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Купим запчасти к а/м КамАЗ 
Тел. (8439) 57-64-21, 57-72-95

Ц И Ф Р А

ХОРОШО ЗНАКОМАЯ КЛАССИКА
SONY, Panasonic, Toshiba, 
Sharp, JVC, Pioneer, AKAI, 
Samsung, Moulinex, Philips, 

Daewoo, Kenwood, Funai, 
Orion, Canon.

Товары эти х всемирноизвестных 
фирм вы всегда найдете в магазинах 

"Бизнесцентра".

business
Ь

centre

ВНИМАНИЕ! СКИДКИ!
||| Для тех, кто покупает оргтех- 

I! нику, теле-, видео-, аудиоаппа 
1; ратуру, бытовую технику в 

"Бизнесцентре" не в первый 
раз, скидки от 2 до 5 %,

г. Набережные Челны (8439)
. _ Новый город, 1 /13, тел. 53-82-25
S? I Новый город, 3/12, тел. 53-35-76

Новый город, 43/02, тел. 52-77-70
("Вокруг света")
Гарантийное
обслуживание тел. 53-72-07

О. Ренуар. 1841-1919 D Lady X  & SupcrC/raphiC-A. 1995

Хочешь ли ты

Победители состязания п о
лучат солидные призы: автомо
били, видеомагнитофоны и те
левизоры. Зрители же получат 
возможность поучаствовать в 
празднике посредством ставок 
на тотализаторе и  походов на 
ярмарку и  концерт, которы е 
состоятся здесь же.

Осенний призыв
в ближайшее время начнет 

набирать свои обороты.
Ч ерез руки  м едком исси й  

обязаны пройти 7632 человека 
1968-77  годов рож дения. Об 
этом было сообщено на совеща
нии в мэрии.

Кто не пойдет добровольно, 
тех, очевидно, будут заставлять, 
руководствуясь статьей 247 УК 
и в какой-то степени соглаше
нием между Татарстаном и Рос
сией от 5 марта прошлого года. 
Интересно, насколько сурово 
проявит себя реорганизован
ный военкомат во главе с новым 
военкомом?

Бронзовую медаль
завоевала в Японии футболь

ная команда "КамАЗ-Чаллы" на 
универсиаде. Завтра челнинс- 
кие футболисты должны встре
титься с тюменской командой 
"Динамо-Г азовик".

Польские
волейболистки

из Вроцлава приезжают в На
бережные Челны на междуна
родный турнир, который н а
чнется в "Автозаводце" в суббо

ту. Польша - в принципе, един
ственная зарубежная страна - 
участница турнира. Остальные 
участники представляют Ч ел
ны, Казань, Ижевск.

Картины челнинских 
художников

уезжают в Париж, где через 
неделю откроется Дом россий
ской культуры. Это работы Бо
риса и  Елены Грабенко, Хамзы 
Шарипова, Рустема Латыпова и 
Булата Гильванова.

Сегодня
в ДК КамАЗа открылась вы

ставка "ЭКСПО-95", в которой 
принимают участие крупней
ш ие предприятия и коммер
ческие структуры Набережных 
Челнов, Казани, фирмы из Чис
тополя, Сингапура, Литвы.

Выставка будет работать в 
течение двух дней. Организа
тором "ЭКСПО-95" стала торго
во-промышленная палата.

Журналисты
запутались

в своих собственны х п р аз
дниках. И тем не менее, сегод
ня, 8 сентября, будут отмечать 
Международный день солидар
н ости  ж урналистов. Помимо 
этого праздника, сущ ествует 
еще и День печати 5 мая, отме
чается также и День российс
кой журналистики в январе.

Редакция « • • • » поздрав
ляет с праздником себя, а 
также всех коллег из город
ских газет.

стать незави
симым в мате

риальном 
плане от 

родителей?

© «Три точки»

Колорадские жуки
на картофельных плантаци

ях Тукаевского и  других близ
лежащих районов с приходом 
осени (правда, пока почему-то 
больше напоминающей разгар 
лета - жара!) заменены студен
тами челнинских институтов и 
других учебных заведений. Ис
ключение составили КамПИс-

Опрос проведен группой по 
изучению общественного мнения 
НОУ среди девятиклассников набе- 
режночелнинских школ.

Как уже писала наша газета, в конце августа в Казани 
состоялись Дни татарской молодежи.

На этот раз мероприятие проходило не только по ини
циативе союза татарской молодежи "Азатлык", но и нрг 
активном участии республиканского госкомитета по де
лам молодежи. В принципе, строго говоря, без государ
ственной поддержки мероприятие могло бы вообще не 
состояться, поскольку оно является делом крупномас
штабным и  потому дорогостоящим. Уже хотя оы потому, 
что на форум приехало более 150 делегатов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ульяновска, Самары, Саратова, Сиби
ри, Азербайджана, Казахстана, Кипра.

Участники Дней татарской молодежи встретились с ми
нистром просвещения республики, редакторами газет и 
журналов, издающихся на татарском языке, побывали в 
Булгаре, других памятных местах.

- Я не знаю как это назвать, но больше половины рай
онов Татарстана не прислали своих представителей, - под
елился своими впечатлениями председатель челнинско- 
го "Азатлыка" Т.А хмадишин.

Действительно, странно. Особенно на фоне того, что 
в Казань приехала молодежь даже из Омска и Новоси
бирска.

И тем не менее, несмотря на такие моменты, напоми
нающие в какой-то степени саботаж со стороны район
ных администраций, Дни татарской молодежи состоя
лись. Хотя год-два назад некоторые уже начинали счи
тать, что идея Дней начинает угасать. Но, слава Аллаху, 
ошиблись.

части
к а/м «КамАЗ»
более 400 наименований
со склада в г.Набережные Челны

Форма оплаты -  любаявозможна
работа по векселям банка Барс".

*(8439) 53-31-74 
57-67-04 
57-72-58 

Факс 53-30-95

ты, оказавшиеся на зависть кол
легам  из п ед агоги ческого  и 
физкультурного, не на полях с 
ведрами и термосами, а в учеб
ных аудиториях.

«Приходя в сознание»
- примерно так можно пере

вести название фильма "Анга 
килу", презентация которого 
для узкого крута зрителей про
шла вечером во вторник. Созда
тели полуторачасового фильма 
- челнинская киностудия "Ак 
буре", главный редактор жур
нала "Аргамак", - представили
работу документально-публи
цистического характера о исто
рии и сегодняшнем дне татар.

Кони
станут предметом внимания 

многих горожан 10 сентября на 
городском ипподроме - в Чел
нах снова проводится конно
спортивны й п раздни к, свое 
участие в котором подтверди
ли порядка 25 спортсменов Та
тарстана и России.

S Д н и „Я не знаю, 
как это назвать! Запасные
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г о п н и к и Числетюсть 'Гкщшищ!! сощш^ляла
готовых за 1-2 часа.

«Южный Бронкс»
Недавно была ликвидирована последняя группировка на Сидоровке

П ринято считать, что 
подростковые группи
ровки в Набережных 
Челнах сошли на нет, что, в при

нципе, недалеко от истины.
Но почему они исчезли (или 

почти исчезли)? Только ли по при
чине особого рвения в выполнении 
своих обязанностей органами?

Исчезновение группировок в 
Челнах в том виде, в каком они в 
конце 80-х наводцли жуть не толь
ко на обитателей нашего города, 
но даже на москвичей, связано со 
многими причинами.

- В первую  оч ередь , сы грало  
свою роль время, кот орое разобщ и
ло всех : и м олодеж ь, и взрослых. 
Люди поняли, что в т акое время 
каж ды й  долж ен  вы ж иват ь сам. 
Поняли это и пацаны, кот оры е  
осознали, что карабкат ься надо  
сам ост оят ельно, - считает На
талья Николаевна Тумас, майор 
милиции, начальник отдела по 
профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних Ком
сомольского РОВД, в свое время 
вплотную занимавшаяся подрос
тковыми "конторами” на ГЭСе, 
ЗЯБе, Сидоровке.

Группировки в комплексах се
годня выглядят уже почти как пе
режиток со своими наивными иг
рами в микрорайонный патрио
тизм. Наверное, это и в самом 
деле осколки лагерно-комсомоль
ско-пионерской идеологии, когда 
человек на подсознательном 
уровне считал необходимым к 
чему-то примыкать, где-то состо
ять и иметь возможность надеять
ся, что за тебя кто-то будет в слу
чае чего "впрягаться".

Сейчас группировкой милиция 
считает даже команды из двух
трех человек, занимающиеся 
квартирными кражами. В пре
жние времена численность "кон
тор" в комплексах составляла де
сятки человек, готовых собрать
ся для разборок за сравнительно 
короткий промежуток времени.

- Группировки в старом городе 
были гораздо более стихийные, но 
более легкие на подъем. Работ ат ь 
с ними было труднее, так как дей
ствовали они н еож и дан н о. 10-й 
комплекс мог подняться за какие- 
то два часа, если у кого-то из "де
сятников" сняли куртку, заж али  
где-нибудь.

Это был очень сильный ком
плекс. Потом на долгие годы ста
ла сильнее Сидоровка. Последняя 
сидоровская группировка была

и

нтролир

П ;

ликвидирована не так давно, пос
ле того, как ее лидеры были осуж
дены.

Сегодня группировки сохрани
лись более или менее в 5, 6, 7 ком
плексах, где до сих пор пацаны 
способны в случае необходимос
ти собраться и устроить какое- 
нибудь "мероприятие". По словам 
сотрудников милиции, зимой со
стоялась довольно серьезная дц̂ а- 
ка между группировками, по по
воду чего было возбуждено уго
ловное дело в отношении зачин
щиков.

Единства в рядах обитателей 
этих комплексов нет. Так, шестой 
комплекс частично поддержива
ет пятый, частично выступает в 
роли сторонников седьмого.

Ранее эти три комплекса были 
единой территорией. Но в пятом 
и седьмом появились лидеры, 
каждый из которых сам хотел 
контролировать территорию.

ередел территорий в 
старом городе был та
ким же обычным де

лом, как и в новом городе, где, на
пример, "тридцатники" и пацаны 
26-27 комплексов всю жизнь де
лили кинотеатр "Россия". Анало
гичная борьба шла за дискотеки 
в ДК "Строитель", куда подрост
ки являлись с ножами, кастетами, 
взрывными устройствами из бал
лончиков для сифона и прочими 
приспособлениями.

Одной из мощнейших в конце 
80-х была зябовская группировка, 
которая, в отличие от остальных, 
практически не дробилась по ком
плексам. Отчасти мощь группи
ровки объяснялась тем, что посе
лок ЗЯБ традиционно был и оста
ется сложной в криминогенном от
ношении территорией. В первую 
очередь потому, что в здешние 
"хрущобы" селился в основном 
различный бестолковый люд, пос
ледним выехавший из поселков 
типа "Молодежного" и не получив
ший жилья в других районах горо
да. Получился своеобразный 
"Южный Бронкс".

К 1990-му году размежевание 
произошло и здесь. Отделились 15 
и 18 комплексы, которые могли 
уже выяснить отношения между 
собой.

"Конторы" на Сидоровке, в по
селках ГЭС и ЗЯБ отличались от 
новогородских отсутствием жесткой 
иерархии и милиции труднее было 
предотвращать драки, поскольку 
явных лидеров почти не было.

Объектом вниманиягруп- 
пировок практически 
всегда был Комсомоль

ский рынок, который периодичес
ки переходил из рук в руки. Ска
жем, полгода его мог "держать" 17 
комплекс, потом 10-й. Сегодня, по 
мнению сотрудников милиции, 
его не держит никто (от себя до
бавим, что не держит никто на 
уровне комплексов). Хотя быва
ют случаи, когда рыночных тор
говцев пытаются "щемить" те же 
"десятники", но в индивидуальном 
порядке. Недавно два пацана из 
этого комплекса собирали "дань" 
по 2 тысячи "с рыла", но их сдала 
в милицию какая-то бабка. Не ис
ключено, что к местам, где вра
щается сравнительно много де
нег, подростков не подпускают 
более взрослые их конкуренты.

Деятельность "контор" сильно 
отражалась на работе професси
онально-технических училищ, 
ныне переименованных в лицеи. 
Так, если в СП ТУ-114 учились 
преимущественно зябовские, то 
училища на Сидоровке делились 
по территориальному признаку 
менее выраженно. С П Т У -57 в 
Новом городе контролировали 
"тридцатники", СПТУ-61 на заво
де двигателей - гопники из 26-27 
комплексов.

Доходило до того, что в дни 
выдачи стипендии кто-то звонил 
"в комплекс", после чего у подъез
да и остановок появлялись "бри
гады ", начинавшие "щ емить", 
причем в основном выходцев из 
других комплексов. Точно также 
в дни, когда происходили драки, 
учебные классы пустели - чужаки 
боялись приходить на занятия.

К счастью, все это поваль
ное сумасшествие пре
кратилось. Но не стоит 

думать, что все так уж хорошо и 
спокойно. В среде челнинских 
подростков все большие масшта
бы приобретает наркомания, в ко
торую несовершеннолетних во
влекают взрослые "дилеры". В ми
лиции считают, что эта проблема 
уже сейчас сравнима по своей 
серьезности с проблемой группи
ровок. Можно смело сказать, что 
число невыявленных наркоманов 
значительно превышает число 
стоящих на учете. Несовершенно
летние теперь держатся подальше 
от взрослых: дискотеки напрочь 
потеряли прежнюю популярность 
и теперь свой "досуг" пацаны про
водят преимущественно на "ха

Так было 5 лет назад. Как будет? Рис. ВЛетухова. Газета "РИМ"

тах", то есть в притонах. Только 
учтенных милицией притонов на 
Сидоровке восемь, в 5-6 комплек
сах на ГЭСе - 9. Растет число про
ституток, сутенеров.

По всей видимости, эти явле
ния, несмотря на предпринимае
мые властями меры, будут полу
чать развитие на фоне растущей, 
в особенности в молодежной сре
де, безработицы.

Изменилось абсолютно все. 
Гопники в Челнах уже другие. 
Нынешним 16-17-летним возни
кавшая в свое время необходи
мость защищать "честь комплек
са" кажется глупой и наивной, как 
и все, что не имеет за собой мате
риально-денежной основы. Это 
совершенно другое поколение. В 
конце концов, они и курить-то 
стреляют по-другому: "Есть сига
реты?", тогда как их предшествен
ники были несколько вежливее. 
Для них уже давно являются вы
шедшими из употребления слова 
типа "крест", "чушпан", и объеди
няются они чаще не по месту жи
тельства, а по "интересам" - чего-

нибудь курить-продать (это в луч
шем случае).

Рост числа "хат" будет продол
жаться, что и не удивительно - 
всегда проще накупить в каком- 
нибудь киоске водки и "зависать" 
на квартире. Тем более что сущес
твующие кабаки подросткам не 
по карману. Простой пацан не 
пойдет, скажем, в ту же "Мельни
цу" или ДТК. Вообще, наверное, 
было бы разумно создать в горо
де сеть более или менее демокра
тичных по своей сути и цене мо
лодежных кафе. Это неплохой 
бизнес, которому даже стоило бы 
предоставить налоговые и иные 
льготы.

Впрочем, всех проблем, кото
рые возникают в последнее вре
мя, подобные шаги, конечно же, 
не решат. При почти повальной 
безработице в молодежной среде 
(не считать же, в конце концов, 
работой "челночный" промысел) 
их будет все больше и они будут 
не менее острыми, чем проблема 
группировок.

Ринат БИЛАЛОВ

Ц  Б Ы Л О  Д Е П О

и е \ А М М Ж  U u O 'flA .H ,»

- Алло, Артем, ты? Старик, бросай все 
дела II дуй ко мне! - Дальше гудки. Так 
может только Фархад. Но так он звонил 
не часто. И не редко.

А было дело года два-три назад, на
верное. Да, прошло три года. Тогда мы 
учились на третьем курсе Казанского 
университета.

Пошел я к Фархаду. Оказывается у 
него родители в гости собираются в 
I Ькевск. Два дня - квартира наша.

Тьфу ты! Совсем забыл. Вы же еще не 
знаете, кто такой Фархад. Отличный па
рень, я вам скажу. Мой лучший друг. А 
познакомились мы, еще когда сдавали 
вступительные экзамены на журфак КГУ. 
Он - местный, то есть казанский. Живет 
с родителями. Единственный он у них.

...Так на чем мы остановились, как 
.говорил Челентано? А, да! На два дня 
квартира наша.

Когда я пришел к Фархаду, родители 
его были еще дома. То есть, они практи

чески уже уходили. Я, как всегда обос
новался в Фархадкиной спальне. Пол
ежали, поболтали.

Вдруг из прихожей, где собирались 
уходить хозяева дома, раздался такой 
хохот, что мне невольно тоже захотелось 
посмеяться и я вышел. Когда спросил, в 
чем дело, отец Фархада объяснил:

- Да вот, мать беспокоится, найдеГе 
ли вы себе девочек.

- Бестолковый! - послышался из кух
ни голос беспокоящейся.

Оставшись вдвоем, мы выяснили, 
что имеют наглость быть две проблемы. 
Первая - принести из магазина водку. 
Вторая - решитй, которых именно дево
чек пригласить в гости.

- Ну что, старик, надо оттянуться! - 
сказал (Фархад. - Такой хороший шанс 
повеселиться терять нельзя, нужно под
умать, кого пригласим.

- Я полагаю, - ответил я многозначи
тельно, - что торг здесь не уместен! У

тебя есть Ленка, у меня - Маша.
- Ленка-то она есть. Но вот вчера я 

заходил к Светке...
- И что?
- Ничего пока. Щас позвоним, узна

ем: придет, не придет.
На то, чтобы узнать это, у Фархада 

ушло 47 минут. Ровно столько он разго
варивал по телефону. Ответ Светы во- 
обще-то он узнал минут через 6-7, но по
том болтал столько, как будто он с ней 
больше никогда разговаривать не будет. 
Ну можно же поговорить, когда сюда 
придет! Нет вот, именно по телефону 
надо! Когда же он все-таки положил 
трубку, выяснилось, что проблема с дев
чонками еще не решена.

- Ладно, я пошел за Машкой, а ты 
давай принеси водки, - сказал я, когда 
уже обувался.

- Подожди, может, ты кого-нибудь 
другого приведешь?

- Это почему еще?
- Ну знаешь, Светка с Машкой учи

лись в одном классе и уже с тех пор не
долюбливают друг друга. Я еще мягко 
сказал.

- Ну и что?
- Ну, конечно, нам-то пофиг, какие у 

них там отношения, но если они обе бу
дут сидеть надутые... Понимаешь?

- 11 что ты предлагаешь?
- Пригласи кого-нибудь другого.
- Это у тебя потенциальных партнерш

пол-Казани, а меня-то только Маша.
- Да ладно, хватит прибедняться. Вон 

Ландыш тебя любит. Пригласи хоть ра
зок на вечеринку. Что тебе жалко, что ли? 
Она мигом прибежит.

- Думаешь?
- Знаю. Звони давай.
Трубку взяла сама Ландыш. Короче, 

они собирались с ребятами на дачу, но 
раз уж такое дело, придет, только надо, 
чтобы я ее забрал из дома.

Ну вот. Фархад пошел за водкой, я за 
Ландыш. И она, и Маша, и Лена, и Све
та, и Фархад - они все из одной школы 
казанской. Учились, правда, в разных 
классах, но живут в одном районе, ну и 
контачат часто. А в универе мы часто 
контачили с Фархадом, вот он меня со 
всеми и познакомил.

У Ландыш в кухне за столом сиде
ли три пацана и пили чай. Они тоже 
пришли за Ландышкой, чтобы увезти 
ее на дачу. Уже потом, через несколь
ко месяцев, я узнал, что с одним из 
них до этого дня она очень даже серь
езно' ходила. Потом они расстались, 
вернее этот парень конкретно на нее 
обиделся. Вообще-то на его месте, я 
бы тоже обиделся: как только я при
шел, Ландыш весело так помахала руч
ками и сказала:

- Ладненько, слонятина, (у ее парня 
кличка была - Слон) счастливо погулять! 
- и мы пошли.

По пути разговор не клеился. Подхо
дя к дому, мы увидели Свету. Она шла, 
опустив голову, и плакала.

Оказывается, Фархад после магази
на зашел к ней и забрал к себе. Гото
вили они салат на кухне. Весело так 
готовили, пока как гром среди ясного 
неба не появилась Ленка. Она черт 
знает откуда узнала, что предки Фар
хада уехали на два дня, а так как его 
любимый все не приходит и не заби
рает ее к себе, смекнула, что он с дру
гой. Фархад не стал запирать дверь 
(мы же должны были прийти) и она 
беспрепятственно оказалась в кварти
ре, вследствие чего Света получила 
зонтом по башке и не раз. Короче, 
прогнала Лена Светку.

- Не ходите пока туда, пускай успо
коятся, - сказала Светка.

- Ну щас! "Пока они успокоятся..." - 
и я повел Ландыш в дом.

Удивительная девчонка эта Ленка! 
Сколько раз уже она убеждалась в том, 
что Фархад ее абсолютно, ну ни капель
ки не любит, гуляет с другими, сколько 
раз уже "ловила" его, но бросать Фарха
да даже и не собирается! Мало того, 
смотрите, чутье какое, и разведка что 
надо! Наловчилась!

(Продолжение в следующем номере.)

Артем КО РШ УН О В
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П О П С Почету именно шведам - от "ABBA” до "ЛСЕ QF_BASE" 
поколются вещшты музыкального мира?

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ВИКИНГОВ

Шведская поп-музыка про
должает свое триумфальное 
шествие по всему миру. Даже 
на перенасыщенном рынке 
США скандинавы то и дело за
нимают самые высокие строч
ки в хит-парадах: Rednex, Dr. 
Alban, Roxette, Ace of Base...

Ш l a
Н »
L  i Jb

ели две первые группы у 
нас все ж е м енее из
вестны, то две другие, 

особенно АСЕ OF BASE, могут 
вполне посост язятъея в популяр
ности с некогда будоражившей 
российские уши и души "Аббой". 
Если учитывать разительные пе
ремены на нашем музыкальном 
рынке, то достижение это не ма
лое. А стало быть, самое время 
рассказать две истории из той ка
тегории, что многие восприни
мают не иначе как "сказочки для 
наивных". И Все же...

Приехал как-то в Швецию по 
обмену 22-летний американс
кий студент Дин. Приехал, по
учился, потусовался, поплясал 
да и прихватил с собой в родной 
М иннеаполис полю бивш ую ся 
пластинку никому не известной 
группы ROXETTE с никому не 
и звестн ой  ком пози ц и ей  T he 
Look. А по прибы тии взял да 
отнес ее своему приятелю диск- 
жокею Стиву Кочрану с радио
станции KDWB, который сразу 
запустил ее в эфир. Через не
сколько дней композиция звуча
ла уже на нескольки х ради о
станциях. А в середине марта 
1989 года песенка из Скандина
вии, сурово потеснив абориге
нов, забралась на самый верх 
"горячей  десятки ". И М арие 
Фредрикссон с Пером Ессле до
вольно быстро сумели доказать, 
что в каждой счастливой слу
чайности все же есть изрядная 
доля закономерности.

...Н а н едавнем  аукционе в 
Стокгольме за валявшийся у ка
кого-то м елом ан а сингл The 
Look был продан за ф а н т а с т 

ическую по ш ведским  м еркам  
сумму в 15 тысяч крон. Но это, 
конечно, не единственное чудо 
из тех, о которых когда-либо 
могли мечтать уроженцы  н е

больш ого городка Х альм стат, 
начинавшие свою музыкальную 
карьеру в самодеятельной груп
пе Strul och Mammas bam . Да и 
переехав в Стокгольм, где М а
рие пыталась сделать сольную 
карьеру, озвучивая песенки для 
телесериалов, едва ли они мог
ли предположить, что у лестни
цы их успеха будет так много 
ступенек. "Когда я говорил кол
легам, что раскопал эту группу 
в далекой Швеции, мне просто 
не верили. В их музыке не было 
ничего, что резало бы ухо аме
риканского слушателя, никакой 
провинциальности. И в то же 
время была свежесть, отличный 
танцевальны й ритм, ну и, ко
нечно, великолепный голос со
листки", - вспоминает "крестный 
отец" ROXETTE диджей Кочран, 
вслед за первым хитом запустив
ш ий в эфир еще одну песенку 
Dressed for Success. И эти слова 
можно отнести ко всей последу
ю щ ей  продукц и и  ш ведского 
дуэта.

Вряд ли стоит слишком под
робно останавливаться на том, 
что произош ло после завоева
ния эфира. Истории успеха уди
вительно схожи. После успеш 
ного турне по Ш татам были от
сняты видеоклипы, прокручен
ные на британском и американ
ском телевидении. А там и пер
вый альбом, Look Sharp!, подо
спел и в считанные дни разо
шелся в нескольких миллионах 
экзем пляров. С ловом , колесо 
фортуны завертелось...

"Мы с Пером знали, что такое 
сидеть и считать последние гро
ши, а потому успех не вскружил 
нам голову, - сказала в одном из 
интервью Марие. - Я пишу три 
песни в год, а Пер может сочи
нять по песне в день. Но мы ста
раемся извлечь максимальную 
пользу из столь различных тем
пераментов и вокальных данных. 
Ведь у меня три окгавы, а у Пера 
- всего одна". Они уже богаты и 
смогли повидать свет, выступив 
недавно даже в Пекине, но по- 
прежнему работают в своей сток
гольмской студии. "Просто не 
хочется никуда уезжать из Шве

ции. Не представляю, как можно 
работать над песнями вдали от 
родины", - признается Марие. В 
начале 1993 года они с Пером 
блестяще отыграли акустичес
кий концерт в стокгольмском 
цирке, хотя Марие была уже на 
ш естом месяце беременности. 
Впрочем, дальнейшие материн
ские хлопоты нимало не отрази
лись на работе талантливого ду
эта. ROXETTE и  поныне ухитря
ются держаться на волне успеха, 
несмотря на то, что в числе их 

> многочисленных конкурентов 
вскоре появились даже соотечес
твенники.

Итак, на очереди еще 
одна шведская наро
дная "сказка". На этот 

раз про АСЕ OF BASE. Как-то в 
предм естье Гетеборга, города 
гордого и  большого, оспарива
ю щ его славу у самой столицы 
шведской, родились в семье вра
ча Берггрена три ребенка. Сын 
да две дочери - Йонас, Линн и 
Дженни. Семья была религиоз
на - старший даже несколько лет 
был активистом Шведского мо
лодежного христианского дви
жения, учился в университете 
на ю ридическом ф акультете, 
подрабаты вал на ф абрике по 
производству жевательной ре
зинки. Быть бы ему добропоря
дочным и набожным граждани
ном, да музыка попутала. Начи
н алось все в сам од еятельн ой  
панк-группе, где пелись песни 
типа "Государство и капитал", 
грубоватые, но доходчивые для 
"своей" аудитории. Потом всеми 
правдами и неправдами Йона- 
су удалось зар ази ть своей 
страстью  сестер. Сочиненные 
им песни троица, охотно прини
мавшая в свой состав всех жела
ю щ их и  хоть чуть-чуть умею 
щих играть, распевала возле ро
дительских гараж ей. Видимо, 
эта гаражная близость и стала 
причиной того, что свою трудо
вую карьеру Линн и  Дженни на
чинали в автосервисе, где и  поз
накомились с юным чудовищем 
Ульфом Экбергом - фашиству
ющим бритоголовым, которого 
не надо было уговаривать, если 
речь заходи ла о стаканчи ке 
спиртного или о сигарете с ма
рихуаной. Впрочем, страшный 
на вид монстр оказался при бли
жайш ем рассмотрении вполне 
добродуш ны м  и м узы к ал ь
ным.

После того, как четверка с 
оглушительным успехом вы
ступила на одной из летних 
тан ц п лощ адок Гетеборга, 
мужская половина всерьез за
думалась о будущем. В пер
вую очередь о названии груп
пы. После долгих раздумий, 
не без оглядки на потенциаль
ную англоязы чную  ауди то
рию, остановились на АСЕ OF 
BASE. С английского это мож
но п е р е в е е т  как "Козырной 
туз", а со шведского как "Ко
роли студии", что ни в коем 
случае не противоречит исти
не, ибо студийная запись - на
ипервейший козырь в колоде 
этой группы.

После двух лет напряженной 
работы  в крохотной каморке- 
студии они обзавелись н епло
хим музыкальным запасом и ста
ли примеряться к тому, как бы 
его получше пристроить.

"У нас успех во м ногом  за 
висит от того, где ты  родился. 
И если это произош ло не в сто
лице, то твои  ш ансы  п р ак ти 
чески на нуле", - злопамятни- 
ч а л  Й о н ас в од н ом  и з и н 
т ер вью . С л о во м , п р и ш л о сь  
парням, жаждущим славы, от
правляться в Стокгольм. П оку
пали газеты , вы искивали объ
явления, звонили на студию и 
говори ли , что со своим  то ва
ром стоят внизу, у порога. К о
нечно, больш инство не хотели 
даж е п р ослуш ать записи . На 
зн ам ен и то й  сту д и и  "П ол ар " 
гр у п п ы  A B B A , п р а в д а , сн и 
зош л и : п о сл у ш а л и  W h eel of 
Fortune и All That She W ants (те 
самые, которые вскоре увенча
ю т верш ины мировых хит-па
радов) и  даже похвалили, но... 
П осоветовали приходить, ког
да так и х  к о м п о зи ц и й  б у д ет  
ш ту к  д е ся т ь . С л о во м , с о б 
ственная столица отнеслась к 
гетебор гски м  "тузам " вполне 
равнодуш но.

Повезло им в соседней столи
це - Копенгагене, где они время 
от времени выступали на пло
щ адках под открытым небом. 
Как-то в их гостиничном номе
ре зазвонил телефон и голос на 
том конце трубки истошно про
орал: "Fin у кого не записывай
тесь, мы заключаем с вами кон
тракт". Это был их первый кон
тракт. Студия "Мега" перекупи
ла ком позиции, которы е они 
успели пристроить на другие, 
более мелкие студии, и  выпус
тила пластинку.

Дальше все шло, как по мано
вению  волш ебн ой  палочки . 
Первые строчки в датских хит
парадах, фантастический спрос 
на их диск в 40 странах, кон 
тракт с крупной немецкой фир
м ой на кругосветны е - кроме 
Америки - гастроли. В Японии 
Йонас дал более 100 интервью и 
наиболее частым вопросом был: 
"Трудно ли работать с родными 
сестрами?" А ответ звучал при
мерно так: "Если бы у вас были 
сестра, вы бы не спрашивали".

Как бы то ни было, успех на 
их долю выпал фантастический.

В США они 14 недель лидиро
вали в радиохитах, одновремен
но заняв первые места в топхитс 
синглов и  альбомов. Такого не 
удавалось добиться н и  одной 
группе из н еан глоязы чн ого  
мира.

Короли студии, став финан
совыми тузами, однако, так же 
как и ROXETTE, вовсе не спешат 
покинуть родину. Даже несмот
ря на то, что наимешыпей попу
лярн остью  они п ользую тся 
именно у ш ведских критиков, 
п р ен ебр еж и тельн о окр ести в
ших их стиль "простовато-слад
коватым попом". А сарай деда 
Й онаса Б ер ггрен а давн о уже 
превратился в первоклассную  
студию звукозаписи.

С тоит ли зад авать  вопрос: 
"П очему именно ш ведам  - от 
ABBA до АСЕ OF BASE - столь 
л е гк о  п о к о р я ю т ся  вер ш и н ы  
весьма неприветливого к инос
транцам англоязычного музы 
к ал ьн о го  м и р а?" Н а ве р н о е , 
стоит. Даже учитывая, что по
иски ответа на него во многом 
будут напоминать гадание на 
к оф ей н ой  гу щ е. В о -п ер в ы х , 
Ш веция - страна с давними и 
весьм а  и н те р е сн ы м и  м у зы 
кальны ми традициям и, к ото
рые при  своей сам обы тн ости  
все же не идут вразрез с общ е
европейскими. Во-вторых, н а
верное, немалую роль играет и  
тот факт, что английский язык 
(и соо тветствен н о  к ул ьту р а) 
для п одавляю щ его больш и н 
ства ш ведо в стан ови тся  в т о 
рым родным- Как бы парадок
сально это ни звучало, не ис
ключено что именно пребы ва
ние на своего рода культурной 
п ери ф ери и  д ае т  им в к он еч
ном итоге стратегическое пре
и м ущ ество . Со сторон ы , как 
известно, лучш е всего н аблю 
д ать  за к и п ен и ем  битвы  и  в 
н уж н ы й  м о м е н т  п р и н и м ать  
оптимальные решения. То есть 
придумывать наиболее ходкие 
ш лягеры. Впрочем, причин, и  
очень правдоподобн ы х, м ож 
но выдумать немало. Но столь
ко бы их не было, тайные ко
лесики механизма успеха всег
да останутся тайными. Так что 
л у ч ш е не л о м а т ь  го л о в у , а 
включить магнитоф он да пос
луш ать и  потанцевать...

Александр ЧЕРКУДИНОВ
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Когда не было всего того, что сейчас называется собирательным 

словом "Dendy", дети (и многие взрослые тоже) знать не знали, что 
можно едва ли не сутками пялиться в телевизионный экран. И, навер
ное, это было хорошо. Хотя "дендисты" вряд ли придерживаются та
кого же мнения, в особенности те, которые осаждают прилавок мага
зина "Бонус" в Доме мебели.

"Бонус" сегодня является, пожалуй, 
единственной точкой в городе, серьез
но специализирующейся на разнообраз
ных игровых приставках: от "Dendy" 
так такового до "Super NINTENDO", 
"SEGA", "Panasonic 3DO", 32- и 64-бит
ных приставок, а также новшеств, о ко
торых пока еще знают далеко не вое.

Вячеслав Меель из "Бонуса" - сам 
большой любитель компьютерных игр 
и компьютерной техники вообще.

- Впервые я увидел игровую при
ставку Dendy" во Владивостоке не
сколько лет назад, - рассказывает Вя
чеслав, - когда мы с Ксюшей были в сва
дебном путешествии, (Кстати, Ксения 
- директор магазина.) У нас сразу воз
ник интерес} купили, привезли сюда. 
Все наши друзья были без ума. Потом 
захотелось новых игр, лучшего качес
тва. Так все и началось...

аваться своим излюбленным играм. Не 
исключено, что такой клуб удастся от
крыть уже к следующему лету.

Действительно, цены на приставки 
многих способны повергнуть в замеша
тельство: купить - не купить? Достаточ
но сказать, что SEGA стрит сейчас по
рядка 450-600 тысяч в зависимости от 
конфигурации, Super-NINTENDO - от 
600 до 720, картриджи - от 50 до 150 
тысяч. Такие цены делают игры доро
гим удовольствием, цену на которое 
можно сильно снизить, открыв подо
бные игровые клубы.

В следующих номерах «•••» ’’Бо
нус" представит информацию для 
самых заядлых "дендисгов": о том, 
как отличить настоящую пристав
ку от подделки, об особенностях 
различных игр. Обо всем этом - 
читайте в рубрике GAM E OVER!

ill
1W В И Д Е О

«ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
(«LEGENDS OF THE FALL») 

США, 1994, реж. Эдвард Звик
В большинстве случаев иску

ш енному зрителю достаточно 
одного взгляда на список акте
ров, чтобы  довольн о точно 
представить себе, кто из них в 
каком амплуа выступит. Одна
ко на сей раз их ждет сюрприз. 
Интеллектуальнейший валлиец 
Энтони Хопкинс с его демони
ческой аурой Ганнибала-канни- 
бала из "Молчания ягнят" игра
ет здесь роль, с которой спра
вился бы любой выпускник ак
терского училища. В самом деле, 
не нужно особого умения для 
того, чтобы вжиться в традици
онны й для ан глоязы чн ы х се
мейных эпопей образ отставно
го британского п олковн ика - 
ветерана колониальных войн. 
Зато на удивление хорош и в 
картине Эдварда Звика молодые 
звезды, особенно Брид Питт.

Очередному претенденту на 
титул символа поколения (даже

Наоми Кэмпбелл в своем "Лебе
де" осыпала его массой компли
ментов), Питту в "Легендах осе
ни" удалось создать характер, 
достойный двухчасовой киноэ
попеи. Его герой объединяет в 
своем сознании традиции евро
пейской культуры  с живопис
ной дикостью североамерикан
ских индейцев. В итоге именно 
он, средни й  из трех сы новей 
полковника, становится ключе
вой ф игурой драмы  больш ой 
сем ьи , всех член ов которой  
разъединяет любовь к одной и 
той же девушке. Особо впечат
ляет в исполнении Питта сцена 
охоты за скальпами вражеских 
солдат в окопах первой миро
вой войны. Впрочем, еще боль
ш ее воздействие на зрителя ока
жет операторская работа Джо
на Т ол л а , котором у уд ал ось 
подняться до вершин больш о
го голливудского стиля. Неуди
вительно, что из всей съемоч
ной группы  только ему и до
стался "Оскар".

«РОБ РОЙ» («ROB ROY») 
США, 1995, 

реж. Майкл Кэйтон-Джонс
П олноценная историческая 

проза, коей безоговорочно при
знаны романы Вальтера Скотта, 
нашла свое отражение в полно
ценном историко-приклю чен
ческом фильме.

Роб Рой Макгрегор - это, по 
существу, эпический, народный 
герой, но литература "нового 
времени" - роман - заметно ото
двинула его от полусказочного 
Робин Гуда. Шотландец Роб Рой 
живет в конкретное время (1713 
год), занимается весьма прозаи
ческой деятельностью (разведе
ние скота, подо что и берет кре
дит у маркиза-англичанина) и 
при этом попадает в переделки, 
не уступающие приключениям 
героев средневековых баллад.

Актер Лайам Нисон ("Список 
Шиндлера", "Нелл") хорошо по
чувствовал эту тонкость литера

турной первоосновы и даже в са
мых динамичных сценах (пого
ни, рукопашные поединки) от
дал необходимую дань реализму 
и  психологической достовернос
т и  В этом ему помогает вся мате
риальная среда фильма (декора
ции, костюмы, натура, как нель
зя лучше передающая колорит 
Шотландии), закадровая музыка 
(прекрасно аранж ированны е 
шотландские баллады) и, конеч
но, партнеры по картине.

Тим Рот, блестящ е сы грав
ш ий циничного и самоуверен
ного "бастарда", убедителен не 
только в диалогах, но и  со ш па
гой в руке (вообще фехтоваль
ные поединки - "козырная кар
та" фильма).. Запом ин аю тся 
Джон Херт в роли маркиза Ман
тр оза и Эрик Ш тольц в роли 
Макдональда. Несколько упро
щенным выглядит образ Мэри - 
жены Роб Роя (Джессика Лэнг), 
но виной тому скорее всего не 
мастерство актрисы, а "теневое" 
положение ее роли в этой "муж
ской истории".

Новые АОЙы от автора.
Гарантия. н
Тел. 54-53-9*1.

В Челнах выбор игровых приставок 
и картриджей к ним, естественно, гораз
до меньше, чем, например, в Москве. И 
потому "Бонус" сразу же начал пользо
ваться популярностью среди растущей 
армии поклонников компьютерных 
игр.

- Мы стараемся привозить самые 
последние новинки, - говорит Вячеслав. 
- И рассчитываем на самых разных пот
ребителей: от тех, кто может купить не
дорогие приставки и до покупателей, 
которые способны позволить себе более 
дорогостоящие развлечения типа игр на 
лазерных дисках, 64-битные приставки 
"SEGA-Satum".

Естественно, в "Бонусе" отдают себе 
отчет в том, что не всякому чаду роди
тели могут купить, скажем, игры с вир
туальной графикой - это когда надева
ется шлем, в руки берется джойстик. А 
на шею прикрепляются датчики. И в ре
зультате получаешь практически пол
ное ощущение реальности происходя
щего. Поэтому Вячеслав и К вынаши
вают идею открытия клубов для детей 
и подростков, где они могли бы пред-

Ж е н с к и й
с а л о н

’АЛИСА’
нярщгагахЕРекяя

• Открылся 
косметический кабинет 

•Новинка! 
•Современный метод 

чистки лида без 
выдавливания - то, о чем 

вы мечтали.
• Квалифицированный 

массаж лида, массаж тела 
при различных 
заболеваниях.

• Услуги модельера- 
парикмахера, 

маникюрщицы.
«лййзft J ta je u i

Наш адрес:
п о с .З Я Б ,  д .1 6 / 0 7 ,

ост. "ул.Комарова".
Часы работы: 8-20; 

суббота, воскресенье: 9-17. 
Тел. 46-97-31

70 сентября 
на ипподроме

конно-спортивный праздник 
"Чаллы- Аргамак”.

В программе: скачки на лошадях 
чистокровной, полукровной пород, 
бега рысаков, концерт, ярмарка, 
тотализатор.

Начало в 10.00.

Молодежный телефон доверия - 
экстренная психологическая помощь.

Н а б е р и т е  н о м ер

S 2 - S 5 - 5 2  S 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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ПРОГРАММА ТВ 11 -1 7  сентября
11 СЕНТЯБРЯ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК
ТАТАРСТАН.

7.00, Чулпан.
18.25 Мультфильмы.
18.45 Для детей. "Капелька".
19.00 Татарстан.
19.30 Телебуклет.
19.40 Круглый стол. Программа 

реформ. Какой ей быть?
20.20 Элли-бэлли-бэу.
20.35 Телеканал влюбленных. 

Музыкально-развлека
тельная программа для 
молодежи

21.05 У зеленого камина.
22.20 Клуб,"Болл".

ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка".

10.10 Поле чудес.
11.00 Человек и закон.
11.25 Мультфильмы.
11.35 Огород круглый год.
12.00 Новости.
12.20 В эфире - "Мир".
13.00 "Красное и черное". Худ. 

фильм. 1-я серия.
14.10 "Иванов, Петров, Сидо

ров..."
15.00 Новости.
15.20 Семь дней спорта.
16.00 Мультфильмы.
16.25 Звездный час.
17.05 "Элен и ребята".
17.35 Тет-а-тет.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка".
19.15 Хоккей. ЦСКА - "Крылья 

Советов". В перерыве 
(20.00) Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Время.
21.55 "Двенадцать стульев". 

Худ. фильм. 4-я серия.
23.20 Версии.
23.40 Футбольное обозрение. 

0.10 Пресс-клуб.
1.05 Новости.

РТВ.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются, требуются...
8.55 "Опиум". Худ. фильм.

10.05 На политическом Олим
пе.

11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Телегазета.
11.20 Мульти-пульти.
11.50 С.Есенин "Последний 

поэт".
12.05 Музыкальный экспромт.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Мульти-пульти.
17.00 Вести.
17.20 Новая линия.
17.50 "Купить, не купить".
18.00 Лад-галерея. С.Цыганов.
18.30 Спасение-911.
19.25 Устами младенца.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Тайна парковки 5В". Худ. 

фильм. Часть 1-я.
21.40 Репортер.
22.00 Без ретуши.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Киношок-95.

0.00 "Берлин, Александр- 
платц". Худ. фильм. 5-я 
серия.

ПЕТЕРБУРГ.
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.20 Красота.
9.40 Душа.

10.15 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. Немецкая 

волна.
13.20 "Антре". Цирковая про

грамма.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла".

15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Ефроний". Телефильм.
16.15 Муз.фильм.
17.25 Фестиваль "Золотой со

фит".
18.10 Мультфильм.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт.
23.10 Музыкальное шоу.

12 СЕНТЯБРЯ, 
ВТОРНИК
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
18.10 Э.Зарипова.
18.30 Автосалон-95. АО "Ка

мАЗ" на пути к рынку.
19.00 Татарстан.
19.30 Телебуклет.
19.35 Приватизация. Вопросы 

и ответы.
20.05 Элли-бэлли-бэу.
20.15 "Пульс". Медицинская 

программа.
20.30 "Тарзан". Худ. фильм.
21.15 Челнинский театр в Каза

ни.

ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропинка".

10.10 Хоккей. ЦСКА - "Крылья 
Советов".

10.50 В мире животных.
11.25 Мультфильм.
11.35 Пойми меня.
12.00 Новости.
12.20 В эфире - "Мир".
13.00 "Красное и черное". Худ. 

фильм. 2-я серия.
14.20 Иванов, Петров, Сидо

ров. ..
15.00 Новости.
15.20 Футбольное обозрение.
16.00 Посмотри, послушай!
16.20 "Кактус и К".
16.30 "Варьете "Веселая ком

пания".
16.40 Волшебный мир, или Си- 

нема.
17.05 "Элен и ребята".
17.30 Джэм.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.55 Из первых рук.
22.05 Футбол. "Спартак-Ала- 

ния" (Владикавказ) - "Ли
верпуль". (Англия).

23.50 Версии.
0.10 Волейбол. Сборная Бол

гарии - сборная России. 
0.55 Новости.
1.15 "Улицы Сан-Франциско".
2.05 "Кумиры, кумиры..."

РТВ.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются, требуются...

10.55 Телегазета.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Площадь искусств. Дири

жер В. Ашкенази.
11.45 Клип-антракт.
11.50 "Камень сновидений". 

Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там-новости.
16.20 Новая линия.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Праздник каждый день.
17.30 Мульти-пульти.
17.40 "Камень сновидений". 

Мультсериал.
18.05 Никто не забыт.
18.10 Торговый дом.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Последние дни Ше Ну". 

Худ. фильм.
22.25 Астрология любви. И.По- 

наровская.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 "Пой песню, поэт...". Худ. 

фильм.

ПЕТЕРБУРГ.
7.00 Доброе утро.

7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.40 Рекорды.

10.00 Сновости.
10.48 Кумиры.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. Немецкая 

волна.
13.20 Мультфильмы.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла".
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Наш американский 

Боря". Худ. фильм.
17.10 Мультфильмы.
17.40 Музыкальный момент.
17.50 По всей России.
18.00 Показывает ленинградс

кая областная телеком
пания.

21.50 "Мануэла".
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт.
23.10 К 775-летию Александра 

Невского. Во славу Оте
чества.

ЧЕЛНЫ-ТВ.
18.30 "Сулыш". Информацион

ная программа на татарг 
стком языке.

18.45 "Пульс". Информацион
ная программа на рус
ском языке.

19.00 Реклама, телефакт.
19.10 Актуальное интервью. 

Пути решения жилищной 
проьлемы.

19.25 Аргамак-95. Репортаж с 
ипподрома.

ЭФИР-ТВК.
6.40 Программа передач.
6.45 "Телеэкспресс".
7.05 Мультфильм "Ушастик и 

его друзья".
7.20 Город.
7.35 Сериал. "Прах и кровь". 1 

серия.
8.25 Мультфильм "Голубая 

стрела".
8.45 Док.ф. "Сказы матушки 

Фроси о монастыре Диве- 
евском"

9.10 Док.ф."Америка на пути 
из прошлого в будущее". 
3 часть.

9.40 Телесериал "Соседи".
10.00 Х.ф. "Вход в лабиринт". 

1 серия.
18.00 Программа передач.
18.05 Мультфильмы.
18.20 "По ту сторону закона" 

(крим.хроника).
18.55 "Здравствуйте!" (теле

поздравления).
19.10 "Соседи". Телесериал.
19.30 Телеэкспресс.
19.50 "Престиж".
20.00 На экране комедия. "Де

душка хороший, но не го
ворит где деньги спря
тал".

21.10 "Ваш адвокаТ1.
21.20 Х.ф. "Я виноват.
22.45 Программа на завтра.
22.50 Классика ужаса. Х.ф. 

"Кошмар на улице Вязов"

13 СЕНТЯБРЯ, 
СРЕДА
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан.

18.10 Фильм детям. "Тайна 
третьей планеты".

19.00 Татарстан.
19.30 Телебуклет.
19.35 Док. фильм.
20.30 Элли-бэлли-бэу.
20.40 Писатель Р.Батулла.
21.20 Клуб "Болл".
21.50 Поет З.Шарифуллина.

ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка".

10.10 Тема.
10.55 Футбол. "Спартак-Ала- 

ния" (Владикавказ) - "Ли
верпуль" (Англия).

11.35 Пойми меня.
12.00 Новости.
12.20 В эфире - "Мир".
13.00 "Красное и черное". Худ. 

фильм. 3-я серия.
14.10 Иванов, Петров, Сидо

ров. ..
15.00 Новости.
15.20 Семь дней спорта.

16.00 Домисолька.
16.20 Отчего и почему.
16.50 Фан-клуб.
17.05 "Элен и ребята".
17.30 Тин-тоник.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка".
19.10 Час пик.
19.35 "Угадай мелодию".
20.00 Мы.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.55 Москва. Кремль.
0.20 Версии.
0.40 Футбол.
2.10 Новости.
2.30 Телемемуары.

РТВ.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести:
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются...
8.55 Ключевой момент.
9.05 Пилигрим.
9.50 "Санта-Барбара".

10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Телегазета.
11.20 "Первая леди экрана". 

Грета Гарбо.
11.50 "Камень сновидений". 

Мультсериал.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Новости.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Новая линия.
17.00 Вести.
17.20 "Камень сновидений". 

Мультсериал.
17.45 Непопулярная тема.
18.00 Поют драматические ак

теры.
18.30 Я лидер.
18.55 На первенстве мира по 

шахматам. Г.Каспаров - 
В.Ананд.

19.10 Экспо-видео.
19.25 Своя игра.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара".
21.30 "Городок".
22.05 Клуб губернаторов.
22.45 ЭКС.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.40 Киношок-95.
0.00 "Берлин, Алексанр- 

платц". 6-я серия.

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Советник.
8.45 Детская.
9.20 Красота.
9.40 Душа.

10.15 Сновости.
10.40 Частушки.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. Немецкая 

волна.
13.20 Мультфильм.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла".
15.15 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.

15.45 "Я, бабушка, Иликои Ил
ларион". Худ. фильм.

17.10 Музыкальный теле
фильм.

22.05 Театральный бинокль.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт.
23.10 Храм.
23.40 К 70-летию народного ар

тиста России К.Ю.Лавро
ва.

ЭФИР-ТВК.
6.40 Программа передач.
6.45 "Телеэкспресс".
7.05 Мультфильм "Синичкин 

календарь".
7.20 Город.
7.35 Х.ф. "Паук".
9.10 Док.ф. "Америка на пути 

из прошлого в будущее". 
4 часть.

9.40 Телесериал "Соседи".
10.00 Х.ф. "Вход в лабиринт" 2 

серия.
18.00 Программа передач.
18.05 Мультфильмы.
18.25 "Мир развлечений".
18.55 "Здравствуйте!" (теле

поздравления).
19.10 "Соседи". Телесериал.
19.30 Телеэкспресс.
19.50 На экране комедия. "Аме

риканская дочь".
21.25 "Новости кино".
21.45 Х.ф. "Последний бункер".
23.10 Программа назавтра.
23.15 Музыка на ночь.

14 СЕНТЯБРЯ, 
ЧЕТВЕРГ
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан.

18.00 Мультфильм.
18.30 Открытый разговор. О 

профилактике венери
ческих заболеваний.

18.50 ГАИ-информ.
19.00 Татарстан.
19.30 Правительственный час.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Поет И.Сахабутдинов.
20.30 Худ.фильм "Главарь ма

фии".

ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка".

10.10 Футбол. "Блэкбэн" (Анг
лия) -"Спартак" (Москва).

12.00 Новости.
12.20 В эфире-"Мир".
13.10 "Красное и черное". Худ. 

фильм. 4-я серия.
14.10 Иванов, Петров, Сидо

ров. ..
15.00 Новости.
15.20 Семь дней спорта.
16.00 Мультитроллия.
16.20 На балу у Золушки.
16.40 Компьютер-холл.
17.00 Очень короткие новости.
17.05 "Элен и ребята".
17.30 ...До 16 и старше.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка".
19.10 Час пик.
19.35 Лотто "Миллион".
20.00 Футбол. "Динамо" (Киев) 

- "Панатинаикос" (Гре
ция).

20.50 Спокойной ночи, малы
ши!

21.00 Время.
22.00 "Подсматривающий" (Ве

ликобритания).
23.45 Версии.

0.30 Новости.
0.50 Волейбол. Сборная Рос

сии - сборная Италии.
1.10 "Улицы Сан-Франциско".
2.00 "Приз Бенуа".

РТВ.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются, требуются... 
8.55 Ключевой момент.
9.05 "Человек, который сло

мал радугу". Док. фильм.
9.45 Телегазета.
9.50 "Санта-Барбара".

10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Партия халявы.
11.35 Музыкальный экспромт.
11.45 "Камень сновидений". 

Мультсериал.
12.10 Никто не забыт.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день
16.30 Разноцветная призма.
17.00 Вести.
17.20 "Камень сновидений". 

Мультсериал.
17.45 "Здравствуй, племя мо

лодое, незнакомое!.."
17.55 Футбол. Кубок Обладате

лей Кубков. 1/16 финала. 
"Динамо" (Москва) - "Ара
рат" (Ереван). В переры
ве -"Ваш партнер".

20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара".
21.30 Хроно.
22.05 Армия-95.
22.50 Клип-антракт.
23.00 Вести.
23.30 Река времени.
23.35 Автомиг.
23.45 ЭКС.
23.55 Питер Хэммил в Москве.

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8.15 Этикет.
8.45 Оборона.
9.15 Красота.
9.40 Рекорды.

10.15 Сновости.
11.15 Аукцион.
11.45 Опыт.
12.15 Спартак.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. Немецкая 

волна.
13.20 Театральный бинокль.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла".
15.20 Советы садоводам.
15.30 Инфлорм-ТВ.
15.40 Музыкальный момент.
15.45 "Остров Серафима". Худ. 

фильм.
17.00 Мультфильм.
17.10 Ребятам о зверятах.
17.40 Музыкальный момент.
17.50 По всей России.
21.50.22.30 “Веселенькая 

поездка". Худ. фильм.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.55 Наобум: Игорь Костолев

ский.

ЧЕЛНЫ-ТВ.
18.30 "Сулыш". Информацион-

Редакция принимает бесплат
ные объявления от частных 
лиц по телефону 53-11-64,

k a i t o i i m i : г
АППАРАТЫ

ОКА 4600.0 2 70П 000 р. ПО 1 
ОКА 500.0 2 400 000 р.
ОКА 400 - 2 400 ООО Р.
ЭКР 3101 2 300 000 Р. >

КРАГН1ЦАН J  
. м и г а  c a t

1 комплект - 17 000 р.

Ч 1 Т Ч И К И
ДНЕ 1450 000 р.

)ЙА|г
СЧИТАИТЕ ВАШИ ДЕНЬГИ!

Г ибкая система скидок.
Гарантия 1 год.

Госреестр.

Тел.: (8439) 42-27-10, 
42-07-83 с 9 до 16 час.

Официальный представитель завода-изготовителя 
по Татарстану фирма "Кам-М"

Lady X & SuperGraphiC-A

Газета «Три точки» приглашает 
распространителей.
Очень низкая отпускная цена!
Наша газета выходит каждую пятниду. 
В этот день с 10 до 17 часов вы можете 
приходить к нам в редакцию и брать 
нужное вам количество экземпляров 
для продажи.

Очень выгодно!
Наш адрес: новый город, дом 17Д4. 
Телефон: 53-11-64.
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ная программа на татар- 
стком языке.

18.45 "Пульс". Информацион
ная программа на рус
ском языке.

19.05 Телекурьер.
19.15 Изучаем татарский язык.
19.20 "Ребро Адама".
19.35 Концерт.

ЭФИР-ТВК.
6.40 Программа передач.
6.45 "Телеэкспресс".
7.05 Мультфильм "Синичкин 

календарь".
7.20 Город.
7.35 Х.ф. "Дочь Мистраля". 1 

серия
9.45 Телесериал "Соседи".

10.05 Х.ф. "Вход в лабиринт". 3 
серия.

18.00 Программа передач.
18.05 Мультфильмы.
18.35 "Мода от кардена до ко

мода".
18.55 "Здравствуйте!" (теле

поздравления).
19.10 "Соседи". Телесериал.
19.30 Телеэкспресс.
19.50 Х.ф. "Хат-траггер" (фан

тастика).
21.10 ВГИК "Программа о 

кино".
21.40 Х.ф. "Три дня вне зако

на".
23.15 Программа на завтра.
23.20 "Музыка экрана".

15 СЕНТЯБРЯ, 
ПЯТНИЦА
ТАТАРСТАН.

7.00 Чулпан.
18.50 Ералаш.
19.00 Татарстан.
19.30 Видеоспорт.
19.45 В Госсовете Татарстана.
20.15 Элли-бэлли-бэу.
20.25 Ислам чакыруы.
20.35 В пятницу вечером. Аль

манах.
21.35 Поет Э.Закиров.

ОРТ.
6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 "Тропиканка".

10.10 Мы.
10.50 Клуб путешественников.
11.35 Пойми меня.
12.00 Новости.
12.20 В эфире - "Мир".
13.00 "Красное v\ черное". Худ. 

фильм. 5-я серия.
14.10 Иванов, Петров, Сидо

ров...
15.00 Новости.
15.20 Семь дней спорта.
16.00 "Белый Клык".
16.25 Созвездие Орфея.
17.05 Рок-урок.
18.00 Время.
18.20 "Тропиканка".
19.10 Дикое поле.
19.25 Человек и закон.
19.55 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.

21.55 "Рейли - король шпио
нов". Худ. фильм. 1-я се
рия.

23.25 Версии.
23.45 Взгляд.

0.40 Волейбол. Полуфинал.
2.10 Новости.
2.30 "Улицы Сан-Франциско".
3.20 Кабарэ "Все звезды".

РТВ.
7.30 Время деловых людей.
8.00 Вести.
8.30 Звезды говорят.
8.35 Ритмика.
8.50 Требуются, требуются...
8.55 Совершенно секретно.
9.45 Клип-антракт.
9.50 "Санта-Барбара".

10.40 Крестьянский вопрос.
11.00 Вести.
11.05 Милицейская хроника.
11.15 Телегазета.
11.20 "Ахалтекинец". Док. 

фильм.
11.30 Торговый дом.
11.45 Мировая деревня.
12.15 Новая линия.
12.30 Деловая Россия.
14.00 Вести.
14.20 Деловая Россия.
16.05 Там-там новости.
16.20 Праздник каждый день.
16.30 Кенгуру.
16.50 Месяцеслов.
17.00 Вести.
17.20 Полеты Лены Радишевс-

кой.
17.35 На первенстве мира по 

шахматам. Г.Каспаров - 
В.Ананд.

17.50 "Зорро".
18.45 Мастер. К.Лавров.
19.25 Вертикаль.
20.00 Вести.
20.25 Подробности.
20.35 "Санта-Барбара".
21.30 Сам себе режиссер. *
22.05 "Фрак народа".
23.00 Вести.
23.30 Река времени
23.35 Автомиг.
23.45 Киношок-95.

ПЕТЕРБУРГ.
7.00 Доброе утро.
7.45 Опыт.
8,15 Советник.
8.45 Детская.
9.20 Красота.
9.40 Душа.

10.15 Сновости.
10.38 Кумиры.
10.45 Частушки:
11.15 Коллекционеры.
11.45 Опыт.
12.10 Джаз.
12.40 Гость.
13.00 Информ-ТВ. Немецкая 

волна.
13.20 Мультфильм.
13.50 Музыкальный момент.
14.00 Скорая помощь.
14.30 "Мануэла".
15.20 Советы садоводам.
15.30 Информ-ТВ.
15.45 "Веселенькая поездка". 

Худ. фильм.
17.05 "Религии в ЮАР". Док. 

фильм.
17.20 Информ-ТВ. Европейс

кий калейдоскоп.
17.50 Хрустальный ключ.
18.10 "Антре".
18.30 Полосатая музыка.
21.00 "Камми". Худ. фильм.
22.25 Музыкальный момент.
22.40 Информ-ТВ.
22.55 Спорт, спорт, спорт...
23.10 "Джошуа". Худ. фильм.

ЭФИР-ТВК.
6.40 Программа передач.
6.45 "Телеэкспресс".
7.05 "Престиж".
7.15 Мультфильм. "Порт".
7.35 Город.
7.50 Х.ф. "Дочь Мистраля". 2 

серия..
9.15 Тележурнал "01".
9.45 Телесериал "Соседи".

10.05 Х.ф. "Вход в лабиринт". 4 
серия.

18.00 Программа передач.
18.05 Мультфильмы.
18.35 "Видеогид".
18.55 "Здравствуйте!" (теле

поздравления).
19.10 Телесериал "Соседи".
19.30 "Семь пятниц".
20.00 Х.ф. "Увалень Томми".
21.30 "Новости о старых ве

щах".
21.50 На экране комедия. То- 

ровите.мне интересно".
23.20 Программа на завтра.
23.25 "СНЭП": мощь Вселен

ной". Музыкальная про
грамма

16 СЕНТЯБРЯ, 
СУББОТА
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан.

19.00 Татарстан.
19.30 Мизгел.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Спектакль натат. яз.
22.00 Концерт.

ОРТ.
7.30 Телеутро.
8.45 Слово пастыря.
9.00 Новости.
9.20 Лего-го!
9.50 "Секреты моего лета".

10.15 Мультфильм.
10.25 Утренняя почта.
11.00 Смак.
11.20 Здоровье.
11.50 Вся Россия.
12.20 Бомонд.
12.40 "Кутузов".
14.25 Зеркало.
15.00 Новости.
15.20 В.Леонтьев. "По дороге в 

Голливуд".
16.10 Фильм-сказка.
17.20 В мире животных.
18.00 Время.
18.20 Смехопанорама.
19.10 "Следопыт". Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малы

ши!
21.00 Время.
21.55 "Рейли - король шпио

нов". Худ. фильм. 2-я се
рия.

22.55 Брейн-ринг.
23.40 У всех на устах.

0.10 Волейбол.
1.40 Новости.
2.00 "Улицы Сан-Франциско".
2.50 "Посмотри, какое лето".

РТВ.
8.00
8.25
8.30
8.35
8.50
9.05
9.35

10.20
10.50

Вести.
Звезды говорят. 
Клип-антракт.
От "винта".
Продленка. 
"Давным-давно". 
Пилигрим.
Золотая шпора.
А.Гурнов. "Чисто англий
ский репортаж".

11.00 Соотечественники.
11.45 "Вечерняя школа". Худ.

фильм.
13.55 Клип-антракт.
14.00 Вести.
14.20 Де-факто.
14.35 "Умершая, которая уби

ла". Худ. фильм. Часть 1- 
я.
Киноафиша.
"Путешествие к Набоко
ву".
"Твои возможности, чело
век!".
Футбол. Чемпионат Рос
сии.
Вести.
"Софи Лорен. История ее 
жизни". Худ. фильм. 
Вести.
Река времени.
Автомиг.
Программа А.

15.20
15.35

16.25

16.55

20.00
20.25

23.00
23.30
23.35
23.40

ПЕТЕРБУРГ.
7.30 Христос во всем мире.
8.00 Доброе утро.
9.00 Живьем...

10.00 "Камми". Худ. фильм.
11.20 Музыкальный теле

фильм.
12.25 Моя музыка.
12.55 Теледоктор.
13.15 Объектив. "Николай Ни

колаевич".
13.45 "Тест".
14.00 Исторический альманах.
14.35 Не болит голова у дятла. 

Худ. фильм.
15.45 " Волшебник Изумрудного 

Города". Спектакль. 
Часть 1-я.
Музыкальный момент. 
Сказка за сказкой. 
"Приходите завтра". Худ. 
фильм.
Информ-ТВ.
"Повелитель демона". 
Худ. фильм.
На бис! Ю.Охочинский.

16.35 
16.45
17.30

22.40
23.00

0.15 

ЧЕЛНЫ-ТВ.
18.00 Обзор городских собы

тий.
18.10 Реклама.
18.15 Изучаем татарский язык. 
18.20 Концерт по заявкам.
18.35 Худ. фильм.

ЭФИР-ТВК.
6.40 Программа передач.
6.45 "Телеэкспресс".
7.05 Мультфильм. "Порт". 
7.25 Город.
7.40 Х.ф. "Дочь Мистраля". 3 

серия.

9.20 "Семь пятниц" (повтор от 
15.09.95г.).

10.20 Х.ф. "Вход в лабиринт". 5 
серия.

18.00 Программа передач.
18.05 Мультфильмы.
18.35 Развлек.программа "С 

лишком ..."
18.45 Док.ф. "Мост".
18.55 "Здравствуйте!" Телепоз

дравления.
19.10 Телеэкспресс.
19.30 Х.ф. "Слепой закон" (Ин

дия).
22.15 Развлек.программа"Иг- 

рушки для взрослых".
22.45 Программа на завтра.
22.50 Х.ф. "Мадонна: потеря 

невинности".
00.20 Музыка на ночь.

17 СЕНТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан.

19.00 ТОН.
19.35 Автокалейдоскоп.
19.50 Телебуклет.
20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Док. фильм.
20.25 Фестиваль "Сандугач".

ОРТ.
7.30 Телеутро.
9.00 Новости.
9.20 С утра пораньше.
9.50 Мультфильмы.

10.10 Пока все дома.
10.45 Утренняя звезда.
11.30 Полигон.
12.00 Лики Земли.
12.35 Мультфильмы.
15.00 Новости.
15.30 Большой театр. Дни и ве

чера.
16.20 Клуб путешественников.
17.05 Окно в Европу.
17.35 Мультфильмы.
18.00 Время.
18.20 Т.Доронина. Ведущий - 

В. Вульф.
19.00 Один на один.
19.30 "Кумиры, кумиры..."
20.00 КВН-95.
22.00 Воскресенье.
22.50 Новости спорта.
23.05 "Рейли - король шпио

нов". Худ. фильм. 3-я се
рия.

0.00 Любовь с первого взгля
да.

0.35 Новости.
0.55 "Стакан воды". 1-я и 2-я 

серии.

РТВ.
8.00 Вести.
8.25 Звезды говорят.
8.30 "Дело жизни Ивана Цве

таева". Док. фильм.
8.50 Первый Ьубль.
9.05 ЗолотоРкпючик.
9.20 Футбол без границ.

10.05 Доброе утро, Европа!
10.35 Аты-баты...
11.05 "Консолидация".
11.10 Русское лото.
11.55 На Первенстве мира по 

шахматам. Г.Каспаров -

В.Ананд.
12.15 "Две стрелы". Худ.

фильм.
13.45 "Параллели".
14.00 Вести.
14.20 "Не вырубить..."
14.35 "Умершая, которая уби

ла". Худ. фильм. Часть 2- 
я.
Сигнальный экземпляр. 
"Гигантская выдра". Док. 
фильм. *
Горячая десятка.
Веди.
Волшебный мир Диснея. 
Шарман-шоу.
Вести.
"Джамиля". Худ. фильм. 
У Ксюши.
Коробка передач. 
Мультфильм для взрос
лых.
Вести.
Река времени.
Автомиг.
Полнолуние.

15.25
15.35

16.30
17.25
18.00
18.55
20.00
20.25
22.00
22.30
22.45

23.00
23.30
23.35
23.40

ПЕТЕРБУРГ.
7.00 Это ваш день.
7.30 Целительное слово.
8.00 Доброе утро.
9.00 Живьем...

10.00 Мультфильм.
10.20 "Черная кобра". Худ. 

фильм.
11.50 Музыкальный момент.
12.00 Воскресный лабиринт.
13.10 Фильмы В.Виноградова. 

"Групповой портрет с Ки
жами".

14.00 Страсти-мордасти.
14.15 Посмотрим!
14.30 Классика-5. Постижение 

мастерства.
15.30 Слово депутатам.
16.00 "ВолшебникИзумрудного 

Города". Спектакль. 
Часть 2-я.

17.00 Золотой ключик.
17.15 Бросайка.
17.55 Чемпионат Италии по 

футболу.
22.15 Адамово яблоко.
23.15 Информ-ТВ.
23.35 Легенды рока: Дайана 

Росс "Леди поет".

ЭФИР-ТВК.
14.00 Программа передач.
14.05 Фильм детям. "Рейндже

ры силы:могучие мор
фы".

14.45 "Христос во всем мире".
15.15 Док.ф. "А по утру они про

снулись".
15.25 Фильм детям. "Если бы я 

был моим папой".
15.55 "Домашняя звезда".
16.05 Х.ф. "Любовь не сло

мить" (Индия).
18.20 Музыкальный антракт.
18.40 Мультфильм.
18.55 "Здравствуйте!" (теле

поздравления).
19.10 Телеэкспресс.
19.30 "Музыка индийского 

кино".
19.50 Х.ф. "Анжелика и король".
21.25 Развлек.программа "Хен- 

ки-пенки".
21.45 Х.ф. "Талисман".

Наша газета публикует бесплатные объявления 
любого содержания. Спешите воспользоватьсяI 

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

или приносите в редакцию: Нов.город, дом 17/14.

Бесплатное объявление
ЗАПОЛНИТЕ КУПОН РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

ТЕКСТ:

| Обращаться:

I

Н А З В А Н И Е  Р А З Д Е Л А

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МЕЖПУГОРОДНИЙ ОБМЕН
• Меняю 2-иэмн.кв. на 4эт. (телефон, балкон 6м, 
хел.дверь, мусоропровод) + дача в Наб.Челнах 
на 2-момн.кв. в Тольятти. Тел. 58-27-70.
•  гАлупка (Большая Ялта) 2-комн.№. с удобства
ми, 15 мин. ходьбы от моря на 2-комн.кв. в Чел
нах или продам. Возможны другие варианты. Тел. 
посредника в Челнах: 58-92-83.
• 2-юмн. квартиру 5/9,23 комплегс, ж/д, телефон 
на квартиру в г.Казани. Тел. 54-76-08.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ ВНУТРИ ГОРОДА
• Срочно разменивается 2-комн.квартира, 30 
кв.м, на 1-мэмн.кв. и м/с. Тел. 46-36-38.
•  3-х юмн. кв. в 28 комплексе, на 9 этажа 9-этаж
ного дома, с телефоном, застекленный балкон Зм, 
жилая площадь - 40 кв.м В июле 1995 г. сделан 
ремонт. Разменивается на 2однокомнатные. Тел. 
56-66-43.
• Меняю двухкомнатную квартиру на ЗЯБе 17А/9 
на трехмэмнатную на ЗЯБе в 17А кэмплегсе, по до
говоренности. Тел. 46-02-80.

ПРОДАЮ
• Дом в Чистопольском районе или поменяю на 
квартиру, доплата машина. Тел. 42-354)3.
• Оздоровительный продукт. Поделюсь опытом 
постепенного и мягкого избавления от сахарного ди
абета и остальных недугов. Каждый вторник в 18.00 
часов. Обращаться: Новый город, Центр досуга, юфе 
"Шторм", спрашивать Ивана Адамовича.
• Продам зеркала, размер 60x160. Тел. 53-73-56, 
Жанна.

УСЛУГИ
• Вы пьете? Или ваш близмлй отказывается лечить
ся? Психиатр-нарколог А.Огородников предлагает 
анонимное лечение. Подавление влечения к спир
тному (гипноз, психорегуляция, кодирование, препа
рат длительного действия). Нормализация нервно-

Холодильники "Мир", 
"Свияга", морозиль
ники с гарантией. 
Телефон: 58-86-54.

психического состояния. Тестирование. Лицензия.
Похелуйста, звоните: 54-45-63.
•  Обшивка мягкой мебели, пошив чехлов автомо
билей. Тел. 56-68-09 и 56-63-71.

СООБЩЕНИЯ КУПЛЮ
• Игорь! Поздравляю тебя с началом учебного года •  Куплю полушерсть. Тел. 53-73-56, Жанна.
и хелаю тебе успехов, счастья и любви! Венера. (Продолжение объявлений на стр.7.)

УКВ 66,23 МГц
STEREO
НЕЕЕЕ
а а н и и

V *  Набережные Челны
Тел: (8439) 530 226 
Факс: (8439) 569 031

Радио ФЕРРИБесплатно публикуются только объявления частных лиц. 
Заполненные купоны присылать по адресу редакции.
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«Три точки»

АГАТА КРИСТИ "Черная луна", 
ЛИНДА "Киска", ДЮНА "Борька - 
бабник", Сергей Минаев "Минаки- 
Да", НА-НА "Кармен", Филипп 
Киркоров "Посмотри какое лето" и 
еще Светлана Владимирская, Тать
яна Буланова, Анжелика Варум, 
Вячеслав Бутусов, Вячеслав Добры
нин, Алла Пугачева, группы "Ком
бинация" и Мегаполис" с самыми 
последними хитами. Вот, пожалуй, 
и все (64 минуты). А посвящается 
все это двадцатилетию "Звуковой 
дорожки" в газете "Московский 
комсомолец".

Дмитрий СЕМЁНОВ

С, В л а д и м и р с ки й
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ПРОДАЮ
•  Супертелефоны "Русь-19", 
"Русь-20" с автоматическим 
определителем номера (АОН). 
С установкой. Гарантия 1 год. 
Звоните! Тел. 54-53-94.
•  Установка новых версий на 
АОНы типа "Русь". С гаран
тией! Ремонт АОНов. Тел. 54- 
53-94.
•  Продается красивое свадебное платье, раз
мер 44-46. Недорого. Или сдам напрокат. Тел .56-
57-67, 56-65-59.
•  Щенка бассет-хаунда, девочка, 4 мес., приви
та, трехцветка яркая, элитная родословная луч
ших европейских кровей; отец - чемпион Евра
зии, эффектный окрас. Тел. 55-01-35, Галина 
Александровна.
•  Оптом шпроты 160г - 3500 руб., чай гранул. 
250г - 4000 руб., кофе раствор. 200г - 10000 руб. 
Заказ. Тел. 54-54-64, 54-72-14.
•  Продаю хороший сруб под баню или дачный 
домик, 3x3,5. Тел. посредника: 51-24-49.
•  Телевизор "Весна", ч/б, с хорош им изображе
нием б/у. Прилагается новый кинескоп к теле
визору. За 300 тысяч все вместе. Обращаться: 
Новый город, д.2/01-67. В субб. и воскр. после
17.00.
•  Продаю зимние женские сапоги, серого цве
та, р.36; шапка ондатровая, мужская, р.58, вещи 
новые. Куртка утепленная для девочки, р.46.
Тел. 52-90-59.
•  Эквалайзер шестиполосный Гериос-006. Тел. 
46-90-24.
•  Кроватка-манеж б/у, шифоньер 3-х створча
тый б/у, улей 2-х ярусный новый. Тел. 59-15-80.
•  Продаю вязальные машины Нева-5, Нева-11, 
новые, 1995 года выпуска. Тел. 59-25-51.
t Срочно продается участок под коттедж в Круг
лом Поле, 10 соток. Тел. 46-36-38.
•  Сад в обществе "Локомотив" дом 2-х эт., теп
лица, баня, 7 лет. Все деревья плодоносят. Га

раж 4x9 за 54 к-ом, яма, погреб, мотоцикл 
"Днепр", пробег 1500 км, черного цвета. Тел. 53- 
74-11 после 18.00.
•  Комплекты аудиокассет "Английский разго
ворный - за 2 месяца". Самый эффективный 
type! Тел. 54-62-24.
•  Промышленную швейную машину 1022 кл. б/ 
у и "Зингер" б/у. Тел. 56-24-95.
•  Продаю пианино и телефон. Тел. 52-45-97.
•  Сруб сосновый 4x6. Стиральную машину, но
вую "Симбирка 2М". Цены договорные. Тел. 53- 
83-93 с 19 часов.
•  Продаю новый музыкальный центр GOLD 
STAR дешево; магниторадиола СИРИУС-РЭМ 
228 С б/у в рабочем состоянии с колонками де
шево; магнитофон катушечный б/у МАЯК-203 
очень дешево. Обращаться: Новый город, 39/ 
06-57.
•  Лод»у "Прогресс-4" + мотор "Вихорь 30" + в л/ 
о "Маяк" гараж Цена по договоренности. Тел.
58-49-54 (к вечеру).
•  Пианино "Кубань" недорого. Раб.тел. 42-22- 
16 до 16ч.
•  Капитальный погреб. Район 54 к-с, 2 млн. 
Обращаться: Новый город, 32/02-45.
•  Стерео-магнитофон "Союз-110" с колонками 
S-90. Акустическая система, катушечный - 400 
тыс. Тел. 51-68-46.
•  КамАЗ-55111 в хорошем состоянии (выпуск- 
ноябрь 1989г.) В марте 1995г.- капремонт дви
гателя. Недорого. Тел. 53-11-64.

КУПЛЮ
•  Куплю видеомагнитофон в нерабочем состо
янии, кроме ВМ-12. Тел. 54-53-94.
•  Куплю новые, но бракованные (с дефектами 
или нерабочие) телефоны типа Technica. 
Тел. 54-53-94.
•  Уголок отдыха (б/у) за 500 тыс.руб. Тел. 46-
51-13.
• Куплю металлический гараж Недорого. Тел.
52-12-39.
• Журнал "КОРЕЯ СЕГОДНЯ". Vile Traitor.

УСЛУГИ
•  Ремонтирую кузова легковых автомобилей, 
эл.провод^, эл.агрегатов, окраска. Тел. 58-43-02.
•  Ремонт телевизоров, швейных машин. Тел. 
56-88-17.
•  Ищу работу на домашнем телефоне 58-97-74 
и предлагаю машинописные услуги.
•  Женщина ищет надомную работу. Временно. 
Тел. 56-21-97.
•  Производим отделку зеркалами квартир, офи
сов, спортивных и хореографических залов, 
магазинов, как из своего материала, так и из 
материала заказчика. Производим качествен
ную сборку мебели. Обращаться: с 8.00 до 10.00 
и с 18.00 до 20.00 по тел.49-77-67.
•  Индивидуальные занятия по английскому 
языку. Тел. 54-62-24.
•  Делаю мужские стрижо<и - 5.000 р., детям и 
пенсионерам - 4.000 р. Каждый 20 посетитель 
обслуживается бесплатно. Работа начинается 
с4сентября. Обращаться: Новый город,ул.Кос
монавтов, д.5/05 кв.319, проезд трамваем 5,7.
•  Цветная фотография высокого качества. 
Профессиональное обслуживание. Справки и 
вызов по телефонам: 1) 59-88-28, 59-85-95 "Ап- 
ver-Kodak"; 2) 42-68-46, 42-59-51 фотовидеосъ
емка; 3) 56-13-34 торжества, юбилеи, портреты; 
4) 56-03-41 "Kodak", "Fuji"; 5) 42-29-98, 57-51-13, 
56-88-81, 42-54-88 обработка материалов "Ko
dak"; 52-85-61,52-95-50 бесплатная фотолотерея.

РАЗНОЕ
•  24 августа на перекрестке пр.Мира и Хасана 
Туфана под мостом была утеряна кожаная пап
ка с документами. Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение. Обращаться по тел. 53-20- 
60, 58-58-16 в раб.дни с 8 до 17 часов.
•  Предлагаем работу (мож<но по совмести
тельству). Тел. 58-85-28 только утром с 8 
до 10 часов.
•  Приму на реализацию товары для туризма, 
спорта, отдыха, товары народного потребления. 
Куплю разборные байдарки 'Таймень" в любом 
состоянии. Обращаться по тел. в Елабуге 2-07- 
61 с 8.00 до 18.00.
•  Молодая семья снимет квартиру, оплата по
месячно. Тел. 49-92-90, 42-65-72.

• Пенсионер снимет комнату. Тел. 49-97-25, 
кроме субботы и воскресенья.
• Мужнина с высшим образованием ищет ра
боту с английским языком. Тел. 54-56-97.
•  Молодая, симпатичная девушка ищет работу 
продавца или другую. Обращаться: п/п XVII-КБ 
N 612552.
• Обучение по специальности "Специалист по 
маркетингу" заочно. Международный диплом, 
трудоустройство. Заявка + 2 конверта по адре
су. Обращаться: 353910 Новороссииск-10, п/я 57, 
Бизнес-Колледж N 205/428.
t  По совместительству работу диспетчера на 
рабочем телефоне. Тел. 57-Q4-44.

ЗНАКОМСТВА
• Ищу встречи с высокой, стройной девушкой, 
которой не хватает дружеского и интимного об
щения, тепла, ласки и понимания. Надеюсь на 
продолжительное знакомство. Мне 32/182, об
разование высшее, жильем обеспечен, женат не 
был. Обращаться: до востребования 423800. 
Главпочтамт, п/д N 626627.
• Привет, абонент N 12. Мне 15, симпатичная. 
Подробности при знакомстве. Назначь встречу 
(после 15 часов любого дня). Аннушка.
• Стройная татарка (38/163) по гороскопу Во
долей, познакомится с порядочным мужминой 
для создания семьи (желательно с жильем). 
Обращаться: 423823, п/п lll-ИВ N 535969.
•  Милая! Отзовись! Избавь меня от одиночес
тва. Подари радость общения, развей тоску. 
Взамен обещаю тебе: любовь и лаоу, заботу и 
внимание. О себе: 37/154/47, материально и 
жильем обеспечен. Детей нет, женатым не был. 
Твой своевременный ответ ускорит нашу встре
чу. Буду рад фотографии, которую обязательно 
верну. Адрес есть в редакции. Обращаться: 
423814, п/п VI-ЕР N 615855.
• Красивая, стройная, с чувством юмора и с 
образованием (23/176/60), хочет познакомить
ся с симпатичным, веселым и обеспеченным 
молодым человеком для серьезных отношений. 
Обращаться отделение связи (26/18) предъяви
телю паспорта XV-КБ N 662998.
• Познакомлюсь с девушкой монголоидной на
циональности и железной логикой. Адрес в ре
дакции. Абонент № 15.

1Ш| С и Д и С Л У Ш А Й Эти и многие другие компакт-диски 
вы можете приобрести в магазине 

"Берёзка” по адресу: Новый город, д.ЗД0.

i

СООБЩЕНИЯ
• От всей души поздравляем нашу 
дорогую Гульназиру Г. с днем рожде
ния! Пусть в день рождения твоего 
тепло семьи тебя согреет. А с ним не 
страшно ничего. Желаем просто от 
души здоровья, счастья, доброты. Не 
помни горестей и бед, живи счастли
во до ста лет!!! Родные и близкие.
•  Андрей и Юра! С днем рожденья вас! Пусть 
будет крепче здоровье, чтоб на все хватило сил, 
и чтоб каждый день лишь счастье, лишь только 
радость приносил! Иринка.
•  Да вот, я и есть Подлый Предатель, и о 
подлых предательских злодеяниях моих зем
ля пухом и слухом пополнится неоднократ
но. Потому что не было и не будет такого 
шанса, коим я бы не смог воспользоваться, 
дабы свершить свое кощунственное, злона
меренное и подлое ПРЕДАТЕЛЬСТВО, пора
жающее даже меня самого своей искрен
ностью и бескорыстием. Vile Traitor.
•  1. У меня совсем нет денег, и я этому так рад. 
Ну а на досуге... Нет, я не станцую бути. Я луч
ше буду стричь купоны. Вот зашел, понимаешь, 
в гости, а у них - нестриженный купон в програм
ме о т Н у  я долго думать не стал, благодаря 
чему читаете меня опять. Хотя сказать мне, как 
всегда, нечего. ТОЛИК-НОЛИК.
•  2. В гости ходить полезно. Вот еще один iy- 
пон уворовал. "Кто ходит в гости по утрам - тот 
поступает мудро. То там 100 грамм, то здесь 100 
грамм - на то оно и утро". Золотые словеса. Но 
все же пиво-то оно с утра получше. И днем и 
вечером тоже. И чем лучше - тем больше. Как, 
еще больше? Конечно. А то, что мы купили в 
прошлый раз (когда лето кончилось), это было 
маловасто. ТОЛИК-НОЛИК.
•  3. Вот не умеют люди стричыупоны, подтвер
ждением чему и этот - N 3. Один тип по имени 
СИМОН писал, что дескать он вернется, когда 
накопит денег. А я вот вернулся и без них - вот 
уже третий |упон бесплатно отстриг, хотя ни ска
зать, ни написать ниче не могу. Когда в карма
нах пусто - и в башке не густо. ТОЛИК-НОЛИК.
•  Пламенный привет ТОЛИКУ-НОЛИКУ и Vile 
Traitor(y). Постер Микирурков.

1. THE BEATLES COLLECTI
ON Vol.2. "A HARD DAY’S 
NIGHT”, "BEATLES FOR SALE” 
& SINGLES.

На втором компакте серии "Кол
лекция БИТЛЗ" вы найдете третий и 
четвертый альбомы группы, записан
ные в 1964 году. "A HARD DAY'S 
NIGHT' примечателен тем, что это 
первый альбом группы, все песни для 
которого написаны дуэтом Леннон/ 
Маккартни. Альбом вышел в июле 
1964г. одновременно с одноименным 
музыкальным фильмом.

"BEATLES FOR SALE" представля
ет собой причудливый букет стилей 
- от рок'н ролла до кантри'энд'вес
терн - с преобладанием интонаций в 
духе Бадди Холли. Этот диск в пер
вый же день продажи разошелся ти
ражом в 700 тысяч экземпляров, и в 
течение четырех месяцев удерживал 
первое место в британском хит-пара
де. А впридачу любители ранних 
БИТЛЗ могут послушать две песни с 
синглов, выпущенных группой в том 
же 1964 году.

2. WET WET WET "PICTURE 
THIS" (P) 1995.

Альбом группы WET WET WET 
можно порекомендовать любителям 
добротных мелодичных рок-баллад 
в духе Элтона Джона. Компакт содер
жит и самый известный хит группы: 
"Love Is All Around"; одноименный 
клип не менее тридцати раз появля
ется на наших экранах за последние 
три месяца, в частности, на телекана
ле "Доброе утро" телевидения Санкт- 
Петербурга. Меня же лично потряс
ло совсем другое. Компакт-диск со
держит не 12 песен, как заявлено на 
обложке, а 18, и длится не 45, а 71 ми
нуту. Солидная прибавка к (12) пес
ням.

3. ARDIS "LOVE ADDICT” 
(Р) 1994.

"Ain't Nobody's Business" (Эйнт 
Нобадис Бизинес). Ну кто не слышал 
этой заводной песенки в исполнении 
негритянки с вот-такенной (ну где- 
то в два пальца) дыркой между зуба
ми. На диске певица исполняет поми
мо этого хита еще 11 песен, умело со
четая в них традиции рэгтэя и при
емы современной танцевальной му
зыки.

4. LO V E TECH N O  ”17 H ARD  
love tracks” (P) 1995.

17 техно-композиций о любви. 
Очередной танцевальный сборник с 
самыми последними хитами D.J.ВО- 
ВО, BILLY OCEAN, FUN FACTORY, 
PARADISE FALL, SILENT CIRCLE, BE
VERLY и других техноисполнителей, 
Короче, если вы хотите хорошо от
дохнуть и потанцевать, - берите ваши 
денежки и катите в "Березку", не оши
бетесь.

5. АЛЕНА АЛИНА "ЛИМИ
ТА” (Р) 1995.

По названию i ятно - что за пес
ни. Жила-была девочка. В провин
ции. И подалась в столицу за своими 
синяками-шишками, за счастьем. 
Кто она? Что ждет ее, безымянную

лимитчицу, дворничиху и ЗИЛовку? 
Вот. Тяжелой женской судьбе посвя
щен этот "поп-роман Михаила Тани- 
ча", легко, лирично, и порою даже 
иронично исполненный Аленой 
Апиной. Тут вам и "Узелки", и "По
путка", и "Вечеринка", и "Пол-коеч
ки". В целом альбом неплохой, разве 
что несколько печальный. Да видно 
такое вот оно, женское счастье.

6. К абаре-дуэт "АКАДЕ
МИЯ" "Хочешь, но молчишь!..” 
(Р) 1995.

Компакт содержит все 16 песен из 
одноименной часовой концертной 
программы дуэта, и, так как она была 
показана по ЦТ, много тут рассказы
вать нечего. А если кто случайно не 
видел концертик - то слушайте: "Бе
лые цветы", Баден-Баден", "Догги", 
"Дикая штучка", "Тома", "Ой-Ой-Ой" 
ну и, конечно, "За пивом" и "Хочешь, 
но молчишь".

А-атличная кАмпашечка!
7. НАТАШ А КОРОЛЕВА  

"Конфетти" (Р) 1995.
Да, распалась наша сладкая па

рочка, распалась. Однако, не знаю 
как спят, а денежку-то они таки вмес
те зарабатывают - то она ему песен
ку поможет спеть (см."..." N 18), то он 
ей материала на целый новый аль
бом подкинет. Судите сами - из один
надцати песен десять написаны Иго
рем Николаевым, в том числе "Под
солнухи" и "Конфетти".

Только вот что-то коротковат вы
шел альбомчик - 39 минут всего, ну 
да ничего, зато какой веселый!!! Не
даром вышел в свет в день 22-летия 
Наташки. (В кассетном варианте, а 
CD вышел только летом).

8. ВАЛЕРИЯ "АННА" (Р) 
1995.

- Са-а-а-малё-от. Легко меня унося- 
ат!.. Узнаете? Еще бы Смело могу ска
зать, что если вы не видели этого кли
па и не слышали этой песни, значит, 
либо ни у вас, ни у ваших соседей нет 
ни телевизора, ни приемника, ни маг
нитофона, либо вы просто слепоглу
хонемой. Для остальных же сообщаю: 
самая, пожалуй, интеллектуальная 
певица нашей эстрады выпустила но
вый альбом "АННА". 54 минуты. 13 
песен, включая "Самолет", "Оьычные 
дела" и НС добрым утром", и 16-ти 
страничный буклет с текстами песен

и фото, на которых процесс вынаши
вания Валерией нового альбома пред
стает перед вами в несколько неожи
данной интерпретации, а сама Вале
рия в оч-чень необычном виде.

9. ЛИНДА "Танцы тибетс
ких лам" (Р) 1995.

Весьма известная своими клипами 
("Мало, мало, мало, мало, мало огня" 
и др.) девушка представляет собой 
дебютный компакт. Отличнейшая 
полиграфия. Высочайшее качество 
записи, австрийский собственно 
диск, коллекционная коробочка - все 
по высшему разряду. Странно здесь 
только одно. Хотя ЛИНДА известна 
прежде всего своими песнями, выше
названный компакт - практически 
инструментальный, и представляет 
собой 46-ти минутную нон-сгоп-тех- 
но-медитацию. Композиция "Мало 
огня" на нем все же присутствует, но 
опять таки в инструментальном ва
рианте. Возьму на смелость и проци
тирую целиком самый развернутый 
(длинный то есть) текст с этого CD: 
Можно купаться в грязной воде". Вот 

так. А, может быть, оно и к лучшему. 
Мне вот очень понравилось.

10. ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА. 
Поп-рок коллекция (выпуск 2), 
Новинки лета 
’95.

Ну что вам 
рассказать про 
эту пластиноч
ку? Да ничего.
Смотрите сами:
КАР-МЭН "Ho
tel California",

Ci
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8 «Три точки>

11111 П И В О  По результатам опроса̂продетого партией любителей
пглва. лучшим российским признано "Влас"...

Ячменный нектар
Пивочко, пивко - как много в 

этом слове... Но кто не любил, тот 
не поймет, а те, кто утоляет жаж
ду его пенной прохладой, ловят 
кайф и слышать не хотят про вся
кий хмель и ячмень. А ведь знать 
предмет страсти до тонкостей - 
удел настоящих ценителей.

Кроме того, что пиво бывает 
хорошее и плохое, оно делится на 
темное и светлое, крепкое и легкое, 
И многие заблуждаются, полагая, 
что темное в принципе крепче свет
лого. На самом деле ’’градусы" оп
ределяются со держан кем натураль
ных сахаров и протяженностью 
ферментации.

