
На наше «Время», 
я скажу вам, братцы, 
и в сентябре 
не поздно 
подписаться.
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На д нях в больнице ум ерла 9 -л е т- 
няя д евочка .
Д и а гн о з - диф терия.
Б олезнь, которая, казал ось  нам , 
давно побеж дена , снова забирает 
д е тски е  ж и зн и .
28  апреля от диф терии  ум ер  Вова 
К ., 199 4  года  рож дения.
1 ию ля - Там ара Б ., возраст - год  
и три  м есяца.
9 августа  - 1 6 -летний  по д ро сто к.
И вот в сентябре - новая ж ертва .

Случаи заболевания детей дифтерией считаются 
в городе уже десятками.

В чем же причина, почему наши врачи оказывают
ся бессильными перед болезнью, 
давным-давно описанной в меди
цинских учебниках?

Прежде всего: у всех погибших 
детей ОТСУТСТВОВАЛА ПРИВИВКА 
от дифтерии.

Во всех четырех случаях леталь
ного исхода имело место ПОЗДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ К ВРАЧУ. Родители 
маленького Вовы обратились за ме
дицинской помощью лишь на пятый 
день болезни малыша. Несмотря на то, что он был 
госпитализирован немедленно, помочь ему было уже 
невозможно - сказалось и его ослабленное состояние 
до момента заболевания.

Годовалая Тамара Б. заболела 24 июня в деревне 
Хатур Заларинекого района. Только 28 июня девочку в 
тяжелом состоянии доставили в Ангарск.

16-летний житель 278 квартала, инвалид с детст
ва, заболел 3 августа. Родители обратились к врачу 7- 
го.

Есть и еще одна причина - в трех случаях из четы
рех это были дети из социально неблагополучных се
мей, где отсутствовали должный уход и внимание.

Мы попросили прокомментировать ситуацию в го
роде исполняющую обязанности заведующей эпиде
миологическим отделом городского центра санэпид
надзора ВАРВАРУ МАРКОВНУ МАРАКТАЕВУ.

- Если два года назад случай смерти ребенка, за
болевшего дифтерией, был воспринят врачами горо
да как нечто небывалое, то уже за восемь месяцев ны
нешнего года мы насчитываем четыре летальных ис
хода. Заболеваемость дифтерией в Ангарске вырос
ла по сравнению с прошлым годом вдвое.

«Носительство» пока остается на прежнем уровне:

А к т у а л ь н о  • А к т у а л ь н о  • А к т у а л ь н о
в прошлом году 168 человек были зарегистрированы 
как носители токсигенной дифтерийной палочки, 
столько же и осталось. Но ведь это означает постоян
ную опасность заражения окружающих.

Хочу уберечь людей от заблуждения: многие счи
тают дифтерию «детской» болезнью. Это отнюдь не 
так. Прививки, сделанные в детстве, дают иммунитет 
до 20-летнего возраста. Далее взрослому человеку 
необходимо прививаться через каждые пять лет, что
бы этот иммунитет поддерживать.

Выяснено: если 95 процентов населения имеет 
прививки) то есть надежную защиту, заболевание бу
дет регистрироваться лишь в единичных случаях. А 
нынешнее распространение по городу дифтерии сви
детельствует, что процент привитых намного снизил-

ДИФТЕРИЯ. 
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ 
ДЕТИ

ся. И кроме того, ослабла напряженность иммунитета 
у взрослого населения.

Причин отказа людей поддержать свой иммунный 
статус в основном две. Социальное неблагополучие: 
растет количество безработных, пьющих и просто 
опустившихся людей, которым не до прививок.

Вторая причина - боязнь, как ни странно, людей 
начитанных. Точнее - начитавшихся об опасностях 
прививок и якобы их вреде здоровью. Поверьте, таких 
мы встречаем немало.

Где мы можем заразиться дифтерией?
Прежде всего, конечно, в транспорте - там, где 

есть вынужденная скученность людей. В очередях, в 
магазинах. Дифтерия передается воздушно-капель
ным путем.

По медицинским показаниям людям с ослаблен
ным иммунитетом прививка может быть отложена на 
опредёленный срок. Но надо понимать, что, вовсе от
казываясь от прививки, вы рискуете своей жизнью. А 
кроме того - здоровьем своих детей, своих близких. 
ПОДУМАЙТЕ.

Единственным способом защиты от дифтерии ос
тается прививка.

О БРА Щ Е Н И Е  
ПЕДИАТРОВ АНГАРСКА

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И 

ДЕДУШКИ!
Эпидемиологическая ситуация по 

дифтерии остается напряженной. За 6 
месяцев заболело 67 детей. Все при
витые дети с выздоровлением выписа

ны домой. Четверо непривитых детей 
погибло, в том числе один подросток.

Профилактическая прививка про
тив дифтерии остаетоя единственным 
способом защиты от летального исхо
да.

Педиатры Ангарска обращаются к

вам с настоятельной просьбой: поспе
шите в поликлинику на прививку. Не 
оставляйте своих детей без иммуноло
гической защиты; Привейтесь сами! 
Создайте надежный иммунитет в сво
ей семье!

МЭР ПРИЗЫВАЕТ 
РАЦИОНАЛЬНО 

ПОЛЬ ЗОВ А ТЬСЯ 
ТЕЛЕФОНОМ

Итак, свершилось. Повременная 
плата за пользование телефоном, о ко
торой давно уже говорили в городе, на
конец пришла. Но, как всегда, все полу
чилось не совсем так, как нам обещали.

Сначала по сути. Первого сентября 
заместитель главы областной админи
страции В. Яковенко подписал распо
ряжение «О введении повременной 
платы за услуги местной телефонной 
связи, предоставляемые Ангарским 
эксплуатационно-техническим управ
лением связи». Этим распоряжением, 
во-первых, утверждены тарифы на 
пользование городской телефонной 
сетью: абонентная плата для предприя

тий - 50000 рублей в месяц, для насе
ления - 12000 рублей в месяц. Во-вто- 
рых, «в виде эксперимента» вводится

эта самая повременная плата: пред
приятиям -110 рублей за каждую пол
ную и неполную минуту разговора 
сверх установленного лимита, населе
нию - 50 рублей.

Утвержден также лимит разгово
ров, сверх которого начинается оплата 
по счетчику*, для предприятий 15 минут 
в сутки, для населения 8 минут в сутки.

Воздержусь от комментария, плохо 
или хорошо это - повременная плата, 
велик или мал лимит. Но не могу не ска
зать о том, как подобная система вво
дится.

