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Фёдор Бондарчук: 
«Способы 
съёмки «Тихого 
Дона» не будут 
обсуждаться: 
они крайне 
современны» 
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Всё на продажу. 
Юношеская 
записка   Дэвида 
Бэкхема ушла   
с аукциона           
за 10 000 
фунтов 
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В «Челси» - 
прибавление. 
Второго сына             
Андрея  
Шевченко 
назовут 
Кристианом 

стр.29

Станислав НАМ, nam@ng.kz

Подсвечник с горящими свечами дрожал на голо-
ве у танцовщицы в такт музыке. «Сейчас погаснут», - 
мелькнула мысль. Я ошибся: ничего не погасло, а ис-
полнительница восточного танца сорвала заслужен-
ные аплодисменты. Непривычное действо происхо-
дило на городском чемпионате Костаная по фитнесу, 
который включал в себя соревнования по аэробике, 
степ-аэробике и восточным танцам.

- Подобное мероприятие в первый раз проводится 

в таком масштабе, до этого были отдельно соревнова-
ния по аэробике, - рассказал «НГ» организатор чем-
пионата директор фитнес-клуба «Эллада» Михаил 
НЕУМЫВАКИН. - Мы разослали 15 приглашений, 
но на них откликнулись только три клуба.

В итоге в номинации «аэробика» приняли участие 
только две команды. Зажигательные ритмы разогре-
ли публику так, что к восточным танцам - самой зре-
лищной части соревнований - накал среди болельщи-
ков достиг максимума.

Продолжение на стр.26

Фитнес

Между спортом и искусством
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Спартакиада

И чиновникам спорт не чужд
Виталий ХАЛЕВИН, halevin@ng.kz

В течение трёх месяцев сотрудни-
ки государственных учреждений облас-
ти будут соревноваться в шести видах 
спорта на звание самой спортивной го-
сударственной организации года.

В минувшую субботу состоялось 
официальное открытие IX спартакиа-
ды среди государственных областных 
учреждений. По словам начальника ад-

министративного отдела управления 
физической культуры и спорта Коста-
найской области Виталия БОРОДИНА, 
на участие в спартакиаде в этом году за-
явки подали 307 госучреждений. Коли-
чество участников спортивных сорев-
нований растёт, отметил Бородин. 

Открыли спартакиаду соревнова-
ния по волейболу. В группе А играют 
сотрудники областных департаментов, в 
группу Б были зачислены школы, вузы, 

банки. Первое место в группе А заняла 
команда ДВД, второе место в упорной 
борьбе досталось волейболистам де-
партамента образования, третье - ко-
манде департамента противопожар-
ной службы. 

В группе Б победу праздновала ко-
манда Национального банка, второе 
место заняла сборная по волейболу Ки-
НЭУ, третье место досталось школе ода-
ренных детей им. И. Алтынсарина.

Фитнес

Между спортом 
и искусством
Станислав НАМ, 
nam@ng.kz

Продолжение. 
Начало – на стр.25

Первое место в личном за-
чёте по восточным танцам за-
няла 17-летняя Диана Ельчи-
ева. В коллекции девушки это 
уже четвёртая медаль на по-
добных соревнованиях. Сей-
час Диана учится в колледже 
на бухгалтера, но в перспек-
тиве мечтает о карьере хоре-
ографа.

- Я танцую уже семь лет, 
- рассказала Диана после за-
вершения чемпионата. - Ни-
чего сложного, я просто слы-
шу музыку и начинаю импро-
визировать под неё.

- Восточные танцы отли-
чаются от бальных тем, что 
здесь всё держится на имп-
ровизации, - рассказала «НГ» 
тренер и мама Дианы Роза 
ЕЛЬЧИЕВА. - Танцор в зави-
симости от настроения мо-
жет под одну и ту же мелодию 
«выдать» совершенно разные 
танцы вчера и сегодня. При 
этом одно и то же движение 
не может повторяться боль-
ше трёх раз, иначе это уже не 

может называться восточным 
танцем.

Спорт ли это? Нет, счита-
ет Роза Ельчиева, это путь к 
достижению душевного ком-
форта и избавлению от пси-
хологических комплексов и 
внутренней зажатости. 

Впрочем, желание танце-
вать появляется и по другим 
причинам. Участница чем-
пионата Зульфия МАКАРО-
ВА занялась восточными тан-
цами два года назад, просто 
потому что решила похудеть. 
Цель была достигнута. 

- Я сбросила несколько ки-
лограммов и почувствовала, 
что обрела в жизни нечто важ-
ное, чего не было раньше, - по-
делилась своими впечатлени-
ями Зульфия.

...А эффектную точку в 
чемпионате поставили спорт-
смены костанайского клуба 
каратэ шинкеокушинкай, 
выступившие в номинации 
«степ-аэробика» (здесь в отли-
чие от просто аэробики в уп-
ражнениях используются спе-
циальные деревянные плат-
формы). Программу отраба-
тывали только юноши, оде-
тые в майки и рваные джин-

сы, разукрашенные акрило-
выми красками. Ребята выда-
ли гремучую смесь из элемен-
тов аэробики и каратэ. Публи-
ка потребовала танцоров «на 
бис», жюри тоже, не сомнева-
ясь, единогласно присудило 
каратистам первое место. 

- Ну вот, пришли мужи-
ки и «порвали» всех, - заме-
тил кто-то из зрителей.

Тренер Влада ДАНИЛИ-
НА рассказала, что номер её 
подопечные отрабатывали 
около двух недель. 

- У нас есть программа 
аэробной подготовки, - ска-
зала она. - Мы фактически 
только добавили в неё боль-
ше танцевальных элементов 
и с учётом этого доработа-
ли детали. 

Бокс
Урожайная неделя

Костанайские боксёры привезли 
с двух турниров сразу 9 медалей

Три серебряных медали 
костанайские боксёры за-
воевали в Алматы, где на 
прошлой неделе прошел 
традиционный турнир по 
боксу среди юношей, пос-
вящённый памяти заслу-
женного тренера РК Сери-
ка Тулебаева. Участвовало 
190 боксёров.

Две медали завоевали 
воспитанники КОДЮШОР 
и спортивного клуба Айте-
новых Дамир Сагатуллин (в 
весе до 44 кг) и Мукаш Тул-
кенов (в весе до 80 кг), тре-
нируемые Сапабеком Му-
кушевым и Николаем Ко-
гатько. Третье «серебро» в 
самом престижном супер-
тяжелом весе свыше 86 кг 
добыл воспитанник руд-
ненской КОДЮШОР Иван 
Дычко.

По словам тренера кос-
танайской команды Нико-
лая КОГАТЬКО, турнир па-
мяти Тулебаева костанайс-
ким боксерам удавалось вы-
игрывать всего два раза. Все 
трое боксёров включены в 
состав сборной команды 
РК, которая примет учас-
тие в международном тур-

нире. Он пройдет в середи-
не декабря в Костанае.

Также на прошлой не-
деле в Актобе прошел VIII 
Международный турнир по 
боксу, посвящённый памя-
ти мастера спорта между-
народного класса Бауржана 
Акшолакова. В нем приня-
ли участие спортсмены из 
пяти стран - Молдавии, Бе-
лорусии, России, Узбекис-
тана и Украины. 

Победителем турнира 
в весовой категории до 60 
кг стал воспитанник куста-
найской областной ДЮСШ 
бокса Даурен Ниязбаев. Он 
же был признан лучшим 
боксёром турнира.

Второе «золото» на сче-
ту воспитанника КОДЮ-
ШОР Каната Нурпеисова в 
весовой категории до 75 кг. 
В весовой категории до 57 
кг также воспитанник КО-
ДЮШОР Данияр Абдрахма-
нов завоевал «серебро».

Бронзовые медали тур-
нира привезли Айдар Нияз-
гулов в весе до 51 кг, Иван 
Крыжан в весе до 60 кг и Ви-
талий Севастьянов в весо-
вой категории до 81 кг.

Конькобежный спорт
10 медалей 
на алматинском льду

В Алматы на льду высокогорного 
катка «Медеу» прошел первый этап 
кубка РК по конькобежному спорту. 
Первый старт сезона стал удачным 

для костанайских конькобежцев

Первую победу сбор-
ной области принес Нико-
лай Ульянин. Он первым 
пришёл к финишу на дис-
танции 500 м. На этой же 
дистанции другой костана-
ец Сергей Бондарчук стал 
третьим. Кроме того, Бон-
дарчук стал победителем на 
дистанциях 3000 и 5000 м 
и пришёл вторым на дис-
танции 1500 м. Отличные 
результаты показал и брат 
Сергея Алексей Бондарчук, 
который стал вторым в за-
беге на 3000 м и третьим на 
5000 м. Денис Кузин пришёл 
третьим на дистанции 3000 
метров. Ещё две медали в 
копилку сборной области 
принесла Наталья Филип-
пова, ставшая третьей на 
дистанциях 1000 и 3000 м. 

Итого в активе коста-
найской команды оказалось 
10 медалей – 3 золотых, 2 

серебряных и 5 бронзовых 
наград.

Как считает старший 
тренер Костанайской об-
ласти по конькобежно-
му спорту Петр ПАСТУ-
ШЕНКО, первый старт се-
зона стал весьма удачным. 
Костанайские спорсмены 
сумели завоевать больше 
всех медалей. К примеру, у 
алматинцев всего 3 меда-
ли, у команды Хромтау – 
3, у Караганды – 2. 

Самые титулованные 
конькобежцы Александр 
Жигин и Владимир Шерс-
тюк тренируются сейчас в 
составе сборной РК. Они 
уже успели принять участие 
в двух этапах кубка мира в 
Голландии и Германии. Тре-
тий состоится через месяц 
в Москве. Туда отправятся 
также Ольга Жигина и Вик-
тория Луговая.

Единоборства

Искусство великого пути в Костанае
В Костанае прошел чем-

пионат Казахстана по дай-
до-джуку кудо. Нынешний 
чемпионат стал третьим по 
счету. На него съехались 
сильнейшие команды из Ка-
раганды, Кокшетау, Павло-
дара и Петропавловска. 

По словам президен-
та Костанайской федера-
ции дайдо-джуку кудо Ан-
дрея КУРБАНОВА, назва-
ние этого единоборства пе-
реводится с японского как 
искусство великого пути. 
Это направление контак-
тного каратэ было созда-
но в 1981-м году мастером 
боевых искусств Адзумой 
Такаши. Дайдо-джуку кудо 
максимально приближено 
к условиям реального боя. 
В Японии оно быстро при-
обрело огромную популяр-
ность и благодаря богатей-
шему арсеналу контактной 
техники стало именовать-
ся яростное каратэ. Стиль 
объединяет в себе приемы 
каратэ, борьбы и бокса, в 
нём разрешены любые уда-
ры руками, ногами, в том 

числе локтями и коленями, 
в любую часть тела, кроме 
спины и затылка. Запреще-
ны также прямые удары в 
суставы и в голову лежа-
щего соперника. 

Практически во всех ре-
гионах страны существуют 
сегодня федерации кудо. А 
в Костанае их даже две. На-
иболее сильными являются 
школы Караганды, Коста-
ная, Балхаша и Алматы.

Именно карагандинцы 
стали победителями в об-
щекомандном зачёте. Все-
го на одно чемпионское 
место от них отстали кос-
танайцы. По словам Анд-
рея Курбанова, который од-
новременно является стар-
шим преподавателем воен-
ных дисциплин и физподго-
товки училища МВД, уро-
вень костанайцев достачно 
высок. Практически каж-
дый из курсантов спосо-
бен занять призовое мес-
то на чемпионате области. 
Для того чтобы справиться 
с преступником, этих навы-
ков хватает с лихвой.

Костанайцу Аману Атаманенко не повезло. 
После нокатирующего броска врач остановил бой

Обладательница первого места в номинации 
«Восточные танцы» в личном зачете Диана Ельчиева
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Футбол

Итоги 15-го чемпионата Казахстана

* В 240 матчах забито 528 мячей (в сред-
нем 2,2 гола).

* 135 раз победу праздновали хозяева, 58 
раз судьи зафиксировали ничьи (из них счёт 
0:0 встречался 29 раз и 1:1 – двадцать пять) 
и 47 викторий на счету гостей.

* Игры 15-го чемпионата посмотрели 941 
720 болельщиков (в среднем 3957). Самый 
посещаемый домашний клуб – «Актобе», на 
выезде – «Кайрат».

* Больше всего голов забили в конце пер-
вого и второго таймов (с 41-го по 45-й и с 86-
го по 90-й) – 44 и 46 соответственно (с уче-
том компенсированного времени). Самый 
быстрый мяч на счету Петра БАДЛО («То-
был») и Азамата Аубакирова («Екибасту-
зец»), сумевших огорчить дома «Кайрат» и 
«Атырау» соответственно на первой мину-
те. Самый поздний гол забил Захар Бошняк 
(«Атырау») в домашней игре с «Тобылом» – 
на 97-й минуте.

* Судьи зафиксировали 14 вариантов счё-
та – новоиспечённый рекорд в истории чем-
пионатов Казахстана по минимальному ко-
личеству исходов игр.

* Самые результативные поединки, в ко-
торых забито по шесть голов: «Алма-Ата» – 
«Актобе» (4:2), «Ордабасы» – «Энергетик» и 
«ТОБЫЛ» – «Кайсар» – по 5:1. 

* В чемпионате не реализовано 12 пеналь-
ти. «Ордабасы» – единственный клуб, кото-
рый не забил с «точки», а «ТОБЫЛ» - кото-
рый не пропустил. Мурат Тлешев («Аста-
на») – единственный футболист, не реализо-
вавший пенальти за две команды. В первом 
круге, играя за «Иртыш», он не сумел пере-
играть вратаря «Тобыла» Андрея Морева, а 
во втором – голкипера «Окжетпеса».

* «Алма-Ата» одержала волевую побе-
ду над «Актобе» 4:2, уступая по ходу игры 
0:2. «ТОБЫЛ» дома одержал самую круп-
ную победу – 4:1 над «Ордабасы», уступая 
южанам 0:1. 

* В сезоне оформлено три хет-трика, ко-
торые на счету Улугбека БАКАЕВА («То-
был»), Андрея Финонченко («Шахтер»), Ва-
силия Просекова («Энергетик»).

* В 18-ти поединках судьи не показывали 
карточки обеим командам. По 5 таких игр на 
счету «Екибастузца» и «Алма-Аты». Чаще всех 
удалял и показывал жёлтые карточки арбитр 
из Жезказгана Сергей Тукмачёв (красные кар-
точки предъявлял только гостям) – 6 удале-
ний и 61 предупреждение. Больше всех ука-
зывал на «точку» рефери из Алматы Кайрат 
Сламбеков – 7 раз. Максимальное количество 
жёлтых карточек – по 8 – судьи показывали в 
матчах «Астана» – «Екибастузец», «Иртыш» – 
«Тобыл», «Екибастузец» – «Тобыл», причём в 
«довесок» у костанайцев удаляли по одному 
футболисту (знаменитые выездные «убийс-

тва» «Тобыла», после которых костанайцы 
были на последнем месте в сезоне по фолам, 
а поединок в Павлодаре закончился дракой 
с арбитром Тукмачёвым). 

* Рекордные серии чемпионата (игры кря-
ду): победная – «Актобе» – 6; беспроигрыш-
ная – «ТОБЫЛ» и «Шахтер» – по 10; безничей-
ная – «Актобе» – 17; безвыигрышная – «Кай-
сар» – 11; проигрышная – «Кайсар» – 7; голе-
вая – «Актобе» – в 11-ти забивал минимум 
по 1 мячу; безголевая – «Атырау» – 5.

* Второй сезон подряд победитель не мо-
жет одержать более одной крупной победы 
– худшие показатели среди чемпионов в ис-
тории. Уникальный случай – у золотого ме-
далиста больше всех забил защитник (!) – 
Максим Жалмагамбетов – 8 голов. Четвёр-
тый год кряду больше всех забивает не чем-
пион. В предыдущие три сезона наиболь-
шее количество голов на счету бронзовых 
призеров. 

* «Актобе» больше всех сыграл матчей на 
ноль – 17, из них 15 на счету голкипера Жа-
сулана Дехканова – лучший показатель сре-
ди вратарей. «Актобе» второй сезон кряду не 
проигрывает дома.