Два слова о технологии. Сусло 
готовят из отборного ячменя, но 
некотор Ые класси ческие ссрт- до
пускают добавки: так нгцёница 
придает пиву терпкость, а овес - 
бархатистость. Большинство со
ртов - из сусла одного типа, а элит
ные могут включать композиции 
нескольких, чем и объясняется 
своеобразие их вкуса и цвета. Сус
ло определяет не только стойкий 
вкус и плотность напитка, но и его 
цвет - от золотистого до медно- 
красного и черного.А успех дела 
решают температура и длитель
ность выдержки молодого пива, 
которое дозревает несколько не
дель после того, как сусло соединят 
с дрожжами. Причем в одном слу
чае дрожжи всплывают на повер
хность (верховое брожение), в дру
гом - оседают на дно (низовое бро
жение). Практически все пшенич
ные сорта, знаменитые горьковато- 
пряные английские эли, густые 
темные портеры и терпкие стауты 
- верхового, а легкие золотые - ни
зового брожения, то есть типа la
ger. Еще в котел с кипящим моло
дым пивом добавляют хмель, и 
если сусло - тело пива, то хмель - 
его душа. Охмеление некоторых со
ртов проводится два-три раза.

По одной из гипотез, пивоваре
ние получило свое начало еще в 
Древнем Египте, а сегодня европей
ское первенство в производстве 
пива держат Германия, Великобри
тания и Скандинавские страны. И 
не случайно: здесь еще в середине 
века в многочисленных монасты
рях пивоварение стало искусством. 
Кстати, пиво, сваренное по мона
шеским рецептам, в Германии и 
Бельгии можно отведать и поныне.

Бельгия сохранила и другую 
древнюю традицию: добавлять в 
пиво разные травы (лакрицу, кори

андр, имбирь) и фрукты. Здесь вы
пускаются розовые ’дамские" сорта 
с добавлением вишни и малины. 
Обычно онИ попадаются в качест
ве аперитива и к фруктовым десер
там.

Кстати, о закуске. Сколько спо
ров идет порой о том, "с чем лучше 
попить пивка": с креветками, ореш
ками, чесночными гренками или 
воблочкой... А хорошее пиво, до
ставляющее наслаждение не коли
чеством , а вкусовыми особенностя- 
ми, вовсе не требует соленой рыбы. 
Например, элитные сорта обычно 
сочетаются с артишоками, сырами 
й спаржей. Бархатные и ароматные 
сорта янтарного или медно-крас
ного цвета возбуждают аппетит и 
хороши перед обедом. За столом 
терпкое пиво средней крепости хо
рошо подать к мясу, а после обеда 
спокойствие и благодушное на
строение гарантирует тягучее и 
темное пиво - большинство креп
ких сортов достаточно тяжелые, 
много такого пива не выпить.

• В Японии, где особенности на- 
циональной кухни способствуют 
развитию раковых заболеваний 
пищевого тракта, пиво - признан
ное средство снижения риска забо
леваемости.

• Теплые ванны с добавлением 
пива регулируют потоотделение.

• Маски из желтка, взбитого с 
пивом, разглаживают морщины на 
лице и укрепляют корни волос. 
Избавиться от морщин помогает и 
крутая пена свежего пива.

РАЗНОЕ

Пиво широко используется в 
национальных кухнях разных 
стран. Предлагаем рецепт кар
па, тушеного в пиве.

Вам потребуются:
Тушка карпа 

2 средние луковицы  
2 средние моркови  

1/2 ст акана легкого 
светлого пива 

Разделанного карпа нарезать 
на куски средней величины, 
уложить их в кастрюльку, пред
варительно смазанную сливоч
ным маслом, добавить нарезан
ные лук, морковь, петрушку, 
специи по вкусу и посолить. Все 
залить пивом. Дать покипеть 5- 
7 минут и тушить на медленном 
огне до готовности. Подать к 
столу с овощным гарниром, а 
бульон использовать как соус.

ПИВО И ЗДОРОВЬЕ
> Свойство пива снимать стрес

сы Широко известно в Скандина
вии, где недостаток солнечных 
дней вызывает "осенние депрес
сии". Спасает только пиво.

• В дозах, не превышающих од
ного литра в день, легкие светлые 
сорта пива ускоряют обменные 
процессы, способствуют освобож
дению организма от шлаков и омо
ложению клеток.

• Прототипом легендарного Ко
роля пива Гамбринуса бельгийцы 
считают герцога Брабантского Яна 
Первого, который, по преданию, 
ввел в обиход ритуал тоста.

• Убеждение, что пиво - жидкий 
хлеб, скорее всего, восходит к сред
ним векам: в монастырях Герма
нии, Бельгии, Австрии и Нидерлан
дов даже во время строжайших 
постов разрешалось пить пиво.

• Если в Германии на душу насе
ления приходится в среднем 145 
литров пива в год, в Чехии - 130, в 
Англии - 111, на севере Франции - 
69, то в России - всего 16.

• В Германии выпускается более 
5000 марок пива.

• Последнее время в Соединен
ных Штатах упорно рекламирует
ся японское рисовое пиво "Санто- 
ри".

• Пена качественного пива не 
оседает в кружке три-четыре мину
ты. На юге Англии предпочитают 
пиво без пены.

• В Бельгии побеги хмеля выма
чивают в соленой воде, поливают 
лимонным соком и подают к столу 
в суповой тарелке, украсив варены
ми яйцами и кусочками сЛивочно- 
го масла.

• По результатам опроса, прове
денного партией любителей пива, 
лучшим российским пивом при
знано "Влас" Хамовническогр заво
да, лучшим пивом для состоятель
ных л юдей - испан ское " Волл ь - 
Дамм", лучшим элитным - мекси
канское "Дос Экие", а лучшим креп
ким - американское "Рэд Булл".

• "Живым" сохраняется только 
бочковое пиво: оно не пастеризо
вано, Его можно отведать в барах, 
куда оно обычно доставляется в пя- 
тидёсятилитровых кегах - пласти
ковых бочонках.

Александр КУКУШКИН

А Ф И Ш А
Ж.

Кинотеатр "Чулпан"
с 11-17 сентября
"Ж елезный орел" (боевик, 

США). Начало: 13.00,17.00 часов.
"Телохранитель на линии огня" 

(детектив, США). Начало: 15.00,
19.00.

ДК КамАЗа
14 сентября - концерт государ

ственного симфонического оркес
тра Республики Татарстан под 
управлением Фоата Мансурова. 
Начало в 19.00 часов (большой 
зал).

15 сентября - молодежная дис
котека "У А лек сАндр а". Во дво
рике. Начало в 20.00 часов.

В городской картинной галерее 
открылась "Осенняя вы ставка- 
95", участие в которой принима
ет объединение художников Та
тарстана.

Большой зал - выставка город
ских художников.

Малый зал - арт-салон.

14 и 15 сентября в концертном 
зале мэрии пройдут концерты 
Виталия Агапова. Начало в 19.00 
часов.

КДЦ "Энергетик"
12, 13, 14 сентября в 10 и 14 ча

сов состоится детский игровой 
конопраздник "Д ЕН Ь РОЖ ДЕ
НИЯ КИНО".

14, 15 сентября - "Свободное 
падение". Художественный 
фильм. Начало в 16.00 и 18.00 ча
сов.

16 сентября в 18.00 часов в ма
лом зале - молодежная дискоте
ка.

17 сентября - "Список пригово
ренных". Художественный фильм. 
Начало: 14.00, 16.00, 18.00 часов.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Ч А Й Н А Я  К О М П А Н И Я

Сидит ежик на 
пеньке, медитирует:

- Я сильный. Я са
мый сильный. Я 
очень сильный. Офи
геть, какой я силь
ный.

Проходит мимо 
медведь, дает ежику 
по бубну, ежик отле
тает в кусты. Ежик 
вылезает, отряхива
ется, садится обратно на пенек.

- Я сильный. Я самый сильный. Я 
очень сильный. Офигеть, какой я 
сильный, только очень легкий.

•••
Учительница выставила на свой 

стол статуэтку голой Афродиты:
- Дети, учитесь развивать в себе 

любовь к прекрасному. Скажите, что 
вам нравится в этой статуэтке?

Петя: - Мне нравятся ножки.
Учительница: - Вон из класса!
Класс молчит.
- Ну, дети, давайте! Вот тебе что 

нравится, Г оша?
-Грудь...
- Безобразие! За дверь!
В классе молчание.
- Ну а тебе, Вовочка, что нравится?
- Ухожу, Марья Ивановна, ухожу...

•••
Мужик поехал на рыбалку с ночёв

кой. Спит. Час ночи. Мужик просы
пается, слышит вдалеке: "Ой, блин!". 
Мужик насторожился, лежит слуша
ет. Только засыпать начал, слышит 
(гораздо ближе): "Ой, блин!". Ну му
жик пер етрухал, взял б о ль шооойкол, 
стал у входа в палатку. Ждёт. Через 
некоторое время в палатку засовыва- 
ется голова: "У вас спичек не навдёг- 
ся?". Мужик колом: "Бух". Голова: 
"Ой, блин!".

•••••
1. Ошибка мужа.
Приходит муж (М) домой. Говорит 

жене (Ж):
(М): Знаешь, у меня с сегодняшне

го дня новая секретарша.
(Ж): И как она одевается ?
(М): Да быстро одевается...

2. Ошибка жены.
Приходит М. к Ж. в роддом.
(М): Кто ?
(Ж): Мальчик.
(М): И на кого же он похож ?
(Ж): Да ты его и так не знаешь...

•••
3. Ошибка совместная.
Лежат М. и Ж. ночью в постели. 

Стук в дверь...
(Ж): Муж пришел...
М. Вскакивает, все, ессесно, хвата

ет и быстро под кровать.
Через некоторое время вылазит, 

конечно.
(М): Дур а ты И шутки твои дурац

кие...
•••••

Посетитель кафе обращается к офи
цианту:

- Почему кофе совсем не сладкий?
- Вероятно, вы размешивали сахар 

не в ту сторону. Вы как мешали, на
право?

-Да.
- А сахар пошел налево.

•••
Сверхмодный молодой человек об

ращается к портному:
- Вы могли бы сшить мне костюм 

цвета кофе с кипящим молоком?
- С сахаром или без? - спокойно ос

ведомился портной.
•••

В гостиничный номер стучит офи
циант и спрашивает:

- Простите, Вам кофе в постель?
-Лучше в чашку, - осторожно отве

чает постоялец.
©(g)©

молодежный центр
приглашает мальчиков и де
вочек в возрасте с 10 до 17 
лет, умеющих играть на ку- 
рае, кубызе, скрипке, баяне, 
гармош ке и  других интру- 
ментах для создания ансам
бля народных инструментов.

Желающим обращаться по 
адресу: 17/14, ост. Райиспол
ком. Тел. 53-35-17 с 8 до 17. 
Суббота, воскресенье - выходной.

Детский оздоровительный ком
плекс "Набережночелнинский" 
объявляет набор учащихся на сле
дующие виды спорта:

1. Спортивная гимнастика - маль
чики с 5-ти до 8-ми лет.

2. Велоспорт - мальчики и девоч
ки с 9-ти лет.

3. Лыжные гонки - мальчики и 
девочки 
школы 1

Запись ежедневно с 8 до 10 часов 
и с 15 до 18 часов, кроме субботы 
и воскресенья.

Платные группы:
1. Большой теннис - дети с 7 лет, 

взрослые без ограничения возраста.

си с 9 лет Дна территории 
[ N 10, льЫсная база).

Запись с 18 до 19.30 часов, кроме 
четверга и воскресенья.

2. Тхэквондо - мальчики с 7 лег. 
Пн - с 9 до 11 часов. Ср - с 15 до

17 часов. Пт - с 19 до 21 часа.
3. Аэробика: понедельник, среда, 

пятница - с 18 до 19 часов, втор
ник, четверг - с 17 до 18 часов.

4. Шейпинг: Пн, Ср, Пт - с 17 до,,
18 часов. Вт, Чт - с 18 до 19 часов.

5. Бодибилдинг (силовая атлети
ка): Пн, Вт, Ср, Пт - с 19 до 21 часа.

Наш адрес: п .ГЭ С , ост. Парк 
культуры, ул.Набережная Тукая, 
14, ДОК "Набережночелнинский".

Телефоны для справок: 42-41-91, 
42-94-01.

/ 7 р ^ / с / ? а с « Э а л 1 ы /
Каждые понедельнику среду и пятницу вас ждут на занятиях 

аэробики, калланетики, ритмической гимнастики в большом спор- 
тманеже (возле ДК КАМАЗА). Вы получите прекрасное настрое
ние и приобретете много друзей.

Начало занятий в 18.00 по адресу Новый город, надувной спор- 
тманеж. Тренер Элее.

Н А Ш  

П О С Т Е Р

Вялотекущие 
стихотворения
Катался молча на трамвае, 
Пейзаж зловещий лицезрел, 
Какой-то очень ловкий парень, 
На рельсы броситься успел.
Все выходили из трамвая, 
Смотрели на печальный труп, 
Душа поэта, отлетая,
На небо обновляла путь.

Когда весна разбушевалась,
Когда цвели сады,
Природа солнцу улыбалась, 
Повесилася ты.
'Твой синелицый труп холодный, 
Не гармонировал с весной.
И пахло от тебя селедкой, 
Качала молча ты ногой.

Я  тебя никогда не забуду,
Ты на кухне повесилась, блин,
И ногою своей необутой, 
Раздавила последний мой блин.
Я, загиедши на кухню к обеду, 
Возмущен был твоей, простотой: 
Ты могла бы висеть в туалете, 
И качала бы, дура, ногой.

Постер МИКИРУРКОВ
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