Р А С

Иркутская область 
г.Ангарск 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА 
П О Р Я Ж Е Н И Е

рз

по

От 08.09.95 №271
О начале отопительного сезона 

В соответствии с распоряжением ш табаН  
жизнеобеспечению города от 07.09.95г.

1. Начать отопительный сезон на территории Ангарского 
района с 12.09.95г.
Подключение потребителей производить по мере 
готовности внутренних систем отопления и в 
соответствии с утвержденной штабом программой 
включения на циркуляцию теплосетей на отопительный 
сезон 1995- 1996гг.

А .Т Р И Ф О Н О В , 
га м .м э р а .

2.

К сведению абонентов 
городской телефонной сети Ангарского ЭТУС

Распоряжением первого заместителя главы администрации Иркутской об
ласти на Ангарской городской телефонной сети вводятся новые тарифы по по
временному учету разговоров на местной сети для предприятий всех форм соб
ственности и населения.

С 1 октября для абонентов устанавливается лимитное время разговоров на 
месяц:

- 4 часа для квартирного сектора
- 7,5 часа для предприятий.

Абонентная плата за указанное время составит 12 тысяч рублей для квар
тирных телефонов и 50 тысяч для предприятий.

Каждая минута сверх лимита оплачивается по отдельному тарифу, который 
составит:

- для квартир - 50 рублей
- для предприятий -110 рублей.

Отдельным категориям граждан сохраняется льгота по абонентной плате за 
лимитное время (4 часа). При вызове спецслужб (01, 02,03, 04) время разгово
ра не учитывается.

Оплата принимается в пунктах расчета при почтовых отделениях.

В свое время, когда наша газета 
давала предварительную информацию 
о готовящемся ее введении, нам обе
щали, что население будет предупреж
дено заблаговременно. Что же получи
лось на самом деле?

Господин Яковенко подписал свое 
распоряжение первого сентября. И по
велел начать эксперимент... с первого 
же сентября. В городскую администра
цию данное указание поступило 7 сен
тября. Соответственно до населения 
сия информация могла дойти не рань
ше десятого. Считай, треть месяца ан- 
гарчане говорили по своим телефонам, 
даже не зная, что счетчик уже переве-

ден из режима статисти
ческой наработки в ре
жим «на кассу».
Что же предпринимает 
выбранный нами мэр, 
которому, казалось бы, в 
первую очередь следует 
отстаивать наши интере
сы? В. А. Непомнящий 
пишет на распоряжении 
областного руководите
ля резолюцию для своих 
подчиненных: «Считаю 
необходимым в пятницу 
на аппаратном совеща
нии довести до всех 
служб это распоряже
ние; предупредить о ра
циональном пользова
нии телефоном». И все. 
И ничего о том, что рас
поряжение вводится без 
предупреждения насе
ления. И ничего о том, 
как же это население 
оповестить. И ничего о 
том, может ли городская 

администрация если уж не оспорить 
это распоряжение, то хотя бы задер
жать его исполнение до того, как будут

предупреждены владельцы телефонов.
Хотя буквально за несколько дней 

до того на заседании городской Думы 
депутат В. Жмырева пыталась задать 
мэру вопрос: может ли администрация 
каким-то образом повлиять на еще го
товившееся тогда решение и участво
вала ли она (администрация) в его под
готовке и согласовании? Ответа, увы, 
Вера Николаевна не получила. Получи
ли его все мы в виде уже готового ре
шения и полной в этой ситуации пас
сивности администрации.

И только связисты в этой ситуации 
повели себя, на мой взгляд, так, как и 
обещали. Как видно из публикуемого 
здесь же их извещения, они включат 
счетчики только с первого октября.

Еще раз повторю: не хочу оцени
вать сам факт введения повременной 
платы и ее нормативы. Наверняка он 
вызовет самые разные реакции у ан
гарчан. Немало еще будет вопросов и 
проблем. И мы обязательно еще вер
немся к этой теме. А пока... будем 
учиться говорить по телефону кратко и 
лаконично.

И . Б А РХ АТО В.
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: Ж Ш Н Н Н

О сенние х л о п о ты СНЯВ ОДНИ УРОЖАЙ, 
ДУМАЙ О СЛЕДУЮЩЕМ

З аканчивается убо
рочная страда в лет
них теплицах под 

плёночным покрытием. Брига
да Альбины Петровны Токаре
вой делает как бы завершаю
щие «мазки» на общей картине 
подступившей вплотную осе
ни. Собираются самые по
следние плоды.

Ещё неделька и шестигек
тарные площади освободятся

• Так и живем

Пока ждали 
окончания этого 
ремонта, 
шестеро 
жителей умерло. 
Но и выжившим  
в «новом» доме - 
невыносимо.

Представьте себе такую ситуа
цию: живёте вы тихо-мирно, нико
го не трогаете, разве только сан
техника жэковского очень уж часто 
донимаете, но на то причины есть. 
И канализация неисправна, и ван
ной-туалетом пользоваться нет 
никакой возможности...

И вот к вам в дом заваливает 
толпа мужиков и требует, чтобы вы 
очень быстро «очистили помеще
ние», т. е. из своего собственного 
дома (это который - «моя кре
пость») со всеми пожитками, кош
ками-мышками выехали в направ
лении, которое вам укажут.

Именно так все и происходило 
с жильцами дома 2 в 8 квартале. В 
феврале 1991 года дом был по

ставлен на капитальный ремонт. 
Основание: постоянные прорывы 
канализации, затопление подвала, 
а как следствие - бурное размно
жение всевозможных летающих и 
ползающих тварей, для которых 
подвал уже оказался тесным, и 
они активно начали «осваивать» 
квартиры.

Скажем сразу - не знаю, как 
всё остальное, но, как и раньше, 
подвал злополучного дома затоп
лен, может быть, по кЪлено, а мо
жет быть, и выше. Комары на по
толке подвала образовали сплош
ной шевелящийся слой, и вонь 
стоит жуткая. Во всём этом ваш 
корреспондент убедился лично.

Краска с полов слезла, внут- 
ренние двери не открываются и не 
закрываются, фасад здания вы
глядит попросту облезлым. Знае
те, ни за что не догадалась бы, что 
здесь всего год назад окончен ка
питальный ремонт. Да и можно ли 
его назвать таковым?

