен переход до утёса
Цаган-Заба – «Белой Скалы». В зависимости от погоды к скале можно подойти прямо на теплоходе и увидеть с воды
древние наскальные рисунки (петроглифы), относящиеся к бронзовому веку (конец 2 тысячелетия до н.э.). После
древних произведений человека продолжаем любоваться еще более древними

УЛЫБНИСЬ!
Надпись на упаковке активированно- Не вопрос. А как приготовить: чтоб еще
го угля: «Данный уголь не активирован. пришли или чтоб больше не приходили?
Чтобы его активировать, отправьте смс на
***
номер 3434».
Хотите, чтобы мужчина растерялся от
противоречивых эмоций? Нацарапайте
***
Изобретатель изобрел изобретение, гвоздем на капоте его машины «ceкc с тобой незабываем!».
изобретающее изобретателей.
***
***
Утро. На плацу перед строем стоит уже
Люблю читать книги Стругацких и
Конституцию РФ. Да, любовь к фантасти полчаса хмурый полковник и молчит, потом
махнул рукой и рявкнул: «Р-р-разойдись!»
ческой литературе у меня с детства.
Два солдата идут в курилку: «Что это с ним?»
- «Так 1 июля же!» - «И что?» - «Сегодня всту***
В России запретили мат. Муж с моей пил в силу закон о запрете мата...»
мамой окончательно перестал разговари***
вать.
Симпатия - это когда нравится внешность, влюбленность - когда нравится
***
Был на приеме у стоматолога. внешность и характер, а любовь - когда
Понравилась фраза: «Что вы всем анесте- нравятся даже недостатки.
зию даете, совсем уже не интересно стало
***
работать!»
- Девушка, а что вы делаете в субботу вечером?
***
- Позвоните в воскресенье. Расскажу.
В России нет никакого кризиса - в
России есть программа развития на 20 лет
***
вперед. Это у американцев проблемы: они
Расстояние «Париж-Дакар» - ерунда!
даже не знают, кто у них будет президен- Расстояние «Аванс-Зарплата» - вот это
том после 2016 года.
действительно испытание!
***
***
Если чиновник требует от вас кучу доВсе люди пристегивают ремень безопаскументов, приложите туда ещё и разреше- ности с мыслью: «Вдруг авария!»... И только
ние на ношение огнестрельного оружия, - русские с мыслью: «Вдруг менты!»
ваши дела пойдут быстрее.
***
***
На встрече «большой восьмерки»
- Алло! Это горводоканал?
Ангела Меркель, чтобы позлить Путина,
- Да!
сказала:
- А почему у меня из крана бежит вода?
- Мне сегодня приснилось, что меня
- А в чём дело?
назначили президентом Земли!
- Ну, судя по счёту за прошлый месяц,
Абама поддакнул:
должно течь «Хеннесси» или, на худой ко- А мне приснилось, что меня назначинец, «Бэйлис».
ли президентом Вселенной!
Путин медленно отпивает кофе и спо***
койно отвечает:
- Дорогая, к нам сегодня придут гости,
- А мне приснилось, что я никого не утприготовь чего-нибудь на ужин.
вердил.

творениями природы – великолепными
байкальскими пейзажами. А конечным
пунктом маршрута может стать бухта Сенная. Здесь желающие могут прогуляться до домика лесника, у которого всегда есть парное молоко, копченый
омуль и горячая русская банька.
Что посмотреть еще? Однозначно,
поселок Листвянка. Пожалуй, это одно
из самых старых поселений русских на
берегах великого озера. Сейчас это туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к
ним и несколько сотен туристов. Мы
предлагаем совершить обзорную экскурсию по поселку Листвянка с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать
романтическую легенду о Байкале, по-

смотреть действующую православную
церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и
мореплавателей. Обязательно посещение Музея Байкала СО РАН. В нем собрана уникальная коллекция флоры и
фауны Байкала, особого внимания заслуживают живые экспонаты – рыбы
в огромных аквариумах. Нерпинарий
– здесь вы увидите знаменитого байкальского тюленя – нерпу! Еще один из
интереснейших объектов Листвянки –
архитектурно-этнографический музей
«Тальцы», музей деревянного зодчества
под открытым небом.
Приезжайте на озеро Байкал!
Любуйтесь его красотой и чистотой воды, ощутите ту почти мистическую энергию, что отдает Священное Море каждому, кто приходит на его берег!

