
щщ,

Еженедельная городская молодежная газета №18(75)

Новая должность
появилась в управлении по делам мо

лодежи мэрии. Человек, занимающий 
ее, будет решать проблемы ветеранов 
войны в Афганистане и участников 
боевых действий в других локальных 
конфликтах, о которых он знает не по
наслышке. Дело в том, что Сергей Си
лантьев уже давно известен в городе как 
один из лидеров объединения "афган
цев". Теперь, став обладателем офици
ального статуса, он надеется разгрести 
ворох забытых обществом "афганских" 
проблем. Позвонив ему по телефону 53- 
41-94, вы можете поделиться своими про
блемами и обратиться за помощью. И 
еще: в нашей газете появится специаль
ная рубрика, где будут публиковаться 
материалы на "афганскую" тему.
Все больше трупов

некриминального происхождения об
наруживается в городе. Только за неде
лю с 4 по 10 мая было зафиксировано 15 
случаев. В семи из их числа люди покон
чили жизнь самоубийством, в восьми - 
скоропостижно скончались из-за раз
личных заболеваний, преимущественно 
онкологических.
Бурную деятельность

развернул еще не открывшийся мо
лодежный центр "Орион" в 52-м ком
плексе. П одростки, занимаю щ иеся 
здесь, участвовали в соревнованиях по 
спортивному ориентированию в Ни
жнекамске, посвященных Дню Побе
ды, а 9 мая стали победителями город
ских соревнований по свободным ле
тающим авиамоделям.

Неизвестные в масках
с обрезами в руках напали на сто

рожей одного частного предприятия 
на БСИ. Связав веревкой троих муж
чин, преступники попытались про
никнуть в склад, где хранились кама
зовские запчасти. Но им помеш ала 
милиция. На троих неработаю щ их 
молодых лю дей заведено уголовное 
дело. При них были два обреза, охот
ничьи ружья и  патроны.

Бизнес-планы
предприятий города показывают, что 

многие из руководителей слабо разби
раются в экономике и прывыкли рабо
тать no-старинке. И совершенно неясно, 
как в таких условиях может быть достиг
нут намеченный М.Шаймиевым рост 
промышленного производства на 5-7% 
по итогом первого полугодия. В нашем 
городе, по оценкам специалистов, рост 
не будет превышать 3%.

Максимально упрощена
процедура получения льгот предпри

ятиями города, имеющими на это пра
во согласно постановления мэра. Так, на
пример, вновь зарегистрировавшимся 
предприятиям достаточно предъявить в 
мэрию справку из регистрационного 
центра о том, что они действительно 
новые - и на этом основании они могут 
не платить до 100% налогов в местный 
бюджет сроком до 3 лег.

Льготы, которые уже предоставлены 
предприятиям города, оцениваеются в 
сумму 2,5 миллиарда.

Выбросилась в окно
своей квартиры, находящейся на 12 

этаже, 40-летняя женщина. Мотивы са
моубийства пока невыяснены.

Молодежная безработица
продолжает расти. Из 12400 челнин- 

цев, которые зарегистрированы как 
ищущие работу (данные на 1 мая), 4600 
- молодые люди в возрасте до 29 лет.

Центр труда и занятости скомплекто
вал две группы, где молодежь будет обу
чаться основам предпринима етельсгва. 
Продолжают обучать рабочим специ
альностям в учебно-производственном 
центре литейного завода. В ближайшее 
время, возможно, начнет работать про
грамма "бизнес-инкубатор", также ори
ентированная На молодежь, особенно на 
наиболее предприимчивую ее часть.

Женщины озверели
- только так можно описать ситуацию, 

в которую угодил 20-летний рабочий 
ПАТП. В 5 комплексе нового города три 
неработающих женщины 39, 28 и 27 лет 
избили молодого человека и отобрали 
у него без малого 2,5 миллиона рублей 
Происходило все средь бела дня. Озве
ревших баб отловили спецназовцы.

Милиция и ЗАГС
проводили в четверг "День семьи" 

в ДК КА М А За. С толь лю бопы тное 
сочетание организаторов мероприя
тия вы звано, очевидно, тем , что в 
последнее время сотрудники мили
ции стали  чащ е р азвод и ться  и их 
руководство стало задумываться над 
тем, как улучшить психологический 
климат в милицейских семьях.

Фестиваль "проба пера”
в котором принимают участие начи

нающие и молодые журналисты города, 
завершается. Окончательно его итоги 
будут подведены в воскресенье, 19 мая, 
в МЦ "Шатлык”.

Выгорела квартира
в 30 комплексе. Под утро 14 мая про

изошло короткое замыкание в сети и 
огонь полностью уничтожил все, что на
ходилось в двухкомнатной квартире. Ту
шили пожар внушительные силы - це
лых 8 пожарных автоцистерн.

Крутой наезд
на 44-летнего мужчину совершили 

два юноши - неработающий и воен
нослужащий. Угрожая расправой, воз
ле универсама №110 у него требовали 
"миллиончик" подобно герою Ильфа 
и Петрова. Обоих "Паниковских" схва
тили гораздо более крутые ребята из 
"шестого" отдела.

Бабушка сдала ружьё
В Боровецкий ОВД. 66-летняя пожи

лая женщина добровольно принесла в 
милицию охотничью двустволку 16 ка
либра.

Становится популярным
предъявление липовых справок в го

родской центр занятости На прошлой 
неделе сотрудники отдела по экономи
ческим преступлениям поймали 20-лет- 
нюю девушку, которая, пользуясь такой 
бумагой, получала пособие по безрабо
тице целых пять месяцев.

" 0 6 n o M o f f ' -
так называлась "газета для тех, кто 

ум еет читать", издававш аяся очень 
скромным тиражом на семинаре, про
водившемся в начале недели Камским 
региональны м  ф ондом м олодеж и 
"И нтеллект" в молодежном центре 
"Шатлык". Из "обломовского" бюлле
теня мало что ясно, но, кажется, "Ин
теллект" всерьез готовится к лету.

Х о р у  М а л ф у р у !
j j j f  w  I f  Щ 0Г

П ятница, 17 м ая  1996

Д Л Я  А В Т О М О Б И Л Я  « К А М А З »

В условиях строжайшей конспирации совершенно сек
ретно 13 мая наш город посетила одна из лучших альтер
нативных групп страны - "Ногу свело".

Отсутствие рекламы и новость о проведении их кон
церта, запущенная в довольно узкий 
круг за день до выступления не по
мешали собрать половину танцзала 
"Автозаводца".

Тусовка представляла собой пре
имущественно молодежь из околоте
атральных кругов.

Всем подошедшим к началу кон
церта пришлось промаяться на ули
ц е  ч а с . П о с л е  з а п у с к а  в  ф ойе, а д 
м и н и стр ац и я  о б ъ я в и л а , ч то  нуж но 
п о д о ж д а т ь  ещ е м и н у т  т р и д ц а т ь , 
п о к а  м у зы к а н т ы  б у д у т  п и ть коф е, 
ст о л ь  н ео б х о д и м ы й  им п о сл е  12-ча- 
с о в о й  в ы м а т ы в а ю щ е й  д о р о г и  из 
С а м а р ы .

О т  н е т е р п е н и я  п у б л и к а  у ж е  
п р и т о п т ы в а л а  и н а п е в а л а  с в е л о н о ж с к и е  п есен к и .

Н е д а в а я  н ар о д у  з а с т о я т ь с я , его  за п у сти л и  в  з а л  и 
д л я  р а з о г р е в а  у стр о и л и  д и ск о т е ч к у .

Шумно встретив все же появившуюся команду, тусов
щики продолжили отплясывать, корчиться, трястись (от 
каждого - по способности) еще более весело, радостно 
крича и хлопая по окончании каждой песни.

Пик буйства пришелся, конечно, 
на "Хару Мамбуру". Зал сказал, кри
чал, пел и требовал повторения.

1 час 10 минут не удовлетворили 
никого, не все песни были спеты , а 
исполненные композиции представ
ляли собой сокращенный вариант.

И все-таки все были довольней так 
оторвались под милые, родные шизо- 
в ы е  песни!

В пр очем , к ассеты  и диски п окупа
лись слаб о.

С а м о е  см еш н о е в это й  и стор и и : 
ц ен а б и л ета  (8  т ы ся ч  р у б л ей ) и т о , 
ч то  кон ц ер т б ы л  к у со ч к о м  п р ед вы 
бор н ой  к а м п а н и и  Е л ь ц и н а , т а к  ж е 
к а к  и п р и езд  Л а д ы  Д эн е , в  отли чи и  

от  "Н о г у  с в е л о "  в с е  ж е н ем н ого  заи кн у вш ей ся  о в ы б о 
р а х  -  "г о л о с у й т е , если  х о т и т е " .

Луш а КРОТКАЯ

Р ен А в т о С т р о й
П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н А Я  Ф И Р М А

ПРОДАЖА:
в  (8552) 53-31-74, 57-67-04, 
57-72-58

ПОКУПКА:
(8552) ” -64-21, 57-72-95 

факс 57-52-34

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ!

СУДОРОГИ ДЛЯ ВСЕХ, ПРИШЕДШИХ НА 
х ш р ш к т  ПРОГРАММУ WI7 ШЛО"



2 «Три i очки»

в о к р у г  Д А  о к о л о

КВНу нужен организатор
2  мая прошла финальная игра К В Н , в которой встретились команды из 25  

школы "О пять 2 5 "  и педколледжа -  "Е ралаш ”.
В  качестве гостей выступили представители технического колледжа КА

МАЗа "Челнинские пингвины”, сборная города и "Санта-Коммерсанта" ком
мерческого лицея.

Выиграли школьники, но больше всего смеха и аплодисментов сорвали 
Челнинские пингвины”, достигшие в игре наиболее высокого уровня.

Главная проблема челнинского КВН а заключается в том, что в движении 
задействовано мало учебных заведений, слабое участие принимают ВУЗы.

Для активизации движения КВН управление по делам молодежи мэрии 
готово рассмотреть любые предложения, помочь с организацией команды и 
оказать материальную помощь.

Хорошая новость для безработных веселых и находчивых: на работу тре
буется человек, готовый заниматься организацией и проведением игр КВН.

С КАНД АЛ Ы

Несколько добрых слов
С  воссоединением "Битлз” можно сравнить концерт группы "Э П Ф " 5  мая 

в "Оранжевых дверях”.
Как иначе трактовать ту щепетильность, с которой отбирали достойных 

посетить это грандиозное мероприятие. Один наш недостойный корреспон
дент получил в подарок от неких молодых людей, исполнявших функции то 
ли контролеров, то пи секьюрити, несколько добрых слов и не был допущен 
на концерт, что дает основание сделать вывод о высокой популярности вы
шеозначенного коллектива - даже для корреспондента газеты, регулярно зна
комящей читателей с тусовочными новостями, места не нашлось.

M E D IA

Мэр и пресса
6  мая мэр города пригласил редакторов городских средств массовой ин

формации и поздравил их с  профессиональным праздником.
Р.Алтынбаев поблагодарил журналистов за  их работу, по мнению мэра, 

городские СМ И достаточно объективны, в том числе и в критике. Некоторые 
же публикации о Набережных Челнах в казанских газетах, по его же словам, 
связаны прежде всего с вопросом собственности.

Мэр достаточно оптимистично настроен по отношению к будущему Чел
нов. Он считает, что город уже почти прошел самый тяжелый период, кото
рый еще только предстоит другим промышленным центрам. Уже в ближай
ше? время ожидается некоторая финансовая стабилизация на КАМАЗе, свя
занная с заказами ряда министерств.

Что же касается сугубо молодежной тематики, то во время пресс-конфе
ренции журналисты узнали о готовящейся программе поддержки молодоже
нов и возможности появления в городе финала М ГУ.

Кураж но -журналистски
Во вторник вечером в молодежном досуговом центре "Ш ятлы к" был жур

налистский кураж.
Пресса, ТВ и радио отмечали свой профессиональный праздник и впер

вые собрались в таком составе: в зале были представители как старых, так и 
преждевременных, по чьему-то выражению, средств массовой информации.

Примечателен сам факт сборища, поскольку за  столиками сидели люди, 
работающие в сфере, где воцарилась жесточайшая конкуренция. Однако, это 
не помешало им задавать друг другу довольно дурацкие вопросы и взахлеб 
травить анекдоты (последнее удавалось лучше всего "ТВ-Чедны").

П О Л И ТИ К А

Каждому тувивщ - партию. Или газету
П о приглашению союза татарской молодежи "А затлы к” в Набережные 

Челны приехал одни нз лидеров Народного Фронта "Х остуг-Т ы ва” с  труд
нопроизносимым именем Чькымаа Дамдынган Байындьюглы.

По словам гостя, Республика Тува сегодня политизирована как никакая 
другая. Н а 320 тысяч жителей Тувы здесь издастся 48 различных газет, заре
гистрировано 65 общественно-политических организаций. В Туве практичес
ки нет промышленности, республика занята животноводством - на этой поч
ве местные жители часто конфликтуют с монголами - граница с этой страной 
здесь достаточно условна.

Политизированность Тувы, где коренное население составляет 65%  от 
численности, происходит отчасти из-за конфликта исполнителей и законода
телей властей, или, как говорят сами тувинцы, "белого” и "желтого" домов.

СПОРТ

Очень спортивное мероприятие
П р е д сга в т е ж  спорткомитетов из городов республики посетили 15  мая объ

екты физкультуры и спорта мэрии Набережных Челнов.
Угощались бутербродами, лимонадом, чак-чаком, кофе, предлагаемыми 

хозяевами спорткомплексов, дошкольных и учебных заведений. Заодно зна
комились с условиями, интересовались финансовой обстановкой.

Особо отличилась школа-гимназия N 45. Там были выставлены дежур
ные с красными повязками, устроено мини-представление.

Прервав "марафон" для обеда, высокие гости окончили свой рабочий день 
на заседании коллегии в мэрии.

КО НЦ ЕРТЫ

Почти до кипения
Три дня подряд с  10 по 12 мая презентовали себя "Brothet & Sister M ario".
Уровень и вокал приятно удивили и разогрели зрительный зал почти до 

кипения: публика хлопала, свистела, улюлюкала. Отдельные личности лево
го характера работали на подганцовках, радуясь возможности поплясать.

Как обычно, задавались впросы, за лучший была подарена кассета с за
писью первого альбома BSM .

А  Б И  Т  У  Р  А  «Па. но если бы у них была шерсть!»

НЕ ДАВИ НА ЖАЛОСТЬ,
если решился соврать

Знания на устном экзамене, 
быть может, и не помешают, но 
это еще далеко не все. Препод
аватели (за редким исключени
ем) не кусаются, им не нужна 
ваша агония, им просто надо
едает целыми днями слушать 
одно и то же. Постарайтесь их 
понять! И если вы сумеете выде
литься из массы испуганных 
бубнящих абитуриентов, вам 
запросто простят и забытую 
дату, и неверно написанную 
формулу.

1. Не будьте равнодушны к 
тому, что говорите! Используй
те мимику, играйте интонация
ми, можете отчаянно размахи
вать руками (стараясь, конечно, 
не сломать мебель), - короче, вся
чески показывайте свою увле
ченность именно этим предме
том. Сейчас в вузах остались 
только те, кто искренне любит 
свое дело, и им приятно будет 
почувствовать родственную 
душу.

2. Даже если весь ответ кра
сиво и стилистически верно за
писан, постарайтесь поменьше 
смотреть на бумажку. Экзамена
торам надоели склоненные ма
кушки, они хотят видеть глаза 
отвечающего. Смотрите им в

лицо, улыбайтесь! Честное сло
во, они совсем не страшные. 
Выучите свои записи, но не за
зубривайте, ответ должен быть 
похож на импровизацию. Это 
наиболее полезно в том случае, 
когда вам все-таки удалось спи
сать. А в качестве доказательст
ва своих познаний можете до
пустить незначительную ошиб
ку, а потом быстренько, не за
глядывая в бумажку, ее испра
вить. Неизменно превосходный 
результат!

3. Не давите на жалость! Ис
тории про сломавших руку ба
бушек и только-только родив
ших жен не помогут, преподава
тели знают их наизусть. У боль
шинства экзаменаторов давно 
выработался иммунитет на умо
ляющие глаза, и поразить их 
может только нечто совсем вы
дающееся. Но такие экспери
менты лучше ставить на стар
ших курсах - намного меньше 
риск с треском вылететь из ауди
тории.

4. И, наконец, анекдот, пол
ностью отражающий правиль
ную тактику на экзамене.

Студенту-биологу в ночь пе
ред экзаменом явился призрак 
его покойной бабушки. "Учи

ш естой билет!" - пророкотал 
призрак. Студент послушался и 
выучил все-все про блох.

И вот - экзамен. Дрожащей 
рукой вытянул билет... Ох, кош
ки! "Ну кошки - это такие до
машние животные, у них четы
ре лапы, они любят молоко и у 
них есть шерсть. А в шерсти у 
них часто заводятся блохи..."

Преподаватели слушали его, 
слушали, вроде хорошо отвеча
ет, но что-то тут не то. При
шлось бедному студенту-биоло
гу тянуть еще один билет. Черт 
бы побрал эту бабашку - соба
ки! "Ну, собаки - это такие до
машние животные, у них четы
ре лапы, они покрыты шерстью. 
А в шерсти у них часто заводят
ся блохи..."