* В каждой домашней игре забивали «Вос-
ток» и «Тараз».

Результаты всех игр 
«Тобыла» 

в чемпионате-2006
Тур Дата Матч Счёт

1 8 апреля «Энергетик» – «Тобыл» 1:2
2 15 апреля «Тараз» – «Тобыл» 2:3
3 22 апреля «Тобыл» – «Атырау» 1:0
4 30 апреля «Тобыл» – «Шахтер» 3:1

14 3 мая «Восток» – «Тобыл» 1:1
5 10 мая «Алма-Ата» – «Тобыл» 0:0
6 15 мая «Тобыл» – «Кайрат» 3:0
7 20 мая «Кайсар» – «Тобыл» 1:1
8 28 мая «Тобыл» – «Астана» 1:0

9 3 июня «Тобыл» – «Есиль-
Богатырь» 1:0

10 7 июня «Иртыш» – «Тобыл» 1:0
11 15 июня «Актобе» – «Тобыл» 2:0
12 18 июня «Тобыл» – «Окжетпес» 1:0
13 24 июня «Тобыл» – Ордабасы» 4:1
15 17 июля «Тобыл» – «Екибастузец» 0:0
16 22 июля «Екибастузец» – «Тобыл» 2:1
17 31 июля «Тобыл» – «Восток» 1:1
18 4 августа «Ордабасы» – «Тобыл» 0:2
19 20 сентября «Окжетпес» – «Тобыл» 1:1
20 20 августа «Тобыл» – «Актобе» 2:1
21 26 августа «Тобыл» – «Иртыш» 0:1

22 8 сентября «Есиль-Богатырь» 
– «Тобыл» 1:2

23 16 сентября «Астана» – «Тобыл» 0:2
24 24 сентября «Тобыл» – «Кайсар» 5:1
25 30 сентября «Кайрат» – «Тобыл» 0:0
26 15 октября «Тобыл» – «Алма-Ата» 1:1
27 21 октября «Шахтер» – «Тобыл» 1:0
28 25 октября «Тобыл» – «Тараз» 1:0
29 29 октября «Атырау» – «Тобыл» 2:1
30 8 ноября «Тобыл» – «Энергетик» 3:0

Достижения бронзовых 
медалистов 
и их болельщиков

* В ворота противника наши футболис-
ты забили 43 гола, а в свои пропустили толь-
ко 22. Это второй показатель среди коллек-
тивов команд суперлиги. 

* Первый гол команды забил Алексей 
Шапурин на 37-й минуте 8 апреля в матче 
«Энергетик» – «Тобыл».

* Последний гол команды забил Игорь 
Юрин на 86-й минуте в матче «Тобыл» – 
«Энергетик».

* Больше всего игр за клуб провели: Нур-
бол Жумаскалиев и Данияр Муканов – 25, 
Евгений Мешков и Азат Нургалиев – 24. У 
Улугбека Бакаева – 23, Чингиза Абугалие-
ва – 22, Александра Фамильцева – 21, Анд-
рея Харабары – 20 и Станимира Димитро-
ва – 19 игр.

* Больше всего жёлтых карточек в чем-
пионате получили Азат Нургалиев и Евге-
ний Мешков. За ними следуют Александр 
Фамильцев, Чингиз Абугалиев и Петр Бад-
ло – по 5. Дважды наших игроков удаляли 
с поля: Андрея Харабару в матче «Иртыш» 
– «Тобыл» и Тончи Пирию в матче «Екибас-
тузец» – «Тобыл».

* Больше всего голов команда забила во 
встрече «Тобыл» – «Кайсар». Матч закон-
чился со счётом 5:1.

* Домашние матчи «Тобыла» в этом се-
зоне посетили 90 500 болельщиков. Боль-
ше всего зрителей было на играх «Тобыл» 
– «Кайрат», «Тобыл» – «Астана» и «Тобыл» 
– «Есиль-Богатырь» – 9000. Меньше всего 
болельщиков привлек матч «Тобыл» – «Та-
раз» – 3000.

Но болельщики команды не оставляют 
её в трудную минуту. Предлагаем один из 
ярких примеров такой беззаветной любви 
к команде:

«Дорогой мой «ТОБОЛ»! Ты для меня 
больше, чем просто футбольный клуб. Ты 
– частичка моего горячего сердца. Я не 
могу описать все чувства, которые испы-
тываю к тебе. Как настоящий, верный друг, 
всю радость побед и горечь поражения я 
разделяю с тобой. И сейчас, в это трудное 
для команды время, не могу оставаться в 
стороне. 

Я понимаю, футбол для некоторых – не 
народная  игра, а политика, в которой есть 
свои правила. «ТОБОЛ», ты сильный, от-
важный, мужественный! Главное сейчас – 
не падать духом!

Держись! Знай, у тебя есть друзья, ко-
торые в любую минуту придут на помощь. 

Мы с тобой! Сейчас, как никогда, нам нуж-
но держаться вместе. Тогда нас никто и ни-
когда не победит! Девиз «Один за всех, и все 
за одного» – наш девиз!!!

Ты - ЛУЧШАЯ КОМАНДА СТРАНЫ! Ко-
манда с Большой Буквы! Я гордилась, гор-
жусь,  и буду гордиться тобой!

ПРОЦВЕТАНИЯ ТЕБЕ, РОДНАЯ  КО-
МАНДА!!!»

С огромнейшей любовью, 
твоя Елена Кутикова

Как лидеры играли дома...
М Команда И В Н П М О
1 «Актобе» 15 13 2 0 32-3 41
2 «ТОБЫЛ» 15 11 3 1 27-7 36
3 «Астана» 15 9 3 3 24-13 30

…и в гостях
М Команда И В Н П М О
1 «Астана» 15 10 4 1 21-16 34
2 «ТОБЫЛ» 15 5 5 5 16-15 20
3 «Актобе» 15 5 4 6 16-18 19

Почему «Тобыл» в этом 
году не стал чемпионом?

Серик: 

- В общем-то, сама команда в этом вино-
вата. В нескольких последних матчах показа-
ла отвратительную игру. Надо было игнори-
ровать закулисную возню и показать харак-
тер. Никто ничего не смог бы сделать, если 
бы «Тобыл» стал чемпионом. Победителей, 
как известно, не судят. 

Алексей, студент:

- Я думаю, на итоги чемпионата повли-
яло много факторов. Например, судейские 
ошибки, которые просто так не случаются. 
Мне кажется, сразу было спланировано, кто 
займёт первое место.

Алла, студентка:

- Думаю, что с самого начала была уста-
новка сделать чемпионом столичный фут-
больный клуб, который тренирует голланд-
ский специалист. И, естественно, всё рабо-
тало на решение этой задачи.

Диас, служащий:

- Считаю, что футболисты и тренеры 
сами этого не захотели. Не было стабиль-
ной игры, особенно в конце чемпионата. 
В нескольких встречах играли откровен-
но плохо.90 500 болельщиков пришло в 2006 году на домашние игры «Тобыла»

Улугбек Бакаев стал одним из трех игроков, сделавших по три хет-трика

Вот и закончился очередной сезон, время делать выво-
ды. Предлагаем статистические данные 15-го чемпио-
ната Казахстана по футболу.
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Группа А.
15 ноября. Финляндия - Армения 1:0, 

Бельгия - Польша 0:1, Португалия - КА-
ЗАХСТАН 3:0.
  И В Н П М О
1. Финляндия 5 3 2 0 7-2 11
2. Сербия 4 3 1 0 6-1 10
3. Польша 5 3 1 1 6-5 10
4. Португалия 4 2 1 1 8-3 7
5. Бельгия 5 2 1 2 4-2 7
6. КАЗАХСТАН 5 0 2 3 1-7 2
7. Армения 4 0 1 3 0-5 1
8. Азербайджан 4 0 1 3 1-8 1

24 марта. Польша - Азербайджан, 
Португалия - Бельгия, КАЗАХСТАН - 
Сербия. 

28 марта. Азербайджан - Финлян-
дия, Польша - Армения, Сербия - Пор-
тугалия.

2 июня. Финляндия - Сербия, КА-
ЗАХСТАН - Армения, Азербайджан - 
Польша, Бельгия - Португалия.

6 июня. Финляндия - Бельгия, КА-
ЗАХСТАН - Азербайджан, Армения -
Польша.

22 августа. Финляндия - КАЗАХ-
СТАН, Армения - Португалия, Бель-
гия -Сербия.

8 сентября. Азербайджан - Арме-
ния, Сербия - Финляндия, Португа-
лия - Польша.

12 сентября. Армения - Азербайд-
жан, Финляндия - Польша, КАЗАХС-
ТАН - Бельгия, Португалия - Сербия.

13 октября. Азербайджан - Порту-
галия, Бельгия - Финляндия, Армения - 
Сербия, Польша - КАЗАХСТАН.

17 октября. КАЗАХСТАН - Порту-
галия, Азербайджан - Сербия, Бельгия 
- Армения.

17 ноября. Сербия - КАЗАХСТАН, 
Финляндия - Азербайджан, Португалия 
- Армения, Польша - Бельгия.

21 ноября. Азербайджан - Бельгия, 
Сербия - Польша, Португалия - Фин-
ляндия, Армения - КАЗАХСТАН.

Группа D
15 ноября. Кипр - Германия 1:1. Ир-

ландия - Сан-Марино 5:0.
И В Н П М О

1. Германия 4 3 1 0 19-2 10
2. Чехия 4 3 1 0 13-2 10
3. Словакия 4 2 0 2 12-9 6
4. Кипр 4 1 1 2 8-12 4
5. Ирландия 4 1 1 2 9-7 4
6. Уэльс 3 1 0 2 5-8 3
7. Сан-Марино 3 0 0 3 0-26 0

7 февраля. Сан-Марино - Ирлан-
дия.

24 марта. Чехия - Германия, Ирлан-
дия - Уэльс, Кипр - Словакия.

Группа E
15 ноября. Македония - Россия 0:2. 

Израиль - Хорватия 3:4.
И В Н П М О

1. Хорватия 4 3 1 0 13-3 10
2. Россия 4 2 2 0 5-1 8
3. Англия 4 2 1 1 6-2 7
4. Израиль 4 2 1 1 9-6 7
5. Македония 5 2 1 2 4-3 7
6. Эстония 3 0 0 3 0-4 0
7. Андорра 4 0 0 4 1-19 0

Теннис
Шанхай (Китай). Мужской турнир 

Masters Cup. Призовой фонд $4 450 000
Закрытые корты, хард. Одиночный разряд

«Красная» группа. Федерер (Швейцария, 1) - Налбандян 
(Аргентина, 7) 3:6, 6:1, 6:1. Роддик (США) - Любичич (Хорва-
тия) 6:4, 6:7 (11), 6:1. Федерер - Роддик 4:6, 7:6. (10:8), 6:4. Лю-
бичич - Налбандян 5:7, 7:6 (9:7), 7:5. Налбандян - Роддик 6:2, 
7:6. Федерер - Любичич 7:6 (7:2), 6:4.

«Золотая» группа. Давыденко (Россия, 3) - Робредо (Ис-
пания, 6) 7:6 (10:8), 3:6, 6:1. Дж. Блэйк (США, 8) - Надаль (Ис-
пания, 2) 6:4, 7:6 (7:0). Блэйк - Давыденко 2:6, 6:4, 7:5. Надаль 
- Робредо 7:6 (7:2), 6:2. Надаль - Давыденко 5:7, 6:4, 6:4. Робре-
до - Блэйк 6:2, 3:6, 7:5.

Полуфинал. Федерер - Надаль 6:4, 7:5. Блэйк - Налбан-
дян 6:4, 6:1.

Финал. ФЕДЕРЕР - Блэйк 6:0, 6:3, 6:4. Таким образом, швей-
царец, который недавно стал первым теннисистом, преодолев-
шим барьер $7 млн. призовых за сезон, установил новый ре-
корд - $8 343 885. (До этого года лучшим был показатель аме-
риканца Пита Сампраса в 1997 году - $6 498 311).

Волейбол
Япония. Чемпионат мира. Мужчины
Группа D
Канада - КАЗАХСТАН 3:0. Россия - Сербия 0:3. Сербия – 

КАЗАХСТАН 3:1. Россия - Тунис 3:0. Сербия - Тунис 3:0. Рос-
сия - Канада 3:0. Южная Корея - КАЗАХСТАН 3:1. После тре-
тьего кряду поражения капитан сборной Казахстана Святос-
лав Миклашевич критически заметил: 

- Игра показала наш настоящий уровень, на котором мы 
можем выступать. 

Мнение партнера по команде, как передает официальный 
сайт FIVB, разделил Марат Имангалиев: 

- Игра все расставила по местам - мы слабо действуем и в 
нападении, и в защите. Команда явно не сбалансирована. 

Чемпионат мира. Женщины. Финал
Россия - Бразилия 3:2 (15:25, 25:23, 25:18, 20:25, 15:13)
Женская сборная России по волейболу впервые в истории 

завоевала звание чемпионок мира. Героем встречи стала Ека-
терина Гамова, на счету которой 28 очков. Эти команды в ны-
нешнем сезоне встречались уже дважды. И оба раза матч за-
вершился со счётом 3:1 в пользу бразильянок. Именно они на-
несли единственное поражение в групповом турнире коман-
де Капрары, однако в том матче в составе россиянок не было 
одной из главных звезд - Любови Соколовой (Шашковой). В 
полуфинале против Италии именно она принесла больше все-
го очков. Именно с ней, а также с Еленой Годиной и Екатери-
ной Гамовой были связаны надежды российских болельщи-
ков в финале.

Девушки получат премию в размере одного миллиона дол-
ларов на всю команду. «Лучшей подающей» организаторы при-
знали Елену Годину. Эта номинация принесла россиянке 50 
тысяч «зелёных».

Звездомания

Зачем Кличко продал трусы, 
а Бэкхем – наволочку?

Звезды спорта выставляют на аукцион свои вещи за миллионы долларов
kp.ru

Самая дорогая 
шпаргалка

Марадона прыгал на три-
буне олимпийского стадио-
на в Берлине и вопил в голос. 
Далёкая Аргентина ревела, 
а немецкие фаны молились 
за своего гениального врата-
ря Леманна. В 1/4 ЧМ-2006 в 
июне этого года сошлись два 
претендента на «золото», две 
самые «играющие» команды 
планеты. И лишь в послемат-
чевых пенальти решалось, для 
кого мечта останется мечтой 
ещё на 4 года. Леманн отби-
вал удары противника и чуть 
ли не в одиночку вывел свою 
сборную в полуфинал. И в мо-
мент наивысшего напряжения 
на трибунах никто и не заме-
тил, как кипер то и дело под-
глядывает в некую бумажку. 

Лишь через день мир уз-
нал подробности. Оказывает-
ся, перед серией одиннадцати-
метровых экс-первый вратарь 
германской команды Кан, ве-
ликий и ужасный, от которо-
го все ждали гадостей в сто-
рону Леманна, рысцой через 
всё поле пробежал к своему 
преемнику и сунул в перчат-
ку шпаргалку. Чёрным по бе-
лому неровным готическим 
почерком там было написа-
но, куда и как бьют с точки 
лидеры аргентинцев:

1. Рикельме - в левый вер-
хом.

2. Креспо - длинный раз-
бег - вправо, короткий - вле-
во.

3. Хейнце - в левый ни-
зом.

4. Айала - большая пауза, 
длинный разбег - вправо.

5. Месси - влево.
6. Аймар - большая пау-

за - влево.
7. Родригес - влево.
Записка тут же преврати-

лась в легенду. И вот на днях 
Леманн, видимо, расстроен-

ный результатами своего «Ар-
сенала» в играх с ЦСКА в ЛЧ, 
объявил о своём решении вы-
ставить шпаргалку на аукци-
он. Начальная цена - 10 тысяч 
евро! Но аукционисты увере-
ны, что помешанная на фут-
боле Германия будет биться 
за этот кусок бумаги изо всех 
сил, и цена вырастет в разы.