ПИЛИГРИМ ОТКРЫЛ ОФИС
НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ
В ИЮНЕ ОТКРЫЛСЯ ОФИС ЦЕНТРА ТУРИСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
«ПИЛИГРИМ» НА РЕЧНОМ ВОКЗАЛЕ В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ. ЗДЕСЬ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ ВИЗ, ЗАГРАНПАСПОРТОВ, ПОДОБРАТЬ ТУР
ЗА РУБЕЖ, НО И ПОЛУЧИТЬ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОТДЫХУ
В РОССИИ И ПОВОЛЖЬЕ

Н

а базе компании открылось представительство по работе с туристами Национального парка
«Самарская Лука» и Жигулевского заповедника им. Спрыгина. Здесь можно заказать групповую экскурсию по маршрутам
особо охраняемых территорий в сопровождении аккредитованного экскурсовода, купить путевку на сборные речные
и автобусные экскурсии, выбрать речной круиз или базу отдыха, подобрать санаторно-курортное лечение, забронировать отель.
Новый офис «Пилигрима» работает и
как Туристский информационный центр:
практически по всему существующему
турпродукту региона здесь можно получить квалифицированную консультацию,
взять информационные материалы, а в
ближайшем времени можно будет приобрести сувенирную продукцию.
Большой ассортимент местного турпродукта включает в себя и активные туры, такие как 1-2-дневные походы на ялах:
19-20.07, 02-03.08 – Крестовая поляна (2560 р.),
Один день Жигулевского лета – 24.08 (1200 р.),
16-17.08 – Молодецкий (2700 р.), Жигулев
скую кругосветку 7-14 августа (12000 р.),
конные прогулки по Самарской Луке, аренду яхт и пр.
Здесь же можно приобрести автобусные экскурсии по субботам: 12.07, 16.08 –
Рачейские скалы (800 р.), 19.07 - Стрельная
(990 р.), 26.07 – Молодецкий курган (590р.),

22.08 – Ширяево и Ведьмино озеро (690 р.),
09.08 – Большая Рязань и Пещера Разина
(630 р.), 23.08 – Сызранский помидор
(890 р.), 30.08 – Пластилиновый дождь в
Самаре (840 р.), 06.09 – Ширяево и женьшеневая ферма (690 р.), а также речные
экскурсии – по вторникам – Усолье (700 р.),
по четвергам – Ширяево (900 р.).
ЦЕНТР ТУРПРОГРАММ

«ПИЛИГРИМ»

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
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ПОЛНОКРОВНЫЙ ДУНФЭН
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ ПОКУПКИ КИТАЙСКОГО АВТО. КАК УЖЕ БЫЛО
СКАЗАНО, ТОЛЬЯТТИ (ДА И ВСЮ РОССИЮ) ОЖИДАЕТ МОДЕЛЬНЫЙ БУМ ОТ
ПОДНЕБЕСНОГО АВТОПРОМА. ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ ЛАСТОЧЕК ЭТОГО БУМА
МОЖНО СЧИТАТЬ НОВЫЙ БРЕНД «DONGFENG» (ПРОИЗНОСИТСЯ ГОРАЗДО
КОРОЧЕ, ЧЕМ ПИШЕТСЯ – «ДУНФЭН», А ПЕРЕВОДИТСЯ С КИТАЙСКОГО
ДОСТАТОЧНО СИМВОЛИЧНО – «ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР»).
Григорий ШТРЕК, специально для «ТН»

В

ообще достаточно удивительно, что «Восточный ветер» появился у нас только теперь.
Автомобильная компания «Дун
Фэн» (Dongfeng Motor Corporation)
- одна из крупнейших на автомобильном рынке Китая и занимает 4-е место в мире по количеству
производимых коммерческих автомобилей. Интересно, что «Dongfeng
Motor» уже объединила свои ресурсы с компанией «Nissan» в самом
большом совместном предприятии
автомобильной промышленности
Китая. В этом смысле возможности
у китайского автопрома становятся
почти безграничными.

В Тольятти «Dongfeng» заходит с двух моделей С-класса: S30 и
H30 Cross. По сути это одна машина,
только в первом варианте это достаточно представительный седан, а во
втором – техничный хэтчбек-кроссовер.
Начнём знакомство с седана S30.
Дизайн автомобиля достаточно строгий, так сказать – без модернизма.
Солидности добавляет длина корпуса (более 4,5 метров). А дальше – уже
забота о российском автовладельце:
клиренс 15 см, багажник на 487 лит

ров и бак на 51 литр. Двигатель четырёхцилиндровый 16-клапанный
даёт 117 лошадиных сил. Идёт седан в двух комплектациях: Comfort
MT (495 тыс. руб.) и Luxury AT
(539 тыс. руб.) с механической и автоматической коробкой передач соответственно.

изводителей на упрёки о недостаточной заботе о безопасности. Создатели
«Dongfeng» проявили прямо-таки маниакальную заботу о клиенте. И комфорт, и лакшери имеют преднатяжители передних ремней безопасности,
антиблокировочную систему, систему электронного распределения тор-

лее динамичный дизайн, особенно выигрышный в холодной цветовой гамме, и защитный пластиковый обвес по
периметру кузова, прибавляющий автомобилю «внедорожниковой» габаритности. Рейлинги на крыше придают высоты, тем более, что H30 и так
имеет уверенный клиренс в 175 мм.

