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В городе - три инфицированных ВИЧ. Ребенок дошкольного воз* Задумайтесь еще раз: на одного выявлен*
раста - первый выявленный СПИДоносец Челнов - умер в 1992 году, ного - 25-160 невыявленных. От 75 до 480 
По статистике, на одного выявленного больного приходится от 25 до зараженных живет в нашем городе, ничего 
160 невыявленных. нё подозревая...

Наш город по этой части лидирует в республике. В Казани - один Очень просто провериться уже сейчас,
зараженный СПИДом. Всего в Татарстане - 7 человек. Анализ на ВИЧ - бесплатный. Перед забо-

Вот они, страшные факты: ром крови проводится беседа с врачом, рас-
1992 год - первая смерть; сказывается о вирусе, выявляется уровень
93 год - выявлен новый инфицированный; знаний о СПИДе.
94 год - зараженных Становится двое; Независимо от полученных результатов,

местно применяются одноразовые шприцы, сотрудники СПИД-цен- ваться снова, так как в первый раз вирус 
тра ведут строгий контроль медицинских учреждений. может быть невыявлен.

Но беспорядочные половые связи, неиспользование средств защи- Человек, пришедший в центр, может не
ты, увеличивающееся число наркоманов делают свое дело. только сдать анализы анонимно, но и в слу

чае положительных результатов тестирова-

U  Автомобили ведущей корейской фирмы C X 7 J 1 Не раскрываться принлечении’ ие на-W ^  r  ^  г  В  ВЁ L зывать своих партнеров. Но этот человек
^  Т ) Л 1  >> предупреждается об уголовной огветствен-

Д  ностн в случае заражения других людей.
ф  Срок немалый - 5-7 лег лишения свободы.

у  Информацию о работе СПИД-центра
«  Т е л . 5 5 - 2 4 - 9 8 ,  можно получить по телефону 58-53-28.

£  S S P w l г о  А(\ QCk И напоследок - цифры:
Э о - ч и - Й У .  1992г. 1993г. 1994г. 1995г. 9 месяцев 1996г.

(Q Это - число больных сифилисом по на-
f i,  «SKODA» концерна « V O L K S W A G E N »  шему городу. Среди них - дети до 14 лет.

И В А З ы  любых модификаций Вам это о чем-нибудь говорит?

Автомобили ведущей корейской фирмы

« H Y U N D A I »

Тел. 55-24-98, 
53-40-89.

«SKODA» концерна «VOLKSWAGEN» 
и В А Зы  любых модификаций
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Подписной индекс в рос публика иском катал о ге  - 

54167
Стоимость подписки на лолгода - 15600 рублей

Автоколонна
с гуманитарной помощью отправилась во 

вторник в первой половине дня из Набереж
ных Челнов в Чечню. ^
Сегодня

классический лицей отмечает свое шес
тилетие. Праздник начался в 14 часов в ДК 
КАМАЗа.
Праздники

в м и н у в ш у ю  пятницу были не только у 
нас. Праздновали свое 8-летие в банке "Кон
тинент". В этот же день состоялась презен
тация филиала нефтяного банка "Девон- 
кредит".

Компакт-диск
с записями известных татарских певцов 

выпустила известная в городе фирма "Ме- 
дитат". Диск носит наименование "Татар 
жыры жэуЬэрлэре" - это золотой фонд та
тарской национальной музыки. В обозри
мом будущем "Медитат" планирует выпус
тить целую серию подобных CD.

Налоговые посты
организованы теперь на ряде ликеро-во

дочных заводов Татарстана, в том числе и 
на Набережночелнинком ЛВЗ. Вызвано это 
тем, что на таких предприятиях объемы 
фактического производства не всегда соот

ветствуют данным бухгалтерской отчетнос
ти. Покончить с таким положением дел до
лжны налоговые посты, в составе которых 
будут работать сотрудники налоговой по
лиции, налоговой инспекции и милиции.

"Наглость недели"
- именно так, пожалуй, написала бы в 

нашем случае газета "Челны ЛТД". В вы
шедшем вчера номере этого издания мож
но было увидеть репортаж из жизни чел- 
нинских байкеров. Солидная, на первый 
взгляд, газета начала его с преднамеренно 
неполной, а потому - ложной информации. 
Кавалькада, уважаемые г-да журналисты, 
и это вам известно, была приурочена к 
празднику "Трех точек" и организована 
отнюдь не без нашего участия. И праздник 
был отнюдь не только у "Саундтрека" - это 
был день газеты "Три точки", которую вы 
называете время от времени то "молодеж
ной газетой", то просто "одной из газет". Ви
димо, вы, ребята, недостаточно уверены в 
себе, раз вас пугает сам факт напечатания 
названия нашей газеты.

Работу
по профилактике правонарушений ведут 

комиссии по делам несовершеннолетних 
при префектурах города. Так, за 9 месяцев 
этого года комиссиями проведено 89 засе
даний, в том числе 16 выездных (на базе 
учебных заведений) на которых рассмотре
но 639 дел на 659 несовершеннолетних. Так
же на заседаниях рассмотрено 83 дела в от

ношении родителей, уклоняющихся от вос
питания своих детей, по 19 из них принято 
решение о лишении родительскуих прав.

Наложено 5 605 300 руб. в виде штрафов, 
направлено в наркологический диспансер 
- 89 человек, проводится ряд мероприятий 
профилактического характера.

С 21 октября по 2 ноября 1996г. в учеб
ных заведениях города пройдут родительс
кие собрания с повесткой дня: "О состоянии 
преступности среди несовершеннолетних 
в городе и повышении ответственности ро
дителей и детей", с привлечением специа
листов из правоохранительных органов, де
путатов, работников мэрии.
Армрестлинг-шоу

состоялось вчера в ДК "Автозаводец". 
Подробности происшедшего читайте в сле
дующем номере
Бары - в детских садах

были организованы в последнее время. 
Пьют там, понятное дело, не "Кровавую 
Мэри" и Gosser. Это фито-бары, открывши
еся в 35 детских садах, где дети вдобавок к 
обычному питанию получают возможность 
пить чай с различными лекарственными 
травами.
Курултай

союза татарской молодежи "Азатлык" со
стоялся на днях. Рассматривались пробле
мы молодежи в Татарстане и местных ком
пактного проживания татар, в особеннос
ти речь шла о соблюдении башкирскими

властями интересов татар в соседней рес
публике. Курултай обсудил возможность 
проведения всемирных тюркских спортив
ных игр в 2001 году в Казани. Председате
лем курултая был, как обычно, непотопля
емый Талгат Ахма дишин.
Едва не сгорел

3 октября завод двигателей. "Челнинские 
известия" сообщили, что возгорание про
изошло в 3.23. Огонь охватил около 50 квад
ратных метров кровли завода. Однако в те
чение 5 минут его удалось потушить. Как 
следует из материала "ЧИ", к пожарной без
опасности на предприятиях КАМАЗа в пос
леднее время относятся наплевательски. 
Видимо, ничему так и не научились.
Отправят в Японию

лучшие работы юных художников. Отбор 
работ для организации выставки в этой 
стране проводит центр искусств мэрии.
Серной кислотой

плеснул некий 29-летний "шутник" через 
отверстие в стене женского туалета на за
воде двигателей. Плеснул прицельно - в 25- 
летнюю рабочую. Куда именно попал, ми
лиция не сообщат. ’Приколиста" задержа
ла патрульно-постовая служба.
Против нищеты

выступали участники митинга, проведен
ного вчера, в четверг, в парке "Гренада". 
Мероприятие орранизовал народно-патри- 
отическцйи союз. Подробности - в следую
щем номере.
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ВЫСТАВКИ

Сразу три экспозиции открылись на этой неделе.
Первыми на суд зрителя выставили свои работы молодые худож

ники -"Метовцы" (они же - участники выставки "Вот"). Юрий, Андрей 
и Ландыш Шпарские, Сергей Макаров, Вячеслав Титов, Наталья Ждан- 
кина, Юрий Филичкин и сотрудники Детского фонда приняли участие 
в организации салона "Зилант-ART".

Как предполагают организаторы, это будет не временная выставка, 
а художественный салон, где покупатель сможет подобрать картину 
по вкусу.

Помещение для экспозиции предоставила страховая компания "Зи- 
лант", а средства, вырученные от работы салона, пойдут в Детский 
фонд.

Такое необычное сочетание было представлено на открытии 
выставки альметьевского художника Ильдара Сафина.

В очередной раз картинная галерея стала местом сбора различных 
представителей культуры и искусства: звучала скрипка, исполнялся 
авангардный танец, произносились благодарственные речи. На откры
тии присутствовали отец и жена Сафина.

А сам художник, выпускник двух художественных училищ (казан
ского и высшего Санкт-Петербургского им.В .Мухиной), всю торжес
твенную часть казался безучастным и равнодушным, словно случай
ный скучающий посетитель.

Выставка творчества матери и сына - Эвелины и Василия Бу- 
совых - открылась 16 октября в большом зале картинной галереи.

Собравшихся на открытие было очень много, среди них - сотрудни
ки управления культуры, они поздравили Бусову с 25-летием работы в 
Художественном фонде.

ОШИБКИ

Судя по сообщению одной из местных газет, завод микролитраж
ных автомобилей намерен довести выпуск "окушек" до 1,5 милли
она в месяц.

Путем предельно простых, даже без калькулятора, вычислений мож
но предположить, что в год с конвейера ЗМА будет сходить без малого 
14 миллионов авто! Другими словами, завод переплюнет крупнейшие 
мировые корпорации типа TOYOTA, FORD и т.п. со всеми их филиа
лами.

Все это, конечно, весьма отрадно, если бы не тот факт, что АО КА
МАЗ за всю историю своего существования произвел немногим более
1,5 миллиона грузовиков.

Поэтому мы вполне можем себе позволить усомниться в математи
ческих способностях наших коллег, ошарашивших горожан столь сен
сационной новостью.

АВАРИИ
ПОГИБЛИ СРАЗУ ТРОЕ

Жуткая по своим последствиям автомобильная авария произош
ла поздно вечером напротив дома 42/02 по проспекту Хасана Туфа- 
на.

Водителем "VOLVO-960" были сбиты сразу четыре человека. Муж
чина в возрасте около 25 лет и женщина лет на 5 старше скончались 
сразу. 16-летняя школьница скончалась в БСМП, туда же с тяжелей
шими травмами был доставлен и 18-летний парень.

В понедельник похороны жертв трагедии вылились в демонстра
цию у здания мэрии. Две-три сотни (по приблизительным оценкам) 
участников похоронной процессии требовали наказания виновника ава
рии, часть из них пыталась пройти в здание мэрии, однако не была 
допущена внутрь милицией. В давке выдавили стекло.

АКЦИИ

Ранним утром во вторник из Челнов в Казань отправилась ко
лонна автобусов с людьми, пожелавшими принять участие в ми
тинге, инициированном Татарским общественным центром.

Народу у здания мэрии в половину седьмого утра собралось так 
много, что некоторая часть желающих побывать на Дне памяти защит
ников Казани просто физически не смогла втиснуться в автобусы.

В столице республики несколько тысяч участников акции прошли с 
площади Свободы через улицу Баумана к Кремлю. Митинг традици
онно завершился у подножия башни Сююмбике.

В этот же день аналогичный митинг проходил и в Челнах. Количес
тво присутствовавших на нем было меньше и проводилось мероприя
тие не ТОЦем, а Координационно-аналитическим центром татарских 
национальных организаций.
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М.ЦЕНТРЫ SONY
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МУЗЫК. ЦЕНТРЫ
AIWA-90 .... 3150
KENWOOD-333..2200 
TECHNICS-120.5990 
PANASONIC-46..979 
PANASONIC-94.3320
AIWA-2300___ 3099
PIONEER-260..2790 
PANASONIC650.1295
JVC-220..... 1998
SHARP-CD130...999
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конечно, не "Москов
ский комсомолец", который 
приноровился ежегодно 
потрясать столицу праз
дниками имени себя. Но и 
нашей газете тоже не со
всем чуждо желание 

оизвести небольшой 
•урорчик.

Началось все с 
того, что люди, волею 
судеб оказавшиеся 
на остановках по
ц ен тральн ы м  Наг>лТо*аГв2г~*
проспектам горо-

ваи*вй " газеты

Оj

"Д а в а й -д а в а й  ,
н  KJP'-

ф э и ы  ВОПЯТ и
на полную

отрываются:
трясут патла- 
ми, долбятся 

головой оо 
сцену и 
пляшут- 
Гопники

веселятся,
некоторые

покаты ваю тся
от см еха.

На сцене - 
"БоищП'гаск - 
Они выступа
ли первыми и 
дольше всех. 
"Все уходит и 

| приходит, а 
I кушать
I хочется
I всегда' г  1 поет Сергеи 
1 Шуленин-

®°лосатой 
"Юл*»,,0:  

,  "K jp ~  
Запали они

режночелнин- 
скому, Мусы Джали
ля), сильно дивились 
проносившейся ка
валькаде, которая со
стояла из несовмести
мых. вещей - милицей

ской DAEWOO с мигалками, "Волги" и эскорта мон- 
стропо тобных мотоциклов, управляемых людьми в 

джинсах и коже с заклепками. При этом 
над мотоциклами развевались фла
ги - "Три точки". Следом со злобно 

Щ  поблескивающим оком видеокамеры 
Я  ехала машина "Челны ЛТД".

Своим появлением на площади пе
ред "Энергетиком" байкеры вызвали 
ажиотаж. Еще бы! А когда здесь же в 
небо взвились фейерверки, в толпе ал
чущих халявтi j l . "3 завизжали.

Основное же действо, разумеется, проис
ходило в недоступных для желающих пройти 
на шару внутренностях "Энергетика" (их по-
том хотели впустить бесплатно, но разместить ww*— ^Souno * * ^ едкт
народ было уже негде). С о тр у д н и ки в  чью ^  0 «, •
редакцию приходит самая разномастная публи- * виктор*
ка, были немало удивлены еще большей ее разно
шерстности в фойе и зале. А дальше... Дальше на
чалось НЕЧТО, не поддающееся описанию. Спасти 
дело сумела вездесущая Луша Кроткая, чей <j 

торепортаж вы имеете возможность  ̂
увидеть здесь.

