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С И Т У А Ц И И

Берегите свои животы!
Минувший уик-энд многие челнинцы провели, пардон, на унитазах.
В понедельник городская санэ

пидемстанция остановила работу 
АО «Сот», поскольку там выяви
лись некие бактерии. Однако и.о. 
директора молокозавода М. Ра
мазанов не считает, что виновата 
его фирма. Корреспонденту «...» 
он высказал свое мнение следую
щим образом:

- Пока окончательно ничего не 
решено. Проверка идет по всему 
городу. Наше мнение таково: на 
наш завод это попасть не могло. 
Все здесь связано с резким повы
шением уровня кишечных заболе
ваний в городе.

Вполне логично, что произво
дители молока не считают себя

виноватыми. Однако, как нам 
стало известно, в понедельник 
руководство АО «Сот» получило 
предупреждение мэра о том, что 
при повторении этой ситуации 
они могут лишиться занимаемых 
постов.

Главврач городской инфекци
онной больницы Р.Сабирова вче
ра подтвердила, что у них есть па
циенты, которые пили в конце 
прошлой недели молоко и связы
вают состояние своего здоровья 
прежде всего с этим.

На сегодня в инфекционной 
больнице находится 380 больных, 
из них подавляющее большинст
во с дизентерией.

- На сегодня принимаются все 
меры борьбы с этой болезнью, - 
сообщила Р.Сабирова.

Вероятнее всего, дизентерия и 
бактерии на АО «Сот» - разные 
вещи. В «инфекционке» считают, 
что пока еще рано делать какие- 
то выводы, так как данные еще не 
систематизированы.

Примечательно, что в магази
нах некоторое время красуются 
таблички, призывающие кипя
тить молоко перед употреблени
ем, чего раньше не было. Однако, 
как выяснилось, таблички от му
чительных расстройств кишечни
ка не спасают.

П Ф  Р енА втоС трой

Запасные 
части

к а/м  «КамАЗ»
более 400 наименований
со склада в г.НабережныеЧелны

Форма оплаты -  любая, возможна 
работа по векселям банка "Ак Барс".

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

Факс 53-30 -95

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

Битый избирателями
в Набережных Челнах у ДК 

"Энергетик” депутат Госдумы 
Российской Федерации Иван 
Грачев в понедельник снова 
должен был прилететь в наш 
город. Однако, как нам стало 
известно, Грачев попал в Моск
ве в автомобильную пробку по 
пути в аэропорт, в результате 
чего опоздал на самолет.

Встречи с челнинцами вес
ной оставили у Грачева столь 
неизгладимое впечатление, что 
депутат даже и не собирался 
встречаться с ними вновь. Хотя 
сорвавшийся вш ит был тесно 
связан с разгорающейся пред
выборной кампанией, в кото
рой Грачев участвует в составе 
блока "Яблоко".

В Челнах депутат намеревал
ся встретиться с местными де
нежными мешками, способны
ми, по его мнению, финансиро
вать предвыборную борьбу.
"Радио Ферри" исчезло

из эфира в конце предыду
щей - начале этой недели и не 
отвечало на телефонные звон
ки. Это было вызвано поломкой 
аппаратуры. Вскоре "Радио 
Ферри" возобновило работу.

Пластиковые карточки
до сих пор остаются чем-то 

вроде темного леса для боль

шинства челнинцев. Поэтому 
АО "Plastic Card" собирается в 
10-дневный срок разослать по 
всем предприятиям и организа
циям, в особенности торговым, 
письма с разъяснениями, что 
это такое и для чего оно нуж
но.

110 миллиардов недо
имок по налогам

числится на сегодня за АО 
"КАМАЗ". Часть долгов, види
мо, будет погашаться путем вза
иморасчетов с городом через 
передачу ему доли имущества.

КАМАЗ будет распродавать 
оборудование, транспорт, стро
ящиеся и уже построенные объ
екты - все то, в чем у него на се
годня отпала необходимость - 
все на общую сумму около 
триллиона рублей.

Зима пришла! -
именно эта фраза в пос

ледние две недели были, по 
нашим наблюдениям, наибо
лее употребительной в нашем 
городе в связи с установив
шейся погодой, проявившей 
себя даже посредством града. 
То ли еще будет!

Большие проблемы
появились у городской тор

говли.
В понедельник мэр на сове

щании продемонстрировал го
родскому руководству некон
диционные лук, картошку и

морковь, которые в изобилии 
встречаются в магазинах горо
да и подверг жесточайшей кри
тике виновников этого позор
ного ассортимента.

В начале недели, кроме того, 
началось изъятие милицией ли
цензий на торговлю вино-водо
чными изделиями, очевидно, 
связанное с намерением город
ских властей упорядочить их 
реализацию и уменьшить ее 
масштабы.

Пресловутая смола
в кранах с горячей водой 

опять появилась во вторник Это 
было замечено в 28, 40, 39 ком
плексах.

Об этом уже писала наша га
зета в Nq 15 (за 4 августа 95г.) и в 
Nq 18 (за 25 августа 95г.).

В диспетчерской УРЭИК 
объяснили, что в их химлабора- 
тории таких данных нет. Но 
горячий водозабор является 
общим, и так называемый "эко- 
марин" мог попасть в систему 
водоснабжения в связи с под
ачей тепла. I

Громкое убийство
произошло на эгой неделе. В 

заинском районе во вторник 
утром был убит заместитель 
директора агрофирмы "Пет
ровская", депутат Госсовета Рес
публики Татарстан Б.Мавлю- 
тов. Делом занимается группа 
высококвалифицированных 
следователей.

На КАМАЗе закрыва
ют газеты

В городе стало меньше га
зет  - закры та "Д ю ж ина", в 
лучш и е вр ем ен а и м евш ая 
тираж до 40 тысяч экземпля
ров.

"Д ю жина" является п р и 
лож ен и ем  к га зе те  "Ведти 
КАМАЗа" и появилась в поч
товых ящиках и киосках го
рожан года три назад.

"В ести  К А М А За" теп ер ь 
п ереходят на трехдн евны й 
вы пуск и трехдн евн ы й  р е
жим работы. Закрытие "Дю
жины", как сообщил сотруд
ник пресс-службы АО "К А 
МАЗ" С .Родычев, связано с 
эконом ическим и п ри чи н а
ми и конкретно - с сокраще
нием издержек по всем н а
правлениям.

На КАМАЗе 
продолжается 
ликвидация  
всего, что не 
меет прямого 
отношения к 
производству.
Еще свежа ис
тория с закры
тием театра- 
студии "Ника".
Теперь - "Дю
жина". Кто сле
дующий?

Всех судимых 
подростков

в количестве около 80 чело
век, живущих на территории, 
подконтрольной Боровецкому 
ОВД, собрали во вторник в зда
нии этого отдела для встречи с 
представителями властей, ми
лиции и прокуратуры.
Разборки

происходили недавно между 
молодежью 6 и 9 комплексов на 
ГЭСе. В них были вовлечены 
даже 12-летние, которые тоже, 
по словам сотрудников мили
ции, вышли "разбираться" с ду
бинками в руках.

Причина конфликта баналь
на - кто-то кого-то провожал и 
кому-то это не понравилось.

К счастью, конфликт был 
практически сразу же ликвиди
рован органами, а наиболее ак
тивные участники подверглись 
процедуре видеосъемки и сня
тия отпечатков пальцев.
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П Р Е С Т У П Н О С Т Ь 'Акулы бизнеса" зщиматься подростками не будут
В нашем городе, как и во вся

ком другом, и пять и десять лет 
назад по вечерам собирались 
пацаны, мающиеся от безделья. 
Точно также курили, заплевыва
ли тротуары, шумели.

Но их не было столько, сколь
ко я вижу сейчас. Не было и та
кого количества разлагающихся 
подобно трупам семей, где люди 
спиваются вместе со своими 
детьми. Еще вчера это были 
вполне приличные граждане. 
Но им не дают зарплату, им уже 
никогда не получить жилья. Это 
аутсайдеры, которым уже ниче
го не светит.

Это - почва для преступнос
ти. Разной: пьяной, взрослой, 
молодежной, младенческой - 
любой. I I она вызывает все боль
ше беспокойства. Никто не рис
кует предсказывать дальнейшее 
развитие событий. Сегодня, со
гласно статистике, идет сниже
ние уровня подростковой пре
ступности. Но в то же время 
вдвое возросло число рециди- 
вистов-подростков. Будущее - 
труднопредсказуемое.

Недавно в прокуратуре со
стоялась встреча работников 
правоохранительных органов, в 
ней принимал участие и пред
ставитель "...". Речь шла о про
блемах подростковой преступ
ности.

БАНДА ИЛИ НЕ БАНДА?
В Казани зафиксировано око

ло двухсот (!) группировок не
совершеннолетних. В Набереж
ных Челнах, по данным ОППН, 
таких ipynn не более шести, об
щей численносгыр 66 человек.

В чем пело? Или наш город в 
сорок раз меньше, чем Казань, 
или наша милиция работает в 
столько же раз эффективнее?

Очевидно, все кроется в при
нципе подсчета. Заместитель 
прокурора города С.Гимадеев 
придерживается мнения, что 
отчетность милиции по группи
ровкам несовершеннолетних 
несколько занижена, ссылаясь 
при этом на исторически сло
жившееся различие взглядов 
прокуратуры и милиции на 
многие проблемы. По его оцен
кам, таких группировок в горо
де не менее 13.

- П олож ение взры вооп асное. 
В л ю б о й  м ом ент  он о м ож ет  
нам дат ь приличные неприят
ности. К счастью, пока офици
ал ьн о  эт ого нет. А на самом  
деле есть. Д авайт е как-нибудь

РАЗЛОЖЕНИЕ
Число подростков-рецидевистов увеличилось вдвое

вм ест е с вам и п осм от ри м , 
сколько учащихся добровольн о  
от числились из училищ  и з-за  
д и к т ат а т ер р и т ор и ал ьн ы х  
группировок или, точнее, про
ст о групп ребят  ан т и общ ес
твенной направленност и. Там 
п родолж аю т ся и вы м огат ель
ства, и избиения.

Но чаще всего эти факты в 
статистику не попадают, так как 
заявления в милицию в таких 
случаях пишут очень редко.

До сих пор отсутствует четкое 
определение понятия "группи
ровка", что, в общем-то, весьма 
странно: ведь с самим явлением 
борьба ведется уже с десяток лет. 
Органы до сих руководствуют
ся приказом МВД 1988 года, в 
котором шла речь о группиров
ках.

- Н о  там шла речь не о тех 
группировках, кот оры е сейчас 
все имеют в виду,- говорит на
чальник отдела по профилакти
ке правонарушений среди несо
вершеннолетних УВД Н.Абдул- 
лина. - У нас есть преступные 
группировки взрослых людей, ко
т орыми занимает ся от дел по 
б о р ь б е  с. ор ган и зован н ой  пре
ступностью. В них, конечно, м о
гут входит ь и н есоверш енн о
летние. Но это не наша компе
тенция. Мы работ аем  с группи
р овкам и  несо вер  шенн о летних  
негативной, антиобщественной  
направленности, но не преступ
ными. Наша цель -расчленить их, 
н ей т р али зоват ь акт ивны х  
участников и лидеров.

Н.Долбилин, начальник 
ОПГГН Боровецкого ОВД:

- В нашем от деле две группи
р ов к и  несоверш еннолет них, в 
51-м и 26-м комплексах. Это те 
ребят а без какой-либо преступ
ной направленност и, грабеж ей  
и вымогат ельст в за ними не за 
мечено. У них нет никаких оп
ределенных целей, собираю т ся  
они от безделья, выпивают. Из 
их числа за 8 месяцев мы задер

жали всего семь человек за хули
ганст во. Информации о том, 
что они как-т о пытаются кон
фликтовать, делить террито
рию, не было.

С.Гимадеев:
- Д ело не в том, сколько у нас 

группировок: 6 или 13. Конкрет 
ного, чет кого определения груп
пировки. Все зависит  от чес
тности отношения к этому яв
лению работ н и ков  п равоохра
нительных органов.

К сожалению, сегодня ин
формация по этой тематике в 
"общий котел" не собирается. 
Например, раньше ее собирала 
группа "Лидер", а теперь она 
должна стекаться в подразделе
ние уголовного розыска, кото
рое занимается делами несовер
шеннолетних.

Лидерам и многим участни
кам группировок очень часто 
бывает и 18, и 20 и даже больше 
лет. О том, кто должен их отсле
живать, четкого приказа нет. В 
ОППН их "своими" не считают. 
Поэтому нет и ясности общей 
картины.

Существует, например, так 
называемая "забалуевская" груп
пировка, состав которой являет
ся весьма пестрым. Там офици
ально отмечено всего лишь 7 
подростков, человек 15 - мелко
та, младшие, но готовые всегда 
примкнуть по первому зову. 
Хотя фактически их больше. Ос
тальные - "старшаки".

РАБОТА
В свое время с милиции вро

де бы сняли функции трудоус
тройства. Теперь положение из
менилось. Милиция снова нача
ла устраивать проблемную мо
лодежь на работу. Летом ОППН 
устроил порядка 400 человек.

Проблемы задержек зарплаты, 
ее величины касаются работаю
щих несовершеннолетних с не- 
меныпей остротой, чем взрослых.

- Эт о п ри води т  част о к 
тому, что подростки работ а

ют т олько до первой зарплаты, 
- говорит Н.Ту мае, начальник 
ОППН Комсомольского РОВД.

И это касается практически 
каждого второго.

Н.Долбилин:
- Говорит ь об этом вообщ е  

страшно, особенно сейчас, к ог
да  эконом ика в т аком сост оя
нии. Вы  думаете, шпана пойдет  
р абот ат ь на ни зкооплачивае
м ую  р а б о т у ?  М ы м ож ем  его  
т у д а  привест и, п от рат и т ь  
силы и время работ ников мили
ции. Но работ ат ь он не будет. 
Хотя на бумаге м ы  сможем от 
читаться, что привели его и ус
троили.

Сейчас нет проф союзов, дру
гих обгцественных организаций, 
кот оры е бы  нянчьыисъ с подрос
тками. "А кулы  бизнеса" этим 
занимат ься не будут  - они д е
лаю т  деньги. Зачем им нуж ен  
подрост ок? Эти "акулы" гово
рят, что у него есть акционе
ры, кот оры е чуть ли не долж 
ны  п роголосоват ь за то, чт о
бы  взять на работ у эт ого па
цана.

Сейчас ведь не то время, ког
д а  их м ож но бы ло вызвать на 
бю ро горком а партии.

Существует даже идея, чтобы 
собрать всю шпану где-то для 
работы на одном предприятии. 
Так их, дескать, будет легче кон
тролировать. Да ничего подо
бного. Там лишь появятся свои 
лидеры, которые создадут об
становку "зоны", что, собствен
но, им удается делать и в дру
гих местах.

Инспекторы ОГ1ПН сегодня 
не особенно довольны сущес
твующей схемой, когда им при
ходится ходить на предприятия, 
теряя массу времени (часто 
впустую) и выполняя, но их мне
нию, функции центра занятос
ти.

Предприятиям подростки 
действительно не нужны, в осо
бенности проблемные. Городс

кой центр занятости относит к 
числу предприятий, идущих в 
этом плане навстречу, разве что 
НПО ’Татэлектромаш", возмож
ности которого опять-таки не 
безграничны.

ПРОГНОЗЫ
Н.Абдуллина:
-  Е сл и  п а м я т ь м н е  н е  и зм ен я 

ет , то и в 8 5  го д у  к а ж д о е  д еся 
т о е  п р е с т у п л е н и е  с о в е р ш а л и  
п о д р о ст к и . Н еск о л ьк о  п о м ен я л 
ся  х а р а к т е р  п р а в о н а р у ш е н и й :  
о н и  в б о л ь ш е й  с т е п е н и  с т а л и  
п р и о б р ет а т ь  х а р а к т е р  к о р ы с 
т н о й  н а п р а в /ieHHOcmu. В целом , 
я  д у м а ю , п р ест у п л ен и я  п о д р о с
т к о в  и д а л ь ш е  б у д у т  с о с т а в 
л я т ь  10%  от  обгцего чи сла .

Н.Долбилин:
- Чем хуж е э к о н о м и ч еск о е  

положение в стране, тем выше 
уровень преступности, и н а об о 
рот . О т сюда и н адо  исходить 
делая прогноз.

А.Ильин, старший оперупол
номоченный уголовного розыс
ка:

- П р и д ер ж и в а ю сь  т о го  ж е  
мнения. На м ой взгляд, сущ ес
т вует  еще и к а др о ва я  пробле
м а. Н ы неш ние п од р ост к и  не 
очень боят ся  девочек-и н сп ек -  
т оров  по делам  несоверш енно
летних. Операт ивников и учас
т ковых - а это мужчины, - они 
воспринимают совсем иначе.

На наш взгляд, Н.Долбилин 
наиболее точно выразил суть 
происходящего. Экономическое 
положение для большинства 
людей действительно ухудшает
ся. Особенно в проигрыше оста
ется молодежь, у которой все 
меньше шансов самостоятельно 
прокормиться и  найти работу. 
Данные о том, что более 80% 
молодых специалистов в АО 
"КАМАЗ" (а это молодежь, полу
чившая высшее образование) 
заявляют, что не в состоянии 
обеспечить себя и свои семьи, 
говорят сами за себя. А что го
ворить о тех, кто закончил ГП'У 
и не в состоянии устроиться на 
работу вообще, потому что его 
специальность, в принципе, ни
кому не нужна?

Все это - база для дальнейше
го роста молодежной преступ
ности. Если те же самые 10 лет 
назад на учете в милиции состо
яло триста с небольшим подрос
тков, то теперь эта цифра пере
валила за две тысячи. Эго не про
сто много. Эго очень много.

Б.ВАГИЗОВ

Ц И Ф Р А

Есть ли у тебя 
желание 

материально помочь 
свом родителям?

Опрос проведен группой по 
изучению общественного мне
ния НО]/ среди девятиклассни
ков в 7 набережночелнинских 
школах.

Д Е Л А

"Афганцы”
сумели еще раз обратить на 

себя внимание. Специалисты 
Центра планирования семьи и 
репродукции в ближайшее вре
мя начнут осуществлять прием 
и консультации бывших вете
ранов афганских событий. Это 
первый шаг к созданию специ
ального реабилитационного 
центра.

Кроме того, мэрия начинает 
рассылать письма по предпри
ятиям города с просьбами, что
бы те профинансировали лече
ние родителей погибших "аф
ганцев".

Одна путевка в нашу чел- 
нинскую "Жемчужину" стоит 
ни много ни мало -1,5 миллио
на. Интересно было бы узнать 
отношение руководителей 
предприятий к этой категории 
своих работников.

7 детсадов
реконструирую тся под 

объекты образования, в том 
числе центр хореограф ии, 
гимназию N 4, школу им.Га
ли Акыша, гимназию "Золо
тая Горка", школа N 51, татар
ско-турецкий лицей для дево
чек. Еще одно здание детско
го сада передано школе для 
слабовидящих детей.
С 19 по 21 сентября

в помещении МУПК (меж- 
школъного учебно-производи
тельного комбината) проходил 
семинар, темой которого стали 
проблемы профтехобразова
ния и его развитие в условиях 
рынка. Работа была напряжен
ной, хотя никто из участников 
не смог четко сформулировать, 
что же это такое -рынок в чел- 
нинских условиях. Среди при
глашенных были представите
ли школ, профтехучилищ, 
TJTK, КамГП 1, института управ
ления, работники сферы быто

вого обслуживания, представи
тели частных фирм и прочие 
заинтересованные лица.

В первый день семинара 
участников настроили на рабо
ту начальник ГуНО Р.Шайхе- 
лисламов и Б.Морозов - дирек
тор инженерного клуба КамА
За. После этого началась напря
женная работа по секциям.
6-9 сентября

в Адлере прошли Первые 
Всероссийские летние игры 
учащихся по дзюдо. От нашего 
города были представлены два 
человека. Данил Аптисин и Ре
шат Шайкулов.

Победителем в весовой кате
гории до 86 кг стал Данил Ап
тисин, занимающийся в моло
дежном центре "Отвага" у тре
нера I ГАщеулова.

Пятое место в весовой коте- 
гории до 65 кг занял Решат 
Ш айхулов. Он занимается в 
ДЮСШ-3 ГУНО у тренера 
К.Толмачева.

Представители
республиканского комите

та по делам детей и молоде
жи, а также делегации из го
родов и районов Татарстана 
приедут в ближайшее время в 
Набережные Челны. Цель ви
зита - участие в заседании 
коллегии по рассмотрению  
хода реализации го суд ар 
ственной молодежной поли
тики в нашем городе, которое 
состоится 13 октября.

Секо Асахара -
глава секты "АуМ Синрике" 

живет в Набережных Челнах и, 
очевидно, работает на строи
тельстве ресторана - гостиницы 
в 3-м комплексе Нового города.

Если серьезно, то дело в сле
дующем: среди рабочих-китай- 
цев нами не раз был замечен 
человек, внешностью удиви
тельно похожий на Асахару. 
Разве* что без бороды.



«Три точки»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Внимание! Напоминаем, что БЕСПЛАТНО принимаются только 
объявления ЧАСТНЫХ ЛИЦ. Объявления магазинов, предпри
ятий, агентств и пр. принимаются по цене 1000 руб за слово.
ПРОДАЮ
•  Срочно продается ухоженный сад-огород, 5 
соток, в с/о "Сидоровка-З”, проезд трамваем до 
ост. "Конечная". Имеется хозблок, веранда и 
крыша из дерева, забор, водопровод. Возраст 
сада 3 года. Все насаждения сортовые. Тел. 46- 
65-17, Васильевы.
•  Участок в с/о "Ассорти. Тел. 52-29-90.
•  Продаю дом в деревне "Олуяз" Мамадышско- 
го р-на. Обращаться: п.Сидоровка, д. 12/01-51.
•  Сад-огород в черте города (п.Кама), с/о "Рас
свет" 7 соток. Обращаться: 32/04-115, тел. 49- 
64-25 после 19 час.
•  Участок 6 соток в с/о "Ягодка", без постороек, 
имеются насаждения, проведена вода, очень
дешево. Тел. 59-15-80.
•  Оздоровительный продукт; диетпитание; юс- 
метику и парфюмерию. Тел. 58-85-28 с 8 до 10
утра.
•  Вязальные машины Нева-5 и Нева-11. Тел. 
59-25-51.
•  Пианино "Сюита" в хорошем состоянии. Тел. 
54-87-00 с 15 до 20 часов.
•  Мотоцикл ИЖ Юпитер-5К с новой коляской 
(1990 г.). Пробег 12 тыс.км, состояние хорошее, 
цена 2 млн.руб. Есть запчасти. Обращаться: 
д.47/14 кв. 120.
•  Мотоцикл "Днепр" с коляской б/у в отличном 
состоянии, срочно, за 2,5 млн. Обращаться: 
Нов.город, 44/02 кв.44, Римма.
•  Кроватку-манежб/у, улей 2-х ярусный, новый.
Тел.59-15-80.

•  Стиральную машину, новую, "Вятка-автомат- 
14". Цена 1,5 млн. Тел. 52-46-72.
•  Пряху-полушерсть и объемку. Тел. 59-25-51.
•  Ч/б телевизор "Весна" и новый кинескоп к 
нему. Изображение отличное. Цена 250 т.р. Об
ращаться: 2/01 кв.67 после 18.00 часов в суббо
ту и воскресенье.
•  1) Ламповый цв.телевизор "Янтарь-726" на 
запчасти - 120 т.р. 2) Детскую крова тту б/ус мат
рацем - 70 т.р. Обращаться: Новый город, 50/ 
04-36.
•  1) Скрипки 1/8, 4/4. 2) Раскладную кровать. 
Тел. 42-39-32, д/а: 3/10-6, пос.ГЭС.
•  Круглый лес, х/п (сосна). Тел. 57-41-721, 59- 
25-32.
•  Камазовские запчасти. Тел. 52-09-50.
•  УАЗ-469 на ходу 46-61-78.
•  Радиола "Вега 323 Стерео" и магниторадио- 
ла "Сириус РЭМ 228-1C" б/у на запчасти. Тел. 
59-00-30 после 18.00 часов.
•  Шестиполосный эквалайзер, новый, 90 тысяч, 
Гелиос-006, стерео. Тел. 46-90-24.
•  Продаю интенсивный iypc английского язы
ка на аудиокассетах. Тел. 54-62-24.
•  Свадебное платье, размер 46-48 или сдам на
прокат. Тел. 53-20-02.
•  Свадебное платье, размер 46-48, недорого. 
Тел. 53-04-25.
•  Свадебное платье индивидуального пошива, 
250 т.р. Тел. 59-54-48.
•  Свадебное платье из гипюра. Размер 44. Не
дорого. Белый материал 5 метров. Тел. 58-51- 
73.
•  Свадебное платье, размер 46-48. Недорого. 
Тел. 52-29-90.

•  Помогу школьникам овладеть английским 
языком на любом этапе обучения. Тел. 53-18- 
18, Алексей.
•  Индивидидуальные занятия по английскому 
языку. Тел. 54-62-24.

ИШУ РАБОТУ
•  Молодой обаятельной девушке с дипломом 
менеджэра-экономиста нужна работа в коммер
ческих структурах. Есть практика кассира-опе- 
рациониста с рекомендательным письмом. Об
ращаться: п/о 423806, п/п XVII-КБ № 512255.
•  Ищу работу на дом.телефоне. Тел. 52-04-44.
•  Ищу работу продавца. Тел. 53-20-02.

РАЗНОЕ
•  Предлагаем не сложную, высокооплачивае
мую работу на дому. Заявка + конверт с о/а. Об
ращаться: 423823, Наб.Челны-23, Новый город, 
до востребования, п/п XVI-КБ N 531482.
•  Меняю коллекцию пивных банок. Предлагать 
варианты. Тел. 59-25-51.
•  Предлагаю анкету ирландского клуба зна
комств всем желающим. Заявка + 2 чистых кон
верта по адресу: 353910 Новороссийск, п/я 30 N 
205/428.
•  Возьму ссуду под 15% в месяц. Оформлю у 
нотариуса, порядочность гарантирую. Тел. 56-
43-47 с 18 до 22 часов, Галина.
•  Возьму деньги под 30%. Тел. 53-04-25.
•  Меняю срубы, пиломатериалы на КАМАЗ.

ЗНАКОМСТВА
•  Ищу девуилу до 35 лет, занимающуюся мор
жеванием и связанную с медициной. Обращать
ся: 423814 г.Наб.Челны, п/п VI-ЕР N 615855.
•  Мужчина 40/173/73, познакомится с красивой 
девушкой, имеющей стройную фигуру, которая 
любит сладкое вино и импортные сигареты, для 
дружеских встреч. Авто имеется. Обращаться: 
423821 п/п N 20505.
•  Познакомлюсь с мужчиной 38-50 лет без в/п, 
проблем и самостоятельным, ростом не ниже 
172 (можно без жилья). Обращаться: 423850,

Главпочтамт, до востребования Гаскаровой С.К.
•  Познакомлюсь с девуш кой монголоидной на
циональности и с железной логикой. Телефон в 
редакции.

СООБЩЕНИЯ
•  Милая Лилечка! Позравляю тебя с днем ро
ждения, с юбилеем! Желаю тебе счастья, всего 
хорошего. Твоя подруга Таня
•  Дорогая Нинуля! Поздравляю тебя с днем ро
ждения. Прими самые теплые слова в твой день 
рождения: успехов, здоровья, исполнения же
ланий. Твой любящий муж Альберт.
•  Ну хоть в ы , м н е  объясните, почему Ри- 
мад мне не позвонит и не позовет в гости?! Ну 
че теряться-то?!!!! Мать.
•  Дяде Яше, Мутанту и прочим заблуждающим
ся насчет меня, а также замышившимся злопы
хателям СООБЩАЮ: "Я неплохая!"!!! Просто вы 
ни хрена не понял-ж и это грустно. КуКу (Pink 
Angel)
•  Пора бы рабочим КамАЗа зарплату выдать 
за июнь, июль, август, а то я..., а то я..., а пойду- 
ка я видак посмотрю и всем привет передаю. 
ПОКА!!! Клин.
•  Из клуба RENDA вылетели: Юля, Алсу, Оля, 
Эльвира, Нэля. Шиш вы к нам попадете. Клуб 
RENDA.
•  Привет, это опять я, Толик-Нолик. При отсут
ствии других СООБЩНИКОВ, я сделал вывод, что 
я самый крутой. А вот если бы кто-то считал 
меня придурком, он бы, наверное, написал об 
этом точно также, как это делаю я. Вот: я - кру
той СООБЩНИК. А вы - нет! ТОЛИК=НОЛИК.
•  Однажды я шел по пустыне... Вот... Значит...
•  Хороший чай - устойчивый чай. ЧАЙНИК.
•  Слюшай, Толык-Нолык, заходы в госты. Тол- 
ко пыва у мэня нэт. Но зато дэнег многа, да? 
Ванолык (грузын).
•  Поздравляем с днем рождения Бориса Нико
лаевича Ельцина. Желаем ему крепкого здо
ровья и долгих лет жизни . Группа товарищей по 
партии. (Лучше поздно, чем никогда).

Эти и многие другие компакт-диски 
вы можете приобрести в магазине 

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

•  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.

КУПЛЮ
•  Куплю велосипед "Кама" или "Салют". Тел.
42-79-00.
•  Камазовские запчасти. Тел. 52-09-50.
•  Куплю телефонную точку в 4 к-се в Новом го
роде. Тел. 53-56-45.
•  Куплю большой художественный альбом "Ко
рейская народная живопись" с комментариями 
на русском языке, но можно и на корейском. Из
дательство КНДР (Пхеньян). Обращаться через 
СООБЩЕНИЯ. Vile Traitor.

УСЛУГИ
•Установка новых версий 
на АОНы типа "Русь". С га
рантией! Ремонт АОНов. 
Тел. 54-53-94.
•  Вы пьете? Или ваш близкий отказывается ле
читься? Психиатр-нарколог А.Огородников 
предлагает анонимное лечение. Подавление 
влечения к спиртному (гипноз, психоре1уляция, 
кодирование, препарат длительного действия). 
Нормализация нервно-психического состояния. 
Тестирование. Лицензия. Пожалуйста, звоните: 
54-45-63.
•  Обучаю игре на гитаре. Тел. 54-87-00.
•  Предлагаю услуги посредника на телефоне
58-97-74.
•  Предлагаем высокооплачиваемую работу для 
умных, инициативных и энергичных людей. 
Обращаться каждый вторнике 18.00 по адресу: 
23/10, "Центр досуга" Консультант: Владимир.
•  1) Ремонт и настройка пианино. 2) Репетитор
ство школьников и студентов по любому пред
мету; пишем рефераты. Тел. 53-27-11.

1. BEATLES "Past Masters.
Volume Two" (P) 1988.

Последний альбом из Британской 
дискографии Битлз. Сборник "Ста
рые мастера Битлз" содержит 15 пе
сен, среди которых "Lady Madonna", 
"Hey Jude", "Revolution", "Across The 
Universe" и "Let It Be".

Да, были когда-то в старой доброй 
Англии Мастера...

2. EDDY GRANT 
"Barefoot Soldier" (P) 1990.
Один из отцов-основателей стиля 

рэгтей Эдди Грант в этот раз несколь
ко уклонился от классических тем 
рэгтей-композиций и, хотя альбом 
называется "Босоногий солдат", поет 
не о наркотиках, не о рае для всех 
черных на земле Обетованной Эфи
опско-Египетской, и даже не о борь
бе за место в этом раю, а просто о 
любви, о женщинах с повадками ди
ких кошек, и о сладости расставания 
с ними. Ну что ж, в добрый путь. 
"Подари мне надежду, Джа-анна..." 

3. SUPERTRAMP "Classics"
(Р) 1987.

Альбом выпущен в ознаменова
ние 25-летия студии А&М Records, и 
содержит лучшие хиты группы Су- 
пертрэмп за все 18 лет ее существо
вания, начиная с "Dreamer", "Bloody 
Well Right", "Cannonball", "Crime Of 
The Century", и заканчивая четырьмя 
песнями с их триумфального альбо
ма "Breakfast In America".

14 прекрасных песен, начинен
ных тонким лукавым юмором, ката
пультирующими ритмами и мелоди
ями в стиле барокко. Этот сборник 
познакомит вас с наивысшими мо
ментами экстраординарной карьеры 
этой арт-рок группы.

4. BARBRA STREISAND 
"Guilty" (Р) 1980.

Альбом "Виновна" звезды амери
канской эстрады и кинематографа 
Барбары Стрейзанд, обладательни
цы премий "Оскара" и "Грэмми", ко
торый записан ею в сотрудничестве 
с Барри Джибом из Bee Gees, состоит 
практически целиком из медленных 
композиций, а песня 'Woman In Love" 
с этого диска стала настолько попу
лярна, что послужила названием не 
одному с&орй^ 
mi>ix ж е ш и т л г а к т а . '■ 4,1 г* • м  ? г

5. FAITH NO MORE "King For
A Day, Fool For A Lifetime" 

(P) 1995.
Группу FAITH NO MORE продол

жают раздирать противоречия меж
ду гитаристом Джимом Мартином, 
сторонником гранджа и металла, и 
клавишником Родди Ботгамом, тяго
теющим к попсе. В результате в аль
боме "Король на день, а по жизни 
дурак" кардинально меняется звуча
ние от песни к песне: после сногсши
бательной грандж-композиции в 
духе Pearl Jam идет медленная вещь, 
будто бы написанная самим Элтоном 
Джоном, которая, в свою очередь, 
сменяется энергичным фанком, до

ходом этого альбома Van Halen вы
шли на третью строчку в числе ре
кордсменов по числу мультиплати- 
новых альбомов - перед ними лишь 
Битлз и Билли Джоэл.

10. FORREST GUMP 
"Soundtrack" (Р) 1994. [2CD] 
Не знаю, что за фильм "Forrest 

Gump", не видел, но саундтрек его со
держит 32 классических американс
ких хита 60-х годов в исполнении 
Елвиса Пресли, Джоан Баэз, Боба 
Дилана, Криденс, Бич Боггз, Дорз, 
Джефферсон Айрплейн, Бёрдз и 
многих других общей длитель
ностью почти 110 минут.

Дмитрий СЕМЁНОВ

сгойным Spin Doctors. Но, несмотря 
на это, в любой песне альбома ощу
щается дух Faith No More, и спутать 
их с кем-либо практически невоз
можно. И это понятно - все-таки му
зыканты играют вместе уже больше 
12 лет.

6. CHRIS DE BURGH "Spark 
То A Flame. The Very Best Of

Chris De Burgh" (P) 1989.
Ирландец Крис Де Бург подкупа

ет слушателей мягкой манерой ис
полнения и каким-то невероятно ду
шевным голосом. В 1986 году песня 
"Lady In Red" принесла певцу всемир
ную известность, и с тех пор Крис с 
одинаковым успехом выступает как 
в шикарных залах Лас-Вегаса, так и 
на многотысячных стадионах. Выпус
тив больше 12 дисков, он завоевал 
титул великолепного балладного 
мастера, в чем вы и сами можете с 
легкостью убедиться, прослушав этот 
семидесятиминутный сборник.

7. R.E.M. "The Best Of REM"
(P) 1995.

Среди американских студентов 
группа REM (расшифровывается как 
Rapid Eye Movement - "Быстрое дви
жение глаз" - одно из названий фазы 
быстрого сна) стала известна еще в 
1984 году, после выпуска диска "Rec
koning", во всем же остальном мире, 
в том числе и у нас, группа обрела по
пулярность после выхода клипа "Lo
osing My Religion" и альбома "Out Of 
Time". С тех пор группа пользуется 
стабильным успехом, а каждый их 
новый альбом становится объектом
пристального внимания критиков. 
Компакт содержит 17 песен, среди 
которых "Drive", "Man On The Moon", 
"Radio Song" и, конечно, вышеупомя
нутая "Loosing My Religion".

8. SKID ROW 
"Subhuman Race" (P) 1995.
Группа эта титулованная, но что 

важнее - амбициозная: с самого пер
вого альбома, вышедшего в 1989 году, 
Skid Row, ведомые канадским вока
листом Себастьяном Бахом, упорно 
стремились к вершине. И вот, похо
же, заветная цель достигнута. Сингл 
"Breakin' Down" с альбома "Дочел ове- 
ческая раса", похоже, надолго задер
жался на верхних строчках хит-пара

дов. Группа несколько утяжелила 
звучание по сравнению с предыду
щими альбомами, и теперь их глэм 
больше похож на грандж, как если бы 
его играл молодой Гэри Мур.

Кстати, информация к размышле
нию. В самом начале 1994 года куль
товая американская группа Sonic 
Youth в последней песне своего аль
бома "Experimental Jet Set, Trash And 
No Star" сделала паузу в полторы лги- 
нуты. В том же 1994 году группа Of
fspring (см. «•••» Nq21) опять же в пос
ледней песне альбома "Smash" сдела
ла паузу в 5 минут. A Skid Row пос- 
мотрели-посмотрели, да и тоже ре
шились на такую пакость, только вот 
нарушили прогрессию и паузу сде
лали средненькую, минуты на две с 
половиной. Видно, каши мало ели.

9. VAN HALEN "Balance"
(Р) 1995.

Сиамские близнецы на качелях - 
так Van Halen видят единство и борь
бу противоположностей, такова кон
цепция альбома "Баланс", на конвер
те которого веселятся сросшиеся ре
бята. Мужское и женское начало - инь 
и янь, - пассивность и агрессивность, 
гармония и хаос,
- все это заложе
но в названии 
диска "Баланс".
Насколько оно
соответствует 
музыке, судить 
вам.

Кстати, с вы-
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Д К  " К а м А З а "
27 сентября - Театр кукол г.Каза- 

ни приглашает всех желающих на 
представление "Сказочные посиделки 
Морозко". Начало: 10.00, 12.00, 14.00 
в большом зале. 30 сентября - Спек
такль драмматического театра Мас
теровые: "Н езнакомка". Начало в
18.00 в театральном зале.

29, 30 сентября - Молодежная дйс- 
котека во дворике "У АлекАндра". 
Начало в 20.00 часов. Цена билета
3.000 рублей.

К В Ц  ’’А в т о зав о д ец ”
28 сентября - Театр кукол г.Каза

ни приглашает всех желающих на 
представление "Сказочные посиделки 
Морозко". Начало: 10.00, 12.00, 14.00.

29 сентября и 1 октября - С 19.00 
до 22.30 часов молодежная дискотека 
"У Александра". Цена билета 5.000 
рублей.

30 сентября - с 19.00 до 22.30 часов 
вечер отдыха "Для тех, кому за 30". 
Цена билета 5.000 рублей.

К Д Ц  ’’Э н ер гети к ”
24 сентября - Приглашаем всех на 

День открытых дверей. В программе: 
концерт художественных коллекти
вов, мультфильм, дискотека для боль
ших и малых. Начало в 14.00. Вход 
свободный.

КДЦ "Энергетик" приглашает всех 
желающих на курсы кройки и шитья. 
Телефон для справок: 42-35-95.

К и н отеатр  ’’Р о с си я ”
С 25 сентября по 1 октября - "Тень 

во лка". Художественный фильм 
(СШ А). Начало: 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 19.30.

К и н отеатр  ’’Б а т ы р ”
С 25 сентября по 1 октября - В боль

шом зале: "В поисках неприятности". 
Художественный фильм (С Ш А ). В 
малом зале: "Шоу-бой". Художествен
ный фильм (США). "Искусство смер
ти". Художественный фильм. Начало:
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.

К и н о театр  ’’Ч у л п ан ”
С 25 сентября - "Ширли-мырли". 

Кинокомедия. Мосфильм. Начало:
13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Городская картинная галерея
29 сентября - Открытие выставки 

Ирины Антоновой. Начало в 16.00 
часов.

К Р О С С В О Р Д

П о гори зонтали: 4. Самостоятельная часть концерта, эс
традного представления. 5. Трава, отросшая на сенокосе. 7. 
Воинское подразделение в составе роты. 9. Струнный музы
кальный инструмент у народов Азии. 12. Город в Закарпатс
кой области Украины. 14. Пушной зверек, грызун. 167 Му
зыкальный интервал. 17. Злак, из которого получают крупу. 
18. Певица большого театра, одна из первых народных ар
тисток СССР. 19. Травянистое растение. 20. Остров в Фи
липпинском архипелаге. 21. Морская медуза. 22. Краткий 
перерыв между театральными действиями. 23. Способ пе
редачи без проводов информации на расстоянии. 25. Одна 
из трех сестер в пьесе А.П.Чехова. 26. Озеро на севере Сред
несибирского плоскогорья. 28. Певчая птичка с желтым опе
рением.

П о верти кали: 1. Аргумент, доказательство. 2. Рассказ 
А.П.Чехова. 3. Высокий мужской голос. 5. Роман В.Гюго. 6. 
Русский живописец-маринист. 7. Катушка переменной ин
дуктивности в радиотехнике. 8. Город-герой. 10. Гора на 
Среднем Урале. 11. Глубоководный аппарат для океаногра
фических исследований. 13. Устройство для наблюдения за 
различными объектами с помощью радио. 15. Геометричес
кое тело. 16. Один из распространенных минералов. 25. Под
елочный камень. 25. Птица семейства ястребиных. 27. При
том Волги.

(Ответы в следующем номере.)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 21.
П о гори зон тали : 7. Дубрава. 8. Юморист. 9. Беринг. 10. 

Ксилема. 11. Отрезок. 12. Долг. 14. Русские. 16. "Устрицы". 
18. Декларация. 19. Отважность. 22. Сопрано. 23. Тужурка. 
25. Роль. 26. Рубрика. 28. Профиль. 29. Игуасу. 30. Кипарис. 
31. Магнето.

П о вертикали: 1. Буксир. 2. Аральск. 3. Лаба. 4. Гюго. 5. 
Арбенин. 6. Всходы. 12. Декламатор. 13. Гуманность. 15. Кре
ветка. 17. Трикотаж. 20. "Спартак". 21. Брифинг. 22. Студия. 
24. "Аэлита". 27. Аист. 28. Пума.

Ч А Й Н А Я  К О М П А Н И Я

Ленин угрюмо сло
няется по Смольно
му после Октябрьс
кой революции.
Подходит к Ленину 
мужик в лаптях и 
драном армяке.

Ленин: - Мужик, 
ты че пришел?

Мужик разворачи- 
вается и уходит с 
мыслью: "И правда, 
че эт я пришел, ре- 
вольвер-то все равно дома забыл Т

Р Л  Т У С О В К А

Вот и пресгавилгс! лето. Вот 
и почканулась осень. Кто-то 
встал на начало пути к чему-то, 
кто-то лишь начал подготовку к 
вставанию, ну а кто-то подводит 
итоги сделанного за лето. Я же 
представлю часть того, что про
изошло в музыкальной жизни 
Набережных Челнов, которая к 
счастью не ограничилась пом
пезными мероприятиями, что 
проводили мэрия и "Europa 
plus’’.

Июнь ознаменовался поп-рок 
сейшеном "Blue Water-З" в коем 
приняли участие группы из 
Челнов (Kill Joy Party, Рубище, 
Клан, Gooseberry Fool) и Елабу- 
ги (СК-Х-КС и Hash).

В июле "Зеркальный ветер" 
завершил работу над записью 
своего нового материала. В этом 
же месяце "Gooseberry Fool" на
чали писаться в студии "Белый

цвет", но по некоторым причи
нам процесс был приостановлен 
и по сей день не возобнавлен. 
Зато благополучно завершилась 
запись группой "Kill Joy Party" 
композиции "Young Pretty 
Mary", на которую, кстати, сни
мается видеоклип. Последним 
июльским событием можно счи
тать то, что своим новым демо 
обзавелась Светлана Машкова.

Август принес целых два по
полнения: 1) новый альбом Ан
тона Ватмана "Drinxit", в записи 
которого участвовало, как и в 
предыдущий раз немало народу, 
2) очередное дело экстремальной 
команды "Canonis", включившее 
в себя переработки двух старых 
вещей и одну новую.

Сейчас в студии "Белый цвет" 
завершается работа над альбо

мом новой челнинской поп- 
группы, не имеющей пока на
звания, но уже знакомый горо
жанам. Каково?

Кстати, в ближайшем буду
щем возможны следующие со
бытия: "Kill Joy Party" намерева
ются увековечить на магнитной 
ленте свой хит "Му Castle"; в свет 
выйдет альбом рэп-проекта 
"Alex МС Pavel"; в ноябре меся
це планируется экстремальный 
сейшен из цикла конец света на 
который изъявили желание 
приехать группы "Mental Home" 
(Москва) и "Кома" (Питер); ка
бацкая группа "Святой и Лука
вый" обзаведется несколькими 
видеоклипами.

На этом, кажется, все.

Дм .Покров

Двое сумасшедших забивают 
гвоздь шляпкой в стену. Ничего не 
получается.

1: - Вот же сумасшедшие какие-то 
наделали гвоздей со шляпками не на 
том конце!

2 (вдумчиво): - Нееет, это просто 
гвоздь для противоположной сте
ны...

•••
Отец Вовочки - директор крупной 

фирмы. Ему звонит учительница Во
вочки:

- Ваш Вовочка стал плохо учить
ся, а еще и покуривать начал... а еще 
и попивать начал... а еще и с девоч
ками сексом занимается.

Отец послал машину и Вовочку 
привезли в офис.

О: - Да ты, говорят, сынок, поку
ривать стал?

В: - Пап, ну ты што? Один бычок 
на троих.

Отец со вздохом полез в карман, 
вытянул полную пачку "Camel" и 
протянул ее Вовочке.

О: - Сынок, а ты, говорят, еще и по
пивать начал?

В: - Пап, да ну одна рюмка воню
чей самогонки на пятерых.

Отец вздохнув полез в стол, выта
щил бутылку марочного коньяка, 
налил Вовочке полный стакан и дал 
выпить.

О: - Сынок, а ты, говорят, и с де
вочками сексом уже занимаешься?

В: - Пап, ну бабу Клаву, уборщицу 
восьмером.

Отец приглашает секрет ар щу - 
обалденнейшую, показывает на Во
вочку и говорит: "Обслужить".

Через час из соседней комнаты по
является Вовочка, садится в кресло 
и говорит отцу:

- Ну и живешь же ты, батяня.
Отец в ответ бьет головой Вовочку

об стол приговаривая:
- Да к сколько ж раз тебе можно го

ворить, учись для этого, учись!
•••

Прознал начальник милиции на 
ттукотке, что один из оленеводов на
копил 10 кг золота. Поехал к нему в 
глушь. Приходит в юрту и спраши
вает:

- Ну, где золото прячешь? Быстро

Психическая атака ведется на 
мозги подрастающего поколения.

Моральный сифилис поража
ет его мозг, превращая его в 
застарелые выделения.

Имя ему - "Денди".
Миллионы будущих мамин для 

секса чахнут перед радиоактив
ными источниками, и с увлече
нием уничтожают свои здоровые 
инстинкты, превращаясь в жиз
нерадостных уродов.

Подчиняясь зову природы, нор
мальный маленький извращенец 
не может сидеть на месте, ему 
нужно двигаться.  ̂ Но поиграв час- 
другой в эти бездумные и амо-

все выкладывай!
- Не понимай, начальник!
Послал тогда мент за толмачом в

соседнюю деревню. Когда тот через 
неделю явился, мент вместе с ним 
опять приходит к богатому чукче.

- Ты ему переведи, что если не ска
жет, где золото хранит, я его здесь 
прям и прикончу, а труп в прорубь 
опущу! - говорит мент переводчику 
и для острастки достает "Макарова" 
из кобуры.

Взволнованный чукча, видя это, 
спрашивает:

- Чито сказала начальника?
- Сказала, что если ты не скажешь 

где золото, он тебя прикончит!
- Все скажу! Пять килограмм под 

нарта, пять килограм под юрта!
Мент, слыша разговор, нетерпели

во спрашивает переводчика:
- Ну, чего этот узкоглазый лопо

чет?
- Говорит, стреляй, гнида!

•••
В последний день командировки 

чукча привел в номер женщину. Ког
да наступил момент расплачивать
ся, чукча достал бумажник, подумал, 
спрягал назад в карман, полез в рюк
зак и достал шкурку песца.

- А я еще хочу!
- Нет проблем, - сказал чукча и 

после второго ... забрал шкурку на
зад.

- Как же так?
- Я хочу - я плачу, ты хочешь - ты 

платишь. ^

Едет утром чукча по тундре, видит 
-у  геологов грузовик застрял. Подъ
ехал:

- Однако чукча знает, что делать 
надо, бутылку давай!

- А пошел ты...
Возвращается чукча вечером, ви

дит - грузовик уже по борта увяз.
- Однако чукча знает, что делать 

надо, две бутылки давай!
- А пошел ты...
Едет следующим утром чукча по 

тундре, у грузовика только крыша 
видна.

- Однако чукча знает, что делать 
надо, три бутылки давай!

- Ну на, возьми, чего делать?
- Однако, трактор звать надо...

©©©

ральные игры, он подсознательно 
подает в мозг команду на атро
фию мымц, половых органов и 
лобной части мозга.

К 15-ти годам такой духов
ный труп, не имея моральной 
точки опоры и не в состоянии 
соображать, начинает принимать 
наркотики, и его родители пони
мают, что они зря потели.

Кто не хочет, чтобы нация 
до конца свихнулась спемите на 
помощь, а мне уже все равно.

Я вам не Чип, и не Дейл, 
я просто ВАШ 

Постер Микирурков
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