Футболисты ногами и ти-
тулами зарабатывают прилич-
ные деньги, и Леманн не ис-
ключение. Но аукционы с их 
вещами проходят регулярно 
и по всему миру. Откуда та-
кая жадность? Что за стран-
ное желание заработать? 

На самом деле почти всег-
да деньги от продажи своих 
вещей спортсмены жертву-
ют в разнообразные фонды. 
Зато напоминают о себе лю-
дям, рекламодателям, созда-
вая себе доброе имя и при-
влекая внимание. И всем от 
этого хорошо.

Бэкс проживёт 
на одеяла

Абсолютным рекордсме-
ном на «аукционной барахол-
ке»  является Бэкхем. Экс-ка-
питан сборной Англии, экс-
звезда «МЮ» и нынешний 
запасной мадридского «Реа-
ла» может безбедно прожить, 
только если распродаст все, 
что есть у него дома. Письма 
Дэвида некоему другу Ли, на-
писанные в 16 лет, были вы-
ставлены на торги со старто-
вой ценой в тысячу фунтов. 
Ушли за десять! А ведь там 
чёрным по белому: «Я не толь-
ко буду иметь успех в футбо-
ле, но ещё и у девушек». Как 
в воду глядел.

Мяч, который Бэкхем за-
пустил на трибуну, припря-
тал ушлый фан и продал за 
$10 000. В разное время прода-
вались скульптуры Бэкхема - 
из воска, из бронзы и даже из 
конструктора «Лего». Одна из 
них изображала кумира с об-
нажёнными ягодицами. Авто-

граф звезды на кусочке мяча 
ушел за $24 000! Мяч, правда, 
был из платины. И разделили 
его на 32 части, на каждой из 
которых стояла подпись ка-
кого-либо футболиста. Доля 
Зидана ушла за $12 500. 

Но самым замечательным 
лотом «от Бэкхема» стоит при-
знать постельное бельё, халат 
и наволочку из номера одной 
из пекинских гостиниц, в ко-
тором останавливался Дэвид. 
Особо нажиться администра-
торам не удалось, за все эти 
уникальные экспонаты они 
выручили всего-то $500. А 
ведь продавцы уверяли, что 
бельё «сохранило запах зна-
менитого футболиста».

Майка Пеле 
бесценна

Впрочем, до Бэкхема тоже 
был футбол, хотя сегодня в это 
трудно поверить. И вещички 
звезд прошлого ценятся вы-
соко. Например, за футбол-
ку Пеле, в которой он забил 
гол итальянцам в финале ЧМ 
1970 года, удалось выручить 
220 тысяч долларов! Такая без-
умная цена объясняется не-
сомненной подлинностью ре-
ликвии. Ее выставил на прода-
жу экс-игрок сборной Италии 
Розато, успевший обменяться 
майками с «королем футбола» 
сразу после того матча.

Вся Англия сходила с ума 
от знаменитого хулигана и ве-
ликого игрока «МЮ» Беста. В 
прошлом году легендарный 
футболист скончался, после 
чего окончательно превра-
тился в идола. В Британии на 
ура идут блокноты, конверты 
и марки с портретом Беста. 
Есть даже проект новых фун-
тов стерлингов, на которых 
появится лицо игрока. Стоит 
ли удивляться, что футболка 
Беста ушла с молотка аж за $45 
000? Тем более что именно в 
ней Бест забил сразу 6 мячей 
в матче чемпионата Англии с 
«Ноттингем Форест».

Мяч по цене 
самолета

Настоящий бум аукцио-
нов, связанных с футболом, 
произошел сразу после ЧМ-
2006. Высшая точка кипения 
- мяч, которым играли италь-
янцы и французы, был про-
дан за $2,4 млн.! Раскошелил-
ся эмир из Катара Мохамед 
бин Хамад аль-Тани. Не про-
гадал. Кожаный баллон был 
украшен автографами учас-
тников встречи.

Фаворитами турнира счи-
тались бразильцы, в их соста-
ве было рекордное количест-
во звезд. Но кудесники выбы-
ли из борьбы уже в четверть-
финале. Впрочем, это не поме-
шало администрации швей-
царской гостиницы, в кото-
рой Роналдо и компания жили 
во время подготовки к мун-
диалю, провести аукцион. На 
продажу выставлены номе-
ра игроков команды. За пра-
во поспать в номере Роналдо 
неизвестный заплатил аж 835 
долларов!

Зарабатывает на имени 
футболистов и ФИФА. Поль-
зуясь «служебным положени-
ем», чиновники заставили рас-
писаться в специальной кни-
ге всех игроков на ЧМ в Гер-
мании - всего получилось 736 
автографов. Планируется, что 
средства, вырученные от про-
дажи этого раритета на аук-
ционе, пойдут на благотво-
рительные программы.

Туда же отправятся деньги 
и от продажи трусов Виталия 
Кличко. Украинский боксёр 
был гостем турнира и согла-
сился пожертвовать столь зна-
чимую часть своей амуниции. 
Это те самые трусы, в кото-
рых Виталий стал чемпионом 
мира. При стартовой цене в 
500 евро они ушли за 9000!

По подсчётам экспертов, 
«звёздная барахолка» сегод-
ня - это целая индустрия с 
ежегодным оборотом в $50 
млрд.

Футбол
Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Неделя спорта
BBC

Бывшая чемпионка мира по художественной 
гимнастике Алина Кабаева принимает участие 

в проходящих в Японии соревнованиях

Российские волейболистки на чемпионате мира 
оказались на голову выше своих соперниц - 

и в прямом, и в переносном смысле
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TV+Спорт
Что смотреть с 24-го по 26-е ноября 

Д
ат

а

Телеканал Время 
мск
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7ТВ KOTV: Д.Демпс – Д.Уиллард 21.05

НТВ+ Спорт Фигурное катание. Гран-при «Cup of Russia». Обязательный танец. Церемония 
открытия. Женщины. Пары. Мужчины. Короткие программы 15.00

НТВ+ Tennis Masters Cup. Шанхай-2006. Одиночный финал 16.10
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РТР-Спорт Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» – «Арсенал» 21.40
7ТВ KOTV: М.Али – Д.Фрезер 1.10

НТВ+ Спорт Шахматы. Матч В.Крамник – суперкомпьютер «Дип Фриц» 23.00, 
4.00

НТВ+ Футбол

Чемпионат Италии 15.15
Чемпионат Аргентины 16.25
Чемпионат Германии. «Гамбург» – «Бавария» 17.25
Чемпионат Франции 19.20
Чемпионат Германии. «Вердер» – «Арминия» 21.30
Чемпионат Испании 23.55

26
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РТР-Спорт Футбол. Премьер-лига. 30-й тур 15.55, 
18.10

НТВ+ Спорт Фигурное катание. «Гран-при» Cup of Russia. Показательные выступления 16.25
«Большой ринг» 19.15

НТВ+ Футбол

ЧР. «Крылья Советов» – «Спартак» (Москва) 13.55
Чемпионат Италии. «Сампдория» – «Рома» 16.55
Чемпионат Англии. «МЮ» – «Челси» 18.55
Чемпионат Италии. «Палермо» – «Интер» 22.30

Первый Футбол. ЧР. Заключительный тур. ЦСКА – «Динамо» 16.00
НТВ «Мировой бокс» 1.35

Жирным шрифтом выделена зона Лиги чемпионов и зона вылета, курсивом - зона Кубка УЕФА

РОССИЯ
Премьер-лига
29-й тур
«Луч-Энергия» - ЦСКА 0:4. «Ростов» - 

«Спартак» М. 3:4. «Амкар» - «Локомотив» 
1:3. «Шинник» - «Зенит» 1:2. «Сатурн» - «Ру-
бин» 1:2. «Томь» - «Москва» 1:0. «Крылья 
Советов» - «Спартак» Нч. 1:2. «Динамо» - 
«Торпедо» 2:1.

И В Н П М О
1. ЦСКА 29 17 7 5 46-26 58
2. Спартак 29 14 13 2 59-36 55
3. Локомотив 29 14 8 7 46-34 50
4. Зенит 29 13 10 6 42-30 49
5. Рубин 29 12 7 10 42-37 43
6. Луч-Энергия 29 12 4 13 37-39 40
7. Томь 29 11 7 11 35-33 40
8. Спартак Нч. 29 11 7 11 33-32 40
9. Москва 29 9 13 7 39-36 40
10. Крылья Советов 29 10 8 11 37-34 38
11. Сатурн 29 7 16 6 28-22 37
12. Ростов 29 10 6 13 42-47 36
13. Амкар 29 8 11 10 22-35 35
14. Динамо 29 7 10 12 29-39 31
15. Торпедо 29 3 12 14 21-39 21
16. Шинник 29 1 7 21 16-55 10

Бомбардиры: Павлюченко («Спартак») 
- 17. Жо (ЦСКА) - 14. Домингес («Рубин»), 
Лоськов («Локомотив»), Погребняк («Томь») - 
13. Осинов («Ростов») - 12. Кириченко («Мос-
ква») - 11. Вагнер Лав (ЦСКА) - 9. Адамов 
(«Москва»), Олич (ЦСКА) - 8.

АНГЛИЯ
13-й тур
«Блэкберн» - «Тоттенхэм» 1:1. «Уиган» - 

«Астон Вилла» 0:0. «Арсенал» - «Ньюкасл» 1:1. 
«Шеффилд Юнайтед» - «Манчестер Юнайтед» 
1:2. «Челси» - «Вест Хэм» 1:0. «Мидлсбро» - «Ли-
верпуль» 0:0. «Эвертон» - «Болтон» 1:0. «Порт-
смут» - «Уотфорд» 2:1. «Ридинг» - «Чарльтон» 
2:0. «Манчестер Сити» - «Фулхэм» 3:1.

И В Н П М О
1. Манчестер Юнайтед 13 11 1 1 29-6 34
2. Челси 13 10 1 2 23-7 31
3. Портсмут 13 7 2 4 19-11 23
4. Арсенал 12 6 4 2 20-7 22
5. Астон Вилла 13 5 7 1 15-9 22
6. Болтон 13 6 3 4 12-12 21
7. Эвертон 13 5 5 3 17-11 20
8. Ридинг 13 6 1 6 15-18 19
9. Уиган 12 5 3 4 16-13 18
10. Ливерпуль 13 5 3 5 14-15 18
11. Фулхэм 13 4 5 4 14-19 17
12. Манчестер Сити 13 4 4 5 10-15 16
13. Тоттенхэм 13 4 4 5 10-15 16
14. Мидлсбро 13 4 3 6 10-16 15
15. Блэкберн 13 3 4 6 11-17 13
16. Вест Хэм 13 3 2 8 9-16 11
17. Ньюкасл 13 2 4 7 8-15 10
18. Шеффилд Юнайтед 13 2 4 7 8-18 10
19. Уотфорд 13 1 6 6 10-19 9
20. Чарльтон 13 2 2 9 9-20 8

Бомбардиры: ДРОГБА («Челси») - 8. Кану 
(«Портсмут») - 7. Д. Бент («Чарльтон»), Э. 
Джонсон («Эвертон») - 6.

ИТАЛИЯ
12-й тур
«Рома» - «Катанья» 7:0. «Интер» - «Ред-

жина» 1:0. «Удинезе» - «Сиена» 3:0. «Кьево» 
- «Аталанта» 2:2. «Ливорно» - «Парма» 3:0. 
«Мессина» - «Лацио» 1:4. «Асколи» - «Фио-
рентина» 1:1. «Торино» - «Сампдория» 1:0. 
«Кальяри» - «Палермо» 1:0. «Эмполи» - «Ми-
лан» 0:0.

И В Н П М О
1. Интер 12 9 3 0 25-13 30
2. Палермо 12 9 0 3 26-16 27
3. Рома 12 8 2 2 26-8 26
4. Ливорно 12 5 4 3 13-11 19
5. Аталанта 12 4 5 3 19-18 17
6. Эмполи 12 3 7 2 11-9 16
7. Удинезе 12 4 4 4 13-12 16
8. Сиена 12 4 5 3 12-13 16
9. Катанья 12 4 4 4 16-24 16
10. Лацио 12 5 3 4 19-11 15
11. Кальяри 12 2 8 2 11-11 14
12. Мессина 12 3 5 4 16-19 14
13. Сампдория 12 3 4 5 17-17 13
14. Торино 12 2 5 5 7-16 11
15. Милан 12 4 4 4 11-12 8
16. Парма 12 2 2 8 12-25 8
17. Асколи 12 0 5 7 6-16 5
18. Фиорентина 12 6 1 5 19-14 4
19. Кьево 12 0 4 8 9-19 4
20. Реджина 12 4 3 5 12-16 0

Бомбардиры: Ригано («Мессина») - 8. 
Амаури, Корини (оба - «Палермо»), Будан 
(«Парма»), Бьянки («Реджина») - 6.

ИСПАНИЯ
11-й тур
«Мальорка» - «Барселона» 1:4. «Депорти-

во» - «Сельта» 0:1. «Сарагоса» - «Химнастик» 
3:0. «Вильярреал» - «Хетафе» 1:0. «Леванте» 
- «Атлетико» 0:3. «Рекреативо» - «Осасуна» 
2:0. «Эспаньол» - «Атлетик» 3:2. «Реал Сось-
едад» - «Бетис» 0:0. «Севилья» - «Валенсия» 
3:0. «Реал» - «Расинг» 3:1.

И В Н П М О
1. Барселона 11 8 2 1 27-10 26
2. Севилья 11 8 1 2 22-10 25
3. Реал 11 7 2 2 21-8 23
4. Сарагоса 11 7 1 3 24-14 22
5. Атлетико 11 6 2 3 16-8 20
6. Рекреативо 11 6 1 4 15-13 19
7. Хетафе 11 6 1 4 10-8 19
8. Валенсия 11 5 3 3 15-11 18
9. Вильярреал 11 5 3 3 12-12 18
10. Депортиво 11 4 4 3 10-9 16
11. Сельта 11 5 1 5 15-16 16
12. Мальорка 11 3 4 4 6-10 13
13. Эспаньол 11 2 6 3 9-12 12
14. Леванте 11 3 3 5 10-17 12
15. Расинг 11 2 5 4 8-13 11
16. Бетис 11 2 2 7 12-16 8
17. Атлетик 11 1 5 5 10-19 8
18. Осасуна 11 2 2 7 6-16 8
19. Химнастик 11 1 2 8 9-23 5
20. Реал Сосьедад 11 0 4 7 6-18 4

Бомбардиры: Кануте («Севилья») – 9. 
Ван Нистелрой («Реал»),), Милито («Сара-
госа»), Роналдинью («Барселона») - 8.

ФРАНЦИЯ
14-й тур
«Марсель» - «Валансьенн» 1:0. «Осер» - 

«Тулуза» 1:0. «Седан» - «Лион» 0:1. «Сошо» 
- «Лилль» 0:0. «Ланс» - «Нант» 2:0. «Нанси» - 
«Труа» 1:0. «Сент-Этьен» - «Ницца» 2:1. «Мо-
нако» - «Лорьян» 2:2. «Ренн» - «Ле Манн» 1:1. 
ПСЖ - «Бордо» 0:2.

 И В Н П М О

 1. Лион 14 12 1 1 30-10 37
 2. Лилль 14 7 4 3 20-12 25
 3. Ланс 14 7 4 3 21-14 25
 4. Нанси 14 7 4 3 13-9 25
 5. Сент-Этьен 14 7 3 4 23-18 24
 6. Марсель 14 7 2 5 20-13 23
 7. Сошо 14 6 5 3 17-15 23
 8. Бордо 14 7 1 6 18-17 22
 9. Тулуза 14 6 3 5 19-18 21
 10. Лорьян 14 5 5 4 15-15 20
 11. Ле Манн 14 4 7 3 18-19 19
 12. Ренн 14 4 5 5 11-14 17
 13. Осер 14 4 5 5 14-18 17
 14. ПСЖ 14 4 4 6 15-19 16
 15. Валансьенн 14 4 2 8 13-21 14
 16. Монако 14 3 3 8 15-18 12
 17. Ницца 14 3 3 8 12-17 12
 18. Нант 14 2 5 7 11-20 11
 19. Труа 14 2 4 8 12-21 10
 20. Седан 14 1 6 7 17-26 9

Бомбардиры: Исм. Бангура («Ле Манн»), 
Аруна Диндан («Ланс») - 7. Паулета (ПСЖ) 
- 6. 