МАГНИТОЛЫ 
PANASONIC-820..499 
PANASONIC-870..569 
SHARP-750НТ....515 
SHARP-294y,CB. . .419
SHARP-950HT___ 550
АУДИОПЛЕЕРЫ

SONY-121yKB 203
SONY-323 EE 299
PANASONIC-61FM.170 
AIWA-142...... 115

-
a*

Пива на все!’’ —

— йпИваиГ»с0в0К- ____

. eiue " S ir ,равное м е с ^ стаТй, « * Д п„съ

"Три точки" выражают искреннюю признательность администрации КТО "Чаллы", набережночелнинскому ГАИ, управлению по 
делам молодежи, фирмам "Новокам", "ZigZag", Школе бизнеса Аксенова ("Форт-Диалог ), автомеханическому техникуму, радио
станциям "Формула Да", "Radio Ferry", телекомпаниям "Эфир-ТВК", "Челны-ТВ". Без вашей поддержки ничего этого не было бы/
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> Все нача
лось с объяв
ления в 
газете: "Ищу 
работу по 
специальнос
ти или любую 
интересную. 
Образование 
торговое".
>► Причем тут 
секс? Ограни
ченные в 
воображении 
молодые 
люди интим 
считают 
интересной 
работой.
> Но лишь 
один звонок с 
"неприлич
ным предло-

оказался 
интересным. 
> Не успеваю

меня обруши
вается поток 
признаний, 
откровений и 
еще черт 
знает чего, 
что в перело
жении на 
бумагу оказа
лось бы 
супер-порног- 
рафическим 
рассказом.
V Любопыт
но. Когда 
эротоманский 
поток мазо
хистского 
самоуничижа- 
ющего содер
жания исто 
щается, 
знакомлюсь с 
собеседни-

> Ему 24
года, он 
мечтает 
найти хозяй
ку. Не по 
адресу, но 
все же инте
ресно об
щаться с 
такими людь
ми. Телефон
ное знакомст
во поддержи
валось неко
торое время 
(нужно выска
заться, рас
сказать о 
сокровенном 
кому-то, 
почему бы не 
послушать?), 
но как-то не в 
духе нахами
ла, больше не 
звонит...
> Сколько 
вас, с неуто-

желанием,
нереализо
ванными
фантазиями?

О П Р О С Ы

Выяснение пристрастий про
должается. Сегодня - разговор о 
насилии, боли и униж ениях. 
Садомазохизм. Н асколько он 
затрагивает мозги и прочие час
ти тела челнинцев?

В опросе при няли  участие 
почти равное количество маль
чиков и девочек от 15 до 30 лет, 
которые при первом же вопро
се -

Бывают ли у вас эротичес
кие фантазии, связанные с на
силием? -

н а с т р а и в а 
лись на эту пи
кантную  тему, 
хотя и отвечали, 
как мне кажется, 
не всегда чест
но.

56% - да.
О с т ал ь н ы е , 

что ж, о школь
ных задачках и шашках дума
ют? Иль у них патологии пок- 
руче?

Будем считать, что 44% - это 
уже жертвы и насильники, и 
потому они ф антазии  просто 
переросли.

Кстати, о жертвах-насильни- 
ках.

Чего в ваших ф антазиях  
больше: вы жертва или на
сильник?

12% - жертва;
24% - насильник;
20% - и то и другое.
М ужчинки оказались самы

ми что ни есть настоящими: в. их 
рядах мазохистов не нашлось. 
Зато девушки показали себя бо
лее разносторонними, именно 
они - жертвы и "и то и другое”.

Женщины вообще оказались 
большими фантазерками (или 
более откровенными?) из 56% -

К С Т А Т И

Одним из самых тяжелых и со
циально опасных половых извраще
ний является садизм. При садизме 
возбуждение наступает при усло
вии причинения половому партне
ру боли, унижения, оскорбления. В 
крайних случаях возможны убийст
ва на сладострастной основе с кан
нибализмом. Отдельные элементы 
причинения боли партнеру имеют 
место у многих лиц при половом 
акте, однако относить эти действия 
к серьезной патологии не следует.

Слово "садизм" происходит от 
фамилии маркиза де Сада, который 
прославлял в своих романах сладос
трастие и жестокость. Многие уче
ные отмечали, что рядом с жесто
костью идет сла
дострастие.

С у щ е ств у е т  
понятие мыслен
ного (символичес
кого) садизма, ког
да половое возбуждение наступает 
от представления различных жесто
костей. Этот вариант садизма про
является в тех случаях, когда нет 
возможности для реализации пато
логического влечения в реальности.

Предполагается, что Сталин был 
мысленным садистом, хотя имеют
ся свидетельства, подтверждающие 
наличие истинного садизма у дик
татора.

М.Золотоносов в "Пятой сущ
ности большевизма" пишет о том, 
как Сталин издевался над своими 
приближенными. Объектом тира!*- 
ства часто был секретарь Поскре
бышев. "Однажды на Новый год 
Сталин развлекался таким образом: 
сидя за столиком, сворачивал бу-

32% дамочек.
И дамочки "ого-го"! Ведь на 

следующий вопрос -
Играете ли вы с партне- 

ром(шей) в хозяина и слугу?
большинство положительных 

ответов дали мамзели.
32% - да.
Вообще-то, это очень мало. 

Неужели у всех остальных обыч
ная любовь-морковь?

Нежные ласки, романтичес
кие стишки, плавленный пара-

к ю ч п и
фин и шипучка - далеко не все 
составляю щ ие близости. А 
игры, веселье?..

Ну да шут с ними, было бы 
желанье.

Хотели бы вы поучаствовать 
в настоящей садомозахистской 
оргии?

20% - да
4% - возможно (опять одни 

девушки). Остальные попросту 
перетрусили. И правильно сде
лали. Какое уж тут сладос
трастье, когда тебя режут какие- 
нибудь умельцы, да звезды вы
жигают на попе.

мажки в маленькие трубочки и над
евал их на пальцы Поскребышева. 
Потом зажигал бумажки, подобно 
новогодним свечам. Поскребышев 
весь извивался и корчился от боли, 
но не смел сбросить эти трубочки..."

Сталин - не единственная подо
бная личность.

Император Нерон, мучая и каз
ня мужчин и женщин, впадал в не-

Взываю к "да"кнувшим: опом
нитесь, это больно, гадко и ... и 
... и... антиморально!

Шутка, конечно. Хоть гвозди 
глотайте, лишь бы удовлетворе
ние было.

Вопрос 5. Если бы вам по
дарили наручники, плетки - 
стали б ими пользоваться?

44% - да 
8% - вероятно.
И опять девчонки впереди. 

Напраш ивается логичный вы
вод: женщины более раскрепо
щенные, менее консервативные, 
чем мужчины. Вот и мотайте на 

все, что може
те: главное - не 
к о л и ч е с т в о  
или размер, а 
качество.

Ш естой во
прос. Были 
вы ж ертвой  
насилия? для 
девушек и Са
мим насило

вать приходилось? для юношей 
приводил в легкое замеш а

тельство.
В ответах - парадокс, как в 

одном анекдоте о пастыре, у ко
торого все мужчины прихода 
каются в любви с чужими жена
ми, а все женщ ины отрицают 
грех прелюбодеяния.

девушки - из 44% - 24% - да 
парни - 0.
Здорово! Девушки насилуют 

друг друга и сами себя.
Ничего себе у нас городок! 

П ардон, гомосексуализмом 
(женским, в суперагрессивных 
формах) попахивает. Но не суть 
важно.

Удовольствие от насилия - а
это был последний вопрос - по
лучила лишь одна знойная жен
щина.

Усомнились, было ли удо
вольствие, две дамы.

зохизм - это половое подчинение 
партнеру, при котором для дости
жения полового возбуждения и 
удовлетворения необходимо испы
тать физические и моральные стра
дания. Это могут быть оскорбления, 
бичевания, хлестание по лицу, об
ливание мочой, вплоть до мочеис
пусканий в рот.

В отличие от садизма, мазохизм 
имеет значительно меньшую соци
альную направленность, хотя сре
ди лиц, страдающих мазохизмом, 
вполне возможны случаи самоубий
ства на сладострастной основе. "Са
дизм - сладострастие палача, а ма
зохизм - жертвы".

Оба эти извращения могут быть 
присущи одному и тому же лицу.

Пример тому - император Не
рон. Гай Светоний писал, как Не-

ЗВЕРСКИЕ ЖЕМНЕЯ
описуемый восторг и предавался 
после этого половым извращениям.

Царь Иван IV (Грозный) приду
мывал десятки разнообразных пы
ток и немыслимых казней для сво
их слуг, и после этого шел пировать 
и впадал в сильное половое возбуж
дение.

Антипод садизма - мазохизм.
Слово происходит от фамилии ав
стрийского писателя Леопольда 
Захер-Мазоха, который в своих про
изведениях описывал половое на
слаждение, наступавшее от муче
ний, причиняемых партнером. Ма

рон в звериной 
шкуре выскаки
вал из клетки, 
"набрасывался 
на привязанных 
к столбам голых 

мужчин и женщин и, насытив ди
кую похоть, отдавался вольноот
пущеннику Дорифору. За этого 
Дорифора он вышел замуж, как за 
него Спор, крича и вопя, как на
силуемая девушка".

Отдельные мазохистские и са
дистские элементы могут не пре
пятствовать успешному совместно
му проживанию мужчины и женщи
ны. Если же эти действия для парт
неров неприемлемы, неприятны или 
причиняют физические или нрав
ственные страдания, то совместная 
жизнь недопустима.

Полосу подготовила Луша Кроткая.
Использованы материалы из книги Н.М.Ходакова ’Наедине с сексопатологом".

Фото из журнала "FLASH".

М Е Ж Д У  Т Е М

л ю д
7Ъ% составляет удельный вес 

бедняков в Магаданской облас
ти. Доходы же богатых (их в об
ласти 10%) в 380,3 раза превы
шают доходы бедных людей.

О б еи уА б и ц Ъ
Уровень экономического ро

ста к концу текущего столетия 
должен составить не менее 5 
процентов в год, заявил Виктор 
Черномырдин. По его же сло
вам, уменьшается число росси
ян, находящихся за чертой бед
ности, - с 33% в начале 1995 
года до 20% в августе 1996 года.

'T lo fia ,

Государственная налоговая 
служба с 1 ноября намеревает
ся открыть круглосуточные на
логовые посты на предприяти
ях, производящих алкогольную 
продукцию.

За 8 месяцев текущего года 
ГНС собрала менее половины 
запланированного - 4  трлн. 
рублей - за производство спир
та и ликеро-водочной продук
ции.

7 % и с < и и е л ь с 4 с и е

Сотни экземпляров книги 
мЧечня: битва за свободу” кон
фисковали российские тамо
женники к огорчению ее авто
ра, чеченского лидера Яндарби- 
ева. И зъяты е книги были 
частью пятитысячного тиража, 
напечатанного на Украине.

б а л а н с е

В 3 часа 27 октября стрелки 
часов на территории всей РФ 
переводятся на один час назад, 
период действия "летнего" вре
мени заканчивается, извещает 
Межведомственная комиссия 
по времени и эталонным часто
там при Госстандарте России.

"Deicaftcicoe
Почти сотню миллионов "за

работал" предприим чивы й 
йошкаролинец в июле. Пользу
ясь доверчивостью абитуриен
тов, ловкач сближался с ними, 
выдавая себя за родственника 
того или иного декана.

За определенную мзду обе
щал "замолвить словечко". 
Причем, в случае непоступле
ния, деньги гарантировал вер
нуть, что, как истинный джен
тельмен, соблюдал.

Вы дер жившие же конкурс 
наивно считали, что поступили 
благодаря взятке.

Усыновивших его родителей 
зарубил 13-летний екатерин
буржец.

Приемному отпрыску не 
понравилось поведение отца: 
по словам убийцы, отец не раз
решал ездить на его "Ниве" и 
избил свое "чадушко" за цара
пину на машине.

Ночью "малыш" поквитался, 
после чего объявил знакомым, 
что родители уехали в Одессу, 
а сам стал жить у матери своей 
жертвы.

Трупы, оставленные в квар
тире, обнаружили подчиненные 
отца, обеспокоенные его двух
недельным отсутствием на ра
боте.

Использованы материалы "Из
вестий" , "Деловой России", "Рос- 
сийской\газеты\ "Голоса Амери
к и ", "Правды"у "Комсомольской 
правды"у "АиФ" и "Труда"г
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У в а ж а е м ы е  читатели!
I Напоминаем, что в нашей газете бесплатно при
нимаются только объявления частных лиц. Стои
мость публикации объявлений предприятий и ор
ганизаций -  1000 рублей за слово. Стоимость выде
ления текста объявления шрифтом или рамкой -  
10 тысяч рублей.

►

В н и м а н и е !
Все объявления принимаются 

ТОЛЬКО НА КУПОНАХ!
Вырежьте и заполните купон.

4

Текст одного объявления должен вмещать
ся в один купон. Объявлениянаписанные на
листочках, бумажках, клочочках и купонах 
не из нашей газеты печататься не будут.

Редакция оставляет за собой право не публиковать 
объявление, содержание которого противоречит зако
нам или может повредить репутации редакции.

МЕЖДУГОРОДНИЙ о бм ен
• 3-комн.кв. в Альметьевске на 2-комн. в Альметь
евск?+ 1 -комн. в Челнах. Предлагать варианты. 
Обращаться: 44/01 кв. 79, с 16 до 18 час.
• Коркино/б Челябинской обл. на Наб.Челны. 2- 
KOMH.-KB-. на *1-комн.кв. Обращаться: Новый город, 
3/14 кв.145.

ОБМЕН ЖИЛЬЯ ВНУТРИ ГОРОДА
• 2-комн.кв., 4/5, 43 к-с, на 1-комн. + м/с. Тел. 
52-88-10.

ПРОДАЮ
• Ивановская обл., г.Юрьевец. Дом деревянный, 
6x5, летняя комната 12 кв.м. Сад-огород 6 соток. 
Меняется на л/а. Обращаться: 6/01 кв.515, Нико
лай.
• 3-комн.кв. в 25 к-се, 6/9, телефон, в рассрочку. 
Тел. 56-45-15.
• Зткомн.кв. в 17 к-се. Тел. 53-33-69.
• Дачу с/о "Прибрежный", 4 сотки, 2-этажный 
дом, 12 лет, все плодоносит. Тел. 52-65-52.
• Сруб сосновый, 7x10, дешево. Тел. 54-74-62.
• Недостроенный гараж в пос."Кама". Тел. 51- 
33-16.
•  Погреб за 54 к-сом. Тел. 59-87-46.

♦ А/м Москвич-2140,1983 г.в. Недорого. Тре
буется ремонт кузова. Ходовая часть новая. 
Тел. 53-17-07.___________________________

• ЗИЛ-130 1984 г.в., в эксплуатации с 1991г., бор
товой, тент , 10 млн. Возможен бартер на муку и 
сахар. Обращаться: г.Дюртюли, Башкирия, (34717) 
2-43-23, в Н.Челнах - 32/05 кв. 176.
• Иж 2715, 1995 г.в., в хорошем состоянии. Тел. 
54-12-32, с 17 до 21 час.
• Места на автостоянке напротив 26 к-са. Тел. 
52-57-41, после 18 час.
• Новый складной велосипед "Арман". Цена до
говорная. Тел. 54-41-00.

