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беллов». Т/с. 13.15 Аптека, 
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Х/ф (Великобритания). 15.45 
М/ф. 16.40 «Спасибо за по-
ей». 17.00 «Живые и мерт-
пасибо з а покупку!». 19.05 
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:делай шаг». 23.00 «Шесть 
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ы» (Великобритания-США). 
!0 «Место преступления». 
>фургоне». 18.00 «Сегодня 
зо». Т/с. 19.00 «Дистанция 

« Я - телохранитель». 20.15 
». 21.00 «Сегодня вечером». 
24.00 «Сегодня вечером», 

юмс Лот». 4-я серия. 01.40 
Ю: мисс Августа». Х/ф (США). 

за»: «Эстрамадура» . 18.00 
/льтфильму-60». 18.30 «Де-
Дерзкие и красивые». Т/с. 
«Национальный интерес»: 

Ыджелеса». Т/с. 21.15 «Те-
н сон». Х/ф. 23.00 «Чертова 
1с. 23.35 «Что случилось ? » . 

1.25 «На острие». Т/с. 12.45 
ла T B N . 16.00 «Сейлормун». 
На острие». Т/с. 18.00 «Фан-
)в». 18.15 «Автошоу». 18.45 
эсти. 20.00 М/ф. 20.15 «ТВ-
. 20.30 Клип-антракт. 20.50 
юграмма. 21.30 «Квантум». 
овность» . Т/с. 23 .00 М у з . 
23.20 «Квантум». 23.30 «Гва-
рамма ГАЛА Р Е К О Р Д С . 

^^шиши в̂истд— 
6 канал ОРТ 

6.00 «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Девушка по име
ни Судьба». Т/с. 10.10 «Моя семья: брошенная женщина». 
10.45 «Пока все дома». 11.20 «Домашняя библиотека». 11.30 
«Играй, гармонь любимая!». 12.00 Новости. 15.00 Новости 
(с с/п). 15.20 «Ким». Х/ф. 17.25 «50x50». 18.00 Новости (с с/ 
п). 18.20 «Девушка по имени Судьба». Т/с. 19.15 Человек и 
закон. 19.45 «Поле чудес». 20.45 «Спокойной ночи, малы
ши!». 21.00 «Время». 21.40 «Строго на юг». Т/с. 22.40 Взгляд. 
23.25 «Военные игры». Х/ф. 01.20 Новости. 

12 канал РТР 
8.00 «Вести». 8.35 «Лукоморье». 9.00 «Посмотри на себя». 

9.10 «Православный календарь». 9.15 М/ф. 9.45 «Квантум». 
10.00 «Вести». 10.20 «Аншлаг». 10.55 «Санта-Барбара». Т/ 
с. 11.45 «Люди, деньги, жизнь..». 12.10 «Саратовской гу
бернии 200 лет». 12.25 «Момент истины». 12.55 «Магазин 
недвижимости». 13.00 «Вести». 13.15 «Ретро-шлягер». 13.25 
«Осеннее солнце». Х/ф. 14.50 «Красная книга». 15.05 «Цар
ская ложа». 15.45 «Квантум». 15.50 «Ти-маркет». 16.00 «Ве
сти». 16.20 «Золотая карта России». 16.45 «Бродвей нашей 
юности». Д/ф. 17.15 «Там-там новости». 17.25 «Лукоморье». 
17.50 «Посмотри на себя». 18.00 «Лешкин луг». Д/4. 18.25 
«Игра воображения» (Ч). 19.00 «Санта-Барбара». Т/с. 19.55 
«Товары-почтой». 20.00 «Вести». 20.20 «Вчера. Сегодня. 
Завтра» (М). 20.40 «Актуальное интервью» (М). 21.00 «Те
атральный роман длинною в жизнь» (м). 21.25 Реклама (Ч). 
21.30 «Восьмой канал» (Ч). 22.00 «Вести». 22.30 «Представ
ляет «Проект-арсенал». 22.45 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. 23.30 «Мисс Москва-97». 00.30 «Ночной 
экспресс». 01.15 Русский бой. Кубок «Вызов». 

4 канал СТС 
9.00 «Гуфи и его команда». М/с. 9.30 «Чокнутый». М/с. 