ГЕРМАНИЯ
13-й тур
«Арминия» - «Вольфсбург» 0:0. «Борус-

сия» М. - «Ганновер» 0:1. «Бавария» - «Штут-
гарт» 2:1. «Алемания» - «Вердер» 2:2. «Энерги» 
- «Шальке» 04 2:4. «Нюрнберг» - «Байер» 3:2. 
«Боруссия» Д. - «Герта» 1:2. «Майнц» - «Гам-
бург» 0:0. «Бохум» - «Айнтрахт» 4:3.

И В Н П М О

 1. Шальке 04 13 8 2 3 23-15 26
 2. Вердер 13 7 3 3 33-18 24
 3. Штутгарт 13 7 3 3 26-19 24
 4. Бавария 13 7 2 4 21-16 23

 5. Герта 13 5 6 2 23-18 21

 6. Арминия 13 5 5 3 22-14 20

 7. Боруссия Д. 13 4 6 3 17-15 18

 8. Вольфсбург 13 4 6 3 9-10 18

 9. Нюрнберг 13 3 8 2 17-14 17

 10. Айнтрахт 13 3 7 3 16-18 16

 11. Энерги 13 4 4 5 16-18 16

 12. Байер 13 4 3 6 21-21 15

 13. Алемания 13 4 3 6 20-24 15

 14. Боруссия М. 13 4 1 8 11-18 13

 15. Ганновер 13 3 4 6 12-22 13

 16. Бохум 13 3 3 7 17-26 12
 17. Гамбург 13 1 8 4 11-15 11
 18. Майнц 13 1 6 6 10-24 9

Бомбардиры: Пантелич («Герта») - 7. Го-
мес («Штутгарт»), Макай («Бавария») – 6.

Футбол

Около спорта

Шведская семья переезжает 
в «Челси»
sport.gazeta.ru

Руководству лондонского «Челси» уда-
лось решить вратарскую проблему. На днях 
был подписан контракт с бывшим стражем 
ворот сборной Щвеции Магнусом Хедма-
ном, который должен заменить травмиро-
ванных Карло Кудичини, Петра Чеха и Ила-
рио. Вместе с Хедманом в Англию прибудет 
и его жена – известная певица и модель Маг-
далена Грааф (на фото).

После того как лондонский «Челси» из-за 
травм лишился сразу трёх голкиперов, тре-
нерскому штабу команды пришлось в сроч-
ном порядке искать ещё одного. В итоге вы-
бор был сделан в пользу бывшего голкипера 
сборной Швеции, английского «Ковентри» 
и шотландского «Селтика» Магнуса Хедма-
на. Боссов-«аристократов» даже не смутил 
тот факт, что 33-летний швед ещё год назад 
завершил свою карьеру. Более того, Хедман 
также был замечен в излишнем пристрастии 
к алкоголю, однако в этом немалая заслуга 
его жены Магдалены Грааф.

27-летняя красотка известна как певи-
ца, но большую любовь она снискала после 
серии фотографий в обнажённом виде. Го-

ворят, что из-за этого Магнус и начал пить. 
По слухам, не так давно дело едва не дошло 
до развода, но обошлось. И вот теперь Маг-
далена прибудет в Лондон вместе с мужем. 
Так что местные папарацци радостно поти-
рают руки, ведь на родине в Швеции суп-
руги были также популярны, как чета Бек-
хэмов в Великобритании.

Шевченко стал отцом
sport.gazeta.ru

У украинского форварда лондонцев Андрея 
Шевченко родился сын. Ряд английских СМИ 
сообщил, что второго сына Шевченко назовут 
Кристианом, но эта информация ещё нуждает-
ся в подтверждении. Первого сына Андрея зо-
вут Джордан. Жена форварда – известная фо-
томодель Кристен Пазик.

А тем временем нападающий «Челси» опро-
верг возможность своего возвращения в «Ми-
лан». Комментируя для Corriere dello Sera сло-
ва президента итальянского клуба Сильвио Бер-
лускони, Шевченко сказал: 

- То, что я сказал, что вернулся бы с боль-
шим удовольствием, было простым выражени-
ем вежливости.

Вице-президент «Милана» Адриано Гальяни 
также высказался в том духе, что возвращения 
Шевченко в «Милан» не произойдёт. 

- Это технически невозможно, – пояснил он. 
- У Шевченко нет европейского гражданства, а 
место в команде игрока без этого гражданства 
уже занято Рикардо Оливейра. Нет никакого 
смысла в том, чтобы вспоминать прошлое.
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Автосовет
Берёт на себя

Автосалон

Полосу подготовил Руслан ИЛЬЯСОВ, ilyassov@ng.kz

Автоновости
По материалам lenta.ru

Nissan представил 12-е поколение 
модели Skyline

Компания Nissan распро-
странила первую официаль-
ную информацию о 12-м поко-
лении японского седана Nissan 
Skyline, который по традиции 
будет продаваться только на 
местном рынке. Этот автомо-
биль построен на новой плат-
форме FR-L и получит полно-
стью новый двигатель V6 объ-
ёмом 3,5 литра. 

Skyline очередного поколе-
ния стал на 20 мм ниже и 20 
мм шире, чем его предшест-
венник. От предыдущей моде-
ли новинка отличается также 
более выразительным дизай-
ном кузова, с модернизиро-
ванной пластикой капота, но-
выми фарами головного све-
та и новым решением «кор-
мы». Интерьер седана также 
претерпел серьёзные измене-
ния: получил новые материа-
лы отделки, а передние сиде-

нья были опущены на 27 мм 
для более «спортивных» ощу-
щений за рулем. 

Кроме того, новый Skyline 
будет оснащаться уникальным 
рулевым управлением, кото-
рое контролирует угол пово-
рота не только передних, но 
и задних колёс. Эта система, 
по словам разработчиков, на-
деляет автомобиль отличной 
манёвренностью на средних 
и малых скоростях. 

Двигателей для нового се-
дана предусмотрено два - 2,5-
литровый V6 мощностью 225 
л/с, а также новый 3,5-литро-
вый агрегат, мощность кото-
рого составляет уже 315 л/с. В 
паре с этими моторами будет 
трудиться адаптивная пяти-
ступенчатая автоматическая 
коробка передач с возможнос-
тью установки подрулевых пе-
реключателей. 

Хэтчбек Lada Priora появится  
в 2008 году

Волжский автозавод 
планирует начать серийное 
производство нового хэтч-
бека Lada Priora под индек-
сом 2172 лишь в 2008 году. 
Зато этот автомобиль уже в 
базовой версии получит две 
подушки безопасности (для 
водителя и переднего пасса-
жира), ремни с преднатяжи-
телями, современную кли-
матическую установку, про-
тивотуманные фары, обог-
рев сидений и легкосплав-
ные колёсные диски. 

Кроме того, заводча-
не надеются, что их новый 
хэтчбек сможет получить 
четыре звезды в краш-тес-
тах EuroNCAP. В таком слу-

чае, Priora фактически ста-
нет самым безопасным ав-
томобилем российского про-
изводства, не считая выпус-
каемые в России иностран-
ные модели. 

Напомним также, что уже 
в декабре 2006 года «Авто-
ВАЗ» намеревается собрать 
опытно-промышленную пар-
тию из 370-ти седанов Lada 
Priora, которые будут про-
даваться под индексом 2170. 
Подготовку к серийному про-
изводству таких машин завод 
планирует завершить в ново-
годние каникулы в начале ян-
варя 2007 года, после чего на 
ВАЗе начнётся массовый вы-
пуск новой модели.
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«Рено 
Клио 
Симбол»

1390 куб. см 
98 л. с. 186 11,25 с  9,4/5,6 13 700

«Автомаг-
сервис», 
т. 504-435

«Шевро-
ле-Нива»

1690 куб. см
80 л. с. 140 19 с 10,8/8,6 13 000 «Автодом»

т. 500-666

«Дэу- 
Нексия»

1498 куб. см
75 л. с. 170 14,6 с 8,5/6,9 9 350

«Костанай-
Моторс»
т. 545-004

«Дэу- 
Матиз»

796 куб. см 
52 л. с. 144 17 с 6,5/5,5 7 450

«Костанай-
Моторс»
т. 545-004

Технические характеристики автомобилей ценовой ка-
тегории до $15 000, продаваемых в костанайских автосало-

нах. Обзор производится на основе рекламы  
в газете «Твой шанс»

Содержать в чистоте салон сложно, особенно когда на 
улице слякоть. Из-за неё пол автомобиля со временем 
ржавеет и даёт течь. Чтобы этого не произошло, води-
тели приобретают коврики для машин. Они очень прак-
тичны и просты в обращении. Как показала практика, 
пока лучшего средства защиты автомобиля от грязи и 
влаги не существует.

Виталий ХАЛЕВИН, 
halevin@ng.kz,  
при использовании мате-
риалов www.autocentre.ua 

Все коврики для машин 
делятся на два вида. Одни со-
зданы для определённых мо-
делей автомобилей (прежде 
всего для отечественных), 
вторые подходят к различ-
ным маркам машин. 

К универсальным коври-
кам относится большинство 
резиновых. Именно эта раз-
новидность ковровых покры-
тий для машин у костанайских 
водителей пользуется боль-
шим спросом. По мнению ав-
толюбителей, резиновые ков-
рики просты в обращении да 
и стоят относительно недоро-
го. Приобрести такие «ков-
ровые изделия» на авторын-
ке Костаная можно за 3000 - 
7000 тенге. 

Цена резиновых ковриков 
зависит от страны-изготови-
теля и качества резины. В фа-
воре сегодня европейские, в 
частности, финские. Резина 

таких ковриков в отличие от 
китайских не издаёт едкого за-
паха, очень мягкая и не лопа-
ется при первых морозах. Для 
нашего климата лучше всего 
подходят резиновые коври-
ки класса «М+S» (грязь+снег). 
Они отлично удерживают вла-
гу и не трескаются на моро-
зе. 

Если резиновый коврик 
не подходит под модель ав-
томобиля, то«подогнать» до 
нужных размеров его можно 
при помощи обыкновенных 
ножниц. При отсекании все-
го ненужного ни в коем случае 
не стоит резать главную часть 
коврика - глубокое корыто, ко-
торое должно быть с жёстки-
ми бортами. Именно бортик 
и препятствуют вытеканию 
воды из коврика на пол. 

В последнее время на ав-
торынке Костаная появились 
ворсистые ковры для машин. 
По словам продавцов, они из-
начально рассчитаны на со-
стоятельных автолюбителей. 
На Костанайском авторынке 
стоимость такого ковра до-

ходит до 20 000 тенге. Из-за 
отменного внешнего вида и 
оригинального дизайна неко-
торые водители отдают пред-
почтение ворсистым коврам. 
При покупке такого ковра сле-
дует помнить, что ворсистые 
ковры - вещь сугубо летняя и 
идёт в качестве дополнения к 
зимним резиновым.Такие ков-
ры хорошо поглощают грязь, 
но только в сухую погоду. Пы-
лесосить влажный ворсис-
тый ковер бесполезно. Мож-
но попробывать помыть его 
«керхером» (водой под высо-
ким давлением). Такую про-
цедуру ковёр стерпит, но ос-
танется мокрым и зимой за-
просто может превратить-
ся в ледышку. При покупке 
ворсистого коврика следует 
помнить о том, что он расчи-
тан под конкретную модель 
авто. Обрезать его ножница-
ми бесполезно. Края начнут 
осыпаться, и он придёт в не-
годность. 

Альтернативу ворсисты-
ми резиновым составляют 
комбинированные и ков-
ролановые ковры. Качест-

венный ковролановый ков-
рик, по словам продавцов, мо-
жет прослужить очень дол-
го. Он не трескается и не про-
тирается. Его можно исполь-
зовать как в зимний, так и в 
летней период. В себя он мо-
жет впитывать до 20-ти лит-
ров воды, при этом сохраняя 
презентабельный вид. Ком-
бинированные ковры, с рези-
ной и ворсом, обладают пре-
имуществами и недостатка-
ми обоих предыдущих типов. 
Они режутся по месту, не вы-
таптываются (под каблуками 
— резина), отлично смотрят-
ся. Но в отличие от коврола-
новых ковров не держат воду 
из-за абсолютно плоской по-
верхности. 

Комбинированные ков-
ры ни в коем случае не сле-
дует мыть под высоким дав-
лением. Непременно «разва-
лятся». Стоят такие ковры 10 
000 - 15 000 тенге. 

Полезный совет: следует 
покупать ковролановые ков-
ры не чёрного, а серого цве-
та - на серых песок не так за-
метен.

По мнению водителей, есть 4 способа чистки резиновых 
ковриков: логичный — вытащить ковер и вылить воду (сде-
лать это не проще, чем пронести по квартире налитую до 
краев тарелку с супом); женский — собрать воду тряпкой; 
инженерно-технический — откачать резиновой грушей; 
дедовский — дождаться, пока вода замерзнет, после чего 
вытряхнуть лед на улицу. Опытные водители при покуп-
ке резиновых ковров советуют обращать внимание на его 
рисунок: глухие рисунки (квадратики, ромбики) очень пло-
хо отмываются, даже на мойке.

Народная дефектовка
Ямы без бомбёжки

«Автосалон» продолжает тему, пред-
ложенную читателями. Все, кого возму-
щает качество наших дорог, могут поз-
вонить в редакцию и поимённо назвать 
самые жуткие ямы и другие дорожные де-
фекты внаселенных пунктах области. Мы 
сфотографируем их, а затем и издадим 
«Народную дефектовку» отдельной бро-
шюрой. Получится милый подарок от-
ветственным за состояние дорог лицам. 
Участвовать в «Народной дефектовке» 
вы можете, позвонив по телефонам: 53-
51-51, 53-69-95, 8-700-453-85-07.

Сфотографировать ямы на улице Кур-
ганской нам посоветовал костанаец Ев-
гений СВИРИДОВ. Выезжаем на место. 
Ям на улице Курганской много. На одном 
только отрезке между улицами Каирбе-
кова и Герцена насчитали не меньше 20, 
после чего сбились со счета. Самая круп-
ная яма оказалась на перекрестке улиц 
Курганской и Герцена. 

Помочь «НГ» в проведении дефектов-
ки с огромным удовольствием согласил-
ся электромонтер связи Костанайского 
энергоцентра Вячеслав КУЧЕРОВ. Буду-
чи автомобилистом с солидным стажем, 
он не перестаёт удивляться отвратитель-
ному состоянию костанайских дорог. 

– Мне жалко гробить свой автомо-

биль на таких дорогах. Хорошо, что ор-
ганизация привозит на работу и разво-
зит по домам на служебном автобусе. От 
ям на Курганской у меня ощущение такое, 
что здесь была бомбёжка и ездить здесь 
можно только на танке.

Танков на улице Курганской мы не на-
шли, но видели, что для того чтобы одо-

леть препятствие, водителям приходит-
ся резко сбавлять скорость либо прос-
то перестраиваться и объезжать яму по 
встречной полосе. О какой-либо безопас-
ности движения тут, похоже, уже никто 
не вспоминает.

Размер ямы: длина – 14 метров, ши-
рина 2-3 метра, глубина 10-15 см.

Костанай. Перекресток улиц Курганской и Герцена

Автообзор

Костанайские водители отдают предпочтение  
ковролановым и резиновым коврикам

Коврик из плохой резины лопается при первых морозах
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Испытательный стенд
Съесть и не пахнуть

Расспросив знакомых и пошарив в 
Интернете, мы разыскали несколько впол-
не приемлемых рекомендаций и немед-
ленно решили их действенность испро-
бовать на себе.

Кстати, вопрос о запахе после упо-
требления чеснока и лука, как выяснилось, 
волновал народ давно. Недаром ещё Ави-
ценна в своих трактатах о здоровье упо-
минал о таком растении, как рута садо-
вая. Дабы отбить запах чеснока, рекомен-
довалось либо пожевать её свежей, либо 
прополоскать рот отваром травы. В чис-
том виде в наших аптеках разыскать это 
растение не удалось, оно лишь входит в 
состав некоторых лечебных сборов. Тре-
буемого эффекта не даёт.