• Усилитель "Электроника-017" и колонки S- 
90. Тел. 54-13-96.

• Регистр WA-2 (96/97) производителей товаров 
и услуг всего бывшего Союза (печатная, DOS вер
сии). Тел. 42-93-86.
• Оцинкованные листы. Дешево. Доставка. Тел. 
46-80-45, 58-98-01.
• Цветной телевизор в хорошем состоянии. Тел.
58-39-54.
• Цветной телевизор; автомагнитола; пылесос. Б/ 
у. Тел. 52-14-64.
• Цветной телевизор "Иверия" 61ТЦ311 Д, 1995 
г.в., состояние отличное, цена 580 т.р. Тел. 56- 
43-15.
• ИмпоДтнкй цветной телевизор с ДУ, в хоро
шем состоянии. Тел. 58-39-54.

Внимание!
Автозаводским ОВД г. Наб.Челны устанавливает

ся личность трупа неустановленного мужчины, обна
руженного 20.09.86 года в ГСК "Люблин" за 54 к-сом.

Приметы трупа: на вид 35-40 лет, длина трупа -173 
см., телосложение среднее, окружность головы - 58 см., 
длина стопы 25 см., волосы черные, прямые, корот
кие, зачесаны назад, брови прямые, нос курносый, губы 
тонкие, прямые плечи, карие глаза.

Особые приметы: на правой кисти имеется татуи
ровка - буква "Р", зубной аппарате правой стороны, на 
верхней челюсти - 4-ый и 8-ой зуб - коронки белого 
металла, остальные зубы на верхней челюсти отсут
ствуют; на нижней челюсти с правой стороны - 1-ый, 5, 
6,7-ой - отсутствуют; 3-ий зуб - сломан, 4-ый - коронка 
белого металла.

Был одет: куртка синего цвета из плащевой ткани; 
сьитер - шерстяной серого цвета; брюки темно-синего 
цвета, х/б; рубашка с длинными рукавами бежевого цве
та, х/б; трусы пестрые, х/б, кроссовки коричневого цвета.

^^еклама по самым доступным ценам
в газете «три точки».

Стоимость 1 кв . с м . -  2000 р у б .

В программе ТВ -  3000 руб.

На 1 странице -  4000 руб.

Над логотипом «Три точки» -  6000 руб.

Д е й с т в у е т  с и с т е м а  с к и д о к .  
Минимальный размер рекламного блока 20 кв.см.

• Куплю или приму в подарок альбом гр. "Nirva
na" на студийной кассете. Пишите в "Разное" - 
телефон, где встретимся и цену. Кенга.

МЕНЯЮ
• А/м "Ока" 1994 г.в., в отличном состоянии на 
ВАЗ. Тел. 52-31-03.

УСЛУГИ
• Мастер-модельер предлагает свои услуги: 
любые стрижки, хим.завивка, покраска. Тел. 
42-27-45.

• Спальный и кухонный гарнитуры, холодильник 
"Донбасс". Все в отличном состоянии, б/у 1 год, 
дешево. Обращаться: 27/14 кв. 437.
•  Шифоньер, 3-створчатый, без антресолей, де
шево. Тел. 54-74-62.
•  Шифоньер 2-створчатый с антресолью, новый. 
Тел. 52-15-67.
•  Два новых кресла-кровати (1 шт. - 600 т.р.). 
Обращаться: 49/21 кв.210.
•  Новые ванна и унитаз со смывным бочком. Тел. 
52-15-67.
•  Детская эмалированная ванна, б/у, 50 т.р. Тел. 
42-31-08.
•  Чугунная раковина, 80 т.р., новая. Тел. 42-31- 
08.
•  Стиральная машина "Симбирка - 2М” , новая; 
плащ-пальто производство Польша, р-р 48, цвет 
бежевый. Тел. 57-41-621, после 17 час.
• Стиральная машина "Симбирка II", 1996 г.в., 
новая, стоимость ниже магазинной. Тел. 59-88- 
24, в любое время.
• Палас, 3x4,; швейная машина. Все в хорошем
состоянии, дешево. Тел. 51-73-92.
•  Пианино "Енисей". Тел. Ъз-33-51.
• Шубы из нутрии, цены ниже рыночных, все раз
меры. Тел. 56-18-72, 58-53-83.

• Зимнее женское пальто с большим песцо
вым воротником. Новое, р.50, рост 155. Тел. 
54-61-51, после 17 час.___________________

• Кроличий полушубок, черный, р-р 46. Тел. 57- 
44-240.
• Дубленка женская из отличной кожи, р-р 48, 
рост 176. Тел. 51-21-50.
• Куртка на синтепоне, молодежная, теплая. Не
дорого (110 т.р.). Тел. 49-98-39.

• Элитную обувь. Демисезонные полусапож
ки, р.ЗЗ, фирма "Валентино", на высоком каб
луке, цена 180 долларов США. Тел. 42-29-61.

• Мужчины-пенсионеры, для вас очень дешево 
зимнее пальто с каракулевым воротником, р. 48- 
50 и демисезонное пальто, р.48-50. Обращаться:
32/07 кб.350, строго с 18. до 20 час., с 21 по 25 
октября.
• Пеленки, распашонки, пододеяльники детские, 
чепчики. Дешево. Обращаться: 27/14 кв. 437.
• Технологию по изготовлению устройства-защи
ты электрошок. Пришлите запрос и ваш подпи
санный конверт с о/а. Обращаться: 443022, Са
мара, а/я 12922 "ЛЧГ.

• Электрогитару "Disco Jolana" или поменяю 
на видеомагнитофон. Видеоплейеры не пред
лагать. Тел. 53-11-64 спросить Станислава.

• Гитару, цена 80 тыс.руб. Тел. 58-13-00.
• Прекрасный баян "Кунгур" - 2 млн. Торг умес
тен. Обращаться: 44/01 кв 79, с 16 до 18 час.
• Навоз; меде доставкой. Недорого. Тел. 51-60- 
41, желательно вечером.
• Кимоно для дзюдо раэм.2 (Китай); фонарь зад
ний на КАМАЗ, зеркала заднего вида на КАМАЗ, 
радиодетали. Обращаться: 49/15 кв.37.
• Десять монет 1812 года. От вас: 2 конверта (1 
с о/а). Обращаться: г.Салават, Гафури, 20/22, кв. 
9, Матюшин С.И.

КУПЛЮ
• Изотермический фургон 8 или 10 т. Недорого. 
Обращаться: Башкирия г.Дюртюли (34717) 2-43- 
23 или Наб.Челны, 32/05 кв. 176.
• Мужскую кожаную куртку (р.48-50), зимнюю, б/ 
у или куртку зимнюю в хорошем состоянии. Тел. 
46-70-26, с 10 до 18 час.

• Обивка, ремонт мягкой мебели, плотнецкие ра
боты из материала заказчика. Тел. 58-24-65.
• Профессиональный художник выполнит худо
жественно-оформительские заказы качественно, 
в короткий срок. Тел. 51-24-59.

• Опытный педагог английского языка пред
лагает вам свои услуги по репетиторству. Тел. 
54-61-51, после 17 часов.

• Опытный педагог немецкого языка предлагает 
вам свои услуги по репетиторству, контрольные 
работы. Обращаться: 31/12 кв.553 или потел. 53- 
20-94.
• Контрольные, курсовые, рефераты по гумани
тарным предметам. Репетиторство. Тел. ЭТ -24-85.
•  Решаю задачи по физика, биологии, химии. Тел. 
51-94-54.
• Перевожу с английского. Дешево, быстро, ка
чественно. Сохраняю рисунки и графику. Тел. 58- 
56-00.
• Индивидуальная подготовка немецкому языку. 
Тел. 52-85-69.
• Репетиторство, чертежи, контрольные, курсо
вые по техническим предметам, английскому. Ус
луги баяниста. Тел. 46-90-28.
• Чертежные работы. Обращаться: ост. "Автомех. 
техникум", д. С-ЗОА, кв. 120. Тел. 42-59-93.
• Печатаю. Тел. 49-98-39.
• Массаж. Тел. 53-13-62, с 18 до 20 час.
• Установка цветных кинескопов на дому. Гаран
тия 1 год. Тел. 54-46-30.
• Перестановка газа, замена сантехники, подклю
чение стиральный машин. Тел. 59-42-86.
• Музыка всех стилей от рэп-хард-кора до трэш- 
дэт-дума. Запись с компакт-дисков. Пришлите кон
верт с о/а для получения каталога. Обращаться: 
150051 Ярославль, ул.Саукова, 17-34, Овчинни
ков Роман.
• Безболезненный автоматический прокол ушей 
позолоченными серьгами-гвоздиками. Лицензия. 
Обращаться: четверг, суббота - ГЭС, "Детский 
мир", пятница - Новый город, магазин "Юность".
• Прокат вечерних платьев. Тел. 54-50-32 и 56- 
84-24.
• Если вам "мешают жить" морщины. Тел. 58- 
65-47.
• Независимый распространитель "Гербалайф" 
и косметики "Дермаджетикс". Тел. 46-54-92, с 11 
до 14 час.
• Не просто похудеть, а похудеть и укрепить здо
ровье. Тел. 51-71-41, с 9 до 11 час, Альмира.
• Оздоровительная программа для очищения ор
ганизма. Здоровое похудание. Уникальная косме
тика из натуральных компонентов. Тел. 54-50-23, 
после 15 час.
• У вас проблемы со здоровьем? Звоните! Кон
сультации бесплатны. Тел. 58-85-28, строго с 8 
до 11 час.
• Гербалайф или лечебная косметика. Тел. 42- 
54-55.
• Сводная официальная таблица фитотерапии, 
траволечения. Обращаться: 453200, Салават - 5, 
Гафури, 20/22, кв. 9. Матюшин Сергей.
• Вышлю рецепт, проверенный годами, лечения 
язвы желудка, эрозии шейки матки. От вас: кон
верт с о/а + 10 т.руб. Обращаться: 422520, г. Зе- 
ленодольск-7, п/п 516648.

ИШУ РАБОТУ

+ чист, конв + 2 купона б/о. Обращаться: 390035, 
Рязань, а/а 259.

СНИМУ
• Квартиру. Тел. 54-26-22.

СДАЮ
• Помещения под магазины, офисы, склады, тор
говые площади в магазинах. Принимаем заявки. 
Тел. 51-79-80.

РАЗНОЕ
• Возьму деньги под проценты. Тел. 54-22-58.
• Женщина 48 лет, здоровая, без в/п, станет до
нором по пересадке почки. Обращаться: 483806, 
п/п ХН-КБ 561483.
• Немецкая овчарка (кобель), родословная, 5 лет, 
ищет подругу для вязки. Тел. 52-07-35.
• Излечение гинекологических заболеваний про
статита, др. нарушений мочеполовой системы. 
Тел. 56-52-27, с 17 до 21 час.
• Высылаю рецепты приготовления в домашних 
условиях хороших вин, пива и шампанского. Про
сьба прислать заявку, конверт с о/а + 2700. Об
ращаться: 423816, п/п N 588009.

ЗНАКОМСТВА
•  Познакомлюсь с одинокой женщиной невысо
кого роста, доброй и отзывчивой, пенсионного 
возраста. О себе: 164/57, возраст 60 лет. Под
робности при встрече. Обращаться: 423819 п/п 
V-КБ N 748554, до востребования.
• Молодой парень, 25/173, желает познакомить
ся для создания семьи с молодой девушкой. Име
ется жилье. Обращаться: 423800 Наб.Челны, Глав
почтамт, д/в, п/п XIV-Кб N 582110.
• Вдова, 48 лет, хочет познакомиться с мужчи
ной для создания семьи. Жильем и материально 
обеспечена. Тел. 46-83-36, после 17 час.
• Молодая симпатичная женщина с двумя деть
ми ищет мужчину с серьезными намериями. Же
лательно с жилплощадью. Жду письмо с фото. О 
себе: 24/164, русская. Обращаться: 423630, п/п 
XVI-K5N 638173, Наталья.
•  Толкинисты и толкинистки, отзовитесь! Эльвиг, 
откликнись! Слышал о вас, но не знаю где вы. Жду 
Пйс^м'о с вашими координатами. Обращаться: 
423809, Наб.Челны, п/п XIV-КБ N 535420.
• Мужчина, 32/170, познакомится с женщиной до 
30 лет с серьезными намериями. Обращаться: 
423630, г.Елабуга, п/п VIII-КБ N 704833.
• Девушка, 21/165/55, не дурна собой, но как ни 
странно, не встретила того, кто мог бы устроить 
жизнь-сказку. Обращаться: 483806, свидетельст
во N 297.
• Молодая девушка, 20 лет, приятной внешнос
ти, желает познакомиться с мужчиной, способным 
удовлетворить все ее капризы. Обращаться: 
423806, диплом N 098289.
• Две привлекательные девушки надеются на 
встречу с самостоятельными, серьезными мужчи
нами. С нетерпением ждем телефон. Обращать
ся: 423806, XVII-КБ N 512255.
• Парень, 21/169, русский, спортивного телос
ложения, по характеру не зануда, финансово обес
печен, мечтает познакомиться с серьезной, поря
дочной девушкой для серьезных отношений. Ищу-. 
щих спонсора или развлечений - не беспокоить. 
Обращаться: 423823, г.Наб.Челны, п/о N 23, п/п 
N 576883.
• Молодой (25/176) человек с приятной внеш
ностью и хорошим телосложением познакомил
ся бы с симпатичной девушкой или женщиной 
лет до 30 для сладких занятий любовью. Обра
щаться: 423812, п/у 018578.

Молодежный центр "Шатлык" 
принимает заказы на проведение 
праздничных вечеров отдыха, шоу- 
программ и дискотек.

В прекрасном зале с необычным 
интерьером вы сможете провести 
незабываемый вечер.

К вашим услугам великолепная 
концертная программа с участием 
профессиональных артистов и сце
нический показ мод.

Наш адрес: 17/14. Тел. 53-35-17.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
•  Поздравляю Себя, любимого, не с тем, что Я ро
дился в этой, блин, стране, и не с тем, что Я в ней 
выжил, а с тем, что я когда-нибудь тут сдохну! И чем 
быстрее это случится, тем лучше! Андрей Фокс.
•  Поздравляю группу "Призрак" с успешным де
бютом в школе 32,11 октября. Вокалист группы - 
Игорь.
•  Поздравляем группу "Призрак" с отличным де
бютом. Желаем, чтобы вас всегда принимали так
же, как и в прошлую пятницу, 11.10.96. Ребята, 
все у вас получится! Благодарные Поклонники.
•  Кортик! Поздравляем тебя с днем рождения! 
Желаем счастья в личной жизни! Клаудия & Глюк.