зеркал заднего вида, мультифункциональный руль с кнопками управления аудио и круиз-контролем, систему
климат-контроля, а также массу удобных полезностей, типа переднего центрального подлокотника с бардачком.
Учитывая популярность кроссоверов
в России, действительно богатая ос-

Как уже было сказано, основная
бизнес-стратегия китайской автоиндус
трии состоит в сочетании приемлемой
цены и богатой начиненности автомобиля. Это хорошо видно в «Dongfeng».
Уже комфорт-версия более чем полнокровна: содержит бортовой компьютер, стеклоподъёмники четырёх стёкол
с электроприводом, DVD-Мультимедиа центр с цветным «touch-screen»
дисплеем, задние противотуманки и
кондиционер. Особо следует отметить
ассиметричный ответ китайских про-

мозных усилий, передние и боковые
подушки безопасности водителя и переднего пассажира, «детский замок»
задних дверей, иммобилайзер, задний
парктроник с 4-мя датчиками, систему автоматического запирания замков
дверей при наборе скорости, противоударные балки безопасности для четырёх дверей и много чего ещё.
Хэтчбеку H30 Cross уже можно предрекать популярность в среде любителей недорогих кроссоверов.
Будучи короче седана, H30 получил бо-

Отметим более экономный багажник
на 417 литров, те же основные показатели двигателя.
Типы комплектации аналогичны.
Это Comfort MT (539 тыс. руб.) с механической и Luxury AT (589 тыс. руб.)
с автоматической коробкой передач.
В обеих комплектациях хэтчбэк идёт
на легкосплавных дисках, а Luxury добавляет в бортовой компьютер камеру заднего вида, ASCD-систему
(круиз-контроль), люк в крыше (с
электроприводом), подогрев боковых

настка хэтчбэка H30 Cross при более
чем адекватной цене делает его хорошим предложением на рынке.
Появление нового бренда даёт ещё
одно удовольствие для автоценителей:
возможность записаться на тест-драйв
и сравнить «Dongfeng» со всем, что уже
есть. Благо «китайцы» уже приехали из
Поднебесной и сертифицированы.

КОНДИЦИОНЕРЫ

ООО «РОНА»,
Южное шоссе, 12, тел.: 69-11-66
www.rona-tlt.ru

АРЕНДА

ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
В ТК «ОФИЦЕРСКИЙ»

МОНТАЖ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ГАРАНТИЯ ДО 3-Х ЛЕТ
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА
БЕСПЛАТНО

ПРОДАЖА / АРЕНДА

ТЕЛ.: 61-39-65, 78-16-51

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

Телефон
доставки:
66-41-51

МАГАЗИН «ПОДСОЛНУХ»

ТОЛЬЯТТИНСКИМ ВКЛАДЧИКАМ
Банк

Наименование вклада

"СРОЧНЫЙ"

Срок вклада

1 год +1 день

Процентная ставка
годовых

Минимальная сумма
вклада

10,9% (11,46*)

10 000 руб

5,5% (5,64*)

350 долларов

5,5% (5,64*)

Дополнительные
взносы

Пополняемый

250 евро

Дополнительные условия
Выплата % ежемесячно,капитализация.
Расходные операции по вкладу не предусмотрены.
При досрочном расторжении дог.вклада
по инициативе вкладчика, при сроке хранения менее
1/2 срока по договору вклада, начисленные %
пересчитываются по ставке вклада "До востребования".
При сроке равном 1/2 или более по договору вклада
до истечения срока вклада, % начисляются по ставке
договора вклада (% сохраняются). Вклад с 10.07.2014.

* эффективная % ставка в случае ежемесячной капитализации %.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЗНАЧЕННЫМ
НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА, СТОИМОСТЬ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОДИЧЕСКОМ
ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ - ГАЗЕТЕ «ТОЛЬЯТТИНСКИЙ НАВИГАТОР» СОСТАВЛЯЕТ:

• 51 РУБ. ЗА 1 КВ. СМ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА ПЕРВОЙ ПОЛОСЕ;
• 38 РУБ. ЗА 1 КВ. СМ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА ВНУТРЕННИХ ПОЛОСАХ;
• 46 РУБ. ЗА 1 КВ. СМ ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЛОСЕ.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
445036, САМАРСКАЯ ОБЛ., Г. ТОЛЬЯТТИ, Б-Р КУРЧАТОВА, 6А. ТЕЛ.: 31-07-37, 70-07-85.

Адрес, телефон

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