Наш список других истребителей за-
паха выглядит так: сухой чай, свежая пет-
рушка, лимон и, как ни странно, тёплое 
молоко.

Рекомендуется после того, как утром 
вы, допустим, в профилактических целях 
употребили зубчик чеснока: пожевать ще-
потку чайной заварки; заесть чеснок па-
рой веточек петрушки; пососать дольку 
лимона: выпить хотя бы полстакана тепло-
го молока. После всех этих процедур сле-
дует прополоскать рот и топать, имея аб-
солютное свежее дыхание и одновремен-
но защиту от ОРЗ, на работу.

Что показала серия экспериментов? 
Жевать заварку ещё надо уметь, она как-
то во рту рассыпается. Но если приспо-
собитесь, то результат есть. Запах дейс-

твительно исчезает. Корреспондент «НГ» 
подверг испытанию чёрный чай. Зелёно-
го под рукой не было. Вполне возмож-
но, что он тоже обладает дезодорирую-
щим эффектом.

Следующим подопытным средством 
была петрушка. Увы, увы. Может, следо-
вало слопать пучок, но двух веточек точ-
но маловато. Запах, конечно, не такой рез-
кий, но вполне узнаваемый.

Отлично показал себя лимон. Дейс-
твительно хватает одной дольки. Иде-
ально, если вы сумеете её разжевать. Это 
еще и само по себе отличное антипро-
студное средство. (Сахар, кстати, делу 
не помеха). Всё-таки недаром лимон счи-
тается лучшим дезодорантом в кулина-
рии, он и запах рыбы, особенно селёд-
ки, отобьёт, и запах лука с пальцев уда-
лит бесследно.

Самый необычный «участник» - тёп-
лое молоко. Его даже как-то странно упот-

реблять после завтрака с чесноком. Но 
попробовали. Эффект, и очень даже не-
плохой, есть. Однако есть и побочные яв-
ления. Минут через 40 после процедуры 
во рту поселяется очень неприятный вкус 
и страшно хочется почистить зубы. 

Для чистоты эксперимента опробо-
вали мы и современные неприродные 
средства – жевательную резинку и спрей 
для освежения полости рта. После ос-
новательной чистки зубов они «работа-
ют», и сами по себе запах забивают, но 
не полностью. 

Итак, в лидерах у нас лимон, на вто-
рой позиции – чай. Кстати, жевать его, 
чтобы отбить запах, – это старый метод 
водителей, которые слегка приняли на 
грудь. Они ещё очень уважают в этой 
связи гвоздичку и мускатный орех. На 
третьем месте – петрушка, молоко и «хи-
мия» для рта. Всем им показана комби-
нация с зубной пастой.

«В большинстве рецептов от про-
студы упоминается чеснок. Вот недав-
но и ваша газета писала на эту тему. 
Для меня частые простуды просто жизнь 
зимой отравляют, да к тому же я рабо-
таю в помещении, где всегда прохладно. 
То есть, если уж чеснок такой лекарь, то 
мне он нужен в первую очередь. Но ведь я 
среди людей целый день нахожусь, не могу 
же я дышать на них чесноком. Могу ска-
зать, что зубная паста на 100% от за-
паха не спасает».

Надежда ПЕРВАК, Костанай 

Между прочим, умненькие японцы придумали таблетки, которые принима-
ются до еды. Они отбивают не только запахи лука, чеснока, но и пива. 

В Европе же в аптеках предлагают чесночные таблетки. Эффект есть, за-
паха нет. У нас они тоже появлялись, препарат назывался алисат, но сейчас его 
найти не удалось. 

Документирование
Надо ли менять СИК?

«Недавно я поменяла удостоверение личности. Потрати-
ла на это немало времени, сначала стоя в длинных очередях 
паспортного стола, потом месяц ожидая, пока выдадут но-
вые документы. Теперь, говорят, нужно еще сменить СИК. 
Для чего это нужно, объяснить мне никто не может. Неуже-
ли снова стоять в очередях и ждать ещё месяц, пока придет 
новый СИК?»

Алтынай ИСМУРЗИНА, Костанай

Pro право
В поисках защиты

«Подскажите, где можно найти адвоката, если такая 
потребность возникла, например, вечером выходного дня 
или вообще глубокой ночью? Это с учётом того, что лично-
го защитника, как на Западе, у человека нет. Что делать, 
если адвоката потребуется найти в районе?»

Михаил ЛЕВАШОВ, Рудный
Как сообщил «НГ» за-

меститель председателя 
областной коллегии ад-
вокатов Валерий ОВЧА-
РОВ, координаты адвока-
тов есть во всех правоох-
ранительных органах. Если 
связаться с ним невозмож-
но, то придется потерпеть 
до утра или до начала ра-
бочей недели. Однако вы 
должны знать: если вас за-
держали сотрудники право-
охранительных органов, то 
допрашивать задержанного 
без адвоката они не имеют 
права. В случае, если речь 
идёт о тяжком преступле-

нии, адвоката вызывают в 
любое время суток.

- А вообще, людям обыч-
но хватает рабочего дня, 
чтобы встретиться с адво-
катом, - заметил Валерий 
Овчаров. 

На сегодня в Камыстин-
ском, Амангельдинском и 
Наурзумском районах Кос-
танайской области нет сво-
их адвокатов. Поэтому, если 
возникает потребность в за-
щитнике, приходится вызы-
вать такового из соседних 
районов. Правда, в Камыс-
тах скоро должны начать ра-
боту два адвоката. 

За комментарием мы об-
ратились в государственный 
центр по выплате пенсий. По 
словам старшего специалис-
та ГЦВП Динары АУБАКИ-
РОВОЙ, при смене удостове-
рения личности, СИК – соци-
альный индивидуальный код 
- действительно необходимо 
поменять. Обоснование про-

стое – в документе указывает-
ся номер и дата выдачи удос-
товерения личности.

Нового СИКа ждать дол-
го не придётся. Если он был 
оформлен в Костанае, то его 
поменяют в течение двух дней. 
Если в районах или в другой 
области, придётся подождать 
3-4 дня.

Индийская фармацевтическая компания 
«Плетико Фармасьютикалс» уже известна 
на казахстанском фармацевтическом рын-
ке своими препаратами,  такими, как  сироп 
и леденцы от кашля «Трависил», «Плестал», 
«Рекофаст» и др. 

Препараты серии «Горные травы» зарегис-
трированы в Республике Казахстан (рег. св-во 
№ 1232,1638, 1740), прошли сертификацию и 
рекомендованы к применению клиникой Ин-
ститута питания под руководством академи-
ка РАМН и НАН РК Шарманова Т.Ш. 

Все выбирают качество 
и надежность!

Оздоровите вашу печень!
ПРОЛИВ – передовая травяная форму-

ла, состоящая из семи трав, - является хоро-
шим желчегонным средством для очищения 
печени. Пролив улучшает функции печени 
за счет восстановления печеночных клеток 
и их защиты от воздействия неблагоприят-
ных факторов. 

Пролив  назначается для профилакти-
ки и лечения: 

• Хронического гепатита. 
• Алкогольного гепатита. 
• Предцирротических состояний и ран-

них стадий цирроза печени. 
• Радиационного, химического и медика-

ментозного поражения печени. 
• При восстановлении печени после за-

болеваний.

ЭСДЖИПИТИ. Многим людям прихо-
дится принимать препараты, которые ток-
сически влияют на печень. Бесконтрольный 
прием анаболических стероидов любителя-
ми атлетизма также может оказать повреж-
дающее воздействие на печень.

Эсджипити представляет собой усовер-
шенствованную натуральную поддерживаю-
щую формулу, состоящую из 13 лекарствен-
ных растений. Эсджипити служит для очи-
щения, укрепления и восстановления пече-
ночных клеток, для защиты печени от фи-
зических, химических и биологических пов-
реждающих факторов, для нормализации 
уровня ферментов (АЛТ, АСТ).

ДИЛАКСО. Решите ваши проблемы с 
пищеварением! 

Ежедневное очищение кишечника важно 
для хорошего здоровья. Если шлаки накап-
ливаются в организме, они становятся ток-
синами и ухудшают физическое, умствен-
ное и эмоциональное состояние. 

Натуральный растительный препарат Ди-
лаксо – это комплекс растительных экстра-
ктов 17 трав Дилаксо облагораживает мик-
росреду и восстанавливает микрофлору ки-
шечника. Дилаксо: 

• Облегчает процесс пищеварения и вса-
сывания пищи. 

• Оказывает мягкое слабительное дейс-
твие, способствующее очищению кишечни-
ка и снижению массы тела, не создавая при 

этом зависимости. 
• Оказывает противовоспалительное, 

антибактериальное действие при заболе-
ваниях на любом уровне желудочно-кишеч-
ного тракта. 

• Обладает желчегонным эффектом. 
• Ранозаживляющее действие при эрози-

ях желудочно-кишечного тракта. 
• Богат минералами и витамином С.
Применяется при хроническом гастри-

те, дуодените, хроническом холецистите, 
хроническом панкреатите, как слабитель-
ное средство.

ИЗИ БАУЭЛЗ. Простое решение дели-
катной  проблемы!

Натуральное  слабительное  средство для  
устранения  запоров  и  регулирования  фун-
кции  кишечника. Шипучий    порошок   со  
вкусом  апельсина  устранит  дискомфорт  и 
обеспечит  мягкое действие. ИЗИ БАУЭЛЗ  
высоко эффективен  при  язвенном  колите,  
наличии  геморроидальных  узлов, при ле-
чении  синдрома раздраженного кишечни-
ка. Регулярный прием ИЗИ БАУЭЛЗ СПО-
СОБСТВУЕТ: 

• Устранению запоров. 
• Выведению накопившихся токсичес-

ких, химических веществ и продуктов об-
мена организма. 

• Поддерживает и усиливает процесс вы-
ведения непереваренных остатков. 

• Безопасен в применении для всех воз-
растных групп.

Абсолютная эффективность, безопас-
ность, качество.

КОЛЕЗ. Пусть ваше сердце бьется лег-
ко!

Более 50% людей на земле страдают сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, кото-

рые вызваны повышенным уровнем холес-
терина в крови. Не стоит пополнять печаль-
ную статистику. Начинайте принимать КО-
ЛЕЗ. Даже если вы уже столкнулись с про-
блемой сердечно-сосудистых заболеваний, 
КОЛЕЗ поможет вам отрегулировать уро-
вень холестерина в крови и избежать ос-
ложнений.

КОЛЕЗ – это растительный препарат, со-
стоящий из четырех трав, применяется при 
повышении уровня холестерина, ожирении, 
атеросклерозе, ишемической болезни серд-
ца, гипертонической болезни, артериальной 
гипертензии, хронической сердечной недо-
статочности, сахарном диабете 2 типа.

КОЛЕЗ: 
• Снижает повышенный уровень холес-

терина в крови. 
• Предотвращает вредное воздействие 

свободных радикалов. 
• Подавляет факторы, способствую-

щие склерозированию сосудов. 
• Улучшает кровообращение и способс-

твует оздоровлению сердечно-сосудистой 
системы.

Прием Колеза рекомендуется лицам с за-
болеваниями желудка, которым противопо-
казан аспирин.Спрашивайте и приобретай-
те в   аптеках города!

С препаратами серии «Горные травы» в 
вашем организме вновь зазвучит музыка здо-
ровья и благополучия. С наилучшими пожела-
ниями, «Плетико Фармасьютикалс».

За дополнительной информацией обра-
щаться: г. Караганда, ул. Ермекова, 116, ТОО 
«РезловЛТД», тел.: 44-22-20, 44-22-21, e-mail: 
rezlov@mail.ru

Товар сертифицирован
На правах рекламы

Горные травы

«Плетико Фармасьютикалс» предлагает прекрасные аюрведические 
продукты «Горные травы», которые помогут вам стать более здо-
ровыми и молодыми, раскрыть вашу внутреннюю и внешнюю кра-
соту. Наш нерушимый принцип – стремление к высочайшей эффек-
тивности и высочайшему качеству товаров и услуг.

Доверьте свое здоровье природе!

PLETICO

Каждый может выбрать свое дезодорирующее средство  
в соответсвии с нашим пьедесталом
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Функциональный 
подход

Все существующие на све-
те двери, независимо от мес-
та их установки, предназначе-
ны для открывания и закрыва-
ния входа в помещение. В каж-
дом конкретном случае реше-
ние зависит от необходимости, 
вкуса и стилевого решения ин-
терьера. Однопольная распаш-
ная дверь хороша для требую-
щих уединения комнат, чаще 
всего не очень больших. В за-
висимости от отделки она мо-
жет быть незаметна на фоне 
стены, может выгодно оттенять 
и дополнять обстановку ком-
наты, а может выделяться яр-
ким пятном, привлекая к себе 
внимание качеством и красо-
той оформления.

Если на её место поста-
вить двупольную распашную 
дверь, то есть расширить стен-
ной проём, то при открывании 
получится эффект увеличения 
пространства, который, правда, 
потребует наличия свободно-
го дополнительного куска сте-
ны, необходимого для распах-
нутой второй створки.

Если по каким-то сообра-
жениям, диктуемым рацио-
нальностью, вкусом или мо-
дой, мешает радиус открыва-
ния двери, то его можно вообще 
убрать. В этом случае использу-
ют раздвижные двери, сдвига-
емые на стену. Большую эконо-
мию места и пространства дают 
двери, уходящие в стену, но 
они и больших затрат потребу-
ют. Очень интересно и стильно 
могут трансформировать объ-
ем помещения двери, склады-
вающиеся в гармошку, ну, а 

для больших гостиных и хол-
лов великолепно подойдут две-
ри «салонного» типа, открыва-
ющиеся в обе стороны от стен-
ного проёма.

Внешний вид двери тоже 
несёт на себе функциональную 
нагрузку. Гладкие или «глухие» 
двери помогут полностью от-
городиться от внешних раз-
дражителей, создать чувство 
уединенности и покоя. Двери 
со стеклянными вставками 
высветлят пространство. Даже 
полностью закрытые, они не 
прервут связи с окружающим 
домашним миром, поддержат 
ощущение присутствия, защи-
тят от одиночества.

Качественный 
подход

Какой материал следует вы-
бирать - вопрос возможностей 
и вкуса, но в любом случае сле-
дует сначала разобраться, ка-
кие двери считаются качест-
венными.

Двери деревянные. По 
большому счету, если не вда-
ваться в подробности разли-
чия между отдельными цен-
ными породами, вся древеси-
на, идущая на двери, делится на 
лиственную и хвойную. Лис-
твенное дерево (массив дуба, 
бука, клена, красного дерева и 
др.) более прочное, красивое и 
соответственно дорогое, чем 
хвойное (чаще всего массив 
сосны), которое попроще, по-
мягче и подешевле. Но в любом 
случае качество готового из-
делия определяет, прежде все-
го, правильная технология его 
изготовления, а это очень тру-
доёмкий и дорогостоящий про-
цесс. Любой человек знает, что 
самое главное в процессе под-
готовки древесины - это суш-
ка. Её полагается проводить в 
два этапа. Первый этап должен 
длиться несколько лет в естес-

твенных атмосферных услови-
ях, но под навесом. А на вто-
ром этапе древесину необхо-
димо выдержать в вакуумной 
камере. После такой обработки 
влажность её должна быть не 
больше 8-10%. Только в таком 
случае можно утверждать, что 
дверь после установки в доме 
через некоторое время не рас-
сохнется, не перекосится и не 
покроется трещинами.

Уровень влажности опре-
деляется специальным (жела-
тельно иностранным) прибо-
ром, который должен показы-
вать результат измерения всей 
испытываемой поверхности. 
Отечественные устаревшие из-
мерители показывают уровень 
влажности только в одном мес-
те: в том, куда им тыкают. Ины-
ми словами, какая технология, 
такая и проверка.

Двери комбинированные. 
На сегодняшнем рынке сущес-
твует три основных типа две-
рей, дверные полотна которых 
склеены по принципу слоеных 
пирогов с разными начинками. 
Цены на них зависят от стои-
мости материала прослойки, 
от качества и дизайна отделоч-
ной древесины. Если, напри-
мер, дверь украшена резными 
филенками, зеркальными или 
стекольными вставками, доро-
гими аксессуарами, то цена на 
комбинированную дверь, отде-
ланную шпоном, может срав-
няться со стоимостью двери 
из массива дерева.