Где, ну скажите, где те средст
ва, и немалые, которые выделяют
ся на капитальный ремонт? Как в 
данном случае оправдать огром
ные материальные и моральные

не только от плодов, но и от 
уже пожухших стеблей расте
ний. Ныне эта бригада по теп
личному хозяйству города вы
глядит самой лучшей. Годовые 
контрольные цифры по коли
честву выращенных томатов и 
огурцов значительно перекры
ты.

Но на этом осейние хлопо
ты не завершаются. Прежде 
всего будут сданы на склады

для хранения всё оборудова
ние, сотни метров поливных 
шлангов, тара. Затем все пло
щади будут готовиться к сле
дующему сезону. А это тяжё
лый труд по снятию верхнего 
слоя земли, который изрядно 
обсеменился сорняками, ис
тощён и, кроме того, заражён 
вредными бактериями и насе
комыми. Эта плодородная 
земля будет вывезена под дру
гие овощные культуры, а пло
щади в теплицах заполнятся 
новым плодородным, специ
ально подготовленным слоем 
из торфа, перегноя, микроэле
ментов. Добрый урожай все
гда готовят загодя.

На снимках; последние 
ящики помидоров; бри
гада А. П. Токаревой до
вольна своей работой.

В . З Ы Р Я Н О В . 
Ф о то  А . Д 1 Р 1 В Ц О В А .

НЕОЖИДАННЫЙ
ПОВОРОТ:
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
КАК СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ .

затраты, в которые вылилась вся 
эта авантюра?

Как я ни приглядывалась, из 
признаков капитального ремонта 
удалось обнаружить только кучу 
строительного мусора да ещё, по
жалуй, новые сантехнические при
боры.

Увидела я и очень «интерес
ную» конструкцию дверей, когда к 
узкой двери прибивается гвоздя
ми брусок и получается широкая 
дверь. Ни за что не додумалась бы 
до такого. А по свидетельству 
жильцов, на месте этих «усовер
шенствованных» дверей стояли 
цельнодеревянные. И где они, ин
тересно, стоят сейчас?

Услышала я вполне логичную 
при таком раздрае историю, когда 
одному из жильцов предлагали ку
пить его собственную дверь, на 
которой по недосмотру оборотис
тых продавцов по случайности со
хранилась собственноручно напи
санная фамилия владельца.

Весь период, пока произво
дился ремонт, дом не был огоро
жен, не была обеспечена надлежа
щая охрана, говорят, на машинах 
вывозили (думается, с разреше
ния ремонтников) всё приглянув
шееся... И только после такого 
разграбления приступили к «ре
монту»...

Точности ради надо заметить, 
что многие «пострадавшие» - что 
это именно пострадавшие, выяс
нилось только теперь, по прошест
вии трёх лет - активно возражали 
против выселения, но всё это ни
какой роли в нашей истории не сы
грало.

Три года жили как придётся, 
большинство - в комнатах на под
селении. А ведь основная часть 
проживающих в доме - пенсионе
ры. И молодому-то непросто вот 
так сорваться, резко изменить ус
тоявшийся быт, а что говорить о

стариках?
Въехало, между прочим, во 

вновь «отремонтированный» дом 
на шесть человек меньше. УМЕР
ЛИ. Пятеро во время принудитель
ного выселения, а одну бабушку 
похоронили уже здесь. Может 
быть, это просто совпадение, а 
может быть, и нет.

Вообще сама процедура тако
го вот въезда-выезда достаточно 
хлопотная и для людей, у которых 
здоровье покрепче.

Но по крайней мере думали, 
что страдают за дело, а тут такая 
«козья морда».

Из письма в редакцию, подпи
санного жильцами, мы узнали, что 
тогда - в 91-м - обещали многое. 
Практически все с жалостью вспо
минают, что «в кухне у меня была 
плиточка, в ванной - кафель», а се
годня всё выкрашено одинаковой 
зелёной краской.

Теперь же - кто что может: кто 
обои наклеивает, кто дырку в полу 
накрывает ковриком...

Между прочим, с красивыми 
обещаниями перед жильцами вы
ступал не кто-нибудь, а сам Лео
нид Петрович Мишакин, а за свои 
слова, даже через 4 года и после 
глобальных ведомственных пере
становок, надо отвечать.

А то что же это получилось? В 
ЖЭКе № 1 людям так прямо и го
ворят: после капитального ремон
та 10 лет можете к нам даже не 
приходить.
, Прошёл только один год, а 
жить в доме становится просто не
выносимо. *

.Остаётся, правда, ещё один 
выход - обращение в суд, ибо, на 
мой взгляд, всё происшедшее 
здесь - преступление. Но хватит ли 
на это сил у замученных бытовыми 
передрягами старух?

В . КЛ И М О ВА.

• Из нашей почты
В редакционной почте много разных писем, но чтобы благодари
ли за хороший труд, профессионализм - величайшая редкость. 
Видимо, в обыденной жизни не отоль часто мы встречаемой о 
истинным маотеротаом и элементарной человеческой порядоч
ностью, особенно на бытовом уровне. И вот пришло одно такое 
письмо, что его просто грех не опубликовать. .

Пришел Берестов 
считай повезло

«Говорят, что бедно наше время 
людьми мастеровыми да честными. 
Каждый норовит урвать побольше, не 
напрягаясь особо, да обмануть покру
че. Хотите убедиться в обратном? По
звоните по телефону 0-62, если заба
рахлил телевизор. Хоть э ю  и государ
ственное предприятие. А если ещё 
пришёл по вызову мастер Сергей Бе
рестов - считайте, крупно повезло. 
Тут вам и ремонт, и настройке, и со
вет. Всё это с  желанием, с улыбкой и 
се мое главное - качественно.

И будет ваш старый «друг« допе
рестроечных времён показывать ни
чуть не хуже японского«товарища».

Видимо, по желанию пошёл па•

рень учиться - с желанием и работает. 
Ну кто бы стал вам в шесть вечера ис
кать недостающую деталь у  своих 
коллег, а потом возиться с вашим 
«ящиком» в ущерб личному времени? 
А ведь он не честный механик!

Но мы уверены, что настоящий, 
любящий свою работу человек везде 
будет приносить только редость сво
им трудом. "Для людей ведь работа
ем», - говорит Сергей.

Работает, несмотря на свою мо
лодость, на заводе РТА уже 7 лет. И, 
судя по всему, уходить не собирает
ся.

Семье Л ю б а р ски х» .