Преподаватели снова ниче
го не понимают. Хорошо все, 
правильно, но что-то не так. 
"Тяните еще один билет". Луч
ше бабушка никогда не встре
чала дедушку, ибо в билете - 
рыбы! "Ну, рыбы - это такие 
ж ивотны е, ды ш ат ж абрами, 
живут в воде и... и... и у них нет 
шерсти... Ох! Да, но если бы у 
них была шерсть!

Екатерина ГРИГОРЬЕВА  
("КП")

С Т У Д Е Н Т Ы

4 апреля НГПИ стал своеобразным 
центром студенческой активности. 
Судите сами: сразу же после первой 
"пары" начала свое действие VI науч
но-практическая конференция, на ко
торой представили свои доклады и 
научные работы студенты всех фа
культетов, по окончании конферен
ции состоялась учебно-технологичес
кая игра "Будущий директор школы". 
Корреспонденту"..." удалось побывать 
на этой программе и побеседовать с ее 
участниками и гостями.

Еще не утихли споры вокруг до
кладов, еще не сказаны были послед
ние медлительные речи преподавате
лей, подводящие итог конференц ии, 
а акт овый зал  главного корпуса 
НГПИ уже был заполнен до отказа. 
Как известно, студент может вы
учить китайский язык за  три дня.

Поэтому не стоит поражаться вы 
носливости тех учащихся, которым 
пришлось, зачитав свой доклад в од
ном корпусе института, тут же бежать 
в другой, дабы принять участие в игре. 
Впрочем, автоматический "зачет" всег
да был хорошим стимулом к любым 
забегам.

Игра началась с интеллектуальной 
разминки: в зал бросались короткие 
вопросы - определения из области пе
дагогики, и тем, кому удавалось до
браться до микрофона, было дано 
полное право блеснуть эрудицией.

Остальная же часть конкурсной 
программы было отведена под "до
машние заготовки". Каждый из учас-

тующих факультетов представил свои 
варианты художественной компози
ции "Красота, лю бовь, гармония” и 
педагогичесих миниатюр "Педсовет" и 
"Опять двойка!" Дополнительно оце
нивались красочно выполненые газе
ты "1 день из жизни директора ш ко
лы" и букеты сухих искусственных цве
тов, преподнесенные в подарок жю ри 

По истечении четвертого часа игры 
был объявлен и тог 1 место - геогра-

БУДУЩИЙ
ДИРЕКТОР
Ш К О Л Ы
фак, 2 место - филфак, 3 место - пед
фак. Тем и закончился конкурс "Буду
щий директор школы", плавно пере
шедший в соревнования факультетс
ких команд. У любой медали две сто
роны, у любой программы их как ми
нимум три.

Итак, точка зрения гостей игры 
- студентов педколледжа...

- Сценарий программы следовало 
бы доработать, ведь жизнь директора 
школы состоит отнюдь не из домаш
них заготовок. Собираясь на эту игру, 
мы рассчитывали увидеть яркое сорев
нование лидеров, поставленных в раз

личные (можетбыть, экстремальные) 
ситуации. То, как ориентируются в 
них будущие директора, и показало бы 
их подлинное педагогическое масгер- 
ство. В педколледже подобные прю- 
граммы прюводятся достаточно часто 
и имеют большое практическое значе
ние для студентов.

А теперь - умение участников 
игры:

- Апрель и май - сложное для нас 
время. Надвигается сессия, приближа
ются аттестационные контрольные 
работы по всем предметам, поэтому и 
подготовка к игре была напряженной. 
До самого последнего момента мы не 
знали, что конкретно будет входить в 
прю грамму. До сих пор остается загад
кой, зачем будущему директору ш ко
лы умение составлять сухие букеты. 
Это, конечно, можно объяснить тем, 
что в человеке все должно быть пре
красным.

По мнению организаторов про
граммы

- Игра удалась. Студенты показали 
высокий урювень знаний. Хотелось 
бы, чтобы они донесли их до государ
ственных экзаменов. Их участие в кон
курсе показало обилие интересных 
идей и категоричное отрицание авто
ритарного стиля руководства. Будем 
надеяться, что из наших студентов 
получатся хорюшие директора школ.

Игра закончена, уроки получены, 
интервью взяты. А мне хотелось бы 
искренне пожелать всем студентам ус
пешно добраться до зачетов и экзаме
нов и благополучно пережить непри
ятную прюцедуру сессии.

Т.МАуЗЕР

П Р А В А

Могу ли я, отец ребен
ка, получить отпуск по 
уходу за ним до достиже
ния им трехлетнего воз
раста? //.Федоренко.

Да, такой отпуск может 
быть использован полностью 
либо по частям не только от
цом ребенка, но и бабушкой, 
дедушкой, другими родствен
никами, даже опекуном, фак
тически осуществляющими 
уход за ребенком.

Вторично вышла замуж, 
живу в семье мужа, он согла
сен взять к нам моего ма
ленького ребенка от первого 
брака, который сейчас жи
вет у бабушки. Однако свек
ровь категорически возража
ет, она не любит детей. Ка
кие у меня права? Н.Демь- 
яненко.

Маленького ребенка модно 
поселить у себя и без согла
сия других членов семьи или 
совмествно проживающих в 
квартире лиц.
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З Н А К О М С Т В А

т ,  п о д р у г а ,  п о с м т  т  меня
Подните руки те, кто "за". 

Правильно! Выбирайте улич
ные знакомства, самые лучшие 
знакомства в мире!

Знакомство знакомству - 
рознь. Но это всегда начало 
дальнейших отношений. В том 
числе интимных.

Посему, строить глазки сосе
ду или коллеге не рекомендует
ся. Любовь когда-нибудь про
йдет, и вы будете чувствовать 
неловкость в обществе друг дру
га. Еще один неприятный мо
мент - информированность о 
прош лом ваш его приятеля, 
большой крут общих знакомых 
- тоже не подарок.

Лучший вариант приобрете
ния любовника или просто дру
га - знакомство на улице.

Доброжелательные подруги 
не станут доверительно нашеп
тывать какой роман у него был 
с Таней (Катей, Леной), а когда 
отношения сойдут на нет, не 
придется сталкиваться с люби
мым когда-то человеком во дво
ре или на работе.

Уличное знакомство ни к 
чему н е ,обязывает. Можно при
ятно провести вечер и больше 
его не повторять. Бывает, что 
неосторожность и легкомыслен
ность приводят к трагическим 
последствиям - свадьбе.

Труднее всего в любом деле - 
начать. Вовлекая в беседу при
глянувшуюся девушку, в основ
ном, используют общепринятые 
приемы: "Который час?", "Мож
но с вами познакомиться?", "Де
вушка, вашей маме зять не ну
жен?"

Знакомый парень открыл 
один из своих способов знаком-

000

сгва: спрашивая "У вас молотка 
не найдется?", почти всегда new 
лучает ответ: "Зачем?" Вот и по
палась жертва. Главное - втянуть 
в разговор.

Охотнее знакомятся девуш
ки, находящиеся в компании 
подруг. Массовость раскрепо
щает, делает объект для знаком
ства более доступным. Соответ
ствующий настрой создает ве
чернее время, утро и день менее 
располагают к общению со вся
кими проходимцами.

Не совет, а просьба ко всем: 
оставайтесь собой при первой 
встрече. Наигранность, жела
ние показаться интереснее, ум
нее и круче вызовет скорее ус
мешку и выставит вас не в луч
шем свете.

Один из решающих момен
тов - добиться продолжения 
встречи.

Две подруги, решив провес
ти вечер в обществе ребят, со
вершали променад к ДК КАМА
За. Дойдя до дворца, и, никого 
не встретив, разочарованно 
вздохнули: "ОпоздалиГ" На об
ратном пути молодой человек 
попытался составить им компа
нию, но определенного ответа 
не получил и, не желая быть на
вязчивым, оставил девиц в по
кое.

"Нет" почти всегда значит 
"может быть", а если девушка 
мнется, не решается ни на что, 
вас можно поздравить с побе
дой.

Девчонки, забудьте свое пу
ританское воспитание и дайте 
шанс тому, кто этого добивает
ся. А вдруг?..

Ольга АРМИНЕН

П Р О Г У Л К И  П О  С Е К С - Ш О П У

"Я  пришел в некую плоскость 
бытия, где ничто не имело значе
ния, кроме настоя счастья, вски
пающего внутри моего тела".

В.Набоков "Лолита"

Каждый второй считает себя 
очень даже ничего, или даже вели
колепным в постели, зная несколь
ко поз, и, допуская нечто, непри
емлемое в кругу пацанов.

О том, что, посетив секс-шоп, 
можно разнообразить, сделать бо
лее волнующей и насыщенной 
половую близость, редко кто заду
мывается.

В салон "Интим" ходят погла
зеть, похихикать. Считается, что 
подобные магазины - для одино
ких, неудовлетворенных. "Зачем 
жене искусственный фаллос? На
стоящего что'ли не хватает?" Мо
жет и хватает, но игра вносит в от
ношения супругов изюминку, заво
дит партнеров. Кроме различных 
приспособлений (вибраторов, 
ф аллопротезов, вагин, помп, кукол 
и т.д.) есть препараты, воздейству
ющие на эмоциональное, физичес
кое состояние, способные снять 
усталость, привести в "готовность", 
продлить половой акт.

Любовная связь начинается с

вия вызывают сильное повышение 
уровня влечения, усиливают чув
ствительность, ликвидируют ско
ванность, поддерживают любо
вную готовность, предотвращают 
неожиданность.

"Афродизиакум ("Ctail") содер
жит в каждой капсуле сильную 
дозу резко воздействующих компо
нентов.

"Сексуальный стимул" действу
ет возбудительно с молниеносным 
эффектом.

'ТЕорошок любви и секса" име
нуется также лекарством для по
тенции, вводит в упоение.

Плохое настроение и неже
лание сводят на нет люб ую лю
бовную связь, вносят раздор, 
непонимание в отношения суп
ругов. Средства действуют на 
организм с активирующей и 
поддерживающей функцией и 
"с головы до ног вы будете на
строены на любовь".

В следующем номере - "Мужс
кие проблемы" и как с ними справ
ляться.

О л е с я  А Н Д РЕЕВА

З А М Е Н Ы

Некоторые абитуриенты, чтобы активизиро
вать перед эк зам ен ом  ум ственную  деятел ь
н ость, накачиваются транквилизаторами. П о 
чему этого  не надо делать?

Н ейротропное средство аминазин, а  такж е релани- 
ум и тазепам сним аю т страх, беспокойство, нервное на
пряжение перед публичными выступлениями. Но все 
эти  лекарства обладаю т по меньш ей мере двум я-тр е
мя, а то  и пятью -десятью  побочными действиями. Сна
чала они улучшают эмоциональное состояние, но пос
ле приводят к  общ ему переутомлению, усталости... С о
стояние, когда человеку кажется, что он сильный, все 
знает, все умеет, - на самом деле лиш ь эйфория.

Таких средств, которые реально повы ш аю т ум ствен
ную акти вн ость, не сущ ествует. Кроме того, человек, 
однажды попробовав, имеет больш ие ш ансы ещ е и ещ е 
прим ен ять сти м уляторы . Для того, чтобы  повтор ить 
ощ ущ ения от принятия наркотика, необходимо регу
лярно увеличивать дозировку.

М ногие, чтобы  не спать, употребляю т кофеин. П о
лучается эф ф ект бессонницы: человек и заснуть, и ра
ботать не м ож ет. Вряд ли то , что он сделает этой ночью , 
будет иметь полож ительные результаты.

А вот студенты  М едицинской академии рассказали 
нам, что кофеин является наиболее популярным пре
паратом и продается в любой аптеке в ампулах и таб
летках. Кофеин действует очень целенаправленно - рас
ш иряет сосуды головного м озга, но уменьш ает крово
обращ ение в сердце и конечностях. (Если вам надо сда
вать экзамен по физической подготовке, то  кофеин луч
ш е не приним ать.) После того, как возбуждаю щ ее дей
ствие коф еина заканчивается, студент начинает "тор-
м п ч и т к 11

Татьяна АДРИАНОВА  
(По материалам "КП")

П О Ч Т А

по Ком ЗВОНИТ

О Н  З В О Н И Т  П О  ТЕБЕ
Появилось ли бы вообще это пись

мо, если бы не помощь "сообщников". 
Кто был в горах, тот знает - до
статочно камешка...

Открываю дома новый номер на
шей молодежной газеты «...» и вновь 
натыкаюсь взглядом на эти "жем
чужины" человеческой мысли, эти 
"откровения" под рубрикой ”Сообще
ния". Читаю: "Слушай, BATMAN, с 
каким удовольствием я буду бить 
тебя по голове кирпичом, никто и 
подумать не может о таком удо
вольствии. Metallik". "Metallik, луч
ше грызи ногти на ногах, чем пи
сать сообщения в газету «...» BAT
MAN".

”Я  - Подлая Крыса! Слышали!1! 
Крыса! Крыса! Подлая крыса! Раз_ 
два., т р и и  вы превращаетесь в 
Крысу”. Без подписи.

Что это? Где я? В кошмарном 
сне? Или это стенограмма беседы в 
сумасшедшем доме? Ясное дело, что 
этого можно не читать, закрыть 
газету или вообще ее не покупать. 
Но сколько можно закрывать глаза, 
мы же не сомнамбулы, чтобы жить 
с закрытыми глазами?!

Если бы это было только их лич
ное дело, можно было бы только■ 
пожалеть их. (Почему пожалеть - 
поясню - это не милая беззабот
ность, детские шалости, это просто 
сон разума. А сон разума рождает, 
всем известно кого - чудовищ. В го

лове пусто не бывает, как и нигде в 
природе. Если там нет здравых 
мыслей, появляется подобный му
сор - читай выше. Где света нет, 
царствует тьма). Но в том-то все 
дело, что когда кто-то возвращает
ся домой в цинковом гробу, кто-то 
на всю жизнь остается инвалидом, 
а у кого-то вместо дома - пепели
ще, веселье нашей беззаботной чел- 
нинской молодежи, страдающий от 
безделья подобным образом, выгля
дит дико. Не потому ли нет конца 
гражданской войне, что, когда нас 
превращают в пушечное мясо, мы 
”.грызем ногти” и дуреем под бесно
ватый технорок? Может, хватит 
позволять делать из себя идиотов? 
"По ком звонит колокол? Он звонит 
по тебе". Вину, которую я тоже ис
пытываю за происходящее в нашем 
общем доме, ни на кого не перекла
дываю. Почему-то и мне стыдно 
перед теми, кто посыпает сегодня 
голову пеплом, не смогу я выдер
жать их взгляд. Поэтому ни в чем 
не упрекаю этих ребят - не вина 
молодежи, что ей помогли такой 
стать, просто спрашиваю себя в ко
торый раз: когда этот страшный 
сон кончится, когда же мы выйдем 
из темноты, в которой блуждаем?

С уважением старшина 
2 статьи запаса 

Марина Зубарева 
29.04.% г.

Л У Ш К И Н Ы  Б А Й К И

Протерев го
лову тонким, 
приторно пахну
щим платком, де
вушка встряхнула скальп и натя
нула его на лысину. Придирчиво 
оглядев себя в зеркале, юная леди 
осталась довольна: густая шапка 
пепельных волос хорошо облега
ла череп и в прохладную погоду 
служила головным убором.

После тифа не все умирают. Ка
кие еще доказательства? Посмот
рите на улицу! Находчивые дамы

П О С Л Е  Т И Ф А
уже успели немно
го отрастить воло
сы после болезни и 
парики сменились 

кудрявыми хвостами различных 
расцветок. Белые, черные, кашта
новые шиньоны могучими блестя
щими каскадами ниспадают на 
хрупкие и не очень спины своих 
хозяек.

Спасибо тебе, милый скальпик, 
спасающий половину женского на
селения города от обнажения пле
ши, лысин и лишайных пятен!

М Е Ж Д У  Т Е М

T tfU K C
Пять изнасилований за день 

совершил маньяк в Нижием 
Ногороде. Жертвами преступ
ника стали мальчики в возрасте 
7-8 лет.

У милиции имеются приметы 
и фоторобот насильника, но 
показывать его местному теле
видению не решаются из-за бо
язни самосудов.

Трби& ийбл
40-летняя жительница Мы

тищ решилась на чудовищный 
поступок: из окна квартиры на- 
ходящйся на 8 этаже она вытол
кнула своих троих детей и вы
бросилась сама.

Дети госпитализированы, 
женщина скончалась в больни
це от полученных травм.

Американской компанией 
"Wrigley" начато строительст
во первого в нашей стране за
вода по выпуску жевательной 
резинки этой фирмы.

Суровые меры по благоус
тройству и санитарному состо
янию города принимаются в 
Волгограде.

Каждой семье будет разреше
но держать не более одной со
баки или кошки. При появления 
у домашних любимцев потом
ства участь малышей предлага
ется определить в течение трех 
месяцев. Остальные пункты 
правил - это также запреты, на
рушение которых будет карать
ся крупными штрафами.

Расквартированный в Барна
уле полк патрульно-постоваой 
службы устроил забастовку, от
казавшись выходить на работу 
и пикетируя здание УВД.