Пустотелое дверное полот-
но или, как его ещё называют, 
тамбурантное с сотовой струк-
турой, представляет собой кар-
кас в виде рамы из брусков со-
сны, на который с двух сторон 
крепятся листы МДФ. Внут-
реннее пространство такой 
конструкции заполняется пе-
ремычками из прессованного 
картона по принципу пчели-
ных сот, которые стабилизиру-

ют геометрические параметры 
двери и значительно облегча-
ют её вес. С внешней стороны 
листы МДФ покрывают шпо-
ном традиционной или ценной 
древесины, лакируют или кра-
сят. Стоит обратить внимание, 
что среди комбинированных 
дверей можно встретить вари-
ант полностью пустотелый, то 
есть без наполнителя совсем. 
Его можно легко отличить по 
гулкому звуку.

Дверное полотно из лис-
тельной (наборной) древе-
сины представляет собой бо-
лее дорогой щитовой каркас, 
склеенный из брусков масси-
ва сосны или тополя с учетом 
разнонаправленности волокон. 
На него, как на основу, накле-
иваются с двух сторон листы 
из МДФ, а уже потом на них 
крепят шпон из ценных пород 
дерева. Получается очень про-
чная, стабильная конструкция, 
которая по ряду параметров, 
например, стойкости к измене-
нию температуры и влажности, 
обладает гораздо лучшими тех-
ническими характеристиками, 
чем полотно из массива дере-
ва, а по внешнему виду ничем 
не уступает.

Дверное полотно с запол-
нением из ДСП или других ма-
териалов, придающих конс-
трукции дополнительную ус-
тойчивость, повышенный уро-
вень звукоизоляции и пожаро-
безопасность. Это тяжёлые две-
ри, но очень прочные, обеспе-
чивающие требуемую функци-
ональность и надежность.

Двери целиком искусст-
венные из МДФ, ДСП и про-
чих материалов. В этой серии 
наиболее интересны двери из 
МДФ. Самой сильной сторо-
ной этого материала являет-
ся исключительно благоприят-
ное соотношение между твёр-
достью, стабильностью и тол-
щиной листа. Размельчённые 

и спрессованные в плиты по 
специальной технологии дре-
весные отходы в готовом из-
делии никогда не деформиру-
ются. Они великолепно красят-
ся или шпонируются, причём 
не обязательно натуральным 
деревом. В последнее время в 
продаже появились дверные 
блоки с коробами и налични-
ками из МДФ, покрытые син-
тетическим шпоном «ламина-
тином», который по многим 
показателям (и прежде всего 
по износостойкости) во мно-
го раз превосходит свой при-
родный аналог.

В зависимости      
от назначения

Частенько отечественные 
производители в целях эко-
номии лепят шпон прямо на 
щиты, без прослойки. Поэто-
му не удивляйтесь, если ваша 
дверь в ванной, где, естествен-
но, влажность высокая, начнёт 
расклеиваться. Если комбини-
рованная дверь начала дефор-
мироваться, то причина - нека-
чественная обработка лаком. 
При покупке, увы, этот изъян 
проверить невозможно. Дверь 
потрескается уже у вас дома. 
Специалисты советуют: если 
в вашей ванной стоит джаку-
зи или сауна, то лучше купить 

сантехническую дверь из ком-
бинированного материала, а не 
из массива. Дубовая дверь, ко-
нечно, прочная, но древесина 
даже после обработки сохраня-
ет свойства природных воло-
кон. Они «дышат» и впитыва-
ют влагу, поэтому дверь может 
деформироваться. Кроме того, 
учтите - чем больше филёнок 
врезано на полотне двери, тем 
меньше вероятность её дефор-
мации из-за влаги. Как выясни-
лось, иностранцы давно научи-
лись беречь свои сантехничес-
кие двери. К примеру, амери-
канцы знают проверенный вре-
менем отличный способ борь-
бы с влагой. Известно, что пос-
ле горячего душа на всех повер-
хностях ванной комнаты оседа-
ет пар. Они проделывают в сан-
технических дверях отверстия. 
Обычно дырку вырубают вни-
зу дверной коробки насквозь. 
Причём, эту процедуру следу-
ет проделывать уже после того, 
как покупатель установит дверь 
в квартире. Не пугайтесь, дыр-
ки видно не будет. Сохранить 
приличный вид можно с помо-
щью обычной решетки, подоб-
ранной по цвету и укреплённой 
с внутренней и внешней сторон 
двери ванной. Наши строители 
почему-то никогда таких отду-
шин с решёткой в сантехничес-
ких дверях не делают.

В любой, даже самой маленькой однокомнатной квартире, кроме входной, обязательно есть 
хотя бы ещё одна дверь. Причём, чем больше жилплощадь, тем, естественно, больше две-
рей. Хорошо, когда они новые и красивые, удачно вписывающиеся в стиль вашего интерье-
ра. Хуже, когда все наоборот. Поменять их на другие - дело нешуточное, весьма дорогосто-
ящее, а главное, требующее определённого подхода к выбору.

Не ошибиться дверью

Шпонированная дверь с «художественным» стеклом - 
последний «писк» интерьерной моды
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Домашняя библиоте-
ка – ценность и впол-
не осязаемая пробле-
ма одновременно. Пе-
ред каждым библио-
филом рано или поз-
дно встает вопрос: 
как хранить свои со-
кровища, чтобы они 
украшали квартиру, 
а не служили помехой 
комфорту и стилю. 

По материалам журнала       
«Идеи вашего дома»

Если площадь квартиры не поз-
воляет выделить для библиотеки от-
дельную комнату, при выборе места 
для стеллажей, книжных шкафов и 
полок руководствуйтесь критерием 
удобства использования и их макси-
мальной функциональностью. В дан-
ном случае сквозной стеллаж, кроме 
своей основной обязанности, служит 
ещё и перегородкой между лестнич-
ным пролетом и гостиной.

Невысокие книжные полки лен-
той опоясывают мансардное поме-
щение по периметру, превращаясь 
в своеобразный «цоколь». Библио-
тека занимает в этом случае мини-
мальную площадь (навесные полки 
здесь вряд ли возможны). Современ-
ная мебель для библиотек отличает-
ся от традиционной, прежде всего, 
цветом, который вместе с пёстрыми 
обложками книг играет в интерьере 
свою декоративную роль.

Существует множество спо-
собов обновить интерьер. Рецепт 
прост: взять сквозной стеллаж. Раз-
делить имеющееся вытянутое поме-
щение надвое, создав, таким образом, 
нечто вроде сообщающихся между 
собой функциональных зон.

В моде эклектика и шик наро-

читой небрежности стиля фли-мар-
кет, использующего предметы сме-
шанного происхождения разных 
эпох. Новые вещи соединяются с 
находками на распродажах и в ан-
тикварных магазинах. Каким дол-
жен быть образ библиотеки в та-
ком доме? Рядом с окном сделаны 
специальные полки, где умещается 
настоящий склад вещей, а под подо-
конником у батареи, прямо на полу, 
хранится целый ряд журналов и рек-
ламных проспектов. Так удается не 
занять много места у стены и оста-
вить необходимую периодику в от-
крытом доступе.

Известно немало способов хра-
нения книг. Какому из них отдать 
предпочтение? Всё зависит от об-

щей планировки жилого пространс-
тва, от высоты потолков, от вкусов 
и пристрастий хозяев и, наконец, от 
размеров самой библиотеки. Боль-
шой стеллаж можно поставить в гос-
тиной, кабинете, холле или в кори-
доре, но вне зависимости от места 
расположения, пользоваться им бу-
дет удобнее с помощью мобильной 
библиотечной лестницы. Никакому 
давным-давно забытому фолианту 
не придется теперь пылиться в даль-
нем углу. «Если гора не идёт к Маго-
мету, то Магомет идет к горе».

Полки совсем необязательно 
должны быть деревянными. Ис-
пользование полностью или частич-
но прозрачных конструкций визу-
ально облегчает систему хранения. 
Это важно, если учесть, что перед 
нами, к тому же, «ширма» - пере-
городка с горизонтальными сече-
ниями. И ещё одна хитрость - кни-
ги, лежащие горизонтально. Стоп-
ки могут быть полезны в тех случа-
ях, когда полка заполнена не цели-
ком и книги рассыпаются.

Известно, что книги хорошо 
поглощают звук. Если предполага-
емый книжный шкаф заполнит всё 
пространство от пола до потолка, он 

может стать своего рода звукоизоля-
ционной стационарной перегород-
кой. Этот ход пригодится и в слу-
чае, когда существующая межком-
натная перегородка не обеспечива-
ет достаточной звукоизоляции. Раз-
местив вдоль такой стены плотные 
ряды книг, можно частично испра-
вить положение.

Размещение книг в любом, 
обычно не задействованном угол-
ке дома, к примеру, под лестницей, 
помогает не только рационально ис-
пользовать помещение, но и сделать 
его эстетически привлекательным 
для всех. Удобный вариант - все кни-
ги на расстоянии вытянутой руки. 
Идея оказалась простой по испол-
нению и одновременно простой по 
функции.

Как хранить мудрость
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0 недвижимость
Затобольск пос. ,  2-ком. кв. , 

30000$, центральное отопление, ре-
монт, счетчик. т. 8-705-453-49-60.

КЖБИ, 2-ком. кв., 45000$, 2 /6 эт., 
46 кв. м, кухня 6.4 кв. м, лоджия 6 м 
застекл., солнечная, каб. ТВ, метал-
лическая дверь, телефон, неугловая, 
глазная больница, 1989 года построй-
ки, частично меблирована. т. 26-70-18, 
8-333-229-73-26, Света.

КЖБИ, 1-ком. кв., 30000$, 5 / 5 эт., 
32 кв. м, кухня 7.2 кв. м, лоджия 6 м за-
стекл., каб. ТВ, неугловая, металличес-
кая дверь, кладовка, немалосемейка, 
теплая, глазная больница, 1988 года 
постройки. т. 26-70-18, 8-333-229-73-
25, Саша.

Центр, 2-ком. кв., 1 эт., 45 кв. 
м, теплая, неугловая, 45000$, торг, 
домашние вещи, цена договорная. 
т. 54-40-71.

Продам срочно территорию, 
пос. Затобольск, промышленная зона, 
площадь 1.3 га, продам с /х угодия 
под посев зерновых 2000 га, Таранов-
ский район. т. 28-43-70д., после 19.00, 
8-333-243-18-20.

1 транспорт
Мазда-626, 1997 г. в. октябрь, пе-

реходка перед Маздой-6, 9500$, седан, 
зеленый металлик, 4 SRS кондиционер, 
сигнализация, комплект зимних шин, 
с дисками, ухожена. т. 26-36-03, 8-333-
261-45-06.

Гольф-3, 5800$, 1995 г. в., из Гер-
мании, черный металлик, растаможен, 
спорт. пакет, эл. подъемник и пр., торг. 
т. 50-47-35, 8-705-151-01-49, после 
17.00.

Срочно продается трактор Т-4, 
СЗС-2.1, 3 шт., недорого. т. 8-705-138-
03-35, 8-705-455-87-04.

Срочно, недорого продается Т-4 
и 3 шт. — СЗС-2.1. т. 8-705-138-03-35, 
8-705-455-87-04.

Продам Тойоту-Сюрф, 1994 г. в., 
9000$, в хор. сост., торг. т. 54-91-31, 
8-254-91-5-90 д., 8-254-91-8-48 р.

2 материалы и оборудование
Продам стекло 70х120 армиро-

ванное, для теплицы, котел для баньки. 
т. 50-39-16.

Бетономешалку до 0.5 куб. м, 
недорого. т. 39-59-37.

3 хозяйство

Срочно кожаный уголок, диван-
кровать, ДВД. т. 26-50-57, 8-333-
745-06-87.

Продам ковер, красивый, б / у, раз-
мер 5х3, 15000 тнг, торг. т. 54-24-51.

Продам журналы Салон Интерьер, 
пластинки Райкина, словари, мольберт, 
книги. т. 50-39-16.

Продам кухонный гарнитур, б / у, 
5000 тнг, полушубок мужской, крытый, 
р. 50, рост 170. т. 51-16-63.

Куплю учебник Анатомия чело-
века, краткий курс, для техникумов 
и институтов физической культуры, 
а также школ. тренеров, автор Иваниц-
кий. т. 55-35-58.

Стол письменный однотумбовый, 
журнальный, обеденный, банкетный 
раздвижной, мини-диван, стулья мяг-
кие, холодильник. т.50-61-04.
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4 бытовая техника
Б/   у: мониторы Самсунг, 17 дюй-

мов, плоский, процессоры Селерон 
2400 МГц, ОЗУ 256 Мб, видеокарта 
Айти Родион 65 Мб, закачан играми, 
программы, компьютерные столы, 1 
комп. — 65000 тнг. т. 54-28-73.

Стиральная машина Сибирь, б /  у, 
5000 тнг, швейная машинка Чайка-143, 
ножная с тумбой, новая — 10000 тнг. т. 
22-36-31, 8-705-951-83-24.

5 продовольствие

Сахар, мука: Иволга, Бану, 
Корона, Невада, Сарыбай, 
Ерико, рис Ак-маржан, Ку-
бань и др. крупы по 25-50 кг, 
доставка в квартиру, гарантия 
веса и качества, свидетель-
ство № 0004710. т. 55-93-20, 
53-43-32.

Мука: Корона, Романа, Бану, Ери-
ко, Сарыбай, Невада, Иволга, са-
хар, крупы, отруби, зерноотходы. 
т. 54-82-50.

Сахар, крупы, мука: Корона, Рома-
на, Бану, Ерико, Иволга, Сарыбай, 
Невада, отруби, зерноотходы, 
доставка. т. 26-79-47.

Сахар, крупы, отруби, зерноотхо-
ды, мука от лучших производите-
лей, доставка. т. 55-24-57.

Мука: Корона, Романа, Бану, Ери-
ко, Иволга, Сарыбай, Невада, са-
хар, крупы, отруби, зерноотходы, 
доставка. т. 55-13-23.

Сахар, мука в   / с, 1 с, 2 с: Коро-
на, Бану, Ерико, Иволга, Сары-
бай, Невада, рис и др. крупы 
по 25-50 кг, доставка в квартиру, 
вес и качество гарантируем. т. 
55-72-21.

Закупаем пшеницу на линейных 
элеваторах области. т. 57-60-29, 8-700-
411-44-78, 8-701-514-53-87.

Продам аквариум 150 л, с рыбка-
ми, растениями, фильтром, подсветкой. 
т. 55-35-58.

6 услуги

Бережно постираем белье 
и ковровые изделия, забе-
рем и доставим бесплатно. 
т. 545-849.

Корпусная мебель на заказ, 
сжатые сроки, гарантия ка-
чества, доступные цены. т. 
8-255-233-41, 8-700-461-99-
91, 8-700-453-83-80.

Юридическая компания 
Vita Lex: регистрация ТОО, 
представительство в суде, 
все виды сделок, абонент-
ское обслуживание физи-
ческих и юридических лиц, 
консультации бесплатно. т. 
53-76-94, Аль-Фараби, 115, 
офис 215.

•

•

•

•

Двери металлические про-
стые, утепленные, облагоро-
женные, полимерным пок-
рытием, ажурные решетки 
на окна и балконы, заборы, 
ворота, кованые изделия, 
подбор по каталогу, цель-
ный новый металл, токар-
ные работы, урны, оград-
ки, качественно изготовим 
в сжатые сроки, доставка, 
установка, большой опыт 
работы, выдаем документы, 
лицензия, кредит. т. 56-16-20, 
28-44-85р., пер. Уральский, 
6, фирма КАВИТ.

Авторский дизайн, аквари-
умные тумбы, антресоли, 
барные стойки, детские, кух-
ни, компьютерные столы, 
офисная мебель, спальни, 
прихожие, шкафы-купе, тор-
говое оборудование, выезд 
дизайнера на дом, доставка, 
установка бесплатно, гаран-
тия качества, осенние скидки, 
кредит 0 %. т. 28-44-85, 56-16-
20, фирма КАВИТ, пер. Ураль-
ский, 6, р-н Дома печати.