10.00 «Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Телефон спасения». 
11.30 «Большие Гавайи». Т/с. 12.30 «Экстраординарное». 
13.00 «Даллас». Т/с. 14.00 «Зеленые просторы». Т/с. 14.30 
«Магазин путешествий». 14.45 «Час совы». 15.45 «Каспер и 
его друзья». М/с. 17.00 «Гуфи и его команда». М/с. 17.30 
«Чокнутый». М/с. 18.00 «Воздушный волк». Т/с. 19.00 Спорт 
на грани... 19.30 «Балда». 20.00 «Даллас». Т/с. 21.00 «Зеле
ные просторы». Т/с. 21.30 «Телефон спасения». 22.00 «Сле
ды во времени». Т/с. 23.00 «Экстраординарное». 23.30 «Час 
совы». 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 9.40 М/ф. 10.10 

Дорожный патруль. 10.25 «Спасибо за покупку!». 10.45 Ап
тека. 11.00 «Шесть новостей». 11.10 «Спасибо за покупку!». 
11.30 «Мое кино». 12.20 «Шерлок Холмс и секретное ору
жие». Х/ф (США). 13.40 Аптека. 14.00 «Вне закона». Х/ф (США 
- Канада). 15.30 «Знак качества». 15.40 «Спасибо за покуп
ку!». 16.05 М/ф. 16.40 «Спасибо за покупку!». 16.50 «Шесть 
новостей». 17.00 «Живые и мертвые». Х/ф 2 серия. 18.45 
Перерыв (до 18.50). 18.50 «Время местное» («ТВ - ИН»). 
19.05 «Флиппер». Т/с. 19.35 Диск-канал. 20.00 Аптека. 20.10 
Дорожный патруль. 20.25 «Ералаш». 20.35 «ТВ - 3 Р О С 
С И Я » . 21.15 «Бизнес - курьер» («ТВ - ИН»). 21.35 «Время 
местное». 21.55 «Назначение». Х/ф. 23.35 «Шесть новостей». 
23.50 Следствие ведут... «Исчезновение». Х/ф. 01,45 «Шесть 
новостей». 02.00 Дорожный патруль. 02.15 Диск-канал. 

31 канал НТВ 
8.00 «Сегодня утром». 10.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» 

(«Телемагнит»). 10.15 Фильм - детям. 10.40 «Вглубь, по кар
стовой стене». 11.15 «Гангстерские хроники: Американская 
история». Т/с. 12.15 «Улица Сезам». 12.45 «Новости кино». 
13.00 «Любовная записка». Т/с. 14.00 «Сегодня днем». 14.20 
«Маски-шоу: избранное». 14.50 «Приключения капитана 
Врунгеля». М/с. 15.00 «Стремление к небесам: история авиа
ции». 2-я серия «Бомбардировщики». 16.00 «Сегодня 
днем». 16.20 «Место преступления». Фильм 6-й «Маньяки». 
18.00 «Сегодня днем». 18.10 «Голубое дерево». Т/с. 19.00 
«Дистанция 60». 20.00 «Криминал». 20.05 «Я - телохрани
тель». 20.15 «Впрок». 20.30 «Футбольный клуб». 21.00 «Се
годня вечером». 21.40 «Берегись автомобиля». Х/ф. 23.40 
«Алло, Фима». 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Полковник 
Грушко против Петербургской мафии». 1-я серия (Великоб
ритания). 01.40 «Времечко». 02.10 «Восставшие из ада-4». 
Х/ф (США). 

41 канал Т е р а - С 
17.30 «Праздники мира»: «Дети Тибета». 18.00 «Меша

нина». 18.05 «Союзмультфильму-60». 18.30 «Девушки-сосед
ки». Т/с. 19.00 «Дерзкие и красивые». Т/с. 19.30 «Телемага
зин». 19.45 «Экстра-спорт». 20.00 «Дело». 20.25 «Закон 
Лос-Анджелеса». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Разум
но ли это?» . Х/ф (Франция). 23.25 «Чертова служба в госпи
тале М Э Ш » . Т/с. 00.00 «Что случилось?». 00.15 «Полицейс
кие». Д/с. 00.40 «Пикантные ситуаций». Т/с. 

34 канал «АСТ» 
11.00 «Сейлормун». М/с 11.25 «На острие». Т/с . 12.45 

Новости. 15.00 Муз. программаTBN. 16.00 «Сейлормун». М/ 
с. 16.25 «Квантум». 16.35 «На острие». Т/с. 18.00 «Автомо
бильный клуб «Голден П а л а с » . 18.30 «Московский 
гомерикон». 18.45 «Гваделупе». Т/с. 19.45 Новости. 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.25 «Европа сегодня». 20.30 
Клип-антракт. 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 Муз. программа. 
21.30 «Квантум». 21.40 Новости. 22.05 «Виновность». Т/с. 
23.00 «Русское кольцо». 23.20 «Квантум». 23.30 «Гваделу
пе». Т/с. 00.30 Муз . программа ГАЛА Р Е К О Р Д С . 