Причина знакома всем - не
выплата заработной платы в те
чение трех месяцев.

/K o u c e fc H u tc u
Обманули сами себя два про

давца фальшивых купюр.
Встретившись в одном из 

ростовских банков, один сбыл 
своему покупателю фальшивые 
"зеленые", другой - "деревян
ные".

Усомнившись в подлинности 
долларов, мошенник устроил 
разбирательство, к которому 
присоединились сотрудники 
милиции.

О ъ а и & с г г

Трагедией окончился отдых 
одной московской семьи на 
даче. Суп, приготовленный од
ной из женщин, был приправ
лен аммиачной селитрой, при
нятой по ошибке за поваренную 
соль.

Глава семейства, 65-летний 
сотрудник Росгосцирка, скончал
ся, остальных удалось спасти.

Три Месяца подвергался истя
заниям москвич, обнаруженный 
в одной из квартир сотрудника
ми милиции.

Требуя переоформления 
жилья на себя, мучали мужчину 
двое, один из них - брат потер
певшего.

‘З и Ю ф & Н и е

Не досчитались одного за
держанного в райотделе мили
ции Воронежа. Как показало 
следствие, 45-летний мужчина, 
доставленный накануне в отде
ление, скончался от зверских 
побоев двух дежурных. Труп 
милиционеры вывезли за город 
и сожгли.

V



«Три I ом км

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Напоминаем, что в нашей газете бесплатно при

нимаются только объявления частных лиц. Стои
мость публикации объявлений предприятий и ор
ганизаций -1 0 0 0  рублей за слово. Стоимость выде
ления текста объявления шрифтом или рамкой -  
10 тысяч рублей.

I
В н и м а н и е !

Все объявления принимаются 
ТОЛЬКО НА КУПОНАХ!

Вырежьте и заполните купон (см. стр. 6).
<

Редакция больше не принимает
бесплатные объявления по телефону.

•  •  •

Текст одного объявления должен вмещаться в 
один купон. Объявления, написанные на листочках, 
бумажках, клочочках и купонах не из нашей газе
ты печататься не будут.

Редакция оставляет за собой право не публиковать объ
явление, содержание которого противоречит законам или 
может повредить репутации редакции.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН на 
Наб.Челны
в г-Агидель на Наб.Челны. Разменивается 2- 
комн .кв. Предлагать варианты. Тел. 52-67-19, 
57-31-05.
е М енделееве* на Наб.Челны. 2-комн.кв, 28,7 
кв.м, дом кирпичный, новый, 2 /5, в центре 
города, кухня 9 кв.м, застекл. балкон-лоджия 
на равноценную квартиру (оплата по догово
ренности) . Обращаться: Новый город, 2/11 кв. 
176, с  18 до 20 час.
в Пос.Славинск Калининградской области на 
Наб.Челны. 3-ком н. благоустроенная прива
тизированная кв., 43 кв.м, 2-й  этаж, кухня 9 
кв.м, две лоджии, телефон, рядом с домом - 
садовый участок, гараж, сарай. Рассмотрим 
любые варианты. Тел. в Челнах: 49-88-90. Или 
письм енно: 238222 Калининградская обл.,
Г вардейский p -он, пос.Славинск, ул.Мира, д.2 
кв.2, Сунгатуллиным.
•  р.п. Камские Поляны на Наб.Челны. 4-комн. 
благоустроенная кв., приватизированная, 3 
эт., 2 балкона на 3-конм.кв. Тел. 52-68-76.
е Кривой Рог (Украина) на Наб.Челны. 1- 
комн.кв. на равноценную. Тел. 53-27-59, п о с 
ле 17 час.
в Нижнекамск на Наб.Челны. 2-комн.кв., 5/5 
на равноценную. Тел. 56-53-10. 
е Срочно, 3-комн.кв. в Альметьевске на 2- 
комн.кв. в Альметьевске и 1-комн.кв. в Чел
нах. Тел. посредника: 58-48-70.
•  Уфа на Наб.Челны. 1-комн.кв. в новом кир
пичном доме, 5 /1 0 ,1 8 /3 4  кв.м, лоджия 6 кв.м, 
ж елдве рь  на 2-ком н.кв., 1 этаж не предла
гать. Тел. 5 8 -43-67 .
в Ревда (Свердловская обл.) на Наб.Челны 
или др. города республики. 2-комн.кв. на рав
ноценную. Обращаться: ЗЯБ, 19/36 кв.З, тел. 
49-75-61.
е Красноармейск (Саратовская обл.) на На
б.Челны. 3-комн.кв. +  капитальный гараж на 
3-комн.кв. Предлагать варианты. Тел. 59-33- 
41.
е Нижнекамск на Наб.Челны. 1-комн.кв., 7 /9  
на равноценную. Тел. 59-31-89. 
в З аинек на Наб.Ч елны  или Е лабугу. 2 - 
комн.кв. с  телефоном на 4-м  этаже кирпич
ного дома -г сад-огород на равноценную . Тел. 
в Заинске: 2 -19-53 , после 19 часов, 
в Удачный (Якутия) на Наб.Челны. 2-комн.кв., 
65 кв.м, кухня 12 кв.м, холл - 11 кв.м на рав
ноценную. Район высоких и стабильных зара
ботков. Рассмотрим варианты. Тел. 58-79-85 
или писать по адресу: Республика Якутия, 
г.Удачный-1, д.7 кв.31, Нафиковым.
•  Златоуст Челябинской обл. на Наб.Челны. 
2-комн. приватизированная кв., 2 этаж, бал
кон, телефон на 2-комн. или 1-комн.кв. Воз
можны варианты. Тел. 56-30-45, после 18 час.

МЕЖДУГОРОПНИЙ ОБМЕН из 
НаблГелнов
в Наб.Челны на Ижевск. 3-комн.кв. с  теле
фоном на равноценную или частный дом + 
квартира. Предлагать варианты. Тел. 46-30- 
69 (Челны), 20 -02-36 (Ижевск), 
в Наб.Челны на Воронеж. 1-комн.кв. +  учас
ток в Наб.Челнах на 1-комн.кв. или частный 
дом. Обращаться: 26 /04 кв.369, тел. 54-78- 
30.
в Наб.Челны на Пермь. 3-комн.кв. с  телефо
ном, кирпичный 9-этажный дом, 6 этаж на 
равноценную. Варианты. Тел. 46-96-57.
•  Наб.Челны на Ярославль или на Пермь. 3- 
комн.кв. с  телефоном, 6 /9 , кирпичный дом. 
Варианты. Тел. 46-96-57.

О БМ ЕЮ Щ ЬЯ  ВНУТРИ ГОРОДА
•  Частный дом  в п.Красные Челны на 2 - 
комн.кв. или 1-комн.кв. +  доплата. Тел. 46- 
90-43, в любое время.
•  4-комн.кв., 1/5, застлодж ия, погреб, теле
фон на 2-комн.кв. +  доплата. Тел. 54-13-96.
•  4-комн.кв. на 2-комн. и 1-комн.кв. 3 /5 , жел. 
дверь, заст. балкон. 1-й и последний этажи 
не предлагать. Обращаться: 51/01 кв.156, ост. 
"Татарстан*, после 16 час.
•  4-комн.кв., 3 /5 , Новый город на 3-ком н. и 
1-комн.кв. или 3-ком н. и м /с  (в 2-комн.кв.) 
Предлагать варианты. О бращ аться: Новый 
город, 3 /12  кв .5, после 15 час.
•  3-комн.кв., 47 к-с на 2-комн.кв. и м /с  или 
доплата. Т е л .56-75-08.
в 3-комн.кв. (51 к-с, 1/9) на 2-комн.кв. +  1- 
комн.кв. или на две большие 1-комн.кв. Тел. 
54-31-69.
в 3 -ко м н .кв ., 8 /9 , 32 к -с , телнф он на 2 - 
комн.кв. с  телефоном +  любую м /с . 5 -этаж 
ные дома, 1-й и последний этажи не предла
гать. Тел. 57-84-33.

в 1-комн.кв. в новом доме, 52/17 на две 
м /с . Тел. 54-61-51, после 17 часов.

еклама по самым доступным ценам

в газете «Три точки».
Стоимость 1 км. см. -  2000 руб.

В программе ТВ -  3000 руб. Не 1 странице -  4000 руб. 
Над логотипом «Три точки* -  6000 руб.

ВО в к л а д ы ш е :
6000 руб.(цаатнаа), 5000 руб. (дауцавтная)

Действует система скидок. 
Минимальный размер рекламного блока 20 кв.см.

в М /с  20,6 кв.м, б /б , 4 /5 , в 3-комн.кв. (есть 
колясочная), у  соседей телефон на 1) м /с  (зал) 
с  балконом в 2-комн.кв.; 2) м /с  (зал), б /б  + 
доплата в 2-комн.кв. Устраивает любой рай
он города. Тел. 56-20-72.

ПРОДАЮ
в Дом в деревне с надворными постройка
ми, с  телефонной точкой. Деревня неболь
шая (в Удмуртии), есть магазин (10 млн.). О б
ращаться: Елабуга, пр.Мира, д.53 кв.165, Че- 
чушков, тел. 3 -56-15 (Елабуга). 
в 4-комн.кв. в г.Ташквнте (приватизирован
ная), предлагать варианты. Тел. 46-17-26. 
в 2-комн., 3-комн.кв. под магазин, офис; по 
мещ ения под магазины, офисы; запчасти; 
деревообрабат. станок. Тел. 51-79-80.
•  Дача в с /о  "Восход-2", 2-этажный деревян
ный дом, все насаждения, хозблок, 4 сотки. 
Тел. 51-53-35 , после 18 час.
в Дача в Ананьино. Москвич-412. Тел. 58-63- 
19.
в Сад-огород в с /о  "Прибрежный", 5 соток 
или меняю на Т-25, подержанный. Тел. раб. 
46-47-66, спросить Рашида; тел. дом. 59-41- 
07, вечером.
•  Сад-огород в с /о "Отделочник" в р-не БСИ, 
4 сотки. Тел. 53-15-50.
•  Сад-огород в с /о  "Ромаш ка", за Суксами, 5 
соток, асе насаждения. Тел. 49-89-20.
•  С ад-огород в с /о  "Колосок", 20 мин. от 
трамвая, 4 сотки, хозблок, насаждения. Тел. 
58-44-04.
в Сад-огород в с /о  "Заря" (у ж /д  вокзала), 
3,4 сотки, деревянный домик, сарай, все на
саждения. Тел, 42-28-65. 
в Сад-огород в р-не аэропорта "Б егиш ево", 
4 сотки, саду 5 лет, имеются плодоносящие 
насаждения, домик из досок. Тел. 49-67-95, 
Аэропорт "Б егиш ево". 
в Сад-огород в с /о  "Боровинка", 6 ,3 сотки, 
2-этажный дом, баня, от города 5 км. ТВ "Б е 
резка", ЦТ-61 см. Ч/б ТВ "Рекорд" или м е
няю. Тел. 59-41-07.
в Погреб в 54 к-се, 2,5 млн., торг уместен. 
Тел. 52-37-20.
в Капитальный гараж в 48 к .се  напротив 
"Профилактория". Тел. 52-45-42.

в Электростанция 37 КВт. Новый двига
тель М -21 41 . Тел. 57-52-87, кроме выход- 
ных. _____________

в ВАЗ-21093, май 1995 г.в., пробег 28 т.км.

цвет черный, 34 млн. Тел. 52-53-94. 
в ВАЗ-21063, сентябрь 1993 г.в., цвет беж е
вый. Тел. 56-74-67.
в ЗАЗ-968А , запчасти; ш вейную  маш инку 
"Чайка-134" с  тумбой; ч /б телевизор "Весна- 
3 4 6 ". Тел. 56-41-76.
•  Мотоцикл "Д непр". Т ел .46-31-57, после 18 
час. .
•  Мотоцикл "Д непр", 1992 г.в., пробег 6 т.км, 
в отличном состоянии или меняю. Тел. 59- 
95-59, после 18 час.
•  Кузов а/м "О ка", 1-ой комплектности, но
вый. Тел. 46-17-26.
•  Прицеп для а/м  УАЗ. Тел. 58-47-45.
•  Двигатель КАМАЗ-740 или поменяю. Тел. 
46-97-06, с  13 до 16 час.
в Двигатель м/л "Ветерок 8М ", б /у , недоро
го. Старую мелочь СССР. Тел. 53-29-75, спро
сить Славу.
в Головки блока в сборе ВАЗ-083 05. Цена 
договорная. Обращаться: 26/26 кв.95 или тел. 
58-70-92.
в Кондиционеры БК-1500, новые, недорого. 
Бинокли Б-12. Свадебное платье, р .4 4-46 , 
красивое. Ж елезную дверь. Тел. 49-95-60 , 
вечером.
•  Доски необрезные 20-50 мм, под заказ. Тел. 
54-59-94.
в Алюминевую лодку, м отор 30 л.с., 300 л 
бензина, гараж металлический 2x2. Тел. 58- 
71-46, Роман.
в Маслобойка бытовая, новая. Тел. 58-22-33. 
в 3-конфорочная плита газовая, б /у , деш е
во. Тел. 59-15-80.
•  Автошпатлевка оптом. Тел. 54-38-74.
в Бинокли 15x50, 20x50, монокуляры 10x50. 
Тел. 54-30-49.
в З/Ч для ТВ и ВМ , в том числе: р/Л 6п45с, 
барабан с  ВТ. Недорого. Обращаться: 6/11 (с 
9 до 19 час ), тел. 53-04-14  (с 19 до 22 час.), 
в 1. Рубероид-2рул (по 70.000). 2. Щ енков 
восточно европейской овчарки -1 0 0  т.р. (или 
меняю). 3. Куплю ситец - недорого (2 рул.). 4. 
Куплю или возьму в аренду уч-к 3 сотки в с /о 
"Турбина" ТЭЦ. Тел. 56-36-36, с  19 до 21 час. 
в Красящую ленту для принтера, стол пись
менный б /у , цв. телевизор на з/ч. Тел. 59-02- 
12.
в Компьютер 486 DX4-120, 256 КЭШ , PCI, 
4МОЗХ, HDD 210 MB, FDO 1,44, SVGA 1M PCI, 
Color 0.28 MPR2 и др. Тел. 57-84-45.

в 2-литровые канистры под ГСМ или то- 
сол. Обращаться: Новый город, д. 18/02 
кв.147, после 19 час.

в Улей, 2-х ярусный, новый. Тел. 59-15-80. 
в Стекло витринное 6 ммх2100х1900, кол. 4 
шт. по 65 т.р., орг. стекло желтое, белое, 3 
ммх600х500, кол. 150 шт. по 2 т.р . Светиль
ники с  цветным стеклом для баров, кафе, 
магазинов, кол. 8 шт. по 55 т.р., плитки ро- 
зов.туфт, гипсовая плитка кол. 150 шт. Тел. 
посредника:59-23-50.
в Цветной телевизор 4-го поколения, "Берез
ка-61 ТЦ487", PAL/SECAM, НЧ-вход, ДУ, 1993г., 
с  новым кинескопом. Тел. 56-43-15. 
в Холодильник "Свияга-404", б /у . в хорошем 
состоянии, цена 900 т.р. Тел. 59-94-25. 
в Широкий выбор вязальных машин "Нева- 
5 " ,  "Н е в а -1 Г , "Л а д о га -Г  и запчасти к  ним. 
Тел. 59-25-51.
в Недорого, магнитоф он-приставку "Нота- 
202С плю с", электрофон "Радиотехника" с  
колонками СЗОА. Тел. 56-83-92, 58-35-95. 
в 2-кассетный стационарный стереомагнито
фон "Н О Т А -2 2 0 ", усилитель "А м ф итон-У - 
002HiFi", вертушка "Электроникаэп-017", ко
лонки "Вега 50 АС -106", катушечник "Идель- 
00 1 -1 ". Тел. 54-98-61, с 8 до 22 час. 
в Колонки "Вега 50АС-106", 2 ш т., недорого. 
Обращаться: 23/05 кв.5, вечером, тел. 51 -74- 
36.
в "Радиотехника" (маг.-приставка, усилитель, 
колонки), "Импульс-201" - проигрыватель, ц /
т , б /у  - недорого. Новая 1,5-спальная кровать. 
Тел. 53-20-46.
в Стенку светлой полировки, дл. - 4,5 м, софу, 
все б /у , 3 года. Тел. 51-62-38. 
в Новая стенка "Барельеф ", 4,20x2,15 и 2 
кресла-кровати. Тел. 52-83-24.
•  Комод новый. Сервант, б /у, с антресолью. 
Шифоньер, б /у , 3-створчатый, с антресолью. 
М агнитофон "М аяк-240" с  колонками, б /у . 
Недорого. Обращаться: 26 /04 кв.268. 
в 2 новых кресла-кровати. Обращаться: 4 9 / 
21 кв.210.
в Цены снижены, шубы из нутрии, все раз
меры. Тел. 56-18-72.
в Костюм для мальчика, пр-во Италия, р.42, 
новый, недорого. Телевизор ч/б "В е сна", б /
у, в хорошем состоянии, деш ево. Тел. 51-29- 
11.
в Красивое свадебное платье, р.46, недоро
го. Тел. 53-36-92.
в Красивое свадебное платье. Тел. 54-28-74. 
в "Салита" - мужская обувь, р. 43-45, цена 
230 т.р. Тел. 59-18-85.