Наш комментарий:
Это письмо вызвало неподдельный интерес, и мы побывали на заводе 

АООТ РТА. Сейчас он уже давно не монополист и живёт на рынке жёсткой 
конкуренции. Многие мастера ушли в частный бизнес, отали прямыми 
соперниками. Здесь же закрепился самый твёрдый костяк, в основном мастера 
о большим опытом и стажем, Сергей относится к категории молодых по 
возрасту и наиболее «продуктивных*.

Всего на РТА 20 телемастеров, б радиоспециалистов и 4 антенщика. Без 
работы, как правило, не сидят и выполняют заявки только с высоким качеством, 
за вполне умеренную цену, выдавая при этом 3-месячную гарантию. Кстати, для 
одиноких пенсионеров предусмотрена 50-процентная скидка за ремонт.

Сергей получил свою профессию после окончания специализированного 
профессионального училища в Новосибирске, радиотехникой начал 
заниматься ещё со школьной скамьи. В Ангарске оказался по воле судьбы. 
Служил здесь и познакомился с будущей супругой, технологом хлебозавода. 
Таким образом, сменил и место постоянного жительства, обзаведясь семьёй. 
Сейчас воспитывают пятиклассника сына и полуторагодовалую дочь.

Л и ч н о е

ПОМ ЯНЕМ ...
29 сентября прошлого года её 

не стало, а было бы ей сейчас 85... 
Умерла моя мама.

За долгую жизнь она не нажила 
богатства, не оставила после себя 
гениального произведения искус
ства, так сложилась жизнь, что да
же грамоты не знала, но, боже мой, 
сколько мудрости, доброты, трудо
любия было в этой женщине.

А ещё очень часто о совести 
рассуждала: «Нынче совестливому 
человеку очень тяжело живётся», - 
и начинала перечислять всех сове
стливых людей в деревне.

А как ждала она пиорм с фронта 
от нашего отца, как бежала с ними в 
школу к  учительнице Зинаиде Пет
ровне, чтобы прочитать их.

Мужа своего, Василия Никифо
ровича, любила беззаветно и пре
данно, прожив с ним без малого 42 
года, а без него - ещё 24 со стар
шей дочерью и зятем.

Последними словами её было: 
«Иди, Женечка, милая моя, стирай. 
Иди...» До конца своих дней я буду 
жалеть, что не услышала её по
следних слоф, не посидела рядом с 
нею... Я не успела.

А это «поздно» по отношению к 
матери и отцу, наверное, самый не- 
прощаемый из земных грехов на
ших.

. Живя в городе, я всегда летела 
к ней как на крыльях, а она всегда 
ждала и... встречала. Как она умела 
встречать... Отныне и навсегда ни
кто так не встретит меня, некому 
будет выговориться и обратиться 
за помощью во всём.

Часто спрашивала: «Вот скажи, 
Люба, для чего я сейчас живу, сов
сем худа стала, плохо вижу, плохо 
слышу, голова болит...» А я ей: 
«Чтобы дети, внуки, правнуки тебя 
помнили, видели твою заботу, сами 
заботились. Это ведь нам нужно...»

Не оставляйте своих близких в 
их последние часы, и не потому, что 
души их пока ещё с нами, а потому, 
что без их прощаний безвозвратно 
теряем часть души, которую не вос
полнить ничем.

А мы все, кто знает и пфмнит 
безвестную миру крестьянку Тол- 
стикову Марию Семёновну, как и 
полагается, 29 сентября помянем 
её и будем помнить.

Л. ЗАХАРОВА.



Нынешнее лето для «команды» «Серебря
ного Инея» выдалось жарким не только ш 
прямом смысле. В субботу утром я застал 
за работой заместителя исполнительного 
директора фонда Эагайноаа Бегания Нико
лаевичаs члене совета фонда, генерально
го директора компании, управляющей ак
тивами фонда, Косинского Игоря Леонидо• 
аича и юриста фонда Бубнова Юрия Геор►< 
гиеаича.

• Почему исчезла вывв ска 
фонда о дома Нв 14 в в микро
районе?

Е.З.: • Фонд просто переехал в 
городской узел связи и теперь на
ходится в более доступном для го
рожан месте.

Технология работы пенсионно
го  фонда сложна. Те наработки, ко
торые предлагаются нам сверху, из 
Ассоциации НПФ, из инспекции, не 
всегда хороши, и нам за последние 
три месяца удалось разработать 
свой новый пакет документов для 
работы с вкладчиками. Наконец,

щ  предприя
тий, делаю
щих взносы в 
НЛФ, не яв
ляются соб
ственниками 
этих взносов 
и накоплений 
по ним, и в 
любой мо- 

1 мент по ряду 
I причин могут 

л и ш и т ь с я  
права на дополнительную пенсию. 
Поетому каждому гражданину оле- 
дует позаботиться и об индивиду
альном пенсионном обеспечении.

ворить не приходится.
ПФ, как правило, богаче банков 

и не имеет права рисковать при уп 
равлении активами. Более надеж 
ной структуры Просто не существу* 
ет. Правда, чтобы «вырастить» та
кой фонд, нужны годы и надежные 
вкладчики.

- Значит, надежность ваш их 
инвестиций вы  м ож ете гаранти
ровать?

И.К.; - Можем. И надежность, и 
доходность. Во вояком случае, ни в 
РДС, ни в МММ активы фонда не 
поступали. Есть достаточно при
быльные и надежные программы, в 
которых мы, к сожалению, просто

регистрацию в инспекции НПФ, а в 
ноябре получим и лицензию. В ин- 

- | спекции НПФ нам сказали, что нет 
причин, по которым нашему фонду 
можно было бы отказать в получе
нии лицензии.

- В се приведенны е вы ш е  
пр ое кты  разм ещ ения активов  
ф онда ориентированы  не пе ре
распределение ообственнооти. 
Будет л и  ф онд когд а  -нибудь д е 
лать инвестиции в производст
во?

И.К.: - На первых порах воз
можны только совместные инвес
тиции в производство. Причем 
долгосрочные инвестиции в про-

«Серебряный Иней» сейчас нахо
дится в стадии реорганизации, что 
тоже требует массы усилий и вре
мени.

- В чем  заклю чается ре ор га 
низация и  зачем  она нужна?