СООБЩЕНИЯ
•  Крылатый AVIATOR, спасибо Вам за Ваше раз
решенье,// Но я уже приняла решенье.//Хотя ре
шенье можно изменить,//И я с "концом" могу пов
ременить!// Хотела б я гармонию нарушить,// Но 
я теперь боюсь за Ваши уши.// Наверно, трудно 
сразу Вам читать,// Решила снова в рифму напи
сать.// Наш Каа мудрее гуру// Ничего не ляпнет 
сдуру// Вы где узнали, чтоб удава// На удочку 
ловили? Право!// Я, кстати, в Зодиаке разбира
юсь,// Но спорить я не собираюсь,// Хоть знаю, 
что не все Весы - поэты,// Но Вы, конечно, правы 
где-то. О  Всем сообщникам: Как жаль, что не 
приду на праздник:// Далеко, поздно и опасно.// 
Надеюсь, вспомните меня// Не злым словечком и 
... Пока! С уважением ко всем NASTO.
•  Всем приветик! Заканчивается мой страшно
ужасный депрессняк. Школьные годы чудесные... 
Серость, тоска зеленая - хоть вешайся. И ниче
го... Вот так вот. Ник. P.S. Кто-нибудь знает, что 
такое скопление?
• Рог КАА: Антипатия к стихам привита еще школь
ной обязаловкой. Professor FATE.
• For Aviator: Ладно, только не обзывайся боль
ше и не писай сверху на блюдо с пирожками. Pro
fessor FATE.
• For Капитан Смит: Лады! С меня шашлык, с Вас 
- то, чем его запивают. Professor FATE.
• <> Изумительная Jade, жаль мне, увы,// Но не 
забуду я никогда// Ваши нежные слова и эпите
ты,//хоть они были не для меня.// Наюдеюсь, силь
но не растроены Вы.// Мне нравилась Ваша игра. 
Fatcon «AVIATOR».
• О  С сожаленьем сообщаю, "Мудрый” Каа,// 
но "Stinaer"oM my plane ты не собьешь.// Скроей 
всег, что раньше ты меня// своею глупостью про
сто доведешь...// Неужели элементарных ты// ве
щей не понимаешь?// И не в первый раз меня, 
учти,// ты повторяться вынуждаешь:// В той стран- ' 
ной фразе лишь//есть место опечатке.// Как толь
ко "б" на "л" заменишь,//то придет конец загад
ке. P.S. По поводу "манеры общаться":// сентен
ции всякие, там разводить -// умею и я, должен 
признаться.// Но веселей ли от этого жить? Simp
ly «AVIATOR».
• <> Эй - о, капитан... Смит, привет!// Где ты так 
долго пропадал?// Закончил навигацию, иль нет?/- 
/  С чего ты вдруг затосковал?// Мы - покорителй 
просторов:// Ты - водных, я - воздушных.//Жизнь 
коротка! (Ну это к слову).// И не с^чать,// а весе
литься нужно!// Благодарю тебя я за совет,// но 
ни к чему уловки эти.// У Каа ни ног, ни рук ведь 
нет:// не запустить ему ракеты.// Каа, как одино
кий партизан// в дождливых джунглях укрывает
ся.//Лишь сообщения шлет нам// и как без рук он 
умудряется? P.S. А может Маугли ему// какой- 
нибудь помогает?// Но наверняка эту тайну// "тем
ный ангел" лишь знает. Асе venture «AVIATOR». 
О  "Три точки" с HOLUDAY’eM поздравляю,// боль
шого тиража желаю!!! BRAVE «AVIATOR».
• Здравствуй и прощай, дорогуша Сокровище. Я 
ухожу навсегда. Не место мне здесь. Золотая Рыб
ка. P.S. Расставаться полезно, вот я и ушла.
• РАМА!!! Прости меня, зайка, я не хотела тебя 
обидеть. Гайка.

• Бухгалтера. Стаж 6 лет. В/о. Возможно совме
щение должностей: секретарь-референт, диспет
чер, курьер, делопроизводитель. Тел. 49-98-39, с 
9 до 21 час.
•  Девушка 19 лет ищет работу: домработницы, 
делопроизводителя, кладовщицы, лаборанта, сек
ретаря, пом.бухгалтера (не менее 500т.р.). Пред
лагать варианты. Интим и гербалайф не предла
гать. Тел. 49-98-39.
• Ищу работу. Интим не предлагать. Тел. 56-34- 
66, Татьяна.
• Мужчина 31 год ищет работу переводчика (ан
глийский) или другую в/о. Обращаться: 44/01 
кв.79, с 16 до 18 час.
• Продавца на продуктовый рынок в гг. Елабуге, 
Наб.Челны. Тел. г.Елабуга, 2-37-43, вечером.
• Мужчина с высшим техническим образовани
ем, имеет опыт работы ИТР и коммивояжера. 
Предлагать варианты. Тел. 42-59-93.
•  Женщина, 34 года, ищет работу. Техникум, об
щепит, стаж 14 лет. Тел. 56-55-49.

ИШУ РАБОТНИКА
•  Требуется "Москвич-фургон" для нечастых по
ездок за пределы города по разумных расценкам 
- 100 т.р. в день + бензин. Тел. 51-55-36.
• Требуются толковые руководители и организа
торы, умеющие работать с людьми. Тел. 58-65- 
47, строго с 9 до 12 час.
• В/о работа на дому по распространению ката
логов. От вас запрос + 2 конверта (чистый и с о/ 
а). Обращаться: 443022 Самара, а/я 12922 "ЛЧТ".
• Предлагаем работу на дому по обработке кор
респонденции. Вышлите конверт с о/а. Обращать
ся: 423815, новый город, а/я 26.
• Интересная работа, высокие заработки, ценные 
подарки. Обучение. Если у вас есть свободное вре
мя, то вспомните: время - деньги! Тел. 58-85-28, 
строго с 8 до 11 час.
• Предлагаю реальную надомную работу, а не 
платные инструкции. Выплачивается премия. Ра
бочий материал высылается. Вложить конв. с о/а

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

или приносите в редакцию: Нов.город, дом17Д4.)
в  любые дни с 8 до 17 часов без перерыва на обед, > 

кроме субботы и воскресенья
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21 ОКТЯБРЯ, 
ПОНЕЛЕЛЬНИК
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан. 18.25 Мультфильм.
18.45 Тамчы. 19.00 Жихан. Хэбэр- 
лэр. 19.10 Играет Р.Тажетдинов.
19.30 Балет, балет, балет... 19.50 
Новости. 20.00 Приглашение.
20.30 Элли-бэлли-бэу. 20.40 Му- 
зыкаль тенэфесте. 20.50 Жихан. 
Хэберлэр. 21.00 Поэзия. 21.15 
"Приключение Якова". 22.45 Но
вости.
О РТ.
15.20 Мультсериал. 15.45 Мара
фон-15. 16.00 Звездный час.
16.40 "Элен и ребята". 17.05 
Джэм. 17.30 Вокруг света. 18.00 
Новости. 18.20 "Новая жертва".
19.10 Час пик. 19.35 Угадай ме
лодию. 20.00 "Мы”. 20.45 Спокой
ной ночи, малыши! 21.00 Время.
21.40 "Багз - электронные жуч
ки". Худ. фильм. 22.45 Михаил 
Лавровский. "Жизнь замечатель
ных людей". 23.10 Новости. 23.20 
"В четверг и больше никогда". 
Худ. фильм.
р т в .
16.00 "За околицей". 16.15 Луко
морье. 16.45 Там-там новости.
17.00 Вести. 17.20 Блок-нот.
17.35 Игра всерьез. 18.05 Технод
ром им.Кулибина. 20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". 21.30 
Джентльмен-шоу. 22.00 Погода 
на завтра. 22.05 "На острие 
ножа". Худ. фильм. 23.00 Телес
коп. 23.30 Артобстрел. 0.00 Вес
ти. 0.25 Товары - почтой. 0.35 
Музыка всех поколений. 0.50 Не 
спи и смотри. 
П Е Т Е Р Б У Р Г .
14.00 Срок ответа сегодня. 14.25 
Советы садоводам. 14.40 Телес
лужба безопасности. 15.10 "Пер
вая любовь". Сериал. 15.55 Муль
тфильм. 16.05 "Демпси и Мек- 
пис". Сериал. 16.55 Информ-ТВ.
17.05 Международное обозре
ние. 17.35 Инспектор Гэджэт.
17.55 Парад парадов. 23.10 "Ис
торические расследования".
23.50 Чемпионат Европы по дзю
до. 1.05 Информ-ТВ.
ЧЕЛНЫ -ТВ.
18.15 Поет С.Фатхутдинов. 18.35 
Спорт. 18.50 Биржа труда. 19.00 
Есть повод. 19.05 Совещание хо
зяйственных руководителей горо
да. 19.20 Новинка недели. 19.30 
"Сулыш". 19.37 "Пульс". 19.50 Те
лефакт.
Э Ф И Р -ТВ К .
17.00 Т/с "Дерзкие и красивые".
17.40 "Секретная миссия". Сери
ал для детей. 18.05 "Гвоздь: Р.Па- 
улс". 18.40 Х/ф "Дьявольская ка
русель". 19.50 СЭС. 20.00 Теле
экспресс. 20.15 Здравствуйте!
21.00 Республика. 21.30 Х/ф 
"Взятый живым". 23.05 СЭС.
23.15 Музыкальная программа.

22  ОКТЯБРЯ, 
ВТОРНИК
ТАТАРСТАН.
7.00 "Чулпан". 18.20 Муль
тфильм. 19.00 Жихан. Хэбэрлэр.
19.10 "Село” . 19.40 Музыкаль
ный вечер. 19.50 Новости. 20.00 
Пульс. 20.15 Концерт И.Валиша- 
ха. 20.40 Элли-бэлли-бэу. 20.50 
Жихан. Хэбэрлэр. 21.00 Вера и 
жизнь. 21.20 Стиль 7. 21.55 "Бес
страшные” . Худ. фильм. 22.45 
Новости.
о р т .;
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 
"Новая жертва". 9.55 Смехопано- 
рама. 11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости. 12.10 В эфире - 
"Мир”. 12.55 "ТАСС уполномочен 
заявить". Худ. фильм. 14.00 Муль
тфильм. 14.10 Брэйн-ринг. 15.00 
Новости. 15.20 Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампа- 
ния". 15.55 Мультитроллия. 16.10 
Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Элен и ребята". 17.05 До 
16 и старше. 17.30 Вокруг света.
18.00 Новости. 18.20 "Новая жер
тва". 19.10 Час пик. 19.35 Угадай 
мелодию. 20.00 "Тема". 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Время. 21.40 "Большая жизнь". 
Худ. фильм. 0.50 Новости. 1.00 
"Пятница, 13". Худ. фильм. 
Р ТВ .
7.00 Утренний экспресс. 7.20 По 
дороге на работу. 7.35 "Мак и 
Мат ли". 8.00 Вести. 8.20 Утрен
ний экспрес-2. 8.50 Эксповест- 
ник. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 До
рогая редакция. 9.55 "Санта- 
Барбара". 10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести. 12.15 Совершенно

секретно. 13.15 Автограф. 13.20 
Товары - почтой. 13.25 Деловая 
Россия. 13.55 Магазин недвижи
мости. 14.00 Вести. 14.20 Ива
нов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 "Проще простого” . 15.30 
Анонимные собеседники. 15.55 
За околицей. 16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там новости. 16.50 
Месяцеслов. 17.00 Вести. 17.20 
Блок-нот. 17.30 "Челленджерс". 
Сериал. 18.00 Зависит от тебя.
18.10 Здоровье. 20.30 "Санта- 
Барбара". 21.30 Раз в неделю.
22.00 Погода на завтра. 22.05 От 
форте до пьяно. 22.30 Док. 
фильм. 23.30 Эх, дороги. 0.00 
Вести. 0.25 Товары - почтой. 0.35 
Музыка всех поколений. 0.50 Кто 
во что горазд. 1.00 Звуковая до
рожка.
П Е Т Е Р Б У Р Г .
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "Первая 
любовь". 14.00 "Срок ответа се
годня". 14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
15.05 "Дэмпси и Мейксип". Се
риал. 15.55 Чемпионат Европы по 
дзюдо. 16.55 Информ-ТВ. 17.05 
Мама, папа и я - спортивная 
семья. 22.55 Информ-ТВ. 23.10 
"Крах инженера Гарина". 
Худ.фильм. 0.00 Информ-ТВ. 
ЧЕЛНЫ -ТВ.
19.15 "Есть повод". 19.20 Новин
ка недели. 19.30 "Сулыш". 19.37 
"Пульс". 19.50 Телефакт.
э ф и р -т в к :
6.30 Доброе утро! 7.15 Телеэк
спресс. 7.30 Город. 7.50 Доброе 
утро! 8.35 Церковь "Возрожде
ние”: "Клуб 700". 9.00 Х/ф "Ис
тория знаменитых побегов". 7-я 
серия. 10.00 Д/ф "Происхожде
ние планеты Земля". 11.00 Рес
публика. 11.30 Музыка без гра
ниц. 11.35 Мультфильмы. 12.00 
Телеэкспресс. 12.15 Т/с "Дерз
кие и красивые". 13.05 Ералаш.
13.25 Музыкальная программа 
МСМ. 17.00 Т/с "Дерзкие и кра
сивые". 17.50 Мультфильмы.
18.10 Авторский клуб "Созвез
дие". 18.50 Х/ф "История знаме
нитых побегов". 7-я серия. 19.50 
СЭС. 20.00 Телеэкспресс. 20.15 
Здравствуйте! 21.00 Челнинский 
проспект. 21.30 Х/ф "Алчность” 
(комедия). 23.20 "Стиль жизни".
23.45 СЭС. 23.55 Клуб Фата Мор
гана: х/ф "Присутствие”.

23  ОКТЯБРЯ, 
СРЕЛЯ
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан. 18.10 Мультфильм.
18.30 Хоккей. 19.00 Жихан. Хэбэр
лэр. 19.50 Новости. 20.25 Элли- 
бэлли-бэу. 20.35 М.Мирза. 20.50 
Жихан. Хэбэрлэр. 21.00 Концерт.
21.20 Клуб "Болл". 21.55 "Бес
страшные". Худ. фильм. 22.45 
Новости.
О РТ.
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 
"Новая жертва". 10.05 "Тема".
10.50 В мире животных. 11.30 
Угадай мелодию. 12.00 Новости.
12.10 В эфире - "Мир". 12.55 
"ТАСС уполномочен заявить” . 
Худ. фильм. 14.00 Мультфильм.
14.10 Брэйн-ринг. 15.00 Новос
ти. 15.20 Мультсериал. 15.45 Как
тус и Ко. 15.55 До-ми-соль. 16.10 
Зов джунглей. 16.40 "Элен и ре
бята". 17.05 Тет-а-тет. 17.30 Во
круг света. 18.00 Новости. 18.20 
"Новая жертва". 19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию. 20.05 Па
рижские тайны Э.Рязанова. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Время. 21.40 "ТЭСС". Худ. 
фильм. 0.55 "Пятница, 13". Худ. 
фильм.
Р ТВ .
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По 
дороге на работу. 7.35 "Мак и 
Матли". Сериал. 8.00 Вести. 8.20 
Утренний экспресс-2. 8.50 В мире 
капитала. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 
Дорогая редакция. 9.55 "Санта- 
Барбара”. 10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести. 11.20 "Люди и ма
некены". Худ. фильм. 12.40 Вра
ча вызывали? 13.05 Мультфильм.
13.15 Автограф. 13.20 Товары - 
почтой. 13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.00 Вести. 14.20 Иванов, Пет
ров, Сидоров и другие. 15.00 
Проще простого. 15.35 Шаг за 
шагом. 16.05 За околицей. 16.20 
Лукоморье. 16.45 Там-там новос
ти. 17.00 Вести. 17.20 Блок-нот.
17.30 "Челленджерс". Сериал.
18.05 Здоровье. 20.00 Вести.
20.30 "Санта-Барбара". 21.30 
Бочка меда. 22.05 "Боб Робертс". 
Худ. фильм. 0.00 Вести. 0.25 То
вары - почтой. 0.35 Музыка всех 
поколений. 0.50 Кто во что го

разд. 1.00 Не спи и смотри. 
П Е Т Е Р Б У Р Г .
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "Первая 
любовь". 14.00 "Срок ответа се
годня". 14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. 15.10 "Демп
си и Мейксип". Сериал. 15.55 
Орловский фестиваль "Русская 
классика". 16.25 Телефильм.
16.55 Информ-ТВ. 17.05 Личное 
дело. 17.35 "Инспектор Годжет".
17.55 Телефильм. 0.15 Информ- 
ТВ. 23.10 "Крах инженера Гари- 
на". Худ, фильм.'
ЧЕЛНЫ -ТВ.
18.45 Мультфильм. 18.55 Будьте 
здоровы! 19.05 "Есть повод".
19.10 Новинка недели. 19.30 "Су
лыш". 19.37 "Пульс". 19.50 Теле
факт.

0.25 Товары - почтой. 0.35 Музы
ка всех поколений. 0.50 Кто во что 
горазд. 1.00 Не спи и смотри. 
П Е Т Е Р Б У Р Г .
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "Первая 
любовь". 14.00 "Срок ответа се
годня". 14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. 15.10 "Демп
си и Мейксип". Сериал. 16.00 
Чайковский. 16.45 "Возрожден
ный звон". 17.10 Парадоксы ис
тории. 17.35 Мультфильм. 22.55 
Информ-ТВ. 23.10 Закулисье.
23.50 Телекомпакт. 0.30 Информ- 
ТВ.
ЧЕЛНЫ -ТВ.
19.00 "Есть повод". 19.10 Акту
альное интервью. 19.20 Новинка 
недели. 19.30 "Сулыш". 19.37 
Пульс. 19.50 Телефакт.

Э Ф И Р -ТВ К .
6.30 Доброе утро! 7.15 Телеэк
спресс. 7.30 Город. 7.50 Доброе 
утро! 8.35 Церковь "Возрожде
ние": "Клуб 700". 9.00 Х/ф "Изо
билие". 11.00 Челнинский про
спект (повтор). 11.25 Музыка без 
границ. 11.35 Мультфильмы.
12.00 Телеэкспресс. 12.15 Т/с 
"Дерзкие и красивые” . 13.05 Ера
лаш. 13.25 Музыкальная програм
ма МСМ. 17.00 Т/с "Дерзкие и 
красивые". 17.50 Музыка без гра
ниц. 17.55 Любителям компь
ютерных игр "Кибернет". 18.20 X/ 
ф "Флинстоны" (комедия). 19.50 
СЭС. 20.00 Телеэкспресс. 20.15 
Здравствуйте! 21.00 Х/ф "Изоби
лие". 23.00 "Транстёл” . 23.30 
СЭС. 23.40 Х/ф "Зверь”.

24 ОКТЯбРЯ, 
ЧЕТВЕРГ
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан. 18.30 Мультфильм.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр. 19.10 
Телефильм. 19.40 ГАИ-информ.
19.50 Новости. 20.00 "Судьба 
наша - трасса". 20.15 Элли-бэл- 
ли-бэу. 20.50 Жихан. Хэбэрлэр.
21.00 Один день в театре. 22.00 
"Бесстрашные” . Худ. фильм.
22.45 Новости.
О РТ'.
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 
"Новая жертва". 10.00 Парижские 
тайны Э.Рязанова. 10.40 Клуб пу
тешественников. 11.25 Муль
тфильм. 11.35 Смак. 12.00 Новос
ти. 12.10 В эфире - "Мир". 12.55 
"Русский транзит". Худ. фильм.
13.50 Мультфильм. 14.50 Брэйн- 
ринг. 15.00 Новости. 15.20 Муль
тсериал. 15.45 Лего-го! 16.10 
Тин-тоник. 16.40 "Элен и ребя
та". 17.05 Рок-урок. 17.30 Вокруг 
света. 18.00 Новости. 18.20 "Но
вая жертва". 19.05 Час пик. 19.30 
Играй, гармонь любимая! 20.00 
Моя семья. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00Время. 21.40 
"Марафонец". Худ. фильм. 0.10 
Новости. 0.20 Обоз. 1.10 "Пятни
ца, 13". Худ, фильм.
РТВ.
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По 
дороге на работу. 7.35 "Мак и 
Матли". 8.00 Вести. 8.20 Утрен
ний экспресс-2. 8.50 Эксповест- 
ник. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 До
рогая редакция. 9.55 "Санта-Бар
бара". 10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести. 11.20 "Люди и ма
некены". Худ. фильм. 12.40 "Дети 
Чечни". Док. фильм. 13.05 Муль
тфильм. 13.15 Автогараф. 13.20 
Товары - почтой. 13.25 Деловая 
Россия. 13.55 Магазин недвижи
мости. 14.00 Вести. 14.20 Иванов, 
Петров, Сидоров и другие. 15.05 
"Люди и манекены". Худ. фильм.
16.10 Лукоморье. 16.35 Там-там- 
новости. 16.50 Месяцеслов. 17.00 
Вести. 17.20 Блок-нот. 17.35 Цикл 
"Галерея” . 20.00 Вести. 20.30 
"Санта-Барбара”. 21,30 Лотто- 
миллион. 21.45 Рек*швм. 22.00 
Погода на завтра.. 22л)5 "Луна- 
парк". Худ. фильм. 0.00 Вести.

ЭФ И Р-ТВК.
6.30 Доброе утро! 7.15 Телеэк
спресс. 7.30 Город. 7.50 Доброе 
утро! 8.35 Церковь "Возрожде
ние” : "Клуб 700". 9.00 Х/ф "Я, 
бабушка, Илико и Илларион” .
10.30 "Открытые небеса". 11.30 
Музыка безтраниц. 11.35 Муль
тфильмы. 12.00 Телеэкспресс.
12.15 Т/с "Дерзкие и красивые".
13.05 Ералаш. 13.25 Музыкальная 
программа МСМ. 17.00 Т/с "Дер
зкие и красивые". 17.50 Ералаш.
18.00 "Казань православная".
18.20 Х/ф "Семейство ЭпоЛгей- 
тов". 19.50 СЭС. 20.00 Телеэк
спресс. 20.15 Здравствуйте!
21.00 Х/ф "Я, бабушка, Илико и 
Илларион". 22.30 Планета кино.
22.55 СЭС. 23.05 Х/ф "Битва со 
звездами" (фантастика).

25  ОКТЯБРЯ, 
ПЯТНИ11Я
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан. 18.40 Мультфильм.
19.00 Жихан. Хэбэрлэр. 19.30 В 
Госсовете Татарстана. 1Й.50 Но
вости. 20.00 Служба 01. 20.15 
Концерт. 20.35 Элли-бэлли-бэу.
20.50 Жихан. 21.00 В пятницу ве
чером. Альманах. 21.55 Видеос
порт. 22.10 Лирические напевы.
22.45 Новости.
ОРТ.
6.00 Телеутро. 9.00 Новости. 9.15 
"Новая жертва". 10.*0' "Моя 
семья” . 10.50 Пока все дома.
11.30 Утренняя почта. 12.00 Но
вости. 12.10 В эфире - "Мир” .
12.55 "Русский транзит". Худ. 
фильм. 13.50 Мультфильм. 14.50 
Брэйн-ринг. 15.00 Новости. 15.20 
Мультсериал. 16.00 Мечтать не 
вредно. 16.40 "Элен и ребята". 
17.Q5 Действующие лица. 17.30 
Вокруг света. 18.00 Новости.
18.20 "Новая жертва". 19.15 Че
ловек и закон. 19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время. 21.40 "Коломбо 
идет на гильотину” . Худ. фильм.
23.25 Взгляд. 0.10 Новости. 0.20 
"За десять минут до полуночи". 
Худ. фильм.
РТВ.
7.00 Утренний экспресс. 7.25 По 
дороге на работу. 7.35 "Мак и 
Матли". 8.00 Вести. 8.20 Утрен
ний экспресс-2. 8.50 В мире ка
питала. 9.00 Ретро-шлягер. 9.25 
Дорогая редакция. 9.55 "Санта- 
Барбара". 10.50 Товары - почтой.
11.00 Вести. 11.20 Ле Монти.
11.35 "Люди и манекены". Худ. 
фильм. 12.55 Мульфильм. 13.15 
Автограф. 13.20 Товары - почтой.
13.25 Деловая Россия. 13.55 Ма
газин недвижимости. 14.00 Вес
ти. 14.20 Иванов, Петров, Сидо
ров и другие. 15.00 Репортер.
15.15 "В междурочье Протвы и 
Нары". Г.Жуков. 15.25 Момент 
истины. 16.20 Лукоморье. 16.45 
Там-там новости. 17.00 Вести.
17.20 Блок-нот. 17.35 Журнал 
журналов. 20.00 Вести. 20.30 
"Санта-Барбара". 21.30 Сам себе 
режиссер. 22.00 Погода на завт

ра. 22.05 Футбол. Чемпионат Рос
сии. 0.00 Вести. 0.25 Товары - 
почтой. 0.35 Музыка всех поко
лений. 0.50 Адамово яблоко.
П ЕТЕР Б УР Г.
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "Первая 
любовь". 14.00 Срок ответа се
годня. 14.25 Советы садоводам.
14.40 Телеслужба безопасности.
14.55 Информ-ТВ. 15.10 "Демп
си и Мейксип". Сериал. 15.55 
Браво, маэстро. 16.15 Телеком- 
пакг. 17.05 Наобум. 17.35 Муль
тфильм. 22.55 Информ-ТВ. 23.10 
"Крах инженера Гарина". Худ. 
фильм. 0.15 Информ-ТВ. 
ЧЕЛНЫ -ТВ.
19.10 Есть повод. 19.15 Яр Чал- 
лы. 19.30 Сулыш. 19.37 Пульс.
19.50 Телефакг. 
ЭФ И Р-ТВК.
6.30 Доброе утро! 7.15 Телеэк

спресс. 7.30 Город. 7.50 Доброе 
утро! 8.35 Церковь "Возрожде
ние": "Клуб 700". 9.00 Х/ф "Ил
люзия убийства”. 2-я серия. 10.50 
"Открытые небеса". 11.20 Музы
ка без границ. 11.35 Мультфиль
мы. 12.00 Телеэкспресс. 12.15 Т/ 
с "Дерзкие и красивые”. 13.05 
Ералаш. 13.25 Музыкальная про
грамма МСМ. 17.00 Т/с "Дерзкие 
и красивые". 17.50 "Управляет ли 
нами кто-нибудь". 18.20 Музыка 
без границ. 18.25 Х/ф "Разберусь 
с Америкой и вернусь". 19.50 
СЭС. 20.00 Телеэкспресс. 20.15 
Здравствуйте! 21.00 Х/ф "Иллю
зия убийства". 2-я серия. 22.50 
Музыкальный магазин. 23.05 
СЭС. 23.25 Час клубничного ва
ренья: х/ф "Частные уроки-2".

26  ОКТЯБРЯ, 
СУББОТЯ
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан. 17.50 Мультфильмы.
19.00 ЖиИан. 19.10 Вечер худо
жественного слова. 19.40 Музы
кальный вечер. 19.50 Новости.
20.00 Хоккей. 20.35 Из "личной 
жизни"... дома. 20.40 Элли-бэл
ли-бэу. 20.55 Спектакль "Габбас 
хэзрэт". 4-я часть. 22.00 Концерт.
22.30 "Трюкачи". Сериал._____
О Р Т .
8.00 "Груз без маркеровки”. Худ. 
фильм. 9.30 Слово пастыря. 9.45 
Домашняя библиотека. 10.00 Но
вости. 10.15 Не зевай! 10.45 Ут
ренняя почта. 11.20 Смак. 11.45 
Третьяковка. 13.10 "Пиковая 
дама". Худ. фильм. 13.45 Умники 
и умницы. 14.30 Под знаком Пи.
15.00 Новости. 15.20 "Возвраще
ние на остров Сокровищ". Худ. 
фильм. 16.10 Окно в Европу.
16.40 В мире животных. 17.15 
Колесо истории. 17.50 Новости.
18.20 Ералаш. 18.45 "Верные 
друзья”. Худ. фильм. 20.45 Спо
койной ночи, малыши! 21.00 Вре
мя. 21.50 "Вьетнам, до востре
бования". Худ. фильм. 22.45 "Ка
ламбур". 23.15 "Жюль и Джим". 
Худ, фильм.___________________
РТВ
8.00 Лукоморье. 8.35 Перевал.
9.05 "Мак и Матли". Сериал. 9.30 
По вашим письмам. 10.00 Экспор- 
тлес. 10.15 Парламентская неде
ля. 11.00 Вести. 11.15 Книжная 
лавка. 11.35 Доброе утро. 12.00 
21 кабинет. 12.25 Анонимные со
беседники. 12.55 Поэт в России - 
больше, чем поэт. 13.25 Проще 
простого. 14.00 Вести. 14.20 "Тай
на Сахары". Худ. фильм. 15.15 
Ничего, кроме. 15.30 Де-факто.
15.55 Сад культуры. 16.25 Своя 
игра. 16.50 Песни России. 17.45 
"Старая квартира". 20.00 Вести.
20.35 Субботний вечер с З.Герд- 
том. 22.10 Двойной портрет. 23.05 
"Гарри Трейси". Худ. фильм. 1.10 
Программа А.
П ЕТЕР Б УР Г.
10.25 По реке плывет тбпор.
10.55 Информ-ТВ. 11.10 Честь 
имею. 11.40 Сколько чувства в 
напеве родном. 12.10 Наобум.
12.40 Страсти-мордасти. 12.55 
Информ-ТВ. 13.10 "Человек-не
видимка". Худ.фильм. 15.10 Еще 
одна Россия. 15.25 Усадьбы.
15.50 Мультфильм. 16.10 Спор
тивное обозрение. 16.25 Пара
доксы истории. 16.55 Информ-ТВ.
17.10 Экспресс-кино. 17.35 Дет
ское ТВ. 23.00 "Роман с героем".
23.30 "Крах инженера Гарина". 
Худ, фильм.
ЧЕЛНЫ -ТВ.
17.45 Мультфильм. 18.00 МТТС.
18.30 Телефакт. 18.35 "Молодые 
сердца” . 18.50 Чулман-йорт.
19.20 Песня в подарок. 19.55 Рек
лама.
ЭФ И Р-ТВК.
8.00 Музыкальная программа

Любые работы на 
компьютере

/^UJUHyKU, SyouuVf>U, 
аинлсншиС 

u  (cyycv&ue уаЛспил u  ну. #v.
на русском u татарском языках.

Сканирование. Цветоделение. 
Распечатка на лазерном 

принтере.

МСМ. 11.00 Мультфильм. 12.30 
Нет плохой погоды. 12.10 Му
зыкальная программа: "Тина 
Тернер". 12.40 Красиво шить не 
запретишь. 13.00 Телеэк
спресс. 13.15 Х/ф "Тень". 15.06 
Синемания. 15.35 Х/ф "Супер
стукач" (комедия). 17.20 Муль
тфильм. 17.30 Международная 
жизнь. 18.25 Х/ф "Любовный 
напиток N 9 ” . 20.00 Здрав
ствуйте! 20.55 Х/ф "Девствен
ница из ада". 22.55 Клипома- 
ния: "На празднике газеты "Три 
точки"". 23.45 Х/ф "Великий 
герой из Китая".

27 ОКТЯБРЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТАТАРСТАН.
7.00 Чулпан. 17.45 "Сказки Андер
сена". Фильм-детям. 19.00 ТОН.
19.35 Автокалейдоскоп. 19.50 Те
лебуклет. 20.00 Элли-бэлли-бэу.
20.10 Сегодня и завтра театра 
драмы и комедии. 22.00 Л.Ахме
това жырлый.
ОРТ.
8.00 "Третий принц". Худ. фильм.
9.25 Волшебный магазин. 10.00 
Новости. 10.15 Путешествие по 
курортам Швейцарии. 10.30 Пока 
все дома. 11.10 Утренняя звез
да. 12.00 Служу России. 12.30 Иг
рай, гармонь любимая! 13.00 Рус
ский мир. 13.30 Подводная одис
сея команды Кусто. 15.00 Новос
ти. 15.20 Звезды оперы. 16.05 
Клуб путешественников. 16.55 
Как-то раз. 17.05 Мультфейер- 
верк. 17.45 Один на один. 18.20 
Счастливый случай. 19.10 Песня^ 
96. 20.00 Время. 20.40 КВН-96.
22.50 Футбольная панорама.
23.30 "Обратная тяга". Худ. 
фильм.
РТВ.
8.00 Лукоморье. 8.30 Муль
тфильм. 8.50 Спортлото. 9.00 
"Мак и Матли". 9.20 За околи
цей. 9.30 Пилигрим. 10.00 Уста
ми младенца. 10.30 Присяга.
11.00 Вести. 11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле. 12.30 
Книжная лавка. 13.00 Коротко
метражные худ. фильм. 13.25 
Проще простого. 14.00 Вести.
14.20 "Тайна Сахары". Худ. 
фильм. 15.15 Ничего, кроме;
15.30 В мире животных. 15.55 
Караоке по-русски. 16.25 Экипаж 
кругосветного плавания. 16.55 
Репортер. 17.10 Футбол без гра
ниц. 17.40 У всех на устах. 18.00 
Волшебный мир Диснея. 19.00 
"Королева Марго”. 20.00 Зерка
ло. 20.55 Погода на завтра. 21.00 
Репортаж ни о чем. 21.15 "Спор- 
тлото-82". Худ. фильм. 22.55 
"Колизей". 23.50 У Ксюши. 0.25 
Вести. 0.40 Док. фильм.
П ЕТЕР Б У Р Г .
10.25 "Папа, мама и я - спор
тивная семья". 10.55 Информ- 
ТВ. 11.00 Овертайм. 11.40 "Не
обузданная Африка". 12.10 
Храм. 12.40 Весь этот цирк.
12.55 Информ-ТВ. 13.10 "Музы
кальная история". Худ. фильм.
14.30 Фильм-концерт. 14.55 Ин
форм-ТВ. 15.10 Еще одна Рос
сия. 16.10 Солисты Мариинки.
16.55 Информ-ТВ. 17.10 Спор
тивная программа. 17.35 Детс- 
кое-ТВ. 23.20 "Посмотрим".
23.25 "Идеальная пара". Худ. 
фильм.
ЭФ И Р-ТВК.

8.00 Музыкальная программа 
МСМ. 11.00 Мультфильм. 12.35 
7+7. Музыкальный конкурс. 12.45 
Киносеанс: "Цветок Лотоса". X/ 
ф "Приговоренный" (Индия).
15.05 Истоки долголетия: "Забо
левания, передаваемые поло
вым путем". 15.25 Предприни
матель. 15.45 Красиво шить не 
запретишь. 16.00 Х/ф "Невинов
ный". 17.50 Сериал для детей 
"Секретная миссия". 8-я серия.
18.25 Х/ф "Хороший, плохой, 
злой". 20.00 Здравствуйте! 20.55 
Х/ф "Одинокий волк". 22.40 
Звездный дождь. 22!55 "Для вас 
поет Алла Пугачева".
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Т У С О В К А

очередной скандал разразился 
в высшем обществе: разводятся 
Стефания и Даниель Монакские. 
Четыре года назад принцесса 
Монако ушла жить к своему те
лохранителю, она ждала ребен
ка. За три года любовники про
извели на свет двоих детей, и в 
прошлом году князь Рене разре
шил узаконить брак.
Но .недолго продлилось супру
жеское счастье - вскоре в газетах 
появился злополучный снимок, 
запечатлевший измену Даниэля 
с Фили Гутмган, красоткой из ка
баре.
Честь короны выше семейного 
счастья - бракоразводный про
цесс начался. Принцу придется 
покинуть Монако, т.к. он явля
ется гражданином Франции, а в 
дальнейшем виде на жительство 
отказано монаршествующим 
тестем.

Д и п лом  Международного ки
нофестиваля в Монреале получи
ла кинокартина "Ревизор" режис
сера Сергея Газарова.
В фильме снимались Зиновий 
Гердт, Армен Джигарханян, 
Александр Марков, Марина Не
елова, Евгений Миронов, Ники
та Михалков. Последний на том 
же фестивале был удостоен, от
части в связи с последней ролью 
- Городничего, "Гран-при Аме
рик1 за вклад в мировое киноис
кусство.

Р1сландская певица Бьорк объ
явила, что как только закончит 
работу над новым альбомом, вы
йдет замуж за золотозубого Гол
ди, рок-музыканта. Свадьба со
стоится, вероятно, весной: кон
трактными обязательствами 
предполагается, что альбом до
лжен быть выпущен в марте.

25 -летие творческой деятель
ности отметила Жанна Бичевс- 
кая. На юбилейном концерте зву
чали духовные песнопения, И ни 
одной "авторской".

Е ф и м  Шифрин пообещал вско
ре выпустить второй CD. Песни 
у артиста в основном грустные, 
но названия веселые - Шифри- 
низмы 1, 2".

Ч играков намеревается отснять 
первый в 2-летней "Чиж"овой 
жизни видеоклип. Называться он 
будет "Полонез", по главной пес
ни альбома, который должен вы
йти в  конце месяца. Съемки 
"Полонеза" пройдут в Лос-Ан
джелесе.

Главный наследник состояния 
Кеннеди, Джон Ф. Кеннеди- 
младший обвенчался с Каролин 
Бессет, рекламным агентом фир
мы "Кальвин Кляйн".

П р о сти ту тка  Дивайн Браун, 
ставшая знаменитой в результа
те скандала (ее застала полиция 
в машине актера Хью Гранта) пе
решла от участия в рекламе к 
съемкам в полнометражных те
лефильмах из сериала "Судья 
Джуди". Эти фильмы любят мно
гие американцы: в них рассказы
вается о реальных фактах, про
исходивших в жизни известных 
людей.

С вj вершилось! Мадонна стала 
матерью, она родила дочку весом 
3 кг. Девочку назвали Лотос Ма
рия. Звезда Чиконне призналась, 
что счастлива.
Использованы материалы "Огонь
ка" и "АиФ".

ж и з н ь  С утра до вечера раздавались пронзительные кр "роженицы ".

За последние два года рождае
мость в Челнах заметно возросла. 
К сожалению, в наше экологичес
ки грязное десятилетие все боль
шее количество женщин попада
ет в больницу задолго до родов. 
Сильный токсикоз, угроза преры
вания беременности - не самые 
лучшие спутники многих совре
менных будущих мам.

Медицинское наблюдение за 
беременными напоминает по 
своей форме конвейер: сдача ана
лизов - измерение давления - по
ход по врачам. Только бумажки 
знай себе мелькают. В схему ос
мотра не укладываются, однако, 
консультации о правильном пита
нии, ни беседы о гимнастике и 
массаже. Нужную информацию 
дотошным дамам приходится до
бывать самим - из книг и у знако
мых врачей.

Надо отдать должное органам 
челнинского здравоохранения: 
для тщательного обследования 
беременным вовсе не обязатель
но стоять в очередях, ведущих к 
заветным кабинетам; достаточно 
лечь на 3 дня в гинекологическое 
отделение больницы, к которой 
относится ваша поликлиника. 
Дружеский совет: если у вас есть 
возможность выбора больницы и 
отсутствуют мазохистские на
клонности, то лучше предпочесть 
Медгородок. Для сомневающих
ся - несколько иллюстраций из 
жизни обычной клиники.

Раннее утро. Аборигены боль
ницы лениво вылезают из-под 
одеял и муравьиной тропой на
правляются к буфету. Новопри
бывшие для сохранения беремен
ности ждут осмотра и акушерки. 
Тут же производятся и аборты. 
Каталки с абортированными то и 
дело движутся по коридору. Од
нако подобная операция кажется

насморком по сравнению с искус- 
ствеными родами, которые неред
ко производятся в том же отделе
нии. В августе этого года "искус
ственные роды" производились 
мамаше, пожелавшей прервать 
беременность на 6-м месяце. С 
утра до семи вечера раздавались 
в отделении пронзительные кри
ки "роженицы", пугающие бере
менных женщин, которых по всем 
законам естества следовало бы 
оберегать от потрясений. На 
удивление врачам, она родила жи
вую крохотную девочку, умер
шую на вторые сутки от голода.

Обход.
- Доктор, можно с вами пого

ворить индивидуально?
- Сейчас... Обход у меня займет 

20 минут, зайдите попозже.
В отделении примерно 10 па

лат. По 2 минуты на каждую; по 
30 секунд (в среднем) - на челове
ка. Именно такая временная рас
кладка получалась у зав. гинеко
логическим отделением одной из 
челнинских больниц, в сентябре

этого года. Одной ногой находясь 
в палате, а другой - в коридоре, 
врач К. деловито раздала направ
ления на анализы и исчезла за 
дверью. Наверно, такой метод об
следования должен воспитывать 
у больных умение обходиться без 
жалоб и вопросов.

Праздники в больнице - дело 
святое. В августе - сентябре это
го года лежащим "на сохране
нии" беременным женщинам уда
лось вдоволь отдохнуть от про
цедур: 3 дня праздников + выход
ные + 3 дня на избавление боль
ницы от тараканов = удивитель
ное желание перевестись в дру
гую клинику; в частности - в 
Медгородок, славящийся более 
внимательным отношением к 
больным. Кстати, насчет отно
шения. Прогуливающиеся в пер
вых числах .сентября около боль
ницы 16/1 на ЗЯБ и могли наблю
дать интересную картину: с деся
ток беременных женщин терпе
ливо сидели во дворике клиники 
в течение четырех часов, ожидая,

д о р о г о й  
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когда же, на&ййец, их пустят на 
законные "кЫ1коместа". Все объ
яснялось довольно прозаично: 
больницу закрывали на несколь
ко дней для спецобработки про
тив тараканов, предоставив 
больным возможность отдохнуть 
дома. Однако, одному из отделе
ний даже не было сообщено точ
ное время возвращения. Персо
нал ограничился расплывчатым 
"утром". Естественно, что те, кто 
чувствовал себя плохо, поспешил 
вернуться пораньше. Результат - 
йзмотанные нервы (Куда пре
тесь, мол, рано еще.) и томитель
ные часы ожидания. Награда, 
правда, была колоссальной: 
больных ждал обед, состоящий 
из куска колбасы, ломтика хле
ба и стакана лимонада.

Больничные очерки можно 
продолжать и дальше, но нет же
лания превращать их в какие-то 
упаднические зарисовки. Можно 
представить себе реакцию мед
персонала: ну, лежат абортиро
ванные и беременные вместе, в од
ной палате - да ведь помещений 
не хватает; пу, обход врача коро
ток - так ведь и без того у него 
работы навалом; ну, посидели 
больные лишние четыре часа во 
дворике - так свежий воздух им 
только на пользу идет. Чего шум 
подымать?

Все это, конечно, мелочи. Ме
лочи, которые неумолимо вкли
ниваются в сознание беременной 
женщины. Не потому ли сейчас в 
нашем городе так много вспомо
гательный школ для детей, отста
ющих в развитии, так много ро
довых травм и так много тяжелых 
родов, что мы так мало думаем о 
комфорте и радости, которые до
лжны сопровождать ребенка еще 
до его появления на свет?