в Немецкий аккордеон "В елтм ейстер". 
Цена по договоренности. Тел. 56-16-56, 
в любое время дня.

в 2-местную  детскую осенне-весеннюю  ко
ляску, бинокль 15x50, 20x50. Тел. 54-30-49. 
в Детскую кровать на колесах с  матрацем, б / 

’у, в хорошем состоянии, 120 т.р. Тел. 58-54- 
40.
в Детскую кроватку, б /у , в хорошем состоя
нии, обеденный стол, белый (пр-во СШ А), в 
упаковке, новый. Обращаться: 49 /15 кв.123, 
Г руздевы.
•  Книги по философии, поэзии и искусству. 
Тел. 58-78-90.
в 42 книги "Современный Российский детек
ти в", 1994-95 гг. выпуска. Ю л.Семенов - 8 
томов, Ф.Купер - 1, 2 , 3, 4 , 6 тома. Плиточ- 
■ьфв«боиог4|*1в«тав№26а№М<£елу(5ф(8а^№ 
защиты электрошок. Пришлите запрос и ваш 

подписанны й коверт с  о/a . О бращ аться: 
443022 Самара, а/я 12922 "КЖ Г".

в Очки "Хамелеон" - 6Д, расстояние 64 мм, 
женские, пр-во Германия. 2. Вязальный ап
парат "Буковинка", 200 т.р. 3. Пальто замше
вое, женское, б /у , р.48, 800 т.р. Тел. 51-10- 
78.
•  Предлагаем продукт для увеличения мы
шечной массы и безопасного набора веса. 
Тел. 58-31-06, после 18 час.
в Лечебная косметика, омоложивающая кожу. 
Полугодовой курс -1  млн. руб. Нашей косме
тикой пользуется К.Новикова, "Дуэт Академия" 
и проч. Тел. 54-67-21 , Лена, после 18 час. 
в Актовегин (5x5 мл) для в/в, в/a  и в/м  инъ
екций. Тел. 53-07-40, с  11 до 13 час., после 
20 час, Галина Леонидовна, 
в Новинка! Эксклюзивные духи - туалетная 
вода пр-ва Франции. Запахи уникальные. Муж. 
100 мл, жен. 50 мл. Цены от 400 т.р. до 480 
т.р. Тел. 63-45-14.
в Гербалайф. Тел. 54-34-20, с  10 до 12 час. 
в Продукты питания оптом. Тел. 54-61-27. 
в Мелким оптом газированную воду в 1,5 лит
ровых бутылках. Тел. 42-16-62. 
в Щ енков кавказской овчарки, дачу а с /о  "И с
кра-1". Тел. 56-12-04. 
в Котят. Тел. 58-97-74.

КУПЛЮ
в Акции "КАМАЗ" и нефтяных компаний. Об
ращаться: 30 /05 (здание почты), 
в ВАЗ-21043, без документов, кузов. Обра
щаться: Новый город, 17/03 кв.228. 
в Скрипку старую, до 1932 года. Тел. 51-50- 
59, с  18 до 20 час.
в Кузов ВАЗ-2106, можно б /у, не старше 1992 
года (срочно). Тел. 52-79-08, до 21 час. 
в Дом в поселке Якшанга Костромской обл. 
Имеется сарай, дом небольшой, старый, 15 
соток земли на 1-комн.кв. в Челнах или ме
няю на ВАЗ-2109 или продам.

МЕНЯЮ

в Грузовую резину на новый ВАЗ. тел. 
раб. 42-34-19, дом. 42-03-20.

в Ремонт импортных и отечественных те 
левизоров любой категории сложности. 
Подключение видеомагнитофонов, уста
новка декодеров на дому. Гарантия. Тел. 
4 2 -3 9 -4 8 ,5 4 -2 6 -2 1 .

Агаотстю иадмоиммоам КАМА|

53 - 13-51 53 - 13-97
возом в мастерскую. Тел, 57-46-367. 
в Обшиваем любую мягкую мебель пороло
ном, велюром, меняем форму по желанию 
заказчика. Тел. 54-98-07. 
в Заточка ножей, ножниц, парикмахерского 
и маникюрного инструмента, ножей и реш е
ток для мясорубок с  выездом к заказчику. Тел. 
57-89-49.
в Грузоперевозки "М осквич-ф ургон". Тел. 53- 
41-45.
в Попутный груз доставим до Ижевска или 
Перми. Тел. 54-59-94.

в Опытный педа гог английского языка 
предлагает вам свои услуги по репети
торству. Тел. 54-61-51, после 17 часов.

•  ГАЗ-53. мет..фургон на легвой а /м  или про
дам. Тел. 59-23-43, после 16 час. 
в Грузовой И Ж -2 7 1 5 1 ,1992 г.в. на легвокой 
а/м . Тел. 57-41-753.
в Благоустроенный коттедж на две 2-ю м н.кв. 
10 соток, 104 кв.м, л. Новый. Предлагать ва
рианты. Тел. 42-24-11. 
в Двигатель КАМАЗ-740 на а/м  или продам. 
Предлагать варианты. Тел. 46-97-06, с  13 до 
16 час.
в Дом в деревне на 2-комн. + 1-комн.кв. Дом 
большой, с  пристройками, 50 соток земли, 
рядом лес, 2 км от Аэропорта. Подробности 
по раб. тел. 49-68-62 , с  8 до 17 час. 
в 2-комн.кв. в Тарловке на равноценную в 
Челнах или продаю, тел. 55-72-32 , 42-91-69. 
в 4-жильный, с  2-й  резиновой изоляцией ка
бель: растворитель; профлист; асбестовый 
шнур, питьевая скважина с  ручным насосом 
для огорода на цемент, стекло, столярку или 
продам. Тел. 49-72-04, после 20 час.

УСЛУГИ
в Гарантированное лечение от алкогольной 
зависимости (препараты длительного дейст
вия, гипноз, "кодирование"). Тел. 51-58-31 
(18.00 - 21.00).
в Безболезненный автоматический прокол 
ушей позолоченными серьгами-гвоздиками. 
Обращаться: чт., сб . - ГЭС, "Детский м ир"; 
пт. - Новый город, маг. "Ю ность", 54 к-с.

в Чертежные работы. Тел. 42-59-93. 
в Старшеклассники, желающие улучшить свой 
английский в дни каникул по интенсивной 
методике - звоните. Тел. 52-14-02. 
в Контрольные, курсовы е, репетиторство. 
Т ел .51-24-85 .
в Печатаю супербыстро, суперграмотно на 
пишущей машинке. Тел. 53-95-25. 
в Репетиторство, чертежи, контрольные по 
техническим предметам. Сборка мебели, на
веска полок, шкафов. Услуги баяниста. Тел. 
46-90-28.
в Черчу дипломные и курсовые проекты. Ка
чественно, быстро, недорого. М ожно тушью. 
Т ел .51-19-03 .
в Даю уроки игры на ф ортепиано. Тел. 46- 
06-20.
•  Ш ьем  брюки даже для самых нестандарт
ных мужчин. Подробности по тел. 59-27-81. 
в Ш ью женскую и мужскую одежду, модно, 
качественно. Тел. 49-73-62. 
в Раскрой женской одежды (юбки, брюки, ха
латы и т.п.), мужские сорочки, детскую одеж
ду. Недорого. По желанию с первой пример
кой. Обращаться: Новый город, 25/15, кв.102. 
в Изготавливаю вы вески-указатели на о р 
гстекле. Тел. 58-78-90. 
в Видеосъемка. Тел. 54-28-74. 
в Экстрасенс окажет услуги в сфере частно
го сыска (розыск пропавших по фотографии). 
Обращаться: 423825 Наб.Челны-25, п/п XII- 
КБ N 504528.

ИШУ РАБОТУ

в Аккордеон "Велтмейстер". Тел. 58-78-90. 
в Детская зимняя коляска, в хорошем состо
янии. темно-виш невого цвета. Цена 100 т.р. 
Тел. 58-34-74, в любое время, 
в Зимняя коляска "Б ом би", б /у , в отличном 
состоянии,очень де ш е во .Т е л .52-33-38, пос
ле 18 час.

в Ремонт телевизоров. Гарантия. Т е л .53-38- 
14.
в Ремонтлюбыхтелевизоров, магнитофонов, 
подключение ДМВ, декодеров. С гарантией. 
Тел. 46-83-60.
в Установка цветных кинескопов на дому. Га
рантия 1 год. Тел. 54-46-30. 
в Телемастер. Гарантия. Тел. 51-28-67. 
в Срочный ремонт цветных телевизоров. Га
рантия. Тел. 58-54-62. 
в Все по мебели: сборка, ремонт, реставра
ция, регулировка, переделка старой, изготов
ление встроенной мебели. Тел. 58-65-21. 
в Обшиваем пружинные софы с заменой по
ролона, гобелена. Работы исполняем с вы-

в Газоэлектросварщ ик V разряда, резчик 
ищ ет работу. Тел. 42-65-30, после 17 час. и в 
выходные дни.
• Молодой человек. 24 года, красный кант- 
лом института физ.культуры, ищ ет хорош ооп- 
лачиваемую работу. Обращаться: письменно, 
27/14 кв.699.
в Две молодые девушки ищут работу, не тр е
бующую специальных знаний и навыков, мож
но временную. Тел. посредника: 51-09-20, с  
18 до 21 час.
в Грузчика или разнорабочего с любым гра
фиком работы, можно любую другую, тяж е
лую. Тел. 46-70-26 , спросить Расима, 
в Водитель категории В. Тел. посредника: 54- 
82-41.
в В/о работу. Программирование,английский, 
любая электроника: телемеханика, электроп
ривод, связь, МП техника, ЯМР томография, 
АСУТП: наладка и проектирование. Тел. 51- 
02-55.

ИШУ РАБОТНИКА
в Квалифицированных рабочих строительных 
специальностей, водителей, машинистов ав
тотехники и т.п. срочно приглашаем для ра
боты в Иркутской области. Высылаем усло
вия а вашем конверте с  о/a  и купоном б /о  (с 
адресом редакции). Обращаться: 236000 Ка
лининград, а/я 1524.
в Работа по совместительству. Тел. 58-85- 
28, только утром.
•  Серьезная работа для активных людей. Тел. 
58-76-41, с  8 до 10 час.
в Молодая процветающая компания набира
ет инициативных людей для работы, связан
ной с  торговлей-продажей. Обращаться: ДК 
КАМАЗа, вторник, четверг, 17.45, м/зал, Гер
ман Людмила.
в Заработок в рублях и СКВ. Нужно выслать 
конверт с  о/a . М есто жительства и возраст 
значения не имеют. Обращаться: 428000 Че
боксары, Главпочтам т-87,759 "А ", 
в Срочно требуются сотрудники. Обращать
ся: "Ф орт-Д иалог", среда, 18 час., Элла, 
в Объявляется конкурсный отбор для рабо
ты в международной компании (в т.ч. за ру
бежом). Число вакансий ограничено. Обра
щаться: "Ф орт-Д иалог", 22, 29 мая, в 18 час. 
в Предлагаю реальную надомную работу, а 
не платные инструкции. Всех, кто обманут, 
просим обратиться по нашему адресу. Вло
жить 2 конверта с  о/а +  купон б /о . Обращать
ся: 390035 Рязань, а/я 259.
•  Надомная работа, з/п  сдельная (от 800 т.р. 
в месяц). От вас конверт с  о/a  и чистый для 
заявок (оплаченные по тарифу). Обращаться: 
457 100  Челябинская об л ., Троицкий р -н , 
п.Плодопитомник, ул.Мичурина, 9-1. "Работа", 
в Вам не хватает денег? Работая с нами, вы 
решите все ваши финансовые проблемы! Зво
ните, обеспечим необходимой информацией. 
Тел. 54-34-20, с  10 до 12 час., Татьяна.
•  Предлагаем работу по м /ж  на постоянной 
или временной основе с  заключением кон
тракта, Оплата высокая. Запрос +  конверт с  
о/a . Обращаться: 141702, Московская обл., 
г  Д олгопрудный-2, а/я 6 "12393".
•  Вам нужны деньги? Нет проблем! Звоните 
к нам и мы поможем вам. Тел. 54-34-20, с  10 
до 12 час.
в Предлагаю простую и в/о работу на дому 
по распространению каталогов. От вас запрос 
+  2 конверта (чистый и с  о/a ). Обращаться: 
443022 Самара, а/я 12922 "КЖ Г". 
в Международная компания приглашает мЬ- 
лодых и коммуникабельных людей к сотруд
ничеству. Только в эту среду, 22 мая и только 
а 18 часов в здании "Ф орт-Д иалога" пройдет 
собеседование.
в Открывается новая компания. Требуются 
специалисты по косметике. Тел. 52-45-42. 
в Работа для серьезных - возможность не
медленного заработка. Встреча в ДК КАМА
За, 18 часов, вторник, четверг, Инна.
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20 МОЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
18.35 Мультфильм.
18.45 Для детей «Капелька».
19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 Навстречу выборам.
19.20 Квартет.
19.50 Новости.
20.00 Элли-балли-бэу.
20.10 Под созвездием лиры.
20.50 Жихан. Хэбэрлэр.
21.00 «Знаете ли вы Тукая?».
21.45 «Память».
ОРТ.

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 «Секреттроликанки».

10.05 Поле чудес.
11.05 Человек и закон.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 В эфире - «Мир».
12.50 «Папаши». Худ. фильм.
14.20 Мультфильмы.
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 «Элен и ребята».
17.05 Джэм.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 «Секрет троликанки».
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 Если.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Врдмя.
21.40 Президентские выборы-

21.50 «Виртуальная реаль
ность».

22.50 До и после...
23.40 Новости
23.50 «Замри - умри - воскрес

ни». Худ. фильм.
РТВ.
7.15 Мультсериал.
7.45 Выборы-96.
8.00 Вести.
8.20 В этот день.
8.30 Деловая Россия.
8.50 Выборы-96.
9.05 Устами младенца.
9.35 Маски-шоу.

10.05 «Санта-Барбара».
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Играй, рожок.
11.35 «Крах инженера Гарина». 

Худ. фильм.
12.40 Виниловые джунгли.
13.05 В пред верп и завтрашне

го дня.
13.30 Россия в лицах.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер.
15.20 Колесо истории.

16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Там-там новости.
16.45 Музыка на десерт.
17.00 Вести.
17.20 Мультфильм.
17.30 Спасение-911.
18.20 Тепежурнал «О.Т.»
18.30 L-клуб.
19.15 «Выбирай, а то проигра

ешь».
19.25 Гражданская оборона.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 «Санта-Барбара».
21.40 «Бочка меда». А.Арканое.
22.10 Выборы-96.
22.30 «Русский транзит». Худ. 

фильм.
23.00,0.30 Вести.

0.45 Лучшие игры НБА.
ПЕТЕРБУРГ.
14.00 Информ-ТВ.
14.05 «Срок ответа сегодня».
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопаснос

ти.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 «Первая любовь». Сери

ал.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 Пригороды Петербурга.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Стиль жизни.
17.10 «Зергала Эрмитажа». Те

лефильм.
17.20 Мультсериал.
17.25 «Философия по филу». 

Сериал.
17.55 Спортивное обозрение.
23.00 ТВ «Петербург».
23.05 На ночь глядя.
23.20 «Женатый холостяк». 

Худ. фильм.
ЭФИР-ТВК.
17.00 Мультфильм.
17.25 Без паузы.
17.55 Музыкальный антракт.
18.05 «Простодушный». Худ. 

фильм.
19.50 СЭС.
20.00 Телеэкспресс
20.15 Здравствуйте!
21.00 Республика.
21.30 «Знакомство вслепую». 

Худ. фильм.
23.05 СЭС.
23.15 Музыка без границ.

21 МНЯ, 
ВТОРНИК
ТАТАРСТАН.

7.00 «Чулпан».
18.35 Мультфильм.
18.40 Астуальное интервью.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 Навстречу выборам.
19.20 Телебуклет.
19.30 Шигьрият.
19.50 Новости.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Круглый стол.
20.50 Жихан. Хэбэрлэр.

21.00 Спекталь на тат.яэ.
22.30 Эстрадный концерт.
ОРТ.

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 «Секрет троликанки».

10.05 Если.
10.45 Смехопанорама.
11.15 Мультфильм.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 В эфире - «Мир».
12.50 «Мираж». 1-я серия.
14.00 «Джузеппе Верди».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.35 Мультфильм.
15.45 Кварьете «Веселая квам- 

пания».
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Си- 

нема.
16.40 «Элен и ребята».
17.05 До 16 и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 «Секрет троликанки».
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.40 Президентские выборы- 

96.
21.50 «Лев Толстой». Худ. 

фильм.
1.00 Новости.
1.20 Музыкальная программа 

MTV.
РТВ.
7.15 Мультсериал.
7.45 Йыборы-Зб
8.00 Вести.
8.20 «В этот день».
8.50 Деловая Россия.
9.05 Лицо с обложки.
9.20 L-клуб.

10.05 «Санта-Барбара».
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Тимоня.
11.35 «Тихий Дон». Худ. 

фильм. 1-я серия.
13.20 Клип-антракт.
13.30 В мире животных.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер.
15.20 Футбол без границ.
15.50 21 кабинет.
16.20 «Новая семья». Док. 

фильм.
16.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.45 Клип-антракт.
17.55 «Девочка из завтра». Се

риал.
18.20 Здоровье.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.

20.50 «Санта-Барбара».
21.40 Джентльмен-шоу.
22.10 Выборы-96.
22.30 «Русский транзит». Худ. 

фильм.
23.00,0.30 Вести.

I .  05 Лучшие игры НБА.
ПЕТЕРБУРГ.
12.55 Информ-ТВ.
13.05 «Первая любовь».
13.55 Информ-ТВ.
14.05 «Срок ответа сегодня».
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопаснос

ти.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 «Жара в Акапулько». Те

лефильм.
15.35 «Записано золотыми бук? 

вами». Телефильм.
15.55 Информ-ТВ.
16.35 Овертайм
16.55 Информ-ТВ.
17.05 Под осенью липовых ал

лей». Телефильм.
17.15 Стиль жизни.
17.20 Мультсериал.
17.25 «Философия по филу».
17.55 Спортивное обозрение.
23.00 ТВ «Петербург».
23.05 На ночь глядя.
23.20 «Маленький апокалип

сис». Худ. фильм.
ЧЕЛНЫ-ТВ.
18.30 Сулыш.
18.45 Пульс.
19.00 Репортаж с совещания 

хозяйственных руководи
телей города.

19.25 Песня в подарок.
ЭФИР-ТВК.

6.00 С добрым утром!
6.45 Телеэкспресс.
7.00 Город.
7.20 Доброе утро!
8.10 «Тайные дни». Худ. 

фильм.
9.45 Эхо планеты.

10.10 С думой о России.
I I .  00 Музыкальный антракт.
11.10 Ариос.
11.35 Мультсериал.
12.00 Телеэкспресс.
12.15 «Дерзкие и красивые».
12.40 Мультфильм.
13.00 Без паузы.
13.30 Церковь «Возрождение»: 

«Ответы». Часть 5-я.
14.00 Мультфильм.
17.00 Мультфильм.
17.25 Предприниматель.
17.45 Клип-антракт.
17.50 «Клиент». Худ. фильм.
19.50 СЭС.
20.00 Телеэкспресс.
20.15 Здравствуйте!
21.00 Челнинский проспект.
21.25 «Дьявольская симфо

ния». Худ. фильм.
23.05 СЭС.
23.15 «Тайные дни». Худ. 

фильм.

22 МЯЯ, 
СРЕДЯ
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
18.10 Мультфильм.

18.20 Зипопо.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 Навстречу выборам.
19.20 «Весенний гром и марш 

оркестра».
19.25 Какие мы.
19.50 Новости.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.05 «Сельский учитель».
20.50 Жихан. Хэбэрлэр.
21.00 Пересечение множеств.
21.30 Литературный театр.
22.10 Концерт.
ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 «Секрет троликанки».

10.05 Тема.
10.45 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости.
12.10 В эфире - «Мир».
12.50 «Мираж». 2-я серия.
14.05 «Джузеппе Верди».
15.00. Новости.
15.20 Мультсериал.
15.35 Мультфильм.
15.45 Кактус и Ко.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 «Элен и ребята».
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 «Секрет троликанки».
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.05 В поисках утраченного.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.40 Президентские выборы- 

96.
21.51 Резерв.
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ю вентус» - 
«Аякс».

0.30 Новости.
0.50 Поет в.Светлов.
1.35 «Россия молодая». 7-я 

серия.
РТВ.
7.15 Мультсериал.
7.45 Выборы-96.
8.00 Вести.
8.20 «В этот день».
8.30 Деловая Россия.
8.50 Выборы-96.
9.05 Проще простого.
9.35 «Бочка меда». А.Арканов.

10.05 «Санта-Барбара».
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Измайловский пятачок.
11.35 «Тихий Дон». Худ. 

фильм. 2-я серия.
13.30 Чрезвычайный канал.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер.
15.20 Империя игр.
16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Там-там новости.
16.45 Дети-детям.
17.20 Россия в лицах.
17.50 «Девочка из завтра». Се

риал.
18.15 Оставайтесь в шляпе.
18.45 Своя игра.

19.15 Выбирай, а.то проигра
ешь.

19.25 До Москвы далеко.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 «Санта-Барбара».
21.40 Сам себе режиссер.
22.10 Выборы-96.
22.30 «Русский транзит». Худ. 

фильм.
23.00,0.30 Вести.

0.45 Арт-обстрел.
ПЕТЕРБУРГ.
12.55 Информ-ТВ.
13.05 «Первая любовь».
13.55 Информ-ТВ.
14.05 Срок ответа сегдня».
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопаснос

ти.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 «Жара в Акапулько». Те

лефильм.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 «Нам рано жить воспоми

наниями». Телефильм.
16.55 Информ-ТВ.
17.05 «Кузнец». Телефильм.
17.15 Стиль жизни.
17.20 Мультсериал.
17.25 «Философия по филу».
17.55 Спортивное обозрение.
23.00 ТВ «Петербург».
23.05 На ночь глядя.
23.20 Футбол. «Зенит» - «Дина

мо» (Тбилиси).
ЭФИР-ТВК.

6.30 Доброе утро!
6.45 Телеэкспресс.
7.00 Город.
7.20 Доброе утро!
8.05 «Сны». Худ. фильм.
9.30 Предприниматель.
9.50 Клип-антракт «Битлз».
9.55 «Тыквоголовый».

11.25 Российская провинция.
11.45 Мультфильм.
12.00 Телеэкспресс.
12.15 «Дерзкие и красивые».
12.40 Церковь «Возрождение»: 

«Ответы». Частъя 6-я.
13.10 Мультфильм.
17.00 Мультфильм.
17.45 «Ключ к партнерству». 

Док. фильм.
18.05 «Сумасшедшая лю 

бовь». Худ. фильм
19.50 СЭС.
20.00 Телеэкспресс.
20.15 Здравствуйте!
21.00 «Эфир». Пятый год». Вы

пуск 3-й.
21.20 «Гудзонский ястреб». 

Худ. фильм.
22.55 СЭС.
23.05 Новости кино.
23.25 «Сны». Худ. фильм.

23 МНЯ, 
ЧЕТВЕРГ
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
17.50 Мультфильм.
18.00 Передача, посвященная 

110-летию Г.Тукая.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 Навстречу выборам.
19.20 Ханым

ИШУ РАБОТНИКА
•  Сейчас, когда вокруг все обещ аю т, мы 
предоставляем надомную работу. Не акции и 
платные инструкции, а реальную работу. Ра
бочий материал высылается. Вложить 2 кон
верта с  о /а  +  купон б /о . Обращаться: 390035 
Рязань, а/я 259.
е Работа для активных, серьезныхлюдей. За
работок от 500 тью. и выше. Тел. 59-30-66.
•  Международная компания, работа по кон
тракту. Тел. 56-41-76.
•  Ответим всем, кто ищет в/о  работы по мес
ту жительства. Оплата в СКВ и в рублях. От 
вас: конверт с  о/a .  О бращ аться : 141702 
Моск.обл., г Д олгопрудны й-2, а/я 6 "12393".

РАЗНОЕ
•  Сдается комната с телефоном, мебелиро- 
ваиная. Тел. 58-26-39.
•  Семья срочной снимет квартиру. Оплата 
ежемесячно. Порядок гарантируем. Тел. поср. 
58-48-70.
•  Нашедшего документы на имя Рампфель 
Вячеслава Эдуардовича просьба вернуть за 
вознаграждение. Обращаться: п.НЭС, 8 /3  а 
кв .67.
•  Возьму ссуду под % или залог. Срочно! Об
ращаться: д .47/27 кв.69, Герман или Людми
ла.
•  Беру товар на реализацию. Тел. 58-96-96.
•  Лена, позвоните. Я жду. Николай.
•  За 700 тысяч рублей в Питер! Пять дней 
летних каникул в Северной Пальмире с  оби
лием экскурсий. Тел. 53-11-40. •

•  Атлетический зал FERRY приглаш ает 
всех желающих к занятиям в тренажер
ном зале. К вашим услугам отличные тр е
нажеры и советы опытного наставника. 
Набор ограничен.Запись производится по 
адресу: Новый город, 6 к-с, средняя шко
ла N 14, малый зал (вход с  улицы), ежед
невно с  15 до 20 час.

•  Польская фирма (овощ и, фрукты, с/х  про
дукция) ищет контакты с фирмами России и 
СНГ. Обращаться: 236016 Калининград, а/я

840. Тел. (0112) 210-889, твл/факс (0112) 462- 
778.
•  У вас проблемы со здоровьем? Звоните. 
Тел. 52-45-42.
•  Требуется 85 человеке избыточным весом. 
Мы заплатим вам за каждый сброш енный кг, 
используя программу клеточного питания. Тел. 
58-85-28, с  8 до 12 час., кроме воскресенья.
•  Обмен коммерческой информацией (Кали
нинград, Польша, Чехия, Германия) информа
ционным агентствам и фирмам России и СНГ 
предлагаю. Обращаться: 236016, Калининград, 
а/я 840. Тел. (0112) 210-889, тел/факс (0112) 
462-778.
•  Французский Иностранный Легион. Полная 
информация: принципы отбора, условия и 
порядок приема, условия прохождения служ
бы, адреса и телефоны приемных пунктов. От 
вас: купон б /о , конверт с  о/a . Обращаться: 
236016, Калининград-16, а/я 840.
•  Ты хотел бы улучшить свое здоровье и фи
нансовую сторону? Я хочу, чтобы вы пришли 
на встречу. Обращаться: ’ Ф орт-Диалог", ср е 
да, 18 час., Галина Васильевна.
•  Вы хотите сбросить лишние килограммы, 
поправить свое здоровье, выглядеть привле
кательной? Консультация, пробы и контроль 
в течение месяца бесплатно. Обращаться: 
д.47/27 кв.69.
•  Производится запись на щенков керри-блю- 
терьера от победителей выставок. Внеплано
вая вязка. Цена 250 т.р. Возможен бартер. 
Идеальная собака для квартиры: не линяет, 
без 'собачьего  запаха". Тел. 58-52-46, после 
15 часов, спросить Диляру.
•  Похудеть на 10 кг за месяц или набрать вес. 
Тел. 58-76-41, с  8 до 10 час.
•  Всем поклонникам автомотоспортэ и "Ф о р
м ул ы -Г  предлагаем объединиться для общ е
ния. тел. 56-45-36, после 21 час., в любой 
день.
•  Похудеть на 10 кг за месяц. Набрать недо
стающий вес. Я получила свой результат. Тел. 
51-90-17.
•  Сбалансированное клеточное питание поз
воляет избавиться от лишнего веса, набрать 
недостающий вес, решить многие проблемы. 
Тел. 59-30-66.

•  Предлагаю спортивное питание и витамин
ные добавки, разработанные в 1996 г. для 
эффективного наращивания мышечной мас
сы. Заказы принимаются по тел. 42-03-53, 
строго с  8 до 11 часов.
•  Требуется 85 человек с  избыточным или 
недостающим весом, мы заплатим за каждый 
сброш енный или набранный кг. Вы можете 
об этом узнать по тел. 42-03-53, звонить стро
го  с  8 до 11 час.
•  Независимый распространитель HERBAU- 
FE. Обращайтесь ко мне за продукцией. Тел. 
53-45-14 , с  8 до 10 часов.
•  Требуется 85 чел. с  избыточным или недо
стающим веоом, мы заплатим за каждый сбро
шенный или набранный кг, используя програм
му клеточного питания. Тел. 58-65-47, с  8 до 
12 час.
•  Внимание! У каждого сейчас появился шанс 
вылечиться от всех хронических, телесных и 
психических заболеваний! Гарантия 100%. 
Вышлю информацию о методе. От вас кон
верт с  о/a . Писать: Елабуга, РУС, а/я 4.
•  Похудеть без диеты. Нужны люди для ра
боты в свободные часы. Тел. 52-53-94.

ЗНАКОМСТВА
•  Молодой человек, 23/180, вернувшийся д о
мой с  дипломом, но потерявший многих дру
зей, познакомится с  девушкой 19-22 лет, ко
торая станет умной, доброй подругой и, воз
можно, верной спутницей жизни. Напишите 
немного о себе: 423815, Наб.Челны, п /п  N 
581568.
•  Познакомлюсь с порядочным молодым муж
чиной от 35 лет, рост 178 и выше для дружбы 
и последующих контактов. М не 43, стройная, 
есть жилье, дочь. Люблю готовить, домашний 
уют, спорт, музыку. Писать: 423800 Главпоч
тамт, п /п  512516. •
•  Молодая супружеская пара хочет познако
миться с  другой супружеской парой для при
ятного времяпровождения. Писать: 423809, до 
востребования на п /п  XIV-КБ N 709874.
•  Молодой человек ищ ет симпатичных деву
шек для занятий безопасным сексом. Писать: 
423825, п/п XIV-КБ N 596731.

•  Мужчина, инвалид 2 группы, 165 /70 ,36  лет, 
не курю, не пью, желаю познакомиться с  д е
вушкой, ж енщ иной, обеспеченной жильем. 
Писать: 423818, п /у  N 041636.
•  Мужчина 42 /172/78, желает познакомиться 
с  красивой, темпераментной женщ иной ни
зкого роста, от 20 до 36 лет для интимных 
встреч. Писать: 423838 Наб.Челны, п/п VIII- 
КБ N 591784.
•  Русская женщина, 50 лет, стройная, позна
комится с  мужчиной своих лет, без в/п, для 
серьезных отношений. Писать: 423812, до вос
требования, п/п 501682.
•  Познакомлюсь с  женщиной, не склонной к 
полноте, от 57 лет, без жилья. О  себе: 60 / 
164-57, без в/п. Подробности при встрече. 
Писать: 423819 Наю.Челны, V-КБ N 748554, 
до востребования.
•  Познакомлюсь с энергетически сильной де
вушкой от 18 до 30 лет, имеющей жилье, для 
интимных и дружеских встреч. Укажите ч.м.г. 
рождения, ф .и.о., адрес. Писать: 423800 На
б.Челны, п /п  07180.
•  Льву из 16-го номера: давай встретимся 25 
мая (суббота) в аптеке 7 -го  комплекса, в 
16.30. если опоздаю, жди. Девушка, изъявив
шая желание иметь друга.
•  Молодая симпатичная татарочка, 22 /155, 
познакомится с  интересным молодым чело
веком не старше 29 лет, добрым, нежным и 
порядочным. Писать: 423826 Наб.Челны, а/я 
4.
•  Мужчина 35/165, русский, познакомится с 
д евуш кой славянской  нац. для создания 
семьи. Подробности при встрече. Писать: 
423824, П/П Х-КБ N 607426.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
•  Ст.Микульский! С опозданием, но искрен
не поздравляю с  Днем рождения! Работы тебе 
п о м е н ь ш е , зарп латы  п овы ш е, о тп уско в  
подольше. И пусть тебе, наконец, купят при
нтер агромадного размеру. Тогда совсем по
добрееш ь и человеком станешь. Короче! С 
праздником!!! Non-Stop.
•  Радистка КЭТ! Поздравляю тебя с  Днем ро
ждения!!! Я желаю, чтобы ты была нежна, д о 

бра. красива и, конечно, любима. Пусть тебя 
всегда окружают такие же хорошие люди, как 
мы, "сообщ ники", и немного лучше. Слиш
ком хорошо - это уже нехорошо. Счастья тебе, 
здоровья и удачи (шпионов раскалывать в тво
ем удовольствии).
•  Дорогой Булат! Поздравляем тебя с  Днем 
рождения! Желаем много счастья, удачи во 
всем, много верных друзей! Пусть в твоей 
жизни все будет так, как ты сам мечтаешь. 
Привет Янаулу!!! Лилия и Гульнара.
э  ШЭльвинг!!! Год за годом проходит. Время 
жизни уходит И тебе уже 17 лет. Я тебя поз
дравляю и банально желаю Хорошо прожить 
этот век! В колдовстве совершенства, В лич
ной жизни блаженства, От души я желаю тебе: 
Достигай своих целей. Не сажайся на мели, 
Быть твоей интересной судьбе! Frenzy.
•  Поздравляю себя, такую неформальную и 
горячо сама себя любимую с Днем рожде
ния! Желаю себе... Эльвинг.
•  Мой Маленький!!! Поздравляю тебя с  Днем 
рождения! Желаю всего самого лучшего! Пе
реходи улицу на зеленый цвет, жуй "О рбит", 
а главное, не болей. Здоровья тебе и денег 
кучу, лучше две, нет три! С любовью Я. Д ога
дайся кто?! Молодец, дай поцелую!!!
•  Поздравляем дорогой нам всем Институт 
Управления с  его первой (надеемся, не пос
ледней) годовщиной. Желаем повышения цен 
на учебу и побольше красивых студенток. 
Ринат, Сергей и асе остальные выходцы из 
ЦОиР.
•  Поздравляем Валову Ирину с  присвоени
ем ей мастера спорта по спортивной гимнас
тике и с  днем рождения. Желаем здоровья, 
счастья, любви, успехов в спорте и учебе. 
Родные и близкие.
•  Дорогой Колюня. Поздравляем тебя с  Днем 
рождения. Желаем всего САМОГО, САМОГО. 
Твои жена Ольга, дочь Настя и сын Сашуля.
•  Поздравляю с Днем рождения Станислава 
Микульского!!! Что намечено, пусть исполнит
ся, все хорошее пусть запомнится, пусть лю 
бовь будет до старости, желаю здоровья, 
счастья, радости!!! Скромница. P.S. ЖДИ В 
ГОСТИ!!!



6 «Три I  очки»
19.40 ГАИ-Информ.
19.50 Новости.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Телефильм.
20.50 Жихан. Хэбэрлэр.
21.00 Лирический концерт.
21.30 «Итальянский контракт». 

Худ. фильм.

ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 «Секрет тропиканки».

10.05 Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» - «Аякс».

12.00 Новости.
12.10 В эфире - «Мир».
12.50 «Мираж». 3-я серия.
14.00 «Джузеппе Верди».
15.00 Новости.
15.20 Мультсериал.
15.35 Мультфильм.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-Тоник.
16.40 «Элен и ребята».
17.05 Рок-урок,
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 «Секрет тропиканки».
19.10 «Час пик».
19.35 Лотто-миллион.
20.00 Один на один.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.40 Президентские выборы- 

96.
21.50 «О бедном гусаре замол

вите слово». Худ. фильм. 
1-я серия.

23.30 Обоз.
0.20 Новости.
0.30 «Благодать». Худ. 

фильм.
1.30 Поет А. Миронов.
2.20 «Россия молодая». 8-я 

серия.
РТВ.
7.15 Мультсериал.
7.45 Выборы-96.
8.00 Вести.
8.20 В этот день.
8.30 Деловая Россия.
8.50 Выборы-96.
9.05 Своя игра.
9.35 Сам себе режиссер.

10.05 «Санта-Барбара».
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Славичи.
11.45 «Тихий Дон». Худ. 

фильм. 3-я серия.
13.35 Клип-антракт.
13.40 «Братья Третьяковы». 

Док. фильм.
14:Ш Вести р ' ...........
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер.
15.20 Репортер.
15.35 Пилигрим.
16.15 Клип-антракт.
16.20 Кенгуру.
16.35 Там-там новости.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.45 Клип-антракт.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 «Санта-Барбара».
21.40 Эх, дороги.
22.10 Выборы-96.
22.30 «Комедия строгого режи

ма». Худ. фильм.
23.00 Вести.

0.15 Певческие биеннале 
Москва - Санкт-Петер
бург

0.20 Вести.
ПЕТЕРБУРГ.
12.55 Информ-ТВ.
13.05 «Первая любовь».
13.55 Информ-ТВ.
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопаснос

ти.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 «Жара в Акапулько». Те

лефильм.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 «Контрасты».
16.55 Информ-ТВ.
17.05 «Эхо над площадью». 

Телефильм.
17.15 Стиль жизни.
17.20 Мультсериал.
17.25 «Филоссхфия по филу».
17.55 Спортивное обозрение.
23.00 ТВ «Петербург».
23.05 На ночь глядя.
23.20 «Чужой дом». Худ. 

фильм.
ЧЕЛНЫ-ТВ.
18.30 Сулыш.
18.45 Пульс.
19.00 Навстречу выборам.
19.10 Песня в подарок.
19.40 Спортивная волна. 
ЭФИР-ТВК.

6.00 Доброе утро!
6.45 Телеэкспресс.
7.00 Город.

7.20 Доброе утро!
8.05 «Кодекс молчания». Худ. 

фильм.
9.45 «Путь к партнерству». 

Док. фильм.
10.05 Видеомода.
10.25 «М аэстро-вор». Худ. 

фильм.
11.40 Мультфильм.
12.00 Телеэкспресс.
12.15 «Дерзкие и красивые».
12.40 Церковь «Возрождение»: 

«Ответы». Частья 7-я.
13.10 Мультфильм.
17.Q0 Мультфильм.
17.25 По ту сторону закона.
17.50 Фемина.
18.15 «22 июня ровно в 4 часа». 

Худ. фильм.
19.50 СЭС.
20.00 Телеэкспресс.
20.15 Здравствуйте!
21.00 «Погоня». Худ. фильм.
22.30 СЭС.
22.40 Видеомода.
23.00 «Кодекс молчания». Худ. 

фильм.

24 МНЯ, 
ПЯТНИЦА
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
18.05 Спектакль.
18.50 Служба 01.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 Навстречу выборам.
19.20 Экран весны.
19.50 Новости.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 В Госсовете РТ.
20.50 Жихан. Хэбэрлэр.
21.00 В пятницу вечером. Аль

манах.
21.45 «Родники». Сара Садыко- 

ва.
ОРТ.

6.00 Телеутро
9.00 Новости.
9.15 Мультфильм.
9.30 День славянской пись

менности и культуры. 
Трансляция богослуже
ния из Успенского Патри
аршего собора Москвы.

10.30 «Секрет тропиканки».
11.25 Играй, гармонь любимая! 

*12.00 Новости.
12.10 В эфире - «Мир».
12.50 «Могила льва». Фильм.
14.05 «Джузеппе Верди».
15.00 Новости.
15.20 МультсермвмШ }'», - III
15.35 Мультфильм.
15.45 «Шел трамвай десятый 

номер...» Телеспектакль.
16.10 Фестиваль юных дарова

ний.
16.40 «Элен и ребята».
17.05 До 16 и старше.
17.30 Семь дней спорта.
18.00 Новости.
18.20 «Секрет тропиканки».
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.40 Президентские выборы- 

96.
21.50 «О бедном гусаре замол

вите слово». 2-я серия.
23.30 Взгляд.

0.15 Новости.
0.25 «Пропавшая грамота». 

Худ. фильм.
1.55 Благотворительный ве

чер Российского фонда 
культуры.

2.55 «Россия молодая». 9-я 
серия.

РТВ.
7.15 Мультсериал.
7.45 Выборы-96.
8.00 Вести.
8.20 В этот день.
8.30 Деловая Россия.
8.50 Выборы-96.
9.05 Проще простого.
9.35 Эх, дороги.

10.05 «Санта-Барбара».
10.55 Клип-антракт.
11.00 Вести.
11.20 Торговый дом.
11.35 Соловейка размолодень- 

кий.
11.50 «Жизнь прекрасна». Худ. 

фильм.
13.30 Шестое чувство.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
14.50 Ретро-шлягер.
15.20 «Абзац».
16.15 Волшебный чемодан.
16.30 Не переживай.
16.45 Там-там новости.
17.00 Вести.
17.20 Россия в лицах.
17.50 «Зорро». Худ. фильм
18.45 Астрология любви.

19.15 Выбирай, а то проигра
ешь.

19.25 Вертикаль.
20.00 Вести.
20.35 Выборы-96.
20.50 «Санта-Барбара».
21.40 Маски-шоу.
22.10 Выборы-96.
22.30 Информационно-развле

кательная программа.
0.00 Вести.
0.55 «Дафнис и Хлоя». Худ. 

фильм.
ПЕТЕРБУРГ.
12.55 Информ-ТВ.
13.05 «Первая любовь:'
13.55 Информ-ТВ.
14.05 Срок ответа сегодня.
14.35 Советы садоводам.
14.45 Телеслужба безопаснос

ти.
14.55 Информ-ТВ.
15.05 «Жара в Акапулько». Те

лефильм.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 «Павловские музы».
16.55 Информ-ТВ.
17.05 «Памятник». Телефильм.
17.15 Стиль жизни.
17.20 Мультсериал.
17.25 «Философия по филу».
17.55 Спортивное обозрение.
23.00 ТВ «Петербург».
23.05 Как быть любимой.
23.20 «Колье Шарлотты». Худ. 

фильм.
ЭФИР-ТВК.
6.00 Доброе утро!
6.45 Телеэкспресс.
7.00 Город.
7.20 Доброе утро!
8.05 «Стукач». Худ. фильм.
9.45 Ариос.

10.05 Новости СиВ.
10.15 Музыкальная пауза.
10.25 «Вопрос точки зрения». 

Худ. фильм.
11.40 Мультфильм.
12.00 Телеэкспресс.
12.15 «Дерзкие и красивые».
12.40 Церковь «Возрождение»: 

«Ответы». Частья 8-я.
13.10 Мультфильм.
17.00 Мультфильм.
18.10 Аргументы и факты.
18.20 «Всемирные истории». 

Худ. фильм.
19.50 СЭС.
20.00 Телеэкспресс.
20.15 Здравствуйте!
21.00 «Завтраке видом на эль- 

брус». Худ. фильм.
22.15 Джентльмен-шоу.
22.45 СЭС.
22.55 «Большой скандал по- 

американски». Худ. 
фильм.

25 МНЯ, 
СУББОТН
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан.

18.15 Сказки деда Фазыла.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 Обычная суббота.
19.50 Новости.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Миэгел.
20.30 Видеоспорт.
20.45 Спектакль.
21.45 Вечер юмора.
ОРТ.

8.00 «Ералаш».
8.20 «Я.ФранцискСкорина...» 

Худ. фильм.
10.00 Новости.
10.15 Слово пастыря.
10.30 Не зевай!
11 00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 Живопись Италии. Эпоха 

Возрождения.
12.25 «Баллада о солдате». 

Худ. фильм.
13.50 Бомонд.
14.10 Умники и умницы.
15.00 Новости.
15.20 Автомобиль и я.
15.40 «Подарок черного колду

на». Худ. фильм.
16.40 Америка с М.Таратутой.
17.10 В мире животных.
17.50 Новости.
18.15 «Вокзал для двоих». Худ. 

фильм.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Русский проект.
23.00 Дни.
23.45 «Ночь в опере». Худ. 

фильм.
1.30 Это было, было.
1.50 «Сильва». Телефильм.

РТВ.
8.00 Вести.
8.20 «В этот день».
8.30 Всего понемногу.
9.20 Мультфильмы.

9.45 Вовкулакия, или Загадка 
доктора Никодима.

10.00 Золотой ключик.
10.15 Продленка.
10.30 Устами младенца. .
11.00 Вести.
11.15 Доброе утро, Европа.
11.45 Путешествие «Инвайт».
12.00 Парламентская неделя.
12.45 Лицо с обложки.
13.00 Русское поле.
13.30 Поэт в России - больше, 

чем поэт.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.50 «Женщина со средства

ми». Телефильм.
15.40 Бесконечное путешест

вие.
16.20 Песня России.
17.15 Антреприза.
20.00 Вести.
20.35 Аншлаг и Ко.
21.30 Репортер.
21.50 «Готика». Худ. фильм.
23.00 Вести.
23.40 Субботний вечер с груп

пой «Квин».
ПЕТЕРБУРГ.
9.55 Информ-ТВ.

10.05 Страсти-мордасти.
10.20 Уик-энд с детективом.
10.50 Музыка часов.
11.00 Честь имею.
11.20 «Непознанное».
11.55 Информ-ТВ.
12.05 Стиль жизни.
12.10 Наобум.
12.40 По всей России.
13.40 Старое танго.
13.55 Информ-ТВ.
14.05 Уик-энд с детективом.
14.20 «Утро без отметок». Худ. 

фильм.
15.25 Поет В.Лебедь.
15.55 Информ-ТВ.
16.05 Сокровища Петербурга.
16.20 Парадоксы истории.
16.50 Детское ТВ.
17.25 Баламуты.
17.55 Спортивное обозрение. 
ЧЕЛНЫ-ТВ.
18.00 Обзор городских собы

тий.
18.20 «Эйлэн-бэйлэн». Пере

дача для детей.
18.30 Песня в подарок.
19.20 Будьте здоровы!
19.35 Палитра. 
ЭФИР-ТВК.
11.00 Город.
11.20 Нет плохой погоды.
11.30 Мультфильм.
13.00 Телеэкспресс.
13.15 «Дерзкие и красивые».
13.45 По ту сторону закона.
14.10 «Джек-молния». Худ. 

фильм.
15.50 «Город собак».
16.15 Музыкальный антракт.
16.25 Политэкспресс.
16.35 «Голдфингер».
18.25 Мультфильм.
18.35 Мир развлечений.
19.05 «Убийство по книге».
20.00 Здравствуйте!
21.00 «Год собаки». Худ. 

фильм.
23.05 «Н.Сенчукова: один день 

в Челнах».

26 МЯЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
19.00 ТОН.
19.35 Автокалейдоскоп.
19.50 Телебуклет.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Спектакль.
21.45 Концерт.
22.45 Клуб «Бол».
ОРТ.

8.00 «Ералаш».
8.20 Спортлото.
8.30 «Я, бабушка, Илико и 

Илларион».
10.00 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Провинциальные исто

рии.
13.25 Очевидное-не вероятное.
13.55 Смехопанорама.
14.25 «Тайны пиратских кла

дов».
15.00 Новости.
15.20 Музыка в эфире.
16.05 Как-то раз.
16.15 Клуб путешественников.
17.05 Мультфейерверк.
18.10 Концерт.
19.05 Клуб «Белый попугай».
20.00 Время.
20.40 Фильм «Кабаре».
23.15 Русский проект.
23.20 Футбольное обозрение.
23.50 «Три сестры». Худ. 

фильм.
0.45 Новости.
0.55 Любовь с первого взгля

да.
1.40 Музыкальная программа 

MTV.
2.10 Фильм-монцерт.

РТВ.
8.00 В этот день.
8.10 Всего понемногу.
9.00 Не вырубить.
9.15 Вас приглашает газета 

«Иностранец».
9.30 Гостиница деда Мазая.
9.45 Большие-маленькие

10.00 Футбол без границ.
11.00 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Мультфильм.
12.05 Звуковая доро- 

жка.
13.00 Истоки.
13.30 Книжная лавка.
14.00 Вести.
14.20 Клип-антракт.
14.25 «Женщина со 

средствами». Те
лефильм.

15.15 Караоке по-рус
ски.

15.35 Империя игр.
16.30 Воспоминания об 

учителе.
17.00 Колесо истории.
18.00 Волшебный мир 

Диснея.
18.55 Момент истины.
19.45 Клип-антракт.
20.00 Зеркало.

21.00 «Тридцать три». Худ. 
фильм.

22.25 «К-2» представляет.
23.20 У Ксюши.
23.50 Вести.

0.05 Рек-тайм.
ПЕТЕРБУРГ.

9.55 Информ-ТВ.
10.05 «Большой прием во двор

це». Телефильм.
10.20 «Эрмитаж. Зал номер 

ноль».
10.45 Весь этот цирк.
11.05 Стиль жизни.
11.20 Пасхальный фестиваль. 

Песнопения.
11.55 Информ-ТВ.
12.05 Личное дело.
12.35 Еще одна Россия.
13.20 Овертайм.
13.35 Храм.
13.55 Информ-ТВ.
14.10 «Иосиф Бродский. Не

много о себе». Теле
фильм.

14.50 Футбольно-концертное 
шоу «Кубокпрезидента».

15.55 Информ-ТВ.
16.05 Телемост.
17.35 Детское ТВ.
23.00 ТВ «Петербург».
23.15 Международное обозре

ние.
23.40 Заключительный концерт 

международного фести
валя «Музыкальная вес
на-96».

ЭФИР-ТВК.
11.00 «Повелитель страниц». 

Худ. фильм.
12.15 Домашняя звезда.
12.35 Теремок.
12.50 «Быть влюбленным». 

Худ. фильм.
14.10 Российская провинция.
14.30 «Город собак».
14.55 «Черная гора». Худ. 

фильм.
16.20 По ту сторону закона.
16.45 Мультфильмы.
17.50 Видеомода.
18.15 «Диллинджер». Худ. 

фильм.
20.00 Здравствуйте!
20.40 Мир развлечений.
21.10 «Американский жиголо». 

Худ. фильм.
23.10 Музыка без границ.

59- 85-81
в а л о и - м а г а э м н

сАВТОБИЗНЕС-ФЕРРИ»
принимает на реализацию грузо

вые, легковые автомобили. 
Поставляет а/м ВАЗ под заказ. 
Реализует а/м УАЗ-31519 (люкс), 

УАЗ-'санитарка’ , КамАЗ-5320, 
53212, 5410, 54112, 55111, ЗИЛ-131 
топливозаправщик, ГАЗ-31029, 
1993г., ИЖ-2715 фургон 1995г.

Оформляет автомобили и тран
зитные номера.

Тел. 59-85-81 с 8.00 до 17.00 час.

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Просим вас не по
лениться и ответить 
на наши вопросы:

Заполненные купоны присылайте по 
адресу: 423823, г.Наб.Челны, а/я 74/1; 

кили приносите в редакцию: Новгород, дом 17/14. /
.в  любые дни с 8 до 17 часов без перерыва на обед\ 

кроме субботы и воскресенья

ные газеты, которые вы 
постоянно

I
I 2. Род ваших занятий 
I (нужное подчеркнуть).
I а)предприниматель 
I б)рабочий 
I в) служащий 
I г) учащийся 
I д) домохозяйка 
I ж) пенсионер 
I з) другое

к Iу 3. Ваш возраст____

___________

Бесплатное объявление
ЗАПОЛНИТЕ КУПОН РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

«Три т®чки»
№18.