Альфа и Омега — духов-
но-развивающий к урс , 
освобождение от груза 
проблем, болезней, обре-
тение истинной свободы, 
здоровья, успеха, полноты 
жизни, без гипноза, лицен-
зия № 000117. т. 55-75-15, 
8-705-450-20-06.

Гастроэнтеролог, терапевт, 
кандидат мед. наук Лобков 
В. В. проводит консультации 
и амбулаторное лечение 
взрослых и детей, очище-
ние кишечника аппаратом 
АМОК. Лицензия № 001578. т. 
54-50-35, МЦ «Авиценна».

Услуги эвакуатора, круглосу-
точно. т. 50-19-15, 8-333-287-
29-16, 8-705-625-31-71.

Атапепсихотерапия без гип-
ноза, массаж, хотите устра-
нить усталость, боли, кон-
фликты, неудачи, обрести 
силу, здоровье, смысл жиз-
ни, успех, истинную лю-
бовь — звоните, лицензия 
№ 000117. т. 55-75-15, 8-333-
27-37-287.

Ремонт: двигателей, 402, 405, 
406, 409, узлов агрегатов, 
КПП, мостов, сцепления, раз-
датки, а /  м Газель, УАЗ, ГАЗ, 
качество, гарантия, расчет 
наличный и безналичный. 
Макаров Михаил Михай-
лович. т. 39-48-27д., после 
18.00, 8-333-282-24-92 днем, 
Дулатова, 267, АТП-2, напро-
тив стоянки Бипек-Авто.

Ремонт телевизоров, пуль-
тов, ТО, гарантия, вызов 
на дом, без выходных, 
до 18.00. т. 28-36-62, 8-705-
456-32-06.

Все виды сварочно-сантехничес-
ких работ: водопровод, канали-
зация, все на металлопластик, 
установка сантехфаянса, с нашим 
материалом. т. 50-69-91, фирма 
Ваш Сантехник.

Помощь в оформлении разреше-
ния на природопользование на 2007 год, 
срок оформления до 31.12.2006. т. 53-
22-45, в рабочее время, 55-82-71, после 
20.00.

Меховое ателье: пошив, ремонт 
головных уборов, дубленок, шуб, кожи, 
чистка дубленок, пальто, пуховиков, 
в продаже меха, шапки, дубленки, б /   у. 
т. 8-333-378-89-09, Аль-Фараби, 115, 2 
корпус, каб. 118.

Покраска, чистка дубленок, ко-
жаных изделий, замена замков, ворот-
ников, перешив шуб, ремонт обуви. т. 
53-50-06, ателье Сезон.

Комплексное бухгалтерское об-
служивание, налоговая отчетность 
для ИП, ТОО, качественность, конфи-
денциальность, ответственность, ТОО 
gmz-Консультат. т. 53-05-19, ул. Тарана, 
83-501.

Мебельный салон Софи изготовит 
для вас все виды мебели для дома и офи-
са, демократичные цены, сжатые сроки 
и гарантия качества, выезд дизайнера 
интерьера. т. 55-62-28, 51-07-24, Проле-
тарская, 105.

Качественный ремонт холодиль-
ников и стиральных машин, гарантия, 
скидки, возьму б / у на з / ч. т. 53-98-06, 
8-705-525-02-60.

Перетяжка, изменение дизайна 
мягкой мебели, изготовление на заказ 
мягкой мебели, по каталогу, доставка, 
качество, гарантия. т. 54-45-74, 26-
25-39.

Требуется сиделка — порядочная, 
немолодая, с документами, для лежачего 
мужчины 76 лет, условия пребывания 
хорошие. т. 39-16-78.

Лечение алкогольной и табачной 
зависимости, кодирование, снижение 
лишнего веса, диет-клуб, психотерапия. 
Лицензия-513. т.54-98-98, пр. Аль-Фара-
би, 119-203.

Профессиональное уничтожение 
грызунов, бытовых насекомых, му-
равьев, готовые приманки, разовые 
и плановые обработки, дезинфекция. 
Лицензия-494. т.50-63-60 р., ул. Желез-
нодорожная, 44.

Пошив, ремонт легкого платья, 
верхней одежды, качество, св-во 
№ 0162391. т. 53-33-53, после 18.00, 8-
705-225-49-06.
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7 работа
Компания набирает сотрудников 

в отдел рекламы и информации, воз-
можно совмещение. т. 28-13-46.

Требуется психолог и педагог 
для обучения персонала, переобуче-
ние. т. 8-255-2-05-74, 8-705-125-54-97, 
звонить с 19.00 до 22.00, Наталья.

Требуется дворник предпенсион-
ного или пенсионного возраста на не-
полный рабочий день, двор чистый, 
ухоженный. т. 22-76-77.

9 сообщения

Гадаю, отвороты, приворо-
ты, обряд на удачу, снятие 
порчи, проклятия, сглаза, 
защита, чистка помещений. т. 
53-28-81, Алтынсарина, 141.

Гадаю на бобах, картах, сни-
му порчу, сглаз, невезение, 
верну любимого человека. т. 
55-11-73, Герцена, 38а.

Гадание, снятие всех видов 
порчи, молитвы, испуга, 
сглаза, неуспеха в торговле, 
личные, семейные пробле-
мы, чистка домов, офисов. 
т. 22-20-79, 54-62-76.

Для развития частного биз-
неса требуется бизнес-пар-
тнер, женщина, собеседова-
ние. т. 8-705-610-19-41.

•

•

•

Отчаявшимся похудеть, 
я похудела на 27 кг за 4 
месяца, сменила 54 размер 
на 46, решила проблемы 
здоровья, вес не возвраща-
ется 8 лет, звоните, помогу 
обрести молодость и кра-
соту. т. 53-37-08, 8-701-748-
85-77.

Гадаю на бобах, картах, сня-
тие порчи, венца безбра-
чия, соединяю семейные 
узы, заговоры на удачу, 
чистка квартир, машин, 
офисов. т. 55-25-26, Герце-
на, 42 /1-50.

Худеем с первого дня, ком-
фортно, с пользой для здо-
ровья. т. 54-90-64, 8-333-
259-85-30.

В магазине Амангельдинский 
открылся бутик сотовой связи, боль-
шой выбор телефонов и аксессуаров, 
низкие цены. т. 28-96-67.

Утерян авто-номер Р443FRM, 
вернуть за вознаграждение. т. 54-27-25, 
8-333-304-40-11.

Утеряно водительское удосто-
верение на имя Купоросова Сергея 
Вениаминовича, считать недействи-
тельным.

Утеряно удостоверение личности 
на имя Бибикова Сергея Николаевича, 
считать недействительным.

•

•

•

•

Объявления, реклама 

УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
l Для подачи объявления Вам необходимо 
заполнить купон, принести его в указанные пун
кты приёма объявлений и оплатить стоимость 
согласно расценкам. Желательно указывать 
цену товара.
l Каждый купон предназначен ДЛЯ ОДНО
ГО объявления об одном виде товара, роде 
услуг.
l  Максимальное количество слов в одном 
купоне  40.
l Также для создания благоприятной обста
новки в Вашей предпринимательской деятель
ности, создания условий для добросовестной 
конкуренции и защиты прав потребителей 
рекомендуем при подаче коммерческих объяв
лений указывать сведения о регистрации в 
налоговом органе (для физических лиц  серию 
и номер свидетельства; для юридических лиц 
 РНН).
l  Не пубЛиКуюТсЯ объявления: о меди
каментах; без предъявления доверенности 
(объявления от организаций); соболезнования 
и некрологи; поданные на копиях купонов; с 

незаполненным разделом "Данные о клиенте"; 
если в результате проверки не подтвердилось 
авторство; содержащие адрес или телефон в 
раздел "Знакомства” (адрес и телефон публи
куются только при предъявлении паспорта); 
если текст неразборчив; а также иные объяв
ления, которые могут быть истолкованы как 
противоречащие закону или могут повредить 
репутации редакции.
l Редакция оставляет за собой право сокраще
ния, редактирования и размещения частных 
объявлений в целях придания им качеств, удоб
ных для читательского восприятия. Объявления, 
совершенно не удобные для печати (по сообра
жениям смысла и этики), не публикуются.
l Редакция предупреждает: ответственность 
за правдивость информации, содержащейся в 
рекламе и объявлениях, несут их податели.
претензии по опубликованным объявлениям 
принимаются в течение 5 (пяти) дней со дня 
опубликования (тел. 537123).
Материалы, отмеченные «на правах рекламы», 
являются рекламными.

0 НЕДВИЖИМОСТЬ 
1 ТРАНСПОРТ
2 МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
3 ХОЗЯЙСТВО
4 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

кодировка рубрик

расценки 
Объявление (до 20 слов)
За каждое слово (свыше 20 слов - до 40 слов)
Выделение в рамку
Выделение в рамку + крупн. шрифт

100 тенге
6 тенге

50 тенге
 100 тенге

5 ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
6 УСЛУГИ
7 РАБОТА
8 ЗНАКОМСТВА
9 СООБЩЕНИЯ

Объявления в «НГ» принимаются до 12.00 вторника

Укажите код рубрики.
Текст объявления пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ буквами.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
(Телефон или иной способ связи)

КОД 
РУБРИКИ:

ДАННЫЕ О КЛИЕНТЕ:
(В газете не публикуются)

Фамилия и инициалы:

Телефон:    Адрес:

Служебные отметки (НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!):
купон частного объявления
№ р Ш

дата сумма
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Истории из жизни
Смех сквозь слезы

Конкурс «НГ»

Горько!
Здравствуйте, дорогие наши читате-

ли! Рады сообщить, что лучшей парой 
ушедшей недели стали Асель и Арман. 
Мы поздравляем победителей и ждём 
для вручения приза в редакции «НГ» на 
ул. Майлина, 2/3. 

Напоминаем, что «Наша Газета» да-
рит участникам конкурса «Горько» ме-
сячную подписку на «НГ». Читайте «НГ» 
всей семьёй и любите друг друга.

Фотографии и истории любви прини-
маются в редакции еженедельника «Наша 
Газета», а также по электронному адресу 
ng@ng.kz. Обязательно укажите фами-
лию молодоженов и контактный номер 
телефона. Если же свадьба у вас только 
в планах, мы сами с радостью вас сфо-
тографируем. 

За понравившуюся пару можно голо-
совать в пятницу с 14.00 до 15.00 по те-
лефонам 53-69-95, 53-51-51, 53-50-07. 

А теперь - две новые истории влюб-
лённых.

Улыбнись! 
Анекдоты

Светлана и Иван
После сдачи летней сессии Света с подругами отмечала удачное завер-

шение очередного семестра. Девушки заглянули в бар, а через несколько 
минут там появился Иван с другом. Тут будущих молодожёнов и позна-
комила одна из подруг Светланы. Ежедневно в перерывах между учёбой 
и работой Иван выбирал время и мчался из Костаная за 50 км, чтобы уви-
деть девушку своей мечты. Для того чтобы понять, что они готовы к сов-
местной жизни, молодым людям понадобилось чуть больше месяца.

Юлия и Олег
Любовь настигла молодых людей на перекрестке, что весьма симво-

лично. Олег ехал на машине по своим делам, а Юлия спешила в гости 
к подруге. Притормозив на красный свет, молодой человек в веренице 
пешеходов заметил Юлю и,как только зажегся зелёный свет, подъехал 
к своей будущей жене. Так началось их первое свидание. А до подру-
ги девушка всё-таки дошла, только случилось это через два часа после 
судьбоносной встречи на дороге.

Психоанализ (карикатура Андрея Бузова)

Приходит мужик в гости к приятелю, а 
тот сидит один, на кухне водку пьёт. Мужик 
спрашивает: 

- Ты чего это, а где жена? 
- Да чёрт бы её побрал, пошла с любовни-

цей встречаться! 
- Да, представляю, какой будет скандал... 
- Нет, мужик, ты не понял. Со своей лю-

бовницей! 

- Извините, вы не подскажете, где здесь 
туалет? 

- Хотите в туалет? Как я вас понимаю. 
- Вы не можете меня понять, ведь вы не 

хотите в туалет. 
- Это я сейчас не хочу в туалет. А вот ещё 

вчера... 

- Меня только что оскорбил аптекарь, - за-
явила рыдающая женщина мужу. 

Разгневанный муж помчался в аптеку за-
щищать честь жены. 

- Вы должны меня выслушать! - взмолил-
ся аптекарь. - У меня не прозвонил будиль-
ник, и я проспал. Выскочив из дома, я захлоп-
нул дверь, забыв ключи от дома и от машины, 
и мне пришлось разбить окно, чтобы достать 
их. И тут у меня спустила шина. Когда я нако-
нец добрался до аптеки, перед ней уже собра-
лась очередь, а телефон звонил и звонил. На-
гнувшись, чтобы собрать упавшие монеты, я 
ударился головой о ящик и упал, разбив вит-
рину. А телефон всё продолжал звонить, я снял 
трубку, и тут ваша супруга спросила, как поль-
зоваться ректальным термометром. Клянусь, 

я просто сказал ей как!!! 

У миллионера берут интервью: 
- В чём секрет вашего успеха? 
- Терпение, мой друг, терпение. 
- Hо я могу назвать тысячу вещей, где не 

поможет никакое терпение! 
- Hапример? 
- Hосить воду в решете... 
- Вы неправы, просто надо взять реше-

то и подождать зимы. 

Я был милый, добрый, непредсказуе-
мый, просто жутко обаятельный и весёлый. 
Но чтобы не говорили, как мужчина, я стал 
привлекательнее лишь когда стал злобным, 
молчаливым, скучным и зарабатывать по 
четыре штукаря зелёных. 

К ларьку подходит мужчина. 
- Пиво есть? 
- Пиво пить!

- Скажите, а что в девушке важнее, ум 
или красота? 

- Умный вопрос. 
- Красивый ответ.

Как было раньше: рассказываешь анек-
дот коллегам по кабинету, а потом слуша-
ешь дружный ржач. 

Как сейчас: отсылаешь анекдот по ась-
ке коллегам по кабинету, в ответ вместо 
дружного хохота по аське приходят смай-
лики. 

Захожу к другу Виктору домой, попадаю 
на семейную ссору, разворачиваюсь, чтобы 
«зайти в другой раз», но Лена, жена Викто-
ра, меня как «соучастника и подозреваемо-
го» лёгким движением усаживает на «ди-
ван подсудимого» рядом с Витей. Надо за-
метить, что Лена преподает каратэ, сопро-
тивляться - себе дороже. 

Сидим. Лена: 
- Вы оба каждые выходные ездите на 

рыбалку! 
Витя: 
- Это ещё не преступление... 
Витя каждые выходные сваливает из 

дому под видом рыбалки, естественно, яко-
бы со мной, но где бывает - отдельная ис-
тория. 

- Ты меня за дурочку держишь? Ты ког-
да последний раз был на рыбалке? 

- Я каждые выходные рыбу привожу до-
мой, ты что, не помнишь? 

- Рыбу? Я сейчас из тебя тараньку сде-
лаю и на стену прибью. 

Лена убегает в коридор, мне жутко смеш-
но, просто до истерики, я едва сдерживаюсь. 
Витя комментирует перемещение жены по 
квартире: «В кладовую пошла», – глаза ста-
новятся большими от ужаса: «Там помповое 
ружье! Все, нам кранты - застрелит! Про-
щай, брат». Тут уж и мне стало жутковато, 
а вдруг пальнёт в сердцах? Приближаются 
шаги Лены, мы с большими глазами ожида-
ем своей участи. За эти несколько секунд я 
вспомнил всю свою жизнь, детский сад, 1-
е сентября, как ходил в школу, как мы с Ви-
тей взорвали теплицу в 6 классе, как нас раз 
в неделю водили к завучу, как в институты 
поступали, как женились... Да всё вспомнил! 
С каждым шагом Лены в коридоре мысли 
носились всё сумбурнее и быстрее, я боял-
ся не вспомнить, упустить что-то важное, 
а шаги всё ближе и ближе... Я на границе с 
Афганом чувствовал себя увереннее! 

В комнату вошла Лена, стало легче. Витя 
с чувством облегчения и радости в голосе: 

- О! Это же мои удочки! Я этими удоч-
ками рыбку тебе ловлю! (Идиотская фра-
зочка). 

- Ага! Твои! Рыбку... ага... Я ПОЛГОДА 
ТОМУ НАЗАД СРЕЗАЛА ВСЕ КРЮЧКИ С 
ЭТИХ УДОЧЕК! 

Вот тут-то я и не выдержал! Я никогда 
так не хохотал, так не ржал! Я валялся по 
полу, а меня поливали холодной водой, при-
водя в чувство! 

Я восхищаюсь олимпийским спокойс-
твием и мужеством этой женщины! Она ВСЁ 
знала и каждый понедельник варила уху! 

Укладываю дочь пяти лет спать в вос-
кресенье вечером, укрыл одеялом, поце-

ловал и слышу: 
- Папа, почему выходных так мало, а 

понедельников так МНОГО?! 
Да уж, почему?

Пара жената уже лет пятнадцать... 
Вот из их жизни романтический ситу-

эйшн. Причём, надо заметить, что муж не 
любитель телячьих нежностей. Она пишет 
sms, просит его на ужин купить курицу. Он 
отвечает: «Целую». Она присела, пытаясь 
вспомнить, когда последний раз слышала 
от мужа что-нибудь подобное. Ну что ж, ре-
шила, ужин при свечах, так при свечах! И 
хотела было написать в ответ что-то типа: 
«И я тебя хочу, мой жеребец!» Но вовре-
мя одумалась - 15 лет всё-таки - и написа-
ла: «Милый, я тоже тебя очень люблю. Об-
нимаю. Твоя любящая жена!» Он тут же пе-
резванивает: «Ты что, обалдела, что ли?! 
Я спрашиваю, половину курицы покупать 
или целую!?» 

Вот тебе и романтика, блин...

Тост мне сегодня сказали. На день рож-
дения. Звучит так. 

- Здоровья тебе, удачи и денег. Осталь-
ное у тебя есть... 

Много думал...

Сын играет на компьютере в CS. Играет 
и комментирует происходящее: 

- Получи, гад! 
- Ещё один готов! 
И вдруг выдаёт: 
- Тварь я дрожащая или право имею? 
Сыну 11 лет. В школе Достоевского ещё 

не проходили. Книжки «Преступление и 
наказание» в его руках замечено не было. 
Я спрашиваю: 

- Сынок, а что это такое ты сейчас ска-
зал? Откуда это? 

Сын: 
- Пап, да это же классика! 
Вот это да! Он, оказывается, ночью, под 

одеялом, с фонариком читает классическую 
литературу! 

Сын: 
- Это же из Гоблина! 
(Фильм «Возвращение бомжа, или Аг-

роном наносит ответный удар»)

Наша больница заключила договор с 
моргом, чтоб сильные ребята носили тя-
желобольных, кому нельзя самому ходить, 
так как работающим мед. сёстрам не всегда 
это под силу. Чтоб следующая смена была 
в курсе, оставлена записка: «Если будут 
тяжёлые больные - звонить в МОРГ». 

НЕЧИТАЙТЕ ЗАПИСКИ НА ПОСТУ 
МЕД. СЕСТЁР!
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23 Áåéñåíái 7.47-9.07 9.17 14.00 15.46 17.46 19.16

24 Æ½ìà 7.49-9.09 9.19 14.00 15.45 17.45 19.15

25 Ñåíái 7.51-9.11 9.21 14.00 15.44 17.44 19.14

26 Æåêñåíái 7.52-9.12 9.22 14.00 15.43 17.43 19.13

27 Ä¾éñåíái 7.54-9.14 9.24 14.00 15.42 17.42 19.12

28 Ñåéñåíái 7.56-9.16 9.26 14.00 15.41 17.41 19.11

29 Ñ¸ðñåíái 7.57-9.17 9.27 14.00 15.40 17.40 19.10

Порядок богослужений

Сканворд № 79
Зарядка для ума

Потехе - час!

Афишка

Римско-католический 
приход «Успение 

Богородицы»
Четверг, 23 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Пятница, 24 ноября:
17.00 – Выставление Святых Да-
ров
17.30 – Святой Розарий
18.00 – Святая месса
Суббота, 25 ноября:
9.30 – Выставление Святых Даров
10.00 – Святая месса
Воскресенье, 26 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Понедельник, 27 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 –Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Вторник, 28 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров
9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса
Среда, 29 ноября:
9.00 – Выставление Святых Даров

9.30 – Святой Розарий
10.00 – Святая месса

Константино-Еленинский 
собор

Богослужения совершаются еже-
дневно:
Утром с 7.30 - Литургия
Вечером с 16.00 – вечерня, утреня
Четверг, 23 ноября:
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Ро-
диона
Пятница, 24 ноября:
Вмч. Мины, мч. Виктора
Суббота, 25 ноября:
Свт. Иоанна Милостивого, патри-
арха Александрийского
Воскресенье, 26 ноября:
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского
Понедельник, 27 ноября:
Апостола Филиппа
Заговенье на Рождественский (Фи-
липпов) пост
Вторник, 28 ноября:
Прп. Паисия Величковского
Начало Рождественского поста
Среда, 29 ноября:
Апостола и евангелиста Матфея

Мечеть им. Марал Ишана

заведение дата и время 
проведения что состоится

Дом дружбы
Тел. для 
справок
54-19-80

С  9.00 до 18.00
«Мир, который меня окружает», 
персональная фотовыставка С. 
Игнатьевой

Костанайская 
областная 

филармония 
им. 

Е. Умурзакова
Тел. для  
справок
57-53-60

24 ноября, 18.00

28 ноября, 18.00

Концерт ансамбля славянской песни

Концерт хора мальчиков

Костанайский  
областной 
историко- 

краеведческий 
музей

Тел. для  
справок
50-03-89
50-10-23

С 10.00 до 17.00

Выходной 
– понедельник

Экспозиционные залы: 
«Я помню чудное мгновение» 
(выставка оригинальных графических 
работ костанайских художников А. 
Гурьева и Г. Сокова, посвященная А. С. 
Пушкину)

Костанайский 
областной 

русский театр 
драмы и кукол

Тел. для  
справок

39-76-55,
54-47-72

24 ноября, 18.00
25 ноября, 17.00

26 ноября, 17.00

25 ноября, 11.00
26 ноября, 11.00

Большой зал
«Есенин и Дункан», В. Заболотний
«Правда – хорошо, а счастье 
– лучше», А. Островский 
«Правда – хорошо, а счастье 
– лучше», А. Островский 

Малый зал
«Сказка про Балду», А. Пушкин
«Сюрприз», В. Коростылев

Областной 
казахский 

театр драмы 
им. И. Омарова

(малый зал)
Тел. для  
справок

26-24-04, 
26-02-32

24 ноября, 11.00

25 ноября, 18.00

29 ноября, 18.00

«Непослушный котенок», М. Пащенко 
(сказка)
«Самая красивая женщина», С. 
Балгабаев (драма)
«Сваты», А. М. Байжиев (комедия)

Кинотеатр 
«Костанай»

Тел. для  
справок
53-06-19

24 ноября
12.00

13.40, 19.20
15.40
17.40

21.10, 23.00
25 ноября

12.00
13.30, 19.10

15.30
17.10, 21.00, 23.00

26-30 ноября
12.00

13.30, 19.10
15.30

17.10, 21.00

«Победитель»
«Свидание моей мечты»
«Иллюзионист»
«Кек»
«Обратный отсчет»

«Победитель»
«Иллюзионист»
«Кек»
«Обратный отсчет»

«Победитель»
«Иллюзионист»
«Кек»
«Обратный отсчет»



Наша Газета №47 (243)
23 ноября  2006 года 37Свободное время

Рады сообщить вам, что у нас в конце про-
шлой недели определились три новых побе-
дителя: Рустем АЛПЫСПАЕВ, Светлана ЯЧ-
МЕНЕВА и Дмитрий ЛАДЫНСКИЙ. Они 
получают по DVD-диску. Поздравляем!

А правильный ответ такой. Привередли-
вый магазинчик, в котором снимался «Сви-
дание моей мечты» расположился в городе 
НЬЮ-МЕХИКО.

Любителям кино, которые звонили, но не 
дозвонились, дозвонились, но ответили не-
правильно или попросту не попали в трой-
ку первых, мы предлагаем снова бороться за 

три DVD-диска. Их получат читатели, первые 
правильно ответившие на наш вопрос. Теле-
фоны: 53-51-51, 53-69-95, игра «Киномания». 
Звоните в пятницу с 14.00 до 14.30.

Спонсором нашего проекта выступа-
ет магазин стройматериалов «ЭЛЬФ». Ад-
реса магазинов: пр. Аль-Фараби, 117/2, ул. 
Киевская, 3.

А теперь, внимание, новый вопрос.
Чтобы в фильме «Иллюзионист» воссо-

здать блик Вены XIX века, пришлось выле-
теть в Прагу. По мнению продюсера, Прага -  
единственный европейский город, который 

сохраняет свой облик неизменным уже не-
сколько столетий. Напимер, замок эрцгер-
цога, который использовали для охотни-
чьего домика  принца Леопольда. Все сте-
ны его покрыты трофеями убитых живот-
ных, а как раз такой дом был нужен. Назо-
вите имя знаменитого эрцгерцога.

1. Франциск.
2. Карл.
3. Фердинанд.
4. Эдинбург.
5. Бернард.
6. Освальд.

Гороскоп 
на 27 ноября - 3 декабря  2006 г.

ОВЕН
Вы легко понимаете близких людей 
и тех, с кем часто общаетесь. Ваши 
данные будут способствовать эффек-
тивному ведению бизнеса. Особенно 
удачны совместные предприятия.  

ТЕЛЕЦ
Постоянная занятость на работе мо-
жет повлиять на отношения с люби-
мыми. Они могут не понять, что все 
ваши старания направлены на пер-
спективу. Уделите им внимание, и 
вместе подумайте о переменах, кото-
рые возможны в следующем году.   

БЛИЗНЕЦЫ
Удачное время для постижения зна-
ний. То, что до сих пор плохо усваи-
валось, сейчас не будет представлять 
трудностей. В поездках и команди-
ровках вы сможете решить широкий 
спектр сложных вопросов.  

РАК
Ракам наиболее интересны те дела, 
которые сулят получение выгоды. 
Однако безоглядная жажда накопи-
тельства может привести к новым 
проблемам во взаимоотношениях с 
окружающими.  

ЛЕВ
Для Львов могут открыться перспек-
тивы, связанные с ресурсами других 
людей или их идеями. Не разрывайте 
связей со старыми друзьями и парт-
нерами. Новые знакомства впоследс-
твии вас разочаруют.  

ДЕВА
Общественная деятельность, деловые 
отношения позволят пополнить ваш 
бюджет. Друзья поддержат ваши на-
чинания, помогут укрепить ваши по-
зиции. Не сорите деньгами, сократи-
те затраты до минимума.  

ВЕСЫ
Могут появиться проблемы, связан-
ные с необходимостью втиснуться 
в рамки принятых норм, распоря-
док работы или учебы. Не припи-
сывайте себе заслуг, которых на са-
мом деле нет.  

СКОРПИОН
Стремление к лидерству, к руково-
дящему положению может принес-
ти успех, если вы пойдете нетрадици-
онным путем или используете свои 
связи в личных целях. Хорошее вре-
мя для изучения наук, пополнения 
багажа знаний.  

СТРЕЛЕЦ
Вероятно возникновение критичес-
ких ситуаций, в которых судьба ис-
пытывает прочность ваших наме-
рений. Не нарушайте своих обяза-
тельств, иначе попадете в неудобное 
положение. Удачны дальние и зару-
бежные поездки.  

КОЗЕРОГ
Наиболее удачное время для любой 
финансовой деятельности и опера-
ций с недвижимостью. Тем, у кого 
появится возможность сменить ра-
боту на более удобную, не следует 
медлить с переходом.  

ВОДОЛЕЙ
Новые знакомства позволят вам най-
ти нужную информацию, получить 
ценный опыт и знания. Молодых Во-
долеев может потянуть на рискован-
ные предприятия, приключения. 

РЫБЫ
Рыб могут привлечь люди с иными 
взглядами на мир. Благоприятное 
время для передачи своего опыта и 
знаний, для переезда на новое место 
жительства, для поездок за границу, 
командировок.  

Погода звезд

Ответы головоломки судоку №32, опубликованные в № 46 за 16 ноября  

ТВоя игра «Киномания»

Сканворд № 80

  	 Легкий уровень

  	 Легкий уровень

    	 Средний уровень

    	 Средний уровень

  	Тяжелый уровень

  	Тяжелый уровень

Головоломка судоку №33
Цифровая головоломка судоку (в переводе с японского “су” — 

“цифра”, “доку” —“стоящая отдельно”) покорила всю Европу и 
пришла к нам. Правила несложные: заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в любой строке, любом столбце и в 
каждом из девяти блоков 3х3 не было двух одинаковых цифр. Же-
лаем удачи и успеха!

По горизонтали:  УХО, БОБ, ЧУБ, ОГОРОД, БЕЗЕ, 
АШОТ, РЖА, МАЧО, ЕГОР, ЛОЛА, АФЕРА, УДАР, БИТА, 
ИКАР, ИНИН, ЛОЖЕ, ОФИТ, БРАТ, ТИПИ, ЕДУН, ДОН, 
АРОЗА, АКАН, ЗИГОТА, АЖАН, РЯБА, АМОК, ЛАЯ.

По вертикали: СОХА, ГОРЕ, УДА, ОБОД, БЕГ, БАРИ, 
ЧТО, БРАК, КАЮР, ОМАН, ЗЕРО, ОЛАФ, ЧУНИ, ОБЕД, 
ЛИТОТА, ФУРАЖ, РИТОН, АЛИКА, ТОНИК, ИТАР, 
ЖЕНА, ИДОЛ, АРА, ПАБ, УЗО, НАЯ.

Ответы на сканворд № 78, 
опубликованный  в №46 за  16 ноября
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 Ирина СКОБЦЕВА:  
«Федя сделал чёрное солнце, как 
хотел Сергей Бондарчук»

- Правда ли, что еще до предло-
жения итальянцев снять «Тихий 
Дон» у Сергея Фёдоровича в столе 
лежала раскадровка будущей кар-
тины?

- Да, он почти два года готовил-
ся снимать «Тихий Дон» для советс-
кого телевидения. Сначала он напи-
сал 20 серий, потом 15, 13, затем 9, но 
время было смутное, и в результате 
телефильм не состоялся. Вообще, у 
Бондарчука были проекты, над ко-
торыми он думал всю жизнь: «Тара-
са Бульбу» он так и не снял... «Степь» 
снять удалось, «Тихий Дон» - тоже, 
но не в тех условиях, в которых хо-
телось бы. 

- Вы имеете в виду английский 
язык, на котором говорят герои 
фильма, и иностранных актеров в 
главных ролях?

- Ну да. Правда, Сергей Фёдоро-
вич тоже поставил условие, что он бу-
дет снимать картину в тех местах, ко-
торые обозначены у Михаила Шоло-
хова. Поэтому «Тихий Дон» снимали 
на Дону, в Вешках, и на «Мосфиль-
ме». На студии были построены ме-

леховские и астаховские интерьеры, 
а недалеко от Вешек - целый хутор с 
хатами, плетнями, ветлами, мельни-
цей, проулком.   

- Как Бондарчук отнесся к на-
значению на главную роль Рупер-
та Эверетта?

- Дело в том, что контракт под-
писывался на два года, а не каждая 
звезда согласится на такой срок уе-
хать в Россию, причём за тот гонорар, 
который предлагали продюсеры. Так 
вот, наверное, у замечательного акте-
ра Мюррея Абрахама (роль Пантелея) 
был хороший гонорар, а Руперт тогда 
ещё только начинал свою карьеру, по-
этому была возможность его пригла-
сить. Дельфин, сыгравшая Аксинью, 
тоже была совсем молодая.

- Но Эверетт - англичанин, для 
него казачья жизнь – тёмный лес. 

- Я бы так не сказала. Он… был 
прекрасный лошадