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14 августа 
воАворце Мамина-Сибиряка с 9.00 до 17.00 

состоится продажа обуви из натуральной кожи 
производства - Ульяновск, Тверь, Москва, 

Белоруссия, а также трикотаж г. Ульяновска. 
Цены ниже рыночных. 

Соберите десять крышечек из-под кока-колы, пятнадцать 
пачек сигарет, обертки шоколада, пустые бутылки, пластико
вые стаканы - и вообще, наведите, наконец, порядок в доме! 

- Дедушка - а сколько в «Любимом» яблок? 
- А сам-то как думаешь?! 
- А сам-то я о девках думаю... Какие там яблоки... 

ш&шштшт 
Уважаемые ветераны 

железнодорожного т р а н с п о р т а 
и строительства , а также 

работники этих производств! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональными праздниками -
Днем железнодорожника и Днем строителя! 

Желаю вам здоровья на долгие годы, 
семейного счастья и удачи 

во всех ваших делах. 
Сообщаю, что в честь Дня строителя 

14 августа в 11 часов на стадионе «Цемен-
тник» будет проведен спортивный тур

нир четырех детско-юношеских футболь
ных команд из поселков Железнодорожни

ков, Ново-СеверИый и Цементников. 
Приглашаю вас на этот турнир поболеть 
за своих поселковых спортсменов. 

Игорь БОНДЯЕВ, 
депутат городского Собрания 

по избирательному округу № 1. 

Новинка!!! 

Ручной универсальный 
пароочиститель! 

Этот ручной ПАРООЧИСТИТЕЛЬ - ваш 
компактный помощник, который 

позволяет постоянно поддерживать 
чистоту в доме, а ваш гардероб и 

мягкую мебель - всегда в идеальном 
состоянии. 

Отличительная черта прибора - его 
крайняя мобильность и удобство в ис
пользовании. Благодаря применению 
различных функциональных насадок па
роочиститель легко ОТПАРИТ, ПОЧИС
ТИТ и ОСВЕЖИТ практически любое из
делие из ткани без всякой гладильной 
доски буквально «на весу»- например, 
разгладит и почистит шторы и занавески 
без их снятия, а брюки не только отчис
тит и отгладит, но и наведет на них 
«стрелки», в идеальном порядке будет 
также ваша верхняя одежда (пальто, кур
тки, плащи и т. д). Перед зимним сезо
ном при помощи пароочистителя можно 
легко придать первозданный вид изде
лиям из меха (головные уборы, шубы, во
ротники и т. д). Вы сможете почистить 
мягкую мебель, ковровые изделия, обра
ботать одеяла и подушки. ПАРООЧИС
ТИТЕЛЬ идеально поддерживает чисто
ту в доме. При чистке кафельной плитки, 
окон и любых предметов сложной конфи

гурации про
и з в о д и м ы й 
пар подается 
под большим 
давлением и 
проникает в 
т р у д н о д о с 
тупные места, 
у н и ч т о ж а я 
грязь, вирусы 
и бактерии на 
длительное 
время экологически чистым способом, 
без дополнительных химических препа
ратов. ПАРООЧИСТИТЕЛЬ очень удобен 
и прост в эксплуатации, незаменим как в 
доме, так и во время поездок и путеше
ствий. 

Мы гарантируем вам качество и гаран
тийное обслуживание предлагаемой про
дукции в соответствии с законом РФ 
«О защите прав потребителей». 

Гарантия 1 год. 
ЦЕНА 1500 РУБЛЕЙ. 

Каждому покупателю подарок! 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

этого уникального устройства 
состоится 11 августа 
в театре «Буратино» 

с 15.00 до 18.00, 
его можно заказать по тел. 

30-17-07. 

Новый взгляд на стирку белья в XXI веке 
Уникальное открытие российских ученых произвело 

настоящую сенсацию на рынке бытовой техники. 
Изобретена стиральная машинка на ладони! Нет-нет, это 
произошло не сегодня и даже не вчера. Уже тысячи хозяек 
по достоинству оценили это изобретение, позволившее им 

с легкостью сбросить с себя весомую часть рутинной 
домашней работы. Сегодня такая возможность 

предоставляется вам, дорогие друзья! 
Не упустите свой шанс! 

Итак, что же это за чудо - стиральная машинка на 
ладони «Бионика»? Это уникальный прибор весом всего 
250 г стирает с помощью высокочастотных колебаний. 
Забудьте про долгое кипячение и утомительное зас
тирывание! Без каких-либо механических колебаний 
наша машинка сделает ваше белье идеально чистым. 
А помогут ей в этом высокочастотные колебания, кото
рые проникают в глубь ткани и выбивают грязь изнут
ри. При таком способе стирки ваше белье не будет 
испытывать на себе никаких механических воздей
ствий (как при традиционных видах стирки). Поэтому 
вы можете стирать «Бионикой» абсолютно любые виды 
тканей (шерсть, хлопок, шелк и даже шифон), не опа
саясь за их качество. В то же время можно стирать, 
например, верблюжьи одеяла, подушки, ковровые до
рожки, рабочую и спецодежду любой загрязненнос
ти и т. п. Ваше белье не деформируется, не полиняет 
и не окрасится. Стирка «Бионикой» по плечу даже 
ребенку! Просто положите загрязненные вещи в лю
бую емкость (таз, раковина, ванна) с водой и порош
ком, опустите туда излучатель с надписью «Биони
ка» и включите блок питания в сеть. Стирка началась! 
А вы в это время можете спокойно заняться своими 
делами. О чистоте и свежести вашего белья позабо
тится «Бионика». При этом не надо бояться, что ваш 
счетчик «накрутит» лишние киловатты. Во время рабо
ты «Бионика» потребляет всего 3 Вт. Это в 10 раз 
меньше обычной электрической лампочки мощностью 
30 Вт. Кроме того, в процессе стирки «Бионикой» про
исходит дезинфекция белья. Это подтверждено про
токолом соответствующих испытаний Госсанэпиднад
зора. Функция дезинфекции просто необходима для 
тех семей, где есть больные люди (особенно с ослаб
ленным иммунитетом) или маленькие дети. 

Н Я К ЯЯ к H i ' 

Вы собираетесь в командировку, на дачу, в отпуск... 
«Бионика» - ваше спасение! Или вас просто утомила 
стирка? Отдыхайте! «Бионика» отстирает и прополо
щет ваше белье! А вы займитесь более приятными для 
вас делами... Если вы все еще сомневаетесь, тогда 
приходите к нам на выставку-продажу и убедитесь 
сами... 

«Бионика» абсолютно безопасна для людей и до
машних животных. Это подтверждено гигиеническим 
сертификатом и сертификатом соответствия. 

Мы гарантируем вам качество и гарантийное 
обслуживание предлагаемой продукции в соот
ветствии с законом РФ «О защите прав потреби
телей». 

Гарантия 1 год. 
Предлагаемая модель является лидером про

д а ж 2004 года среди аналоговых стиральных ус
тройств: 

Стоимость стирального устройства: 1500 руб
лей. 

ПЕНСИОНЕРАМ И СТУДЕНТАМ 
СКИДКИ! 

Берегите руки. 
Стирайте «БИОНИКОЙ»! 

Приобрести это полезное 
устройства вы можете 

на выставке-продаже в театре 
«БУРАТИНО» на ул. Б. Ручьева, 7а 

10 августа с 14.00 до 16.00, а также 
заказать по телефону 30-17-07. 

|П| Страховая компания 

Городская страховая компания 
Левый берег 

"Конгресс-ИТ, 
ул. Кирова, 56/2, 

тел. 24-73-19 

"Техником**. 
ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел, 24-54-08 

ДКМ 
пр. А.С.ГТушкина,19 

Правобережный район Орджоникидзевский р-н Ленинский р-н 
ОАО СК "СКМ" Магазнн"Монетка", "СКМ-Центр", 

пр. Ленина,68 
тел. 20-17-17, 21-21-13 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

ООО "Саланг" 
ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел,31 -62-55,31 -62-66 

Агентство "Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ул. Калмыкова, 7 
ул, 50 лет Магнитки, 42 

ООО "Регинас" 
ул. Советская, 160 

ООО "Азия-Авто СТО" 
(станция техобслуживания) 

ул. Советская, 160 

Студия "Магия звука" 
ул. Тевосяна,11, 

тел.35-18-22 

ОАО Страховая компания "СКМ" 

пр. Ленина, 55, 
тел.22-00-44 

ООО "Промстройресурс" 
ул. Ушакова, 35, тел.21 44-95 

Автостудия "Флекс", 
ул. Шишка, 29, 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 
фирма "Резонанс", 

ул, Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

"ВЫСОКИЙ уровень надежности' 
(свидетельство от РА *Эксперт-РА*) 

Уставный капитал 140 млн, рублей 

Время оформления документов 
на выплату-1 час 

• Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

SjjjjgJB 21 -62-10, 27-86-49 Для тех, кому важна надежность... 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ «ММ» 

35-95-86. 
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КОМПЬЮТЕРЫ 
DVD^CD 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ПРОКАТ и скидки 

8 РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

С I июля клиентам других компаний, -
ОФОРМИВШИМ ПОЛИС ОСато в СКМ - П0ДВР0К! 