СУББаТА,-16-АВГУС1А 

С 5 августа 
в магазине «ЗОРИ УРАЛА» (пр. К. Маркса, 164) 
ОТКРЫЛСЯ 
ПУНКТ ПРИЕМА ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ В 

И И 
Р а с п о л о ж е н <>н Внутри здания, 

напротив кафетерия. 
Для жителей правобережной части 
города теперь не нужно ехать в редак
цию и тратить на поездку время 
и деньги... 

УДОБНО, НЕ ПРАВДА ЛИ? 
НЕ ЛИШНЕ НАПОМНИТЬ, ЧТО У «ММ» ПОЧТИ 
20-ТЫСЯЧНЫЙ ТИРАЖ И САМЫЕ НИЗКИЕ 
РАСЦЕНКИ НА ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

ЖДЕМ ВАС И НАДЕЕМСЯ, 
ЧТО ВАМ ВСЕГДА БУДЕТ СОПУТСТВОВАТЬ УДАЧА! 

6 канал ОРТ 
8.00 «Приказано взять живым». Х/ф. 9.25 М/ф. 9.40 «Лот-

то-Миллион». 9.45 «Домашняя библиотека». 10.00 Новости. 
10.10 «Слово пастыря». 10.30 «Утренняя почта». 11.05 «Ка
ламбур». 11.35 «Смак». 11.55 «Возвращение Третьяковки». 
12.20 «В мертвой петле». Х/ф. 13.45 Оперный турнир во двор
це княгини Шаховской. 14.25 «Очевидное - невероятное». 
15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Серебряный шар». Теннесси 
Уильяме. 16.00 «Союзмультфильм» представляет.... 17.00 
«В мире животных». 17.45 Новости (с с/п). 18.05 «Колесо 
истории». 18.55 «Человеке бульвара Капуцинов». Х/ф. 20.45 
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.40 «Строго 
на юг». Т/с. 22.40 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 00.30 «Шепоты и крики». 
Х/ф. 

12 канал РТР 
8.00 «Вести». 8.30 «Утренний экспресс». 9.25 «Товары-

почтой». 9.35 «Клуб «Адреналин». 9.45 «Меморина». 10.15 
«Доброе утро, страна». 11.00 «Вести в одиннадцать». 11.15 
Чемпионат Европы по водным видам спорта. 11.55 «Вест
ник потребителя». 12.25 «В мире животных». 12.55 «Ано
нимные собеседники». 13.25 «Двойной портрет». 13.55 «Бес
конечное путешествие». 14.20 «Арабела возвращается, или 
Румбурак - король страны сказок». Х/ф. 3-я и 4-я части. 15.25 
Чемпионат Европы по водным видам спорта. Водное поло. 
16.00 «Вести про...». 16.20 «Проект-арсенал» представля
ет». 16.35 «Песня России». 17.25 «Бизнес-центр» (Ч). 17.40 
«Валентин Юдашкин». Высокая мода в Челябинске (Ч). 
18.55 Реклама (Ч). 19.00 Чемпионат Европы по водным ви
дам спорта. 22.00 «Вести». 22.30 «Отцы и деды». Х/ф. 24.00 
«Му-муки творчества». 00.15 «Спаси и сохрани». 00.25 «Мо
мент истины». 01.20 «Репортер». 01.35 «Программа «А». 

4 канал СТС 
9.00 «Гуфи и его команда». М/с. 9.30 «Чокнутый». М/с. 

10.00 «Воздушный волк». Т/с. 11.00 «Даллас». Т/с. 12.00 
«Зеленые просторы». Т/с. 12.30 «Следы во времени». Т/с. 
13.30 «Экстраординарное». 14.00 «Час совы». 15.00 Спорт. 
16.00 Детское время. 16.30 «Каспер и его друзья». М/с. 17.00 
«Девочка с Марса». Х/ф. 3-я серия. 17.30 «Балда». 18.00 
«Музыкальный проспект». 18.30 «Самые-самые!». 19.00 
«Лицо с обложки». 20.00 «Человек ниоткуда». Т/с. 21.00 
«Напряги извилины». Т/с. 21.30 «Перекрестки». Х/ф. 1-я се
рия. 23.15 «Свадьба в Малиновке». Х/ф. 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 10.00 «Шесть 

новостей». 10.10 Дорожный патруль. 10.25 «Спасибо за по
купку!». 10.35 М/ф. 11.05 «Цептер-Приз». 11.15 Детский се
анс. «Звездное лето». 12.30 «Спасибо за покупку!». 12.55 
«Ералаш». 13.20 Сериал о природе. 14.25 «Спасибо за по
купку!». 14.55 «Теория заговоров». «Принцесса Ди». Д/с. 
15.55 Диск-канал для детей. 16.50 «Я сама». «Путь к серд
цу лежит через желудок». 17.50 «Профессия». «Разведчик». 
18.45 «Великие ценности мира». «Краски Раджастана», 1-я 
часть. 19.15 «Не исчезай». К годовщине смерти Элвиса 
Пресли. 20.15 «ТВ - 3 Р О С С И Я » . 21.55 Скандалы недели. 
22.30 «ОСП-студия». 23.20 «Фитиль». 23.35 «Три плюс два». 
Х/ф. 01.20 «Шесть новостей». 01.35 «Обоз». 02.20 Дорож
ный патруль. 02.35 Диск-канал. Кай Метов. 03.45 «Канику
лы». Х/ф (Литва). 

31 канал НТВ 
10.00 «Сегодня утром». 10.15 «Богатая невеста». Х/ф. 

12.00 «Необычайные приключения доктора Дулиттла». 
М/с. 12.30 «Пойми меня». 13.00 «Повелитель джунглей». Т/ 
с. 13.30 М/ф. 13.45 «От винта». 14.00 «Сегодня днем». 14.15 
«Грязная сделка». Х/ф (Индия). 16.30 «Проще простого». 
17.10 «Живые новости». 17.30 «Панорама». 18.00 «Сегодня 
днем». 18.20 « X X век в войнах». Фильм 7-й «Конец Первой 
мировой». 19.20 «Саванна». Т/с. 20.15 «Новости дня». 20.30 
«Я и моя собака». 21.00 «Сегодня вечером». 21.25 «Джеймс 
Бонд - агент 007». «Операция «Шаровая молния». Х/ф. 23.45 
«Куклы». 24.00 «Сегодня вечером». 00.45 «Байки из скле
па». 30-я и 31-я серии. 01.35 «Империя страсти». 02.15 «Фут
больный клуб». 03.05 «Большой ринг: звезды профессио
нального спорта». 03.30 Ночной канал. 

41 канал Т е р а - С 
15.25 «Дерзкие и красивые» (повтор за неделю). 17.30 

«Анимация от «А» до «Я» . 18.00 «Союзмультфильму-60». 
18.30 « Я и моя собака». 19.00 «Семейка Адаме». Т/с. 19.30 
«Телемагазин». 19.45 «Симпсоны». М/с. 20.15 «Дорога в 
Эйвонли». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные ма
териалы». Т/с. 22.20 « Я , ты, он, она...». 23.00 «Карточный 
домик». Х/ф (США). 00.35 «Пикантные ситуации». Т/с. 01.05 
Играют Чик Кореа и Гарри Бартон. 

34 канал «АСТ» 
13.00 «Сейлормун». М/с . 13.25 «На острие». Т/с . 15.00 

«Квантум». 15.30 Муз . программа T B N . 16.30 «Сейлормун». 
М/с. 16.55 «Квантум». 17.05 «Но острие». Т/с. 18.30 «Мой 
чемпион». 18.45 «Детектив Леа Саммерс». Т/с. 20.00 М/ф. 
20.15 «ТВ-Информ». 20.25 Встречи для Вас. «Агата Кристи» 
(Повтор от 9.08.97 г.). 20.50 «ТВ-Информ». 21.00 М у з . 
программа. 21.30 «Квантум». 21.40 « X L - M U S I C » . 22.15 «Ви
новность». Т/с. 23.20 «Квантум». 23.30 «Детектив Лео 
Саммерс». Т/с. 00.30 Муз . программа ГАЛА Р Е К О Р Д С . 
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6 канал ОРТ 
8.00 «Им покоряется небо». Х/ф. 9.45 М/ф. 9.55 «Спорт