Ю.Б.: - В октябре 1994 принят 
новый Гражданский кодеко РФ, и 
практически все юридические лица 
должны будут пройти реорганиза
цию или привести учредительные 
документы в соответствие с Граж
данским кодексом. Для фонда те
перь четко определен статус. Него
сударственные пенсионные фонды 
- некоммерческие организации 
строго целевого назначения. Это 
означает, что весь доход от обра
щения активов фонда за минусом 
оговоренных Положением расхо
дов по содержанию фонда может 
быть направлен только на выплату 
пенсий. Нами приведены в соот
ветствие с Гражданским кодексом 
устав и учредительный договор о 
реорганизации фонда, документы, 
регламентирующие взаимоотно
шения фонда с вкладчиками, с 
партнерами и разработан ряд 
принципиально новых для России 
документов. Изменился состав уч
редителей «Серебряного Инея». 
Десять юридических лиц уже под
писали или намерены подписать 
договор о присоединении к учре
дительному договору и внести в ус
тавный фонд по десять миллионов 
руб. Таким образом, все предпри
нятые меры значительно укрепля
ют фонд в материальном и в право
вом отношении. Значит, и гарантии 
для вкладчиков становятся более 
надежными.

- Ранее вы  говорили, что со 
бираетесь ограничить количест
во вкладчиков 10- 15-ю  тысяча
м и  человек?

И.К.: - У фонда не станет про
блем, даже если он будет иметь 4- 
5 тысяч вкладчиков, регулярно де
лающих взносы, соизмеримые с 
минимальной заработной платой. 
Наши учредители - предприятия, 
банк - намерены заключить с фон
дом договоры о дополнительном 
пенсионном обеспечении своих 
работников, что сразу увеличит 
число вкладчиков фонда более чем 
вдвое. Тем не менее прежнее ут
верждение о 10-15 тысячах остает
ся в силе, если фонд не будет от
крывать филиалы в других городах 
области.

- Значит, работу с  индивиду
альны ми вкладчикам и фонд на
м ерен постепенно сворачивать?

Е.З.: - Как раз наоборот. Со
временная концепция пенсионного 
обеспечения граждан России, при
нятая правительством, предусмат
ривает наряду с существованием 
традиционного государственного 
пенсионного обеспечения еще и 
пенсию от предприятия через него
сударственные пенсионные фон
ды, а также,через индивидуальные 
пенсионные накопления. Работни-

К А К  У В Е Л К Ч И Ф Ь  
В А Ш У  П Е Н С И Ю ,

рассказывают представители 
негосударственного пенсионного 
фонда «Серебряный Иней»

И.К.: - Пересмотрена форма 
договора с вкладчиками, где очень 
четко предусмотрены права и обя
занности сторон. Договор, безус
ловно, менее привлекателен для 
тех, кто стремится через пенсион
ный фонд просто накопить деньги, 
а затем расторгнуть договор и за
брать их. Но те, кто всерьез озабо
чен собственным дополнительным 
пенсионным обеспечением, явно в 
выигрыше.

Решена проблема наследова
ния остатков на именных пенсион
ных счетах путем введения единых 
семейных пенсионных счетов и до
говоров о совместном пенсионном 
обеспечении (программа «Динас
тия»). Многие вкладчики по ряду 
причин не могут делать взносы ре
гулярно, что обязательно предус
матривается договором. Введен
ный в обращение с июля 1995 года 
именной пенсионный полис полно
стью решает эту проблему. Чело
век не связан сроками, а просто 
при наличии денег покупает оче
редной полис, который выпускает
ся номиналом в 20, 50, 100, 200, 
500 тысяч и в 1 млн.руб. Полис 
можно обменять на договор и на
оборот. Полисная сумма ежегодно 
индексируется. Полис легко про
дать или передать другому лицу, 
сделать предметом залога. Он бо
лее удобен при наследовании всей 
суммы накоплений.

Принята система стимулирова
ния тех вкладчиков, которые в роли 
нештатных агентов фонда будут 
привлекать новых вкладчиков. Эта 
система позволит солидно попол
нять именные пенсионные счета 
друзей фонда и обеспечит им 
очень высокую пенсию.

- Э тот ваш  опы т л е гко  пере
нять, и  после публикации, воз
мож но, м ногие ф онды его  и с 
пользую т.

Е.З.: - Будем только рады.
- А что если, несм отря на все  

ваш и наработки, ф онд все ж е  
станет банкротом ?

Ю.Б.: - Банкрот - это тот, кто не 
платит по своим обязательствам. 
Первые пенсионные выплаты фон
ду предстоит сделать примерно че
рез год, и они будут сделаны. А до 
того говорить о банкротстве про
сто нельзя.

И.К.: - Банкротом фонд может 
стать лишь по одной причине - если 
вкладчики перестанут делать взно
сы или расторгнут договор. Но при 
расторжении договора исчезают 
обязательства фонда перед вклад
чиками, значит, и о банкротстве го

не можем участвовать из-за недо
статка средств. Очень хочется, 
имея такой опыт работы, прино
сить прибыль своему фонду.

- А гд е  конкретно разм ещ е
ны  активы  или планируется их  
разм ещ ение?

И.К.: - Здесь тоже нет коммер
ческой тайны. Самые надежные 
вклады - в государственные цен
ные бумаги и краткосрочные бан
ковские депозиты. Есть интерес к 
ценным бумагам банков и привати
зированных предприятий. В буду
щем году больше внимания будем 
уделять жилищным ценным бума
гам. Очень большой интерес к  при
ватизации в странах ближнего за
рубежья.

- А ка к  насче т получения  
ф ондом лицензии?

Е.З.: - После утверждения но
вым советом фонда всех новых уч
редительных документов фонду в 
сентябре предстоит пройти пере-

мышленность обязательно оцени
ваются и одобряются советом фон
да.

Е.З.: - Кроме того, фонд плани
рует осуществление нескольких 
социально-экономических про
грамм, которые, с одной стороны, 
будут приносить прибыль, а с дру
гой, позволят участникам фонда, 
кроме дополнительной пенсии, 
пользоваться и благами этих про
грамм.

В стадии разработки находятся 
программы «Забота», «ваш ДбМ», 
«Увидим мир» и другие.

- И вы надеетесь дож ить д о  
осущ ествления этих програм м ?

Е.З.: - Если вы пожелаете дол
голетия фонду и нам вместе с ним, 
то непременно доживем.

Беседу вел Л. РУБ АХ ИН.
Фото А. Д1Р1ВЦОВА.

И АРМИИ
ТРЕБУЮТСЯ
СПОНСОРЫ

20 августа прошли соревнования 
по борьбе самбо на первенство вой
сковой части 6652. В соревнованиях 
участвовало 56 человек. Первенство 
оспаривали сержанты, курсанты и ря
довые. В упорной борьбе командные 
места распределились:

1 место - рота материально-тех
нического обеспечения (командир 
роты - ст.лейтенант Бадаров С.Ц.)

2 место - 2 батальон (и.о.коман- 
дира батальона - капитан Вирухин 
ДН.)

3 место - в рота (командир роты - 
капитан Кокоев Б.М.)

В личном первенстве чемпиона
ми стали Барбаркин Т.А., Данилов 
П.Г., Рожин В.А., Майоров О.И., Алиев
А.А., Кондратьев В.В., Давлетов Н.К., 
Березовский Д.А.

В последнее время спорту в на
шей части уделяется большое внима
ние, обстановка в стране к этому обя
зывает.

Однако нам для занятий спортом 
не хватает спортивного имущества и

инвентаря, а наличных для их 
приобретения просто нет - всем 
известно положение армии.

Мы надеемся, что в нашем горо
де найдутся спонсоры, способные 
оказать нам посильную помощь в 
приобретении инвентаря для занятий 
в части рукопашным боем, борьбой 
самбо и тяжелой атлетикой.

Ю.ЯМБАРШКВ,
капитан .

АРБАЛЕТОВ 
ИВ ХВАТАЕТ, 
НО В « МЕДАЛИ 
КАШИ

В нашем регионе арбалетный спорт на
чал развиваться с 1993 года. На чемпионате 
ЦС РОСТО в г.Моокве были проведены пока
зательные выступления, в которых приняли 
участие ангарчанин Олег Портнягин и спорт
смен из Улан-Удэ Александр Серебряков. 
После этого было образовано иркутское ре
гиональное отделение будущего арбалетно
го союза России (АСР был зарегистрирован в 
Министерстве юстиции лишь в августе 1994 
года).

А на чемпионате России 1994 года 
команда Ангарска заняла 3-е место. Личные 
места распределились следующим образом: 
Олег Портнягин - З-е, Сергей Чикишев - 5-е, 
Павел Барков - 7-е место. А Олег Портнягин 
выполнил норматив мастера спорта России.

По итогам двух стартов этого сезона бы
ла сформирована оборная команда России 
для участия в 7-м чемпионате мира по 
стрельбе из полевого арбалета, который 
проходил в г.Висбадене (Германия) в июле 
1994 года. Федерация стрельбы из лука для 
участия в чемпионате мира не нашла 
средств, и в соревнованиях приняли участие 
лишь те спортсмены, которых смогли коман
дировать с мест. Администрация г.Ангарска 
и индивидуальное частное предприятие КНП 
финансировали участив в нем О.Портнягина,
С.Чикишева и тренера А.А.Чикишева. Вы
ступления наших спортсменов были успеш
ными. Портнягин занял 15-е место и выпол
нил норматив мастера спорта международ
ного класса, команда заняла 10-в меото иэ 
16.

Триумфальными для ангарских спортс
менов были все соревнования 1995 года. На 
Кубке России 19-21 мая наши спортомены не 
оотавили никаких шансов соперникам, выиг
рав все «золото». Победителями Кубка в лич
ном зачете стали Олег Портнягин и Светлана 
Черненко. Света впервые выполнила норма
тив мастера спорта международного класса.
С.Чикишев занял 2-е меото, А.Серебряков - 
6-е и П.Барков - 7-е меото. Команда вновь 
выступила в неполном соотдов (из-за нехват
ки арбалетов), тем не менее заняла 1 -е мес
то. По результатам этих соревнований в 
сборную команду для участия в Кубке Европы 
вошли все спортсмены нашей команды.

Кубок Европы (дивизион полевых арба
летов) состоялся с 1 по 4 июня в небольшом 
городке Эннигерлоо на севере Германии. 
Команда России заняла 4-е место, уступив 
лишь командам Германии, Франции, Эсто
нии. Личные места заняли по группе мужчин 
Портнягин, Серебряков и Барков -15,  31, 32 
соответственно. По группе женщин Королен
ко Елена (Мрсква) - 8, по группе юниоров 
Черненко - 8-е и по группе ветеранов Чики
шев - 4-е.

На первом чемпионате России, проводи
мом арбалетным союзом России с 17 по 19 
июля 1995 года, команда г.Ангарска вновь 
выступала в неполном составе (опять же из- 
за нехватки арбалетов и недостаточного фи
нансирования). Однако великолепные вы
ступления всех спортсменов обеспечили 
/■.Ангарску 1 -е командное местр,. Ус.пешнр от
стреляв в первый день, наши спортсмены 
вновь не оставили никаких шансов своим со
перникам, а во второй день соревнований 
они лишь увеличили разрыв очков. В итоге 
соревнований Сергей Чикишев стал чемпио
ном России, выполнив норматив мастера 
спорта международного класса, Олег Порт
нягин и Светлана Черненко стали обладате
лями серебряных медалей, бронза у Алек
сандра Серебрякова, также впервые выпол
нившего норматив мастера спорта междуна
родного класса. А учащийся училища олим
пийского резерва г.Ангврска Олег Каньшин 
занял 7 место и впервые выполнил норматив 
мастера спорта России.

В сентябре этого года в Португа
лии будет проходить чемпионат 
Европы. Защищать честь России и 
нашего города на этих соревнова
ниях будут шестеро ангарских 
спортсменов, это С.Чикишев.
О.Портнягин, А.Серебряков.
П.Барков, О.Каньшин и С.Чернен
ко, все они являются членами 
сборной команды России по 
стрельбе из арбалета.

АЛАИРОНОВ.
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После концерта зарнее можно заказать ужин в концертно- 
танцевальном зале и баре "Солнышко", в дискобаре "Курьер' 
за дополнительную плату - дискотека.

С п р а в к и  п о  т е л .  4 - 5 0 - 9 0 .

М А Г А З И Н
*  р е а л и зуе т  населению с доставкой на дом 
сахар-песок по минимальным ценам,

д
МЕБЕЛЬ 
ЛЯ ОФИСА

КОМПЬЮТЕ:РЫ

ПРОГРАММЫ J

г.А нгарск, ул .Ворош илова, 10а, 
к о м . 3 0 8 .  Т е л .6 -6 2 -7 7

OS)(1)0(70 CDCQOa 
хорошего и вкусного:

Магазин ’’Юбилейный”
(11 мрн) предлагает в розницу: 

•пиво Rostoker, Rastkone, Hei Beck
- 0,33 - 2700 руб.
- 0,5 - 4000 руб.

•  Holsten - 0,33 - 3100 руб.
•  водка "Россия", 1 л -14000 руб. 
•"Аляска" , 1 л - 13500 руб. 
•"Корона", 1 л - 13500руб. 
•"Амаретто* -14000 руб.
•Ликер "Кристиани" -13500 руб.

(5156)

Чг
•  Изготавливает и 

устнавливает для частных 
лиц и организаций 
металлические двери и 
решетки.

•  Изготавливает 
металлические садовые 
теплицы под стекло без 
применения деревянных 
конструкций.

Тел.: 7-85-28, 7-54-78

В ® 1

ГМЯАИМ ULMOpWK. > КОТ.

Скумдо.» мвсм ЗД  г 
Треске В МШ 250 г

И Ш М п
фвнумфбванный 250 tp 
Какое сыстрораешфимде 
Зуыкм паста ЧиСКГ

м м

'« Ш щ М

1
В ш и

Ф *1 и **Ж 1 0 ;
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Вниманию жителей!
1 Кабинет анонимного лечения приглашает всех желающих на 

индивидуальные лечебно-оздоровительные сеансы кодирова
ния от алкогольной зависимости. Пациенты получат возмож
ность консультаций и наблюдения.

Сеансы проводятся каждую субботу 
в помещении городской психиатрической больницы: ул.Восточная,18 

(проезд до автостанции), с 10 часов утра.
Цена сеанса 210 тыс.рублей. (5001.)

ру улучш.план. Тел. 6-69-40. (4597) 
•Телефонный номер АТС-6 на теле
фонный номер АТС-5. Предлагать 
письменно: 665829, Ангарск, а/я 1286. 
(4903)
•3-комн.кв-ру (17 мрн, 1 этаж, 
улучш.план., застекл. лоджия, ме
талл .дверь, телефон.) на 1-комн.кв-ру. 
Тел. 5-67-84. (5061)
•  2-комн.крупногаб.кв-ру (107 кв-л) + 
дача в с/о "Подсочка" на 3-комн.кв-ру р 
раздельными комнатами или дачу на 
а/м ВАЗ не ранее 1993 г.вып. Раб.тел. 
9-82-65, тел.поср. 6-55-23, после 19 
часов. (5010)
•  1-комн.кв-ру улучш.план. и а/м ГАЗ- 
21 на 2-комн.кв-ру улучш.план. Воз
можны варианты. Тел. 4-86-10. (5063) 
•2-комн.крупн9габ.кв-ру (центр, 31 
кв.м, кухня 11 кв.м) на 1-комн.кв-ру и 
комнату. Тел.поср. 3-07-63. (5073) 
•2-комн.кв-ру (4 этаж, телефон) + а/м 
иномарка на 3-комн.кв-ру улучш.план. 
с телефоном. Тел. 6-76-54. (5075) 
•2-комн.кв-ру в Иркутске на 2-и 1- 
комн.кв-ры в Ангарске или 1-комн. в 
Иркутске и 1-комн. в Ангарске. Тел. 3- 
47-02. (5078)
•2-комн.кв-ру на две комнаты. Тел. 3- 
63-96. (5080)
•  3-комн.кв-ру и дачу в г.Краснокамен- 
ске на любую 2-комн.кв-ру в Ангарске. 
Адрес: 15 мрн-12-38. (4905) 
•2-комн.квгру улучш.план. на две 1- 

комн.кв-ры. Тел.поср. 5-73-78. (64)
•  2-комн.кв-ру ( "хрущевка", 30 кв.м, 3 
этаж, тел., 82 кв-л) + доплата на 3- 
комн.кв-ру выше 1 этажа. Тел. 6-21-11. 
(5101)
•  1 -комн.кв-ру (93 кв-л, 3 этаж, угло
вая) на 2-комн.кв-ру + доплата. Тел. 5- 
15-03. (5102)
•Две 1-комн.кв-ры на 3-комн.кв-ру 
улучш.план. по договоренности или на
2-комн.кв-ру улучш.план. в 17, 15, 18, 
19 мр-нах. Тел. 3-52-56. (5106) 
•Кирпичный дом 47 кв.м в Шелехово 
на 2-комн.кв-ру и дачу или гараж в Ан
гарске, или 1-комн.кв-ру + доплата или 
продам. Возможны варианты. Раб.тел. 
6-34-56. (5107)

•Две 2-комн.кв-ры (1-3 этажи, с теле
фонами) на 3-4-комн.кв-ру улучш.план. 
Тел. 6-54-83. (5108)

•  Выполняю любые сантехнические ра
боты (установка компактов, переноска 
моек и т.д.) с использованием газо
сварки. Тел. 9-16-22.
•Грузовые перевозки. Тел. 2-58-89 в 
любое время. (4957)
•Грузовые перевозки на а/м ГАЗ- 
3307. Тел. 5-07-35. (4926)
•Заправка лазерных принтеров. Тел.
3-38-38. (4895)
•  Производим ремонт телевизоров 
всех марок с гарантией. Тел.дисп. 2- 
20-86. (5065)________________________
•  Ремонт телевизоров с гарантией в 
удобное для клиента время. Тел. 4- 
51-15. (50)

К У П Л Ю  
•Организация купит 1-2-комн.кв- 
ру. Тел. 3-50-28. (5076)____________
•  Гараж в районе 17 мкр-на. Раб.тел. 5- 
82-07, до 17 часов. (65)
•2-комн.кв-ру. Тел. 7-83-06. (5087) 
•Комнату на подселении. Можно не
приватизированную. Тел.- 9-72-73. 
(5043)
•  Квартиру. Дом.тел. 4-19-98. (5096)
•  Квартиру. Дом.тел. 4-11-02. (5096)
•  Квартиру. Тел. 2-25-04. (4994)

•Военнослужащий снимет жилпло
щадь. Тел. 5-74-34. (5071)
•  Семья из двух человек снимет квар
тиру с телефоном. Тел. 5-57-52, после 
18 часов. (5105)

Коллектив СМУ-2 СПАО АУС 
глубоко скорбит по поводу 

скоропостижной смерти 
Удот

Виктора Петровича
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного.

Ответственный корректор -
А.Редькова. 

Дежурный по выпуску номера -
Н. Бархатов.

Тираж 32 800 экз. 
Ангарская городская 

типография. 
Адрес: ул. Мира, 18

' .  В озьм ем  в  а р е н д у  м а га зи н , тор говы е ' пл ощ ад и , скл а д  в черте  
го р о д а  Не м е нее  150 кв . м , - отапливаем ы е га р а ж и  п о д  гр узо в ы е  
аЬтомобили.’ '• *■ любой размер и цвет. 

Замер, установка. 
Т е л . 6 - 3 1 - 3 2 .

Эмаль ПФ-1883в банках Зкг. 
Грунтоока ПФ-021

Кухонные гарнитуры 
1.100 тыс.
Мягкая мебель

Учредитель: журналистский коллектив городской газеты «ВРЕМЯ». Свидетельство о регистрации № И-0137

*  п о ку п а е т  оптовые партии продовольст 
венных товаров.

Обращаться: м-н "Эдем", 6 мри, д. 11.
Тел. 6-08-33, факс 2-99-08.

сфэаградф "(Рмоагав»'

Акционерное общество открытого типа

• /  п р о и з в о д и т  и п р е д л а г а е т :

1. Полиэтиленовые мешки различных размеров.
2. Полиэтиленовые сумки.
3. Пленку п/э, сельскохозяйственную.
4. Пленку п/этиленовую для упаковки молочной продукции,
5. Ящик № 5 из пластмассы под евробутылки.
6. Контейнер разм. 600x400x300.
7. Прокладку для яиц.

По заказу изготовим рекламные пакеты с красочной печатью 
(текст, рисунок, реклама).

Тел.: 4-32-63, 4-70-95. (3188)

(И ш ш

Лд|«.т: 21 мри. общ. С1ПУ-30. 
■I этаж, cdv.418. с 9 до 12 ч.. 
г 13 до 18ч.. об., нор. - 
выходной. (4741)

н е г о с у д а р с т в е н н ы й  п е н с и о н ны й  фонд 
Приглашаем для заключения договоров 

по новым пенсионным схемам.
3-6 месяцев - накопительный срок 

для получения дополнительной пенсии.
Покупаем и продаем акции «Иркутскэнерго», АНХК, «Электросвязи! 

кредитуем население под залог акций.
Примем экономиста. Купим квартиру.

у л . В о р о ш и л о в а ,3 2 , те л .7 -8 3 -0 6 .

П Р О Д А Ю  
•Очень срочно мягкий уголок (новый, 
цена 2 млн.800 тыс.руб.). Адрес: 6 мрн- 
17-121 (в любое время). (5056) 
•Б/прицеп, раму, вилку, крылья пе
реднее, заднее к мотоциклу "Днепр". 
Тел. 4-57-66. (5057)
•Комнату (21 кв.м, 2 этаж, балкон) в 
пределах 20 млн.руб. Адрес: 78 квл-10-
12. (5068)
•А /м  ВАЗ-2105 1989 г.вып., а/м ВАЗ- 
2107 1990 г.вып., в хорошем состоя
нии, недорого. Тел.поср. 6-45-56. 
(5072)
•  Уч-к (6 соток) в "Калиновке-6". Тел. 3- 
71-81.(5081)
•А /м  ВАЗ-2102 1982 г.вып., цена 13 
млн.руб. Адрес: 15 мрн-2-193. (5084) 
•Ж енские зимние сапоги "Сала- 
мандер" модели 1995 г., натур.мех.
Тел. 3-44-91.(4997)________________
•Дом в п.Северном, кап.гараж в к/а 
"Сигнал". Тел.: 2-39-53,2-22-36. (5017) 
•А /м  BA3-21083 1993 г.вып. Тел. 3-22-
08. (5091)
•А /м  BA3-21093 1991 г.вып., цена 24 
млн.руб. Тел.: 5-68-21,9-18-21. (5097) 
•Вагончик 3x6, подойдет как дачный 
домик. Тел.поср. 9-16-07. (5403)
•  Недорого сервант, шифоньер, диван- 
кровать, стол раздвижной, тумбу для 
телевизора, тумбу для белья, телеви
зоры на запчасти, 4 тонированн.стекла 
с позолочен.рисунком от посудных 
шкафов, стенки 43x80. Тел. 9-16-07 
(вечером). (5104)
• А /м  "Москвич-2140", пробег 47 
тыс.км, в хорошем состоянии. Адрес: 8 
мрн-10-79, вечером, (б/о)
•Срочно красивое свадебное платье, 
р. 46-48. Адрес: 8 мрн-93-153. (5115) 
•А /м  ГАЭ-53 (термобудка), недорого. 
Тел. 4-13-22 с в д о Э и с  16 до 17 часов. 
(5111)
•  2-комн.кв-ру ("хрущевка", 1 этаж, 
жел.дверь, решетки). Тел. 4-08-01. 
(4980)

[‘м е н я  ю "
•  2-комн.кв-ру (1 этаж, кухня 9,2 кв.м) и
1-комн.кв-ру улучш.план. на 3-комн.кв-

ТАБАЧНЫЙ

табачных фабрик России 
в ассортименте

оптом и мелким оптом 
со склада в Ангарске л

Адрес: ул.Чайковского, 1а, офис 317. Тел.: 3-06-65

Ж ф ш ф а г а ш в с э в т с а
2-камерный "Минск-130"
объем 330л, морозильная камера - 1 15л, высота 1,6м 

Ш щ х я т т р я т я  с ш р  -м и н с к -1 3 1 - 
объем 200л, высота 1,5м 

(§1ЩР5ШЬ1110ДЭ GIШЗIla[aIШ^[ЗШDLШlШЬQ
IPJDEST, ARISTOIM 

с сушкой, 4 модели, пр-во Италии.
Г а р а н т и я  и д о с т а в к а .

Тел.: 4-36-23,4-02-76 
(напротив парка ДК "Современник", 179 кв-л).

ножи охотничьи (пр-во И спания^Г^Ц ^^^Зф  
оружие Тульского оружейного завода:
ТОЗ-34.................................1200000руб.
МЦ-2112.............................1800000руб.
карабин ТОЗ-78 кал.5.6... 750000руб. 
пневматическое оружие; 
охотничье оружие Моссберг; 
оружие газовое в ассортименте; 
пульки для пневматического оружия; 
баллончики газовые; 
чехлы для оружия...........  54500руб.
Адрес: ул.Чайковского 1а,1этаж: часы работы: 9-18,обед: 13-14, 

в субботу: 9-15; тел.: 3-26-54, 3-25-53.

* Все справки по содержанию 
объявлений - у рекламодателя.
* Мнение авторов публикаций не 
обязательно отражает точку 
зрения редакции.
* Редакция работает с письма
ми по закону о средствах массо
вой информации - рукописи не 
рецензируются и не возвраща
ются.
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по общественно-политическим вопросам
по молодежным проблемам...................
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и строительства....................................
по социальным проблемам.....................
по экономическим вопросам и экологии .
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