ТЕКСТ:

17 ми 1996
Н А З В А Н И Е  Р А З Д Е Л А

Обращаться:

Б е с п л а т н о  п у б л и к у ю т с я  т о л ь к о  о б ъ я в л е н и я  ч а с т н ы х  л и ц .



«Три точки»

С и Д и  С Л У Ш А Й

в* мое Лучшее, &  мое ^Ьвое.^амое Старое, 
Жо , что есть везде и Ж х  чего нигде больше нет

U J  s H U fa A  e H C ffW C U

в магазине «Жилэк»,
по адресу: Новый город, 17/10,

2 подъезд, 2 этаж (ост. «Райисполком»), Тел.: 52-65-98.
1. АУКЦЫОН «КАК Я СТАЛ  

ПРЕДАТЕЛЕМ. (Р) 1988/95;
АУКЦЫОН «AUCTV0N. (Р)1995; 

ХВОСТ И АУКЦЫОН «Жилец 
■ершин» (Р)1995.

Беспутным пятном рок-модерна на 
влажных простынях имперской скуки, 
адским весельем на исходе ночи явил
ся «АУКЦЫОН» десять лет назад на 
концертные площадки города Ленин
града. Он вертелся и крутился, разда
вая «пощечины общественному вкусу» 
даже и в собственной среде, но при
шло время, и в зигзагообразных ли
ниях бушующих шоуменов стала раз
личима фигура, подающая голос. Фи
гура лирика, не оставляющего попыт
ки спрятать слезы за карнавальным 
обличьем, еще помнящего «правила 
хорошего тона» и держащегося за них, 
но уже из последних сил. Музыка «АУК- 
ЦЫОНА» - это сумашедший коктейль 
из рока, джаза, авангарда, латино-аме
риканских ритмов и чего-то еще, что 
очень трудно внести в рамки сущес
твующих музыкальных терминов. По 
оценкам музыковедов «АУКЦЫОН» • 
единственная российская группа, су
мевшая создать свой собственный, не 
заимствованный у других оригиналь
ный стиль. Память модерна в стреми
тельных красках летящих линий, в 
изысканном надломе кровоточащих 
форм - ядовитая тоска, разлитая в ук
рощенном музыкальном безумстве: 
группа «АУКЦЬЮН» - «Как я стал пред
ателем», - альбом, вышедший весной 
1989 года во Франции, и только в 1995 
году переизданный для России; «AUC- 
TYON» - песни за десять лет; «Жилец 
вершин» - второй совместный проект 
«АУКЦЬЮНА» и Алексея Хврстенко, на 
этот раз целиком на стихи Велимира 
Хлебникова.

2. БОЦМАН И БРОДЯГА «Я милого 
узнаю по походке» (Р)1995

Те, кто смотрел в новогоднюю ночь 
фильм «Старые песни о главном», уже 
имеют представление об этом диске, 
так как слышали заглавную песню аль
бома «Я милого узнаю по походке» в 
исполнении Гарика Сукачева. Впрочем, 
некоторые, может быть, выдели вы

ступление дуэта «Боцман и Бродяга» в 
программе «А», примерно год назад, 
где была исполнена почти половина 
песен с описываемого компакта. Боц
ман - в миру более известный как Алек
сандр Ф.Скляр, солист группы «Ва- 
Банкъ», и Бродяга - соответственно 
Гарик Сукачев, «Бригада С» и «Непри
касаемые», исполняют невероятно бес
шабашную безумную смесь своих пе
сен вперемежку с песнями Алеши 
Дмитриевича, Леонида Утесова и Вла
димира Высоцкого, все это в стиле 
Тома Waits’a, наяривающего дворовые 
и кабацкие песни под баян, пару ги
тар, труб и барабан -поверьте, это 
стоит услышать.

3. Лена Зосимова «ВСЕ ВПЕРЕДИ»
(PJ1996

«Дебютный альбом очаровательной 
Лены Зосимовой» записан с помощью 
и при непосредственном участии Бог
дана Титомира, Владимира Пресняко
ва (младшего и старшего), Александ
ра Иванова (группа «Рондо»), Дмитрия 
Маликова и Игоря Николаева. Поклон
ники Лены, купившие компакт-диск, 
имеют возможность не только наслаж
даться песнями в ее исполнении, но и 
выиграть мотоцикл «HARLEY DAVID
SON» в бесплатной лотерее. Солидная 
прибавка к диску.

4. АГАТА КРИСТИ «Пять лет. Live»
(Р)1995

Запись этого концерта, посвящен
ного пятилетию группы «Агата Крис
ти», была произведена аж в феврале 
1993 года в Екатеринбурге. Агате Крис
ти уже восемь лет с лишком, а выпуск 
описываемого двойного компакт-дис
ка связан, видимо, с огромным ком
мерческим успехом альбома 95 года 
«Опиум», что, впрочем, нисколько не 
снижает его ценности для поклонни
ков группы. 24 лучшие песни за исто
рию группы с 1988 по 1994 год послу
жат им хорошим подарком.

•  •  •

Эти и многие другие диски вы 
можете приобрести в нашем мага
зине. Кассеты чистые и с записью 
в ассортименте.

Р У П П А

С д З Э Б Щ Е Н И Я

•  Передаем привел кэ -.ему любимому мастеру 
Раисе Николаевне от группы учеников пищеблока 
горбольницы N 4. Желаем ей здоровья, долгих лет 
жизни и успехов в работе
в Фантомас, я не отбираю у вас титул "Нолпо Sa
piens' Просто поставив себя выше всех, вы пре
тендовали на "гордость", но тут же, прогнувшись 
перед Микульским, тянете на "хвастовство". Хвас
тливый подхалим - далеко не лучший из людей. 
Если вы человек так будьте им. Капитан Смит, 
е NON-STOP. Спасибо за добрые слова. Мыслен
но жму вашу мужественную руку. С уважением 
Капитан Смит.
•  D.J.Faust, привет и вам! Злиться не надо, тут вы 
правы. А Двуликого можно и простить. Капитан 
Смит. P.S. Что-то работать захотелось. Пойду пол
ежу. может пройдет.
е В.Пронин, порядок среди бандитов можно на
вести только бандитскими методами. Да и с ка
кой стати я должен заниматься умственно отста
лыми? Мне и на пароходе забот хватает. Капитан 
Смит. P.S. Пусть себе живут. Терпим же мы, к 
примеру, комаров.
« Госпоже Тутси: Что это вы моей шкурой так ин
тересуетесь? Главное - не шкура, важнее то, Что 
под ней. Мудрый Каа.
а Слушай, Диспетчер, тебе во время дежурства с 
борта АС4586 руль на голову не роняли, a-а? Как 
он у тебя (руль)? Мудрый Каа. 
е СемидесятидвухДюймовочке: Welcome! Мудрый 
Каа.
•  Batman, IQ - это уровень умственного развития. 
Мудрый Каа
а Артурик!!! Воспользовавшись случаем, передаю 
тебе привет. Учись лучше. Пиши, читай. Татьяна, 
a For Angel: С чем тебя и поздравляю. Мудрый 
Каа
а Начинающему поэту 0. J.Fausty: Меня бы кто на
учил... Мудрый Каа.
а Господину Ломоносову: Спасибо за предложе
ние, но я отвечу тебе строчкой из песни Ю.Лоэы: 
"Мне в одиночестве лучше, легче и проще меч
тать..." "Миру'-мир!!! Мудрый Каа, 
а Татьяна! Я передаю тебе привет. Желаю тебе 
хорошей жизни, чтобы тебя все уважали. Артур, 
а Пожалуйста, Ник Тьфу ты, то есть Нон Стоп, а 
то я уж было испугался, что ты нас покинешь. 
Шкварка.
а Сообщники, все кто не придет 11 мая, не жди
те, что я буду вам посвящать стихи, они мне еще 
самому пригодятся на встрече. Шкварка, 
а Диспетчер, у тебя что, в глазах четверится? Ведь 
РД всего лишь 3, а 12 - это только месяцев в году. 
Шкварка.
•  Присоединяйтесь к поздравлениям// К Радист
ке Кэт, про день рождения.// Желаю, Кэт, тебе 
удачи.// Шифровок личных передачи. Шкварка.
а Предлагаю повторный соцопрос среди сооб
щников. Question: кому и сколько лет "стукнуло"

или "стукнет" в 1996 году? P.S. Надеюсь, Покой 
нику меньше 100 лет. X: КРЕСТИК, 
а Всем сообщникам! С праздниками вас!!! С вес
ной!!! Желаю от души оторваться и покуражиться. 
X  КРЕСТИК. P S. Станислав (который Микульс
кий), новый купон - это подарок на 1 мая? СПАД- 
СИИИБОООО. X: КРЕСТИК, 
a D'J'SCAlESy: О к! Интересно, есть ли кто-нибудь 
из моего к-са? Мой штат: 1+1 & 3x3 (или 2x1 & 
5+4). Когда расшифруешь, напиши, что получи
лось. Спецагенг ФБР и Агент 007, надеюсь, тебе 
помогут. X  КРЕСТИК.
а Мне нужна жертва, для лабораторных работ, и 
пожирнее! Исследую реакцию на жиры. Предла
гаю на этот важный сенсационный пост Толстопу
за ИМАМ ХАТИБ. P.S. Предлагать варианты!!! 
а Ну что, кому замолить грехи?!! P.S. Христиан не 
принимаем. Часы работы с... до утра! ИМАМ ХА
ТИБ.
a Metallky: Слушай, крышка консервная!!! Не мно
говато ли тебе подруг?! В общем так. Скромницу 
я забиваю или... или одно из двух ИМАМ ХАТИБ. 
а !!!Рокеру-Поюеру!!!: Какой ты крутой? Ты убо
гий! Неужели твои мозги способны высказывать 
такие умные мысли? Имам Хатиб. 
а Двуликий, а я смотрю, ты совсем забыл старых 
друзей!!! Затейник.
а Внимание, загадка!!! Загадка легкая, мой друг, 
Сумей лишь толком взвесить: Две головы и пара 
рук Шесть ног, а пальцев десять Учти еще при 
всем при том, Что это чудище с хвостом. Затей
ник
а Имам Хатиб, я с большим удовольствием 
с тобой познакомлюсь! Как мне тебя найти? 
Скромница.
а Двуликому. Привет тебе от Скромницы!!!
P.S. Как у тебя дела? Скромница, 
а Привет всем! Я - новичок Мне тоже нужно 
место, так что Рокер-Покер потеснится. А 
Ст. Микульский в душе, может, не такой уж и 
злой? Привет Fausty. NAST0. 
а Никаляше ибн Маузеру: Меня задела твоя 
фраза "по крайней мере от тебя", Между про
чим, я тебе ничего не предлагала и ни на что 
не напрашивалась. И вообще: ты ведешь себя 
не как джентльмен. Скарлетт О'Хара, 
а Дорогой СТ.Микульский! Раз ты уже не 
злой, и у тебя все равно 2 коврика, можно я пере
еду к тебе жить? А то я завалила сессию и роди
тели выгоняют меня из дома. Я маленькая, как 
мышка. Не займу много места. Синеглазка, 
а ^Ломоносову А почему "МИР"? А вообще, пред
ложение неплохое. ТВИН-ПИКС,
•  Дюймовочке: Ну зачем же так грубо? Сам себе! 
ТВИН-ПИКС.
•  Мудрому Каа: Мне нравятся твои беспозвоночг 
ные мозги! Не создать ли нам коалицию (не пу
тать с клоакой), представляешь, какая будет ике
бана?! Двуликий.

П Р О Б А  СИА
Знают ли они, чего хотят? 

Иногда создается ощущение, 
что знают. Впрочем, это лишь 
ощущение.

Когда Александр Безотосный 
встретил Нелли "Godsenc"...

Когда они стали работать 
вместе на дискотеках под ба
нальным именем "Black Jack"...

Коща на Челнинском ТВ был 
отснят и продемонстрирован
КЛ И П  К ОДНОЙ И З И Х  КО М П О ЗИ 
Ц И Й .;.

Когда в студии "Белый цвет" 
началась работа над альбомом... 
Вот тогда и появился дуэт, ок
рещенный "Brothers & Sisters 
Mario". Да, их двое, но с ними 
работает такое количество чело
век (звукооператоры, имидж
мейкеры, художники и т.д.), 
сколько не работало ни с одни
ми челнйнскими музыкантами. 
Спо'эм "BSM" - первый продукт 
местной шоу-индустрии.

Их дебютный альбом "Fra
me O f M ind" вклю чивш ий в 
себя 12 композиций был за 
писан за 9 месяцев и несколь
ко д н ей . "О н нам  м н огого  
стои л" - так  или около так 
охарактеризовал сие произ
ведение поп-искусства Алек
сан др Б езотосн ы й . С ей час 
"BSM " заклю чили договор с 
компанией "Бизнес рекорде" 
на тиражирование "Fram e Of 
M ind " в к о л и ч е ст ве  2000  
ш тук. "Да вам до ее англий
ского топать да топать!" - го
рячится Безотосны й в ответ 
на подковырки насчет Н ел
ли н ого  п р ои зн ош ен и я. "И 
вообщ е, н и кого  не долж но 
во л н овать  на каком  язы ке 
п оет "BSM ", - заклю ч ает он 
свою речь.

Так что знайте и слушайте 
"BSM"!

Александр АФОНИН

С О О Б Щ Н И К И

С А М 13 А Ж  I-ICI:
СООБЩ ЕНИИ

ИЛИ

1 М Ь М 1 Н Я 1 Н Н М Н Н Н М Я 1

Из невышедших газет: "...пос
ле очередной встречи с читате
лями « ...» , публикующихся в 
разделе "Сообщения" сотрудник 
газеты был доставлен в госпи
таль с сильнейшим приступом 
невростении..."

Не обольщайтесь, мои "ми
лые и добрые”: не от вашей сног
сшибательной оригинальности, 
скорее от кислятины, которой 
несет от последней встречи у Д К 
КАМАЗа.

Почему бы вам не объеди
ниться в одно большое общест
во "Занудство" при содействии 
какого-нибудь брачного агент-

Д Ш М Ш Ю 1 -
ства? Прекрасных дам, при
нцесс, незабудок корчить из себя 
не придется - этот процесс в вас 
уже идет.

Какие милые беседы! Пирож
ки, походы в гости, дни рожде
ния и прочий добродушный 
вздор, щедро сдобренный же
манством.

И это "сообщники"! И с ними 
задумывался грандиозный по
ход! Поднимите перчатку, куч
ка сообщенцев, явившихся на 
сбор кокетничать и вести светс
кие беседы!

Ольга АРМИНЕН

•  Ку... Стасу: Кстати, ты, наверное, еще не обу
чен работе на 486-х дровах, поэтому тебе мой 
совет: никогда не держи одновременно открыты
ми дверцу на дисководе и окна на терминале - 
сквозняком сдует со стула. D.J.FAUST. P.S. Туск
лый и серый привет ЮЛИИ! P.P.S. ГРОЗОВОЙ 
ПРИВЕТ ЮЛИИ!!! Наконец-то у меня' открылись 
глаза!
•  Хочешь сказать что твои "приветы-ответы" луч
ше? Если не нравится, то можешь издавать свою 
газету "с  самыми крутыми сообщениями" (хотя 
вряд ли кто купит)! Крутому !!!РОКЕРУ-ПОКЕРУ!!! 
от JANE
е Одри и Санта-Барбаре: может, сходим в "Од
ноглазый Джек"? ТВИН-ПИКС.

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ!!!
Объявления в рубрику "Сообщения " 

со следующей нед. ш принимаются толь
ко на платной основе. Стоимость одно
го "Сообщения" -  1000 руб.

P.S. Сообщения, не вошедшие в этот 
номер, выйдут в следующем.

РЕДАКЦИЯ

•  Я, Angel, сообщница N 1, сообщаю: Angel не 
меняет имен, не имеет других и иметь не желает. 
Имя - это СУЩНОСТЬ, СУТЬ и СМЫСЛ. Зачем же 
разбрасываться? P.S. Нэнси - котик дорогуша и 
Покоша - кодовые слова. Не трелите их попусту, 
плиэ. Angel.
е Мои нервы мешают мне жить. Angel.
« Твин-Пикс и Санта-Барбара! Я хону войти в ваши 
ряды. Примите? Жду ответа. ТИК-ТАК.
« Batman: Не умничай. ТИК-ТАК.
« Секретарше; Будем подругами? ТИК-ТАК.
•  ТИК-ТАК: Конечно, в чем дело? Я же добрая

т у с о в к к
______________________  ■ '

в*>кктор Чайка был замечен на 
улицах Москвы в безобразней
шем виде: заросшим щетиной, 
грязным.
Объяснение такое превращение 
популярный певец и компози
тор как работу над новой плас
тинкой. Серьезной. Жизненной. 
Грязь, трущобы - для осмысле
ния, понимания.
От песенок типа "Куда ты де
нешься?!" Виктор решил отка
заться. Уже готовы несколько 
новых композиций: "Молодая 
любовница*, "Оглянись!", "По
мерещилось*.

Летом этого года намерена 
приехать и Россию бразильская 
команда Si ’ ULTURA. Пока му
зыканты заняты клубным тур
не, а по возвращении в Европу 
примут участие в больших фес
тивалях.

У  мер отец Брайана Джонсона 
и AC/DC отмен или несколько 
концертов в Америке.

Н о в ы й  альбом PANTERA "The 
Great Southern Trend Killers" по
явится в мае. Над ним работа
ют Терри Дейт и Винни Пол. В 
июне группа собирается в меж
дународное турне.

А м ер и к ан ск о е  турне DEEP 
PURPLE пройдет с приглашен
ными коллективами ТУРБО NE
GATIVE и LIFE A GONY.

Х удш ей  церемонией признала 
себя "Серебрянная колонна", 
церемония награждения за са
мые сомнительные достижиния 
в шоу-бизнесе, так как проде
монстрировала действительно 
все худшее.
"Самым независимым продюсе
ром", от которого ничего не за
висит стал Филипп Киркоров.
В номинации "Популярный ис
полнитель, которого лучше сто 
раз увидеть, чем один раз услы
шать и победил Адрей Губин. 
"Кислой парочкой" названы сес
тры Зайцевы.

(иногда). Секретарша.
•  D.J.Fausty: А наш злодей был сильнее тебя в 
английском. Неправда ли? ТИК-ТАК.
•  Шмид, миленький мой (сволочь!). Ну когда же 
ты приедешь? Жду очень. Твоя сестренка. P.S. 
Хорошо сдай свои экзамены и курсовую!!!
е Вызываю Диспетчера! Попробуй меня скоорди
нировать? Ни хрена не выйдет. Angel бортовой 
номер 1.
•  "Гадюка, какая ж ты Гадюка!*, но, к сожалению, 
я не Гадюка и не маленькая мышка Мики-Тики- 
Таки. ПОДЛАЯ КРЫСА. P.S. Опять кураж-байрам, 
говорите? Ну что же, в последний раз!
е Hello! Я (пусть будет мйсс X) передаю ему при
вет (пусть будт мистеру У) и всем тем, кто меня 

знает! Good Bye.
е Шквар! Из меня бы тоже вышла хорошая 
шкварка. Скусная! Angel, 
е Дорогуша И.Прикл! Не волнуйтесь, о фи
нансах у нас думают джентльмены. Angel 
в А я вот без пола пишу Двуликому, пишу 
и, наконец-то, написала. Вот. Двукрылый 
Angel.
е РОКЕР-ПОКЕР! Не будь эгоистом!!! - 
это единственная газета, где позволяется 
печатать сообщения. Сбавь обороты и стань 
чуть менее крутым. ТИК-ТАК. 
е Ломоносов, а медстраховка в "МИР'е бу
дет? Angel, 
е Ах, Каа-Каа! Angel.
•  Девчонки-сообщницы! Почему бы нам не 

подружиться? Мы лучше друг друга понимаем. 
ТИК-ТАК.
•  Агент 007, и на том рахмат. А насчет "Жучка" - 
то это ошибка Секретарши. И все получилось не 
так, как хотелось. P.S. А годиков мне 16. P.P.S. А 
тебе? Встретимся, узнаешь. Малу.
•  Goldllngery. Я - последняя буква в алфавите. P.S. 
Не боюсь!!! Малу.
е Диспетчеру: По себе людей не судят. P.S. И тебе 
привет. Малу.
•  Ст.Микульскому: ширше купон б/о, нет. это не
правильно, ширее - правильно! Малу.

в Non Stop; Не ищи красоту, а ищи доброту. Малу. 
е Никто: Стук в дверь. "Кто?" - "Никто". Это был 
ты? Малу.
е Мудрому Каа и Капитану Смиту. Спасибо, ре
бята. Секретарша.
е Non-Stop, ты откуда взялося? BATMAN, 
е D.J.FAUSTy Во-первых, рация на колесиках Во- 
вторых японская: свистнешь - сама аа тобой ка
тится. В-третьих как мне "такой миниатюрной" 
таскать за собой Бегемота. КЭТ. 
е Г-ну Ломоносову Хочу уведомить Вас, милос
ти вы й  государь, что Мы в вас без Великолепной 
5-ки и Штирлица вступать не изаолим. КЭТ. P.S. 
Почему не "МИР, ТРУД. МАЙ"? 
е С.Фениксу: Прости, что вмешиваюсь, но PHOE
NIX переводится еще и как "образец совершенст
ва". Это так задумано или одно из двух? КЭТ. 
е Великолепная Пятерка - Дорогому Шкварке Бу
дем ждать, объятия раскрыв,// Закуску пригото
вив, стол накрыв,// И коль на сердце расцветут 
кусты - / /  Секатором тебе поможем мы. P.S. Вот 
такие мы - милые и кровожадные, 
е Batman, я не взялося. Я возникло. Оттуда же, 
откуда и все. Или ты не знаешь, откуда люди (в 
частности "сообщники") берутся??? Да. Тяжелый 
случай. NON-STOP.
е Сообщникам: Неконкретные вы элементы! Вас 
собирать - себя не уважать. А поскольку мы себя 
очень уважаем, то впредь будем назначать встре
чи Metallky, REANIMATORy, Шкварка - самым стой
ким оловянным солдатикам. Великолепная Пятер
ка.
е Сашенька! Коварный ты инкассатор! Мы, нако
нец, вспомнили, где же видели блондина с такой 
улыбкой - это был Жан Поль Бельмондо. Как же 
мы прохлопали лохматыми ушками такое пятнис
тое чудо? Прости, Чудо, так получилось. Велико
лепная Катерина.
е Андрюша! Акуленочек ты мой, форель моя пят
нистая! Где был??? Почему не пришел??? Я тебя 
не ревную, но хату спалю!!! Вероника Кастро. P.S. 
И. вообще, никто меня не любит, никто не уважа
ет, пойдут я на болото, объемся жабанят.
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А Ф И Ш А

ДК КАМАЗа
С 15 мая по 1 июня в ДК КАМАЗа 

б уде т пр охо ди ть го ро д ска я  вы ставка 
детского  прикладного искусства, п о с 
вящ енная Дню защ иты д е те й . С 9 до 
17 часов, в танцевальном зале.

17-19 мая - М олодежная дискотека 
«Встреча». Начало в 20 часов во д в о 
рике. Цена билета 5 тысяч рублей.

21 мая - Концерт Натальи Сенчуко- 
вой. Начало в 18.30. О риентировочная 
цена билета 40 -50  тысяч рублей.

22-25 мая - «М астер-озорник». П ре
мьера м узы кальной сказки. Начало в 
9 .3 0 . 11 .00, 1 3 .00  часов  в больш ом  
зале, цена билета 4 тысячи рублей.

23 мая - Д етский киносеанс «Девуш
ка из города». Начало в 11 и 14 часов в 
малом зале.

KBU «Автозаводец»
17, 19 мая - М олодежная дискотека 

«Синтез». Начало в 19 Чси,„з, в танце
вальном зале. Цена билета 5 тысяч руб
лей.

18 мая - Вечер отдыха «Для тех, кому 
за...» Начало в 19 часов в малом зале. 
Цена билета 5 тысяч рублей.

Драматический театр 
«Мастеровые»

17, 18 мая - Слекталь «Ехай». Нача
ло в 19 часов, в дом е 1/16. Цена биле
та 3 тысячи рублей.

С 19 мая по 1 июня - Детская про
грамма «Ш утки и страш илки у Димки». 
Начало в 10, 12, 14 часов, в дом е 1/16. 
Цена билета 5 тысяч рублей. Чаепитие 
- 10 тысяч рублей.

«Оранжевые двери»
19 мая - Спектакль «Все мыши лю 

бят сыр». Начало в 13 часов, в доме 
2 3 /1 0 .

КТО «Ч а ллы » (ДК «Энергетик»)
23 мая - Концертно-творческое объ

единение «Чаллы» приглаш ает в малый 
зал на ш о у -п р о гр а м м у  «В го с т я х  у 
«ДИЗЗИ». Начало в 19 часов. Вас ждут: 
удивительная музыка джаза, танцеваль
ная програм м а и различные угощ ения. 
Билеты продаю тся в кассе ДК «Энерге
тик». Тел. 42 -00 -39 .

Театр к у к о л

19 мая - «Чудо-Ю до». Спектакль для 
детей. Начало в 11 часов.

Ж дем мальчиков и девочек вместе с 
родителями за 15-20 минут до начала 
представления. Справки по тел. 53-88- 
22 .

Стадион «Строитель»
С тад и он  «С троитель»  п р о и з в о д и т  

набор мальчиков с 1 по 8 класс в ДЮ СШ 
по футболу УФиС м эрии г.Набережные 
Челны. Пн. (9 .00  -11 .0 0 , КамПИ), ср. 
(15 .00 - 17.00, стадион «Строитель»), 
пт. (19 .00  - 2 1 .00 , ш кола N 4 6 ). Вт. 
(15.00 - 17.00, Круглое Поле), чт., век. 
(9.00 - 11.00, стадион «Строитель»).

СК «Дельф ин»
О здоровительное плавание для всех 

желающих. Ежедневно с 9 до 20 часов.
Ж дем вас по адресу: ГЭС, Набереж

ная Г.Тукая, 12.

СК «Олимпийский»
О здоровительное плавание для всех 

желающих. Ежедневно с 18 до 21 часа.

Шахматно-шашечный клуб
19, 26 мая - Воскресный б л иц -тур

нир по шахматам среди взрослых. На
чало в 17 часов.

Добро пожаловатьI

КРАСИВО  
ПРАКТИЧНО  
ВЫ ГОДНО  

НА ВСЮ  Ж ИЗНЬ!!!
Более 50% всех окон в Европе имеют пластмассовые рамы, 

и таких окон становится все БОЛЬШЕ!!!

Производственная фирма "F0RT0" изготовит для ВАС 
окна с  п л а с тм а ссо в ы м и  р а м а м и .

| ВАШИ окна будут БЕЗУПРЕЧНЫ!!!]

Ш  Практически не требую т ухода!

Щ  И м ею т прекрасные изолирую щ ие свойства! 

Щ  Не впитываю т влагу!

Щ  Л егко открываю тся как зим ой, так и летом! 

Щ  Защ ищ аю т от шума!

Щ  Закрываются очень плотно и им ею т систем у 

опрокиды вания в любую сторону

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОКНА ОТ "F0RT0"

Наш адрес: г. Набережные Челны, 
Новый город, 30/07, 7 этаж. 
Контактный телефон: 53-44-79.

Г О Р О С К О П

20 апреля  -  21 мая
Знак земной, постоянный, стремящийся иметь постоян

ную основу.
Характер многосторонний: с одной стороны, он терпели

вый, спокойный, податливый, дружелюбный, с другой сторо
ны, с  принудами, капризами, упрямством.

Они легко раздражаются, входят в состояние упрямства, 
строптивости, озлобленности. Вспылив, они долго не могут 
успокоиться.

В отношениях с друзьями, сверстниками они добросовес
тны, честны, верны, надежны.

Нуждаются в живой практической деятельности, к теории 
и учениям подходят с  осторожностью, скептически, Важно 
практическое применение учений. Поэтому сложно располо
жить их к возвышенному, духовному.

Часто вы можете замечать в характере Тельцов неуклю
жесть, излишнюю робость, застенчивость, ревность, мнитель
ность, недоверчивость. "С пеленок" можно отмечать упорст
во и настойчивость, они проявлют множество желаний. Лю
бят все сладкое, тянутся к роскоши, ко всему праздничному.

Тельцы сосредоточены на своих внутренних ощущениях и 
переживаниях, поэтому они создают задумчивый, серьезный 
внешний образ.

Важно, чтобы с ранних лет взрослые не обманывали их, 
слова не расходились с делами, тогда вы надолго потеряете 
авторитет. Тельцы долго помнят обиды, мстят. В общение 
старайтесь избегать споров и давления, не поручайте им од
новременно много дел, давайте поручение по отдельности, 
даже в выполнении домашних дел.

Уязвим ы е м еста организм а, 
д и е та :

Организм Тельца часто подвержен простудам, ангинам, 
которые впоследствие отражаются заболеваниями сердца. 
Уязвимые места: шея, горло, гортань, щитовидная железа, 
лобные пазухи, слуховые проходы, лимфатическая система, 
мочевыводящие пути.

Основной упор в питании нужно делать на овощные блюда: 
свекла, морковь, капуста, катрофель, огурцы, лук, шпинат, са
лат. Для поддержания работы щитовидной железы необходи
мы морская капуста, рыба, орехи. Из фруктов полезны слива, 
абрикосы, айва, персики, апельсины. Необходимо ограничить 
мучные изделия, сладости, крахмалистые продукты.

Проф ориентация
Работа Тельцов должна быть надежной, без особого рис

ка. Они способны достигать успеха в материальной сфере. 
Рекомендуются профессии, связанные с  сельским хозяйст
вом, архитектурой, строительством, искусством, экологией, 
техникой. Из них получаются хорошие геологи, медики, ма
шинисты, художники, дизайнеры, писатели.

Суфия АМИРОВА

Реализуем газетную бумагу. Дешево. Тел. 53-11-64.

А Н Е К Д О Т Ы

Во время вечерин
ки одна дама гово
рит своему соседу 
по столу:

-  Вы очень похо
жи на моего треть
его мужа.

-  Да? А сколько 
было вообще у вас 
мужей?

-  Пока два.
•  •  •

"Юность уходит, 
нс спросившись, старость прихо
дит без приглашения", -  прочитал 
Макариас в книге.

-  Святая правда, -  вздохнул он, 
-  когда я прошлый раз прогулял 
урок, именно на него пришел ди
ректор.

•  •  •

Неутешная вдова:
-  Каждый вечер, когда я прохо

жу мимо своего огорода и вижу это 
пугало, я вспоминаю своего мужа. 
Он всегда имел такой вид, когда 
возвращался домой из пивбара...

•  •  •

Студенты-медики изучают внут
ренние органы человека. Профес
сор говорит:

-  Врач должен быть очень вни
мательным и небрезгливым.

После чего разрезает труп, ковы
ряется в его внутренностях паль
цем, а затем облизывает палец и 
обращается к студентам:

Тому, кто повторит, поставлю 
"пять" без экзаменов.

Вызывается один студент. Поко
вырялся в трупе пальцем, облизал 
его и подает профессору свою за

четку. Профессор, не ставя отмет
ку, отдаетзачепсу обратно студен
ту и говорит:

-  Я  же предупреждал, что врач 
должен быть внимательным, обли- 
зывал-то я другой палец.

•  •  •

Во время одного из выездов на 
рыбалку Брежнева сопровождал 
сотрудник КГБ. Рыба ловилась 
одна за другой. И тут Брежнев за
метил крупные пузыри возле поп
лавка. .

-  Это кто, карп? -  спросил он со
провождающего. ♦

-  Сейчас выясним, -  схватил те
лефонную трубку сотрудник.

Переговорив по телефону, он до
ложил:

-  Это не Карп, Леонид Ильич. 
Это Сидор Васильевич, а Карп 
Иванович будет дежурить завтра.

•  •  •

-  Подсудимый! Как показало 
расследование, вы украли пять 
тысяч марок. Почему вы не наня
ли защитника?

-  Я  и сам могу их успешно истр а- 
тить, господин судья.

К Л Ю - К Л Ю - К В А

• В начале бы ло Слово. А в  кон
це - одни фразы.

• Миг познания своей бездарнос
ти - эт о проблеск гения.

•Д а ж е  в его  м олч ан и и  бы ли  
грамматические ошибки.

•X I з а п о в е д ь :  ”Н е п р ел ю б о -  
словъ!”

• Разница м еж ду пессимизмом и 
опт имизмом т олько  в дат е  
конца света.

• Пропил пеструю жизнь. Менял 
знам ена.

• П о скромности он считал себя  
граф ом аном , а  бы л  доносчи 
ком.

•Д и а л о г  п олу  инт еллигент  о в

равен  м онологу чет верт ь ин
теллигент а.

• Мечта рабов: рынок, где мож
но купить себе хозяина.

• Ч т обы быт ь собой, н а до  быт ь  
хот ь кем-нибудь.

• Неизменный аргум ент  пигме
ев: "Мы ближе всех к земле”.

•П осле пот ери з у б о в  я зы к  во  
рт у п р и обр ет ает  бол ьш у ю  
свободу .

•П ер вое услови е бессм ерт ия - 
сам а смерть.

• Д аж е п ереп равляясь через  
Стикс, люди боятся утонуть.

•Ж и зн ь  от ним ает  у  л ю д ей  
слишком м ного времени.

Т Е Л Е Ф О Н

4 6 - 3 6 - 2 3
К о н су л ь тати в н о 

р еаби л и тац и он н ое  
отделение для воинов, 

участвовавш их в боевых 
действиях и их семей. 
В ам  п ом огут решить 

все проблем ы  опытные 
специ али сты : 

терапевты , пси хи атр, 
сек со п ато л о г, ур о л о г, 

н ар к ол ог.

Редакции газеты 
«Три точки» срочно 

требуется специалист по 
компьютерной вёрстке с 

навыками работы в 
Aldus Page Maker 5.0. 

Тел. 53-11-64.

Молодежный телефон доверия - 
экстренная психологическая помощь.

Н а б е р и т е  н о м е р

5 2 - 5 5 - 5 2  5 2 - 9 6 - 9 6
(татарский язык) (русский язык)

и Вы не останетесь наедине со своими проблемами. 
Анонимность и конфиденциальность гарантируется.

Звоните ежедневно с 18 часов вечера до 6 утра.
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