Татьяна АРХИПОВА

M E D I A

Э т о  был один из те х  самых 
редких случаев, когда мне (как 
и всякому другому) довелось 
познаком иться  с удивител ь
ным, добрым, общительным че
ловеком. Им оказалась редактор 
замечательной детской газеты 
"Кемеш Кынгырау" ("Серебрян- 
ный колокольчик") Насима Ис
хаковна Садыйкова. К  сожале
нию, в д е т с тв е  я не была зна
кома с подобной газетой. Но 
теперь ч и т а т ь  ее м о ж е т  ка ж 
дый ребенок, знающий т а т а р 
ский язык. "Серебряный коло
кольчик" появился сначала в 
наших домах как приложение к 
газете "LLIehpu Чаллы", самос
тоятел ьно  же она стала вы
ходить с 1 января 1996 года. Ее 
учредителями являются Горсо
в е т  и мэрия. Насима Исхаков
на работала редактором при
ложения, а когда "Серебрянный 
колокольчик" получил независи
м ость , т о  она по праву воз
главила его редакиию.

- Какие рубрики были в пер
вых выпусках га зе ты  "Кемеш  
Кьщгырау" и появились ли за
т е м  новые?

- Да, у нас появилась спеипо- 
лоса "К о т , пес и другие". Она 
явилась новш еством  не то л ь 
ко для нас, но и для других чел
нинских га зе т , п о то м у  ч т о  
раньше тако й  рубрики не было. 
Э та  спеиполоса для дошколь
ников, в ней рассказывается о 
ж ивотны х. В газете она появ
ляется два раза в квартал и 
уже очень полюбилась нашим 
читателям . Е сть  новая рубри
ка "Зачем, почему, когда?", ко 
торая предназначена та кж е  для 
дошкольников. В ней описыва
ю тся  явления природы, дается

объяснение им. Но наша газе
т а  и для подростков. В "Се
ребряном колокольчике" е сть  
та ки е  рубрики, как: Т !ривет" - 
о проблемах подростков; Мы пе
чатаем письма, котбры е при
ходят в газету. С известными 
подростками ч и та те л и  знако
м ятся  в рубрике "Мой ровес
ник". У нас е сть  интересные 
рубрики: "Давайте поговорим о 
любви", "Для девочек", "Для маль
чиков". В них мы публикуем 
письма, даем советы...

- П е ч а т а ю т  ли д е ти  свои 
стихотворения, рассказы в ва
шей газете?

- В рубрике "Творчество на
ших читателей" мы постоян
но печатаем и стихотворения, 
и сказки, и рассказы. У нас есть 
15 активны х авторов, которы е 
регулярно пиш ут , приносят в 
газету свои материалы. Напри
мер, Айгуль Батыршина. Сей
час она учи тся  в ш естом  клас
се, а в тр е т ь е м  принесла нам 
свои первые стихи . Я горжусь, 
ч т о  в "Серебряном колокольчи
ке" печатаю тся  уже признан
ные поэты  республики. Напри
мер, Энже Авзалова. Сейчас ей 
14 лет. Когда Энже было 12, она 
написала первую книгу, и в кон
курсе "Чья книга самая чи та е 
мая" получила Гран-при.

Каждый год наша газета про
в о д и т  конкурс совм естно  с 
ГУНО "Родной язык" ко дню ро
ждения Г.Тукая. А 9 апреля был 
конкурс "Самый очарователь
ный малыш" мы получили мно
ж е с т в о  ф отограф ий. После 
это го  конкурса количество под
писчиков на "Серебряный коло

кольчик увеличилось на т ы с я 
чу. Но самое главное э т о  т о , 
ч т о  в Республиканском ф ести
вале "Проба пера" наша газета 
получила Гран-при.

Насима Исхаковна показала 
мне диплом, на которы й я не 
могла с м о тр е т ь  без восхище
ния и уважения к "Серебрянно- 
му колокольчику".

- К ак  ч а с т о  вы ходит ваша 
газета?

- Она вы ходит два раза в 
неделю. Кроме то го , мы выпус
каем ежеквартально приложе
ние к "Кемеш Кынгырау": ц в е т 
ной номер "Юаныч" (для до
школьников).

- Я думаю, ч т о  ваша газе
т а  ещ е более расширила бы 
круг ч и т а т е л е й , если б выхо
лила и на русском языке. Е с т ь  
ли у вас в связи с э т и м  пла
ны?

- Да, у нас уже появился 
спрос. Мы получаем письма, в 
которы х п и ш у т  о то м , ч т о  
очень бы хотели, чтобы  "Ке

меш Кынгырау" выпускался и на 
русском языке. Поэтому плани
руем выпуск дубляжа газеты на 
русском языке. Но о т с у т с т в и е  
необходимых для э то го  денег 
пока не позвол яет осущ ес
т в и т ь  э то . Планы, конечно, 
есть . Возможно, ч т о  уже с 1 
января 1997 года будет выхо
д и ть  дубляж "Кемеш Кынгырау" 
на русском языке, думаем о т 
кр ы ть  в нем новые рубрики...

Насима Исхаковна м е ч та е т  о 
то м , ч т о  в газете будут рабо
т а т ь  еще больше юнкоров. Она 
хочет еще большой популярнос
т и  для "Кемеш Кынгырау", к чему 
я с радостью присоединилась и 
пожелала процветания и успе
хов этой  удивительной газете. 
Более то го , Насима Исхаковна 
сказала, ч т о  ей нравится наша 
газета "Три точки" и пожелала 
нам оставаться на таком  же 
высоком уровне. На этой  дру
желюбной ноте  и завершилось 
мое интервью, но ваша беседа с 
"Кемеш Кынгырау" м о ж е т про
должаться, потому ч т о  выхо
д и т  очередной номер газеты, ко
торый порадует многих и мно
гих детей нашего города.

Светлана ТОЛКАЧЕВА

учебную, методическую, специализированную литературу 
• книги центральных издательств М.осквы.. 

Я^изкие цены.
Но в ы й  город, ул. Ш.Усманова, 121 

(50/06), 3 подъезд, кв.73.

<]Кел. 56-07-74
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Школы Бизнеса Аксенова
спонсор
полосы Телефон 59 94 92

В одном из выпусков “Ракорда" была опубликована заметка Н.Горшковой «"Ностальгия" на арене цирка», которая вызвала 
небольшую волну откликов, само собой направленую на защиту “оклеветаной" группы. Как истые борцы за справедливость, 
истину и плюрализм, мц решили дать слово сторонникам группы “Ностальгия". Вам слово!

ОБзоры
Р в а г т д а ц т

Несмотря на все трудности в организации концерта, которые легли на плечи “Ностальгии”, концерт все же состоялся.
Да, это был дебютный концерт группы, наверное самой молодой группы, которая взялась за столь трудное дело. Она отвечала и за 

организацию и з; проведение самого концерта. Хотя некоторые факты, ранее отпечатанные, взялись просто из неоткуда, из чьей-то 
бурной фантазии, были приведены по ошибке, все-таки тоже подтвердились. Сравните сами.

Грандиозная шоу-программа прозвучала для многочисленных зрителей собравшихся в цирке. Возможно, что кто-то не до конца 
оценил работу молодых ребят, что ж, вам выбирать, что слушать. Но ведь большинству зрителей их музыка пришлась по душе. И в 
конце концерт перерос в массовую дискотеку, проходившую здесь же, на арене цирка. И зря писала некая Н.Горшкова, что их музыка 
примитивна. Как же она может быть примитивна, если ребят просто не отпускали со сцены..

Песни пелись на бис, а зал стоял и не расходился. Her, по-моему, музыка у них довольно-таки проста, и в то же время музыкальна. 
И люди пришли на концерт не просто послушать, а отдохнуть и насладиться той простотой, которой так не хватает в нашей жизни. И 
я счцтаю, что стиль, который играет “Ностальгия” - “это вообще что-то новое в музыке”. Такое я просто еще не слышал.

Что ж, удачи вам, ребята. Удачи, “Ностальгия”.
Алька Авдеев

Культурно-деловой комплекс КАМАЗа приглашает 
в ДК КАМАЗа 25 октября в 18.00

вас

О Л <«1- на программу «Ринатово поле»: встреча шестая. «Поп-Рок-Коктейль» с участием групп 
, Рубище, Три танкиста, Гвоздь, Вилана, Lithium, Kill Joy Party, Soundtrack, Misstress

V1 ' Билетик стоит пять тысяч рубликов.

М Е П О М И Р
Рубрика «Меломир» продолжает предоставлять трибуну для желающих 
рассказать, поговорить, поведать о различных направлениях и стилях му
зыки, как современной, так и древней. В этот раз господин Паниковский 
продолжает представлять свой взгляд на историю блатной музыки. Присо- 
еденяйтесь!

Здравствуйте, уважаемые люби
тели “блатной и уличной песни”!

Как я и обещал в прошлый раз, 
сегодня, мы поговорим немного об 
истории этого направления в му
зыке.

Как в нашей повседневной жиз
ни все имеет начало (будь то рож
дение человека или цивилизации, 
будь то начало какого-нибудь 
дела, или рождение новой мысли), 
так и в музыкальных стилях есть 
свое начало. Как вам уже извест
но, в начале ХХ-го века родился 
“джаз”, следом за ним появился и 
“рок” А история “блатной песни” 
уходит корнями в далекое про
шлое. Заранее подмечу, что "блат
ные песни” - это песни преступно
го мира, в основном воровские, 
где присутствует свой язык - 
“феня”, свои понятия, свои зако
ны. Так вот, уже во времена царс
кой России существовали тюрьмы, 
остроги катоеги, где, собственно, 
и бере < ' .с “блатная пес-*
ня”. Тог/ * просто называли “ка
бацкими песнями” Ведь именно в 
кабаках имели честь собираться 
все слои тоглашнего преступного 
мира К содалению, след тех пе
сен теряется вплоть до 1917 года.

После октября 1917 года, когда 
почти все дворяне покидали Рос
сию, а часть оставалась здесь - в 
плену беззакония и “красного" про
извола, “блатная песня” , можно 
сказать, обрела свое “второе рож
дение” . И как верно подметил 
B.C.Высоцкий - она обрела харак
тер “городского романса". И город, 
который можно назвать “второй 
мамой” “блатных песен”, по праву 
принадлежит Одессе. Ведь, имен
но, если не в тюрьму, то в Одессу 
спешили попасть все “почитатели” 
Черного моря, прибрежных ресто

ранов, где собирались бывшие 
дворяне, в надежде покинуть Рос
сию со своими сбережениями И 
менно Одесса подарила нам и 
«Мурку», и «...на Дерибасовской 
открылася пивная» и классику 
“блатных песен” - «Гоп со смы
ком...».

Кстати, надо отдать должное ве
ликим мастерам своего дела -Ле
ониду Осиповичу Утесову и Арка
дию Михайловичу Северному, за 
те труды, за ту работу, что они де
лали пытаясь сохранить и донес
ти до нас песни тех далеких лет, 
именно с той душой песни, с теми 
чувствами, которые были присущ- 
ны этим песням и которые по пра
ву считаются народными. Огром
ное им спасибо за это!

С наступлением сталинского ре
жима, когда все было под строжай
шим контролем, “блатная песня”, 
можно сказать, ушла в “подполье”. 
Но она не замолчала, она продол
жала существовать. И пример это
му песня «Я помню тот Ваинский 
порт». И именно “блатные песни” 
отражали в себе весь кошмар, 
весь ужас, которые царили в'это 
время в нашей “цветущей” стране. 
У А.Я.Розенбаума есть альбом 
«Анафема», где рассказывается 
как раз о том времени.

В начале 70-х годов “блатная” 
песня набирает еще один оборот, 
где принимают участие уже авто
ры-исполнители, которые создают 
группы и выступают в ресторанах.

...Но все еще лежал запрет на 
блатные песни...

В следующий раз мы поподроб
нее остановимся на авторах-ис- 
полнителях и на людях, работаю
щих в этом жанре.

С уважением В .Паниковский

ОПРОСТИ

Б Казань продолжается экспорт русского  
рока. Сразу после «Нау» и «Аукциона» 

казанцев посетят старички «Машина време
ни», за прослуш ку и проглядку которых в 
суперзале «Унике» нужно будет выложить 
пол-лимона рублей. Так закончится октябрь. 
В ноябре столицу Татарии готовятся импор
тироваться «Колибри» и «Несчастный слу
чай». Вопрос стоит в том смогут ли они пе
реплюнуть “машинистов” по части цены на 
билеты, иль не смогут?
Так же, по непроверенным данным, в упоми
наемый город развлекать публику могут при
быть группы «Гражданская оборона» и «Али
са». Посмотрим, как на этот раз сойдутся слу
хи с фактами, особенно в отношении второй, 
которая так и не заглянула в Челны.

Б студии «Белый цвет» завершена рабо  
та над околодесятиминутной д е м о -за 

писью молодого музыканта из Казани Френ
ка. Все три вещи этого релиза строго вы
держаны в поп-стилистике конца 80-х.

Подготовил А.Дутов

Характеристики
направленности

микрофонов

Двунаправленный микрофон
Микрофон с двунаправленной или восьмерочной характерис

тикой обладает максимумом чувствительности как в осевом направ
лении. так и в противоположном ему. при этом минимальная чувстви
тельность достигается на направлениях 90 и 270 градусов (микро
фон слышит все. что приходит к нему с фронта и тыла, и игнорирует 
все сигналы, перпендикулярные <хи). Необходимо отметить, что пара 
таких устройств, оси которых располагаются под лрямым углом друг 
к другу, образуют стереомикрофон.

Суперкардиоидный  микрофон
Микрофоны с суперкардиоидной характеристикой почти ничем 

не отличаются от кардиоидных. за исключением одного: в то время 
как у кардиоидного микрофона только одна точка минимума чув
ствительности. у суперкардиоидного их две. Это способствует рас
ширению области невосприимчивости к звукам, поэтому суперкар- 
диоидные микрофоны чаще всего используют при выступлениях, когда 
необходимо достигать больших уровней громкости без возникно
вения акустической обратной связи.

Узконаправленные микрофоны
Обладая наиболее остронаправленной характеристикой, такие 

микрофоны прак ически не воспринимают сигналов, кроме тех, что 
приходят к ним точно в осевом направлении. Целесообразнее все
го применять эти микрофоны в тех случаях, когда нет возможности 
поднести микрофон поближе к источнику. Такие микрофоны обыч
но применяют на телевидении, когда необходимо, чтобы микрофон не 
попадал в кадр.

Контактный телефон: 538822
В студии «Белый Цвет» продается многоканальная 
цифровая звукозаписывающая станция «Roland DM-800» 
на хард-дисках 8 каналов, 300 виртуальных преков.

Государственная лицензия 
№ Б-192008.

59-94-92

продолжает набор на 1996/97 учебный год на 1-й курс 
экономического факультета по специальностям 

“Бухгалтер-экономист”
“Мастер организации бизнеса”

Обучение по заочной системе без отрыва от производства. Широкая система льгот. 
Очные бесплатные консультации. Обеспечение всей необходимой литературой. 

Очные факультативные курсы по вашему выбору.

ВНИМАНИЮ НАШИХ СТУДЕНТОВ!
Продолжается набор на второй курс

(выдаются лекции по праву, бухучету, менеджменту) 
Формируются группы для обучения работе на компьютере

(начальный курс пользователя. WORD. EXCEL. 
“1С-бухгалтерия” и др. по вашему желанию)

Региональное агентство: 
Деловой Центр “ФОРТ-ДИАЛОГ”. 

Тел. (8552) 59-94-92 .

Уроки игры на гитаре (классическая, рок). 
Цена 40 тыс. рублей, 
д.24/08, д/клуб «Романтики», 
тел. 54-49-95

Уроки игры на гитаре. Авторская песня, 
эстрада, рок. Возраст о т  15 до 20 лет. 
Цена 50 тыс.рублей.
Тел. 54-73-27 С800-  1300, 2100 -  2200)

Акустический клуб 
« Ф а к т у р а » ^  
представляет сольный 
концерт Рустема Янгулова. 
Место: театр «Мастеровые». 
Дата: 22 октября.
Вход для состоящих в клубе 5 ООО р. 
Для прочйх- 8 000р.

^ ■ 5 9 -9 4 -9 2 1

к а ж д ы й  4 е т в е р г в 9 евя т ь  вечера

]os stelling 
в октябре 4 фильма 

Эфир ТВК

музыкальное агентство «Ракорд» 
выпуск четырнадцатый 

идея и воплощение Дм, Покрова

К О М П А К Т -

Д И С К И
ОТ М А ГА ЗИ Н А

"ЖИАЭК"
Самое (Лучшее, 

бам ое^овое, Самое Старое, 
Ж е, что есть везде я 

Ж е, чего нигде больше нет
ПО АДРЕСУ:

Новый город, 17/10, 
2 подъезд, 2 этаж

(ост. "Райисполком”)
Тел. 52 -65 -98 .

D A V ID  B O W IE
” 1 . O u ts id e . V e rs io n  2 ” 

(P ) 1 9 9 6

Своим альбомом «Outside» Дэвид Боуи, 
как это видно из названия, начинает много
серийный цикл так называемых дневников 
некоего детектива Натана Адлера. И днев 
ники, и Натан Адлер, и все, что происходит 
в альбоме - плод воображения Дэвида Боуи, 
который на этот раз проявил себя не только 
певцом и композитором, но и литератором- 
автором таинственного, зловещего, жуткого 
романа в форме дневника.

Это даже не роман, а, скорее, сценарий 
фильма о частном детективе, серийном 
убийце и 14-летНей девочке, убитой и рас
члененной им.

Музыкально «Outside» собран из роковых, 
фанковых, техно, амбиент, джангл и даже 
джазовых звеньев, которые плотно уклады
ваются в формат 3-5 минутной песни..Меж
ду ними - шум, страх, чувство того, что вре
мя коллапсирует, сжимается в одну точку, и 
тысячи лет проносятся как одно мгновение.

C H R IS  ISA A K  
"F o re v e r B lu e"  

(P ) 1 9 9 5

Впервые он привлек к себе внимание в 
1990 году песней «Wicked Game» из Твин 
Пике. Занос этого меланхоличного красав
ца с ниспадающей на лоб челкой под пя
тидесятника дал повод величать его «но
вым Элвисом Пресли». Его пятый номер
ной альбом «Forever Blue» не внес каких- 
либо кардинальных изменений в стиле, 
разве что вещи стали чуть более сырова
ты. Isaak еще глубже отходит к «корням».

Духом пятидесятых веет не только от 
старого доброго кантри и резкого рок-н- 
ролла, но и от текстов о любви и одино
честве, Общее впечатление от 13 песен, 
представленных на диске, таково: кажущи
еся поначалу несколько холодными и от
страненными, они неизбежно поворачива
ются к слушателю»своей напряженно-про
чувствованной стороной. Живи сейчас Пре
сли и Орбисон, они бы гордились достой
ным преемником.
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А Ф И Ш А

ДК КАМАЗа
21-23 октября - Выставка Р.Сайфут- 

диновой. С 10 до 17 часов в музее ДК 
КАМАЗа.

25 октября - Творческая программа 
"Ринатово поле". Начало в 18.00.

Дискотека "Макси-дэнс". Начало в 19 
часов.

26, 27 октября - Дискотека "Макси- 
дэнс". Начало в 19 часов.

Театральный центр 
’’Оранжевые двери”

24 октября - Праздник букваря. Про
грамма для старшеклассников. Цена 
билета 4000 рублей. Начало в 14 ча
сов.

25 октября - Праздник букваря. Про
грамма для старшеклассников. Цена 
билета 4000 рублей. Начало в 15 ча
сов.

КВЦ ’’Автозаводец”
25 октября - Видеодискотека "Син

тез". Начало в 19 часов.
26 октября - Вечер отдыха "для тех, 

кому за..." Начало в 19 часов.
27 октября - Цирк на сцене (Красно

ярск). Начало представлений в 10, 12, 
14 часов. Цена билета 10000 рублей.

Международное брачное агентство. 
С 10 до 13 часов в гостиной.

Видеодискотека "Синтез". Начало в 
19 часов.

Театр ’’Мастеровые”
Открывает 22-й театральный сезон 

с 22 октября.
22 октября - Творческий вечер Рус

тама Янгулова.

Клуб "Фактура"
23, 24 октября - Премьера спектак

ля "Пристанищ е".
25-27 октября - Спектакль "Ехай".
28, 29 октября - Детская игровая про

грамма "Страшилки-смешилки у Дим
ки". Клуб-кабаре "О любовь, любовь".

Справки по адресу: Новый город, д. 1/ 
16, тел. 53-66-93.

ДК ’’Строитель”
18 октября - Вечер отдыха "Для тех, 

кому за...". Начало в 19.00. Цена биле
та 7000 рублей.

19 октября - Дискотека "Армада". 
Начало в 19 часов.

Ночная дискотека "Dance-Club Arma
da", с 23.00 до 2.00. Цена билета 20000 
рублей.

20 октября - Дио^о,о:са "Армада". 
Начало в 19.00. Цена билета 7000 руб
лей.

Театр кукол
27 октября - Премьера спектакля 

"Золушка". Комедия в двух актах для 
детей и взрослых. Начало в 11 часов.

Справки по тел. 53-88-22.

Картинная галерея
Малый зал - выставка альметьевско- 

го художника Ильдара Сафина.
Большой зал - выставка Бусовых.
Ждем всех желающих посетить га

лерею с 10 до 17 часов. Выходной - 
понедельник.

Джаз-клуб ’’Модус”
18,19 октября - концерт джазовой 

музыки. Начало в 19 часов.

Добро пожаловать!

Г О Р О С К О П

с 21 по 27  октября
У  ОВЕН: Основные проблемы могут возникнуть в парт
нерстве, включая любовь, и в решении сугубо личных 
вопросов. Главные успехи ожидаются в рабочем кол
лективе и в творческой деятельности.

Ь  ТЕЛЕЦ: Гпавные события и вероятность успеха 
ожидаются в служебных делах. Тельцы могут встретить 
любовь. У домашнего очага вероятны перемены к луч
шему. Вам должно повезти в понедельник и пятницу.

П  БЛИЗНЕЦЫ: Успех зависит от степени вашей ин
формированности, деловых знакомств, а у некоторых и 
от помощи родственников. Можно разумно рисковать. 
Одинокие имеют шанс встретить свою вторую полови
ну.

S  РАК: Главные заботы связаны с заработками: хотя 
и немалые, они будут доставаться тяжким трудом. Ожи
дается обилие домашних дел. Для всех Раков актуальна 
любовь, связанная со случайной встречей.

#  Л Е  Складывается весьма благоприятная ситуация 
для решения вашей довольно болезненной личной про
блемой. Финансовая сторона особых беспокойств вам 
не доставит. Вероятны повышенные расходы.

Щ ДЕВА: Вокруг вас предвидится некая закулисная 
возня, не приносящая, впрочем, вам существенного вре
да. Предстоит изнуряющая, но победоносная борьба за 
заработки.

ВЕСЫ: Самая удобная неделя для того, чтобы ре
шить свои личные проблемы. Вы можете расчитывать 
на поддержку друзей. Опасайтесь простуды, способной 
уложить вас в постель.

NL СКОРПИОН: Не стремитесь быть на виду Наиболь
ших успехов вы достигнете, действуя из-за сцены, ско
рее всего, с помощью друзей и доброжелателей. На 
работе возможны некоторые осложнения.

#  СТРЕЛЕЦ: Все успехи придут через помощь дру
зей и протекцию влиятельных лиц. На работе обстанов
ка складывается удачно и вероятны серьезные дости
жения. Атмосфера, благоприятствующая вашим замыс
лам, создастся в воскресенье.

УЪ КОЗЕРОГ: Небольшое напряжение возникнет на 
работе. Возможны раздражающие проверки вашей де
ятельности. Доходы оставляют желать лучшего и наибо
лее вероятны в середине недели.

ZZ ВОДОЛЕИ: У деловых людей расширяются связи 
и контакты. Многих ожидает дальняя поездка, появля
ются новые источники финансирования. В области де
лового и брачного партнерства нужно избегать силовых 
приемов.

X  РЫБЫ: Возможны простудные заболевания. Луч
ше всего складывается ситуация в области делового и 
брачного партнерства. Заработки умеренные. Непроду- 
манностью будет отличаться поведение в середине не
дели. Гэрмония в любовных отношениях.

К Л Ю - К Л Ю - К В А

При бесплатной медицине лечиться не у кого, при гьгат- 
ной - не на что.

Даже в самом плохом человеке можно найти что-то хо
рошее, если тщательно его обыскать.

Все несчастья человека от того, что он создан только для 
счастья.

Террорист был пойман с поличным: с секс-бомбой.
Нет долее трудного жанра, чем проза жизни.
Это у них все продается, у нас давно уже все куплено. 
Молчание народа - одно из средств массовой информации. 
Лучший строй тот, в котором не надо ходить строем. 
В черных списках первыми числятся белые вороны.
Чем больше в жизни мест для подвигов, тем меньше для 

нормальной жизни.
Горе от большого ума, от маленького - одни огорчения. 
Начать все с нуля способны только единицы.
Выдавив из себя раба, почувствовать себя одиноким.
Юмор - это сатира, которой жизнь обломала зубы.
До всякой ли глупости можно дойти своим умом ? 
Завидовали невесомости: у  нее же состояние.
Хорошо смеется тот, кто не понял.
Скупой платит дважды, женатый ’- всегда.
Отказывал себе во всем, чего не хотел.
Идущий прямо к цели, гнет свою линию.
Всю жизнь учился на чужих ошибках делать собственные. 
Правда всегда всплывает. Как утопленник.
Опустился на дно - остановись недостигнутом.
Красиво жить не запретишь, а помешать можно.

А Н Е К Д О Т Ы

Инструктор про
водит занятия с 
п од разделен и ем  
разведчиков.

- Хороший раз
ведчик всегда 
очень внимателен 
ко всему, что его 
окружает - людям, 
животным. Он 
должен уметь оп
ределять живот
ных по звуку и
даже определить их количество! 
А сейчас мы проведем опыт. Я 
спрячусь вон там, в кустах, а вы 
будьте внимательны.

Из кустов раздался довольно 
правдоподобный, трехкратный 
крик ишака. Затем инструктор 
вышел и спросил:

- Сколько, по-вашему, живот
ных находилось в кустах и кто 
именно?

Солдаты в один голос ответи
ли:

- Один осел!
• ••

Одна собака говорит другой у 
входа в мясной магазин:

- Давай зайдем!
- Нет. Видишь - табличка: "Со

бакам вход запрещен".
- Дура! Кто же знает, что мы 

умеем читать.

Бабка влезает в переполненый 
автобус:

- Мужики, яйца не поколите!
- А чего же ты сюда с яйцами 

лезешь?
- Да не с яйцами, с гвоздями.

• ••
В зоомагазин приходит заика.
- Могу ли й-й-я ку-у-пить од-д- 

дного п-п-попугая?
- Уходите немедленно из моего 

магазина! Вы мне весь товар пе
репортите!

•••
Кстати, о музыке.

Я прислал вас настроить фор-
г !тедьяно, а не целовать мою 
жену!

- Простите: но когда я пришел, 
она тоже была такая расстроен
ная...

•••
- Кошелек или жизнь! И поше

веливайся!
- Ну вот что! - возмутилась 

женщина. - Грабить себя я еще 
позволю, но кричать на меня - 
никогда!

• ••
- Сыночек, не ходил бы ты се

годня на дискотеку. Там такая 
громкая музыка. Еще оглох
нешь. Сыночек, ты меня слы
шишь?

- Спасибо, мама. Все было 
очень вскусно.

• ••
Едет мужик на "мерседесе".
- Любезный, скажи-ка, где бы 

я здесь мог найти запчасти для

моего автомобиля?
- Да вон за тем крутым пово

ротом. Там в глубоком овраге 
их сколько хочешь от любых 
иномарок.

• ••
Диалог в коммерческой палатке.
- М-м-мне, п-п-пожалуйста, с- 

с-сигарет.
- В-в-вам к-каких?
- С-с-сволочь!
- Т-т-таких у нас н-нет!

•••
На приеме у врача.
- Кажется, вы у меня уже были 

раньше? Напомните мне вашу 
фамилию.

- Иванов.
* О, вспомнил! Геморрой?
- Нет, Георгий.

• ••
Толстый мужчина прогулива

ется по школьному двору. Учи
тельница его спрашивает:

- Мужчина, вы ждете ребенка?
- Нет, просто я такой упитан

ный.
• ••

- Скажи, Мария, почему ты 
повздорила со своим начальни
ком?

- Потому что он знает много 
неприличных песенок.

- И что, он тебе их поет?
- Нет, но он их постоянно при

мне няснио.тктяет
•••

Стюардесса:
- Наш самолет летит быстрее 

скорости звука.
Пожилая дама:
- Нельзя ли попросить летчика 

лететь потише? Я бы хотела по
говорить с соседкой.

•••
Старый морской волк расска

зывает друзьям:
- Тридцать лет тому назад я 

ушел в море, чтобы навсегда 
позабыть Мери Смит, что живет 
в Лондоне, на улице Пикадилли, 
дом 183, квартира 17.

•••
В железнодорожной кассе.
- Вам куда билет?
- В Фефлофавлофск-Камсятс- 

кий.
- Вам бы, уважаемый, лучше в 

Москву поехать. ^
- Посему? Близе или десевле?
- Не то и не другое. Выговари

вать проще!

М олодеж ньт телефон доверия - 
экстренная психологическая помощь.

Н а б е р и т е  н о м е р
52- 55-52 52- 96-96

(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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