лото». 10.00 Новости. 10.15 «Непутевые заметки». 10.35 
«Покавсе дома». 11.10 «Утренняя звезда». 12.00 «Армейс
кий магазин». 12.25 «Играй, гармонь любимая!». 12.55 
«Сельский час». 13.25 «Подводная одиссея команды Кус
то». «Гаити: воды скорби». 14.20 «Смехопанорама». 15.00 
Новости (с с/п). 15.15 «Кронос-квартет» в программе «При
глашение к музыке». 15.45 «Клуб путешественников». 16.30 
«Приключения Вуди и его друзей», «Розовая пантера». 
М/с. 17.15 «Счастливый случай». 18.15 «Мы дети твои, Мос
ква». Муз . программа. 18.40 «КВН-ассорти». 19.15 «Песня-
97». 20.00 «Строго на юг». Т/с. 20.50 Киноафиша. 21.00 «Вре
мя». 21.55 «Экипаж». Х/ф. 00.25 Новости. 00.35 «Разорван
ная цепь». Х/ф. 

12 канал РТР 
8.00 «Утренний экспресс». 8.55 «Торговый дом». 9.10 

Чемпионат Европы по водным видам спорта. 9.30 «У всех 
на устах». 9.45 «Оброе утро, страна». 10.30 «Рисяга». 11.00 
«Вести в одиннадцать». 11.15 «эх, дороги». 11.55 «Без пяти 
двенадцать». 12.00 «Книжная лавка». 12.30 «Человек на 
земле». 13.00 Новая Россия. «Следы на земле» (Ч). 13.30 
«Наш сад». 13.55 «Арабела возвращается, или Румбурак -
король страны сказок». Х/ф. 5-я и 6-я части. 14.55 «Сад куль
туры». 15.25 «Довгань-шоу». 16.00 «Вести». 16.25 «Чокну
тый», «Аладдин». М/с. 17.20 «Репортаж ни о чем». 17.35 
«Все, что смогу, спою...». Памяти А. Миронова. 18.15 «Хро
ника счастливых мгновений». «К-2»-вторая вершина мира» 
(Ч). 19.10 «Бизнес-центр» (Ч). 19.25 «Телепатруль (Ч). 19.35 
«Восьмой канал» (Ч). 20.20 Реклама (Ч). 20.25 «Эфир 2» (Ч). 
22.00 «Зеркало». 22.55 «Русское лото». 23.35 «Эфир 2» (Ч). 

4 канал СТС 
9.00 Детское время. 9.30 «Каспер и его друзья». М/с. 10.00 

«Девочка с Марса». Х/ф. 3-я серия. 10.30 «Напряги извили
ны». Т/с. 11.00 «Человек ниоткуда». Т/с. 12.00 «Свадьба в 
Малиновке». Х/ф. 13.40 М/ф. 14.00 «Лицо с обложки». 15.00 
Спорт на грани... 16.00 Детское время. 16.30 «Каспер и его 
друзья». М/с. 17.00 «Девочка с Марса». Х/ф. 4-я серия. 17.30 
«Балда». 18.00 «Подъем переворотом». 18.30 «Осторожно, 
модерн!». 19.00 «Слово за слово». 20.00 «Красавица и чу
довище». Т/с. 21.00 «Напряги извилины». Т/с. 21.30 «Пере
крестки». Х/ф. 2-я серия. 23.15 «Сумеречная зона». Т/с. 

8 канал «ТВ-6 Москва» 
9.00 «Шесть новостей». 9.10 Диск-канал. 10.00 «Шесть 

новостей». 10.10 Дорожный патруль. 10.25 «Спасибо за по
купку!». 10.35 М/ф. 11.05 «Спасибо за покупку!». 11.35 Детс
кий сеанс. «Мальчик и лось». 12.50 «Пальчики оближешь». 
13.30 «Назло рекордам!». 13.55 Сериал о природе. 15.00 
«Канон». 15.35 «Музыка и пресса». «Акулы пера» - Е. Бело
усов. 16.30 «Сделай шаг». 17.25 Спорт недели. 17.55 «Мос
ква А. Соловьевой». 18.10 Телеконкретно. 18.25 «Шесть но
востей». 18.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю. 19.00 
Московский Международный клубный турнир по хоккею 
«Кубок Спартака». «Звезды России» - «Спартак». 20.40 «ТВ 
- 3 Р О С С И Я » . 22.20 «Обозреватель». 23.10 «Фитиль». 23.25 
«Соломенная шляпка». Х/ф. 1-2 серии. 01.55 «Партийная 
зона». 03.20 «Выше только звезды!». 

31 канал НТВ 
10.00 «Сегодня утром». 10.15 «Трактористы». Х/ф. 11.40 

М/ф. 12.00 «Устами младенца». 12.30 «Пойми меня». 13.00 
«Война в космосе». 1-я серия. Х/ф (США). 13.45 «От винта». 
14.00 «Сегодня днем». 14.15 «6 соток». 14.30 «Что почем». 
15.00 «Мафия». Фильм 10-й. 15.30 «Книжный магазин». 16.00 
«Каролина в Нью-Йорке». Т/с. 16.30 «Кино, кино, кино: но
вости Голливуда». 17.00 «Время «Ч». 17.30 «Своя игра». 
18.00 «Сегодня днем». 18.20 Концерт памяти Р. Рожде
ственского. 19.20 «Саванна». Т/с. 20.15 «Новости дня». 20.30 
«Русские гвозди». 21.00 «Сегодня вечером». 21.30 «Вся 
президентская рать». Х/ф (США). 24.00 «Сегодня вечером». 
00.40 «Кофе с лимоном». Х/ф. 02.15 Ночной канал. 

41 канал Т е р а - С 
17.30 «Мир спорта глазами «Жиллетт». 18.00 «Элиза топ-

модель». Т/с. 19.00 «Воздушный цирк Монти Пайтона». 19.30 
«Телемагазин». 19.45 «Симпсоны». М/с. 20.15 «Дорога в 
Эйвонли». Т/с. 21.15 «Телемагазин». 21.30 «Секретные ма
териалы». Т/с. 22.20 Клуб «Белый попугай». 23.00 «Трид
цать три». Х/ф. 00.20 «Субмарина» из цикла «49 окон». 

34 канал «АСТ» 
13.00 «Сейлормун». М/с. 13.25 «На острие». Т/с. 15.00 

«Квантум». 15.30 Муз . программа T B N . 16.30 «Сейлормун». 
М/с. 16.55 «Квантум». 17.05 «На острие». Т/с. 18.30 «Дамс
кий клуб «Элита». 18.45 «Детектив Лео Саммерс». Т/с. 20.00 
М/ф. 20.15 «ТВ-Информ». 20.20 Муз . программа. 20.50 «ТВ-
Информ». 21.00 Муз . программа. 21.30 «Квантум». 21.40 
«Музыкальный молот». 22.15 «Виновность». Т/с. 23 .20 
«Квантум». 23.30 «Детектив Лео Саммерс». Т/с. 00.30 Муз . 
программа ГАЛА Р Е К О Р Д С . 

МЕНЯЮ 
Капитальный га-

?аж с погребом на 
елецентре на при

в а т и з и р о в а н н у ю 
комнату на левом 
берегу (можно ма
ленькую). Телефо
ны: 31-85-94, 31-76-
03. 

ПРОДАМ 
Гараж на веере 

« А в т о л ю б и т е л ь » . 
Телефон 32-09-30 
(спросить Таню). 

РАЗНОЕ 
Возьму в аренду 

торговые площади 
для продажи 
аудиоаппаратуры, 
бытовой техники. 

Пейджер 210404 
(аб. 624227). 

ПО САМЫМ ВЫСОКИМ ЦЕНАМ 
П О К У П К А О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Х И П Р И В И Л Е Г И Р О В А Н Н Ы Х 

АКЦИЙ ОАО "ММК" 
Обращаться на приемные пункты 

О О О " М е К о м " : 
• Магазин "Дебют":пр. К. Маркса,182 

(около стоматологической поликлиники) 
• Магазин "Мираж": пр. Ленина,40 

(напротив магазина "ЦУМ") 
• Здание ООО "МеКом": пр. Ленина, 124/1 

В Ы С О К И Е Ц Е Н Ы , Б Ы С Т Р О Е О Ф О Р М Л Е Н И Е , 
Г А Р А Н Т И Я Н А Д Е Ж Н О С Т И С Д Е Л К И ! 

П о указанным адресам Вы таТоке монете заключить 
Д О Г О В О Р Н А Д О В Е Р И Т Е Л Ь Н О Е У П Р А В Л Е Н И Е 

акциями с Выплатой П Р Е М И И . 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК : 3 5 - 9 7 - 9 8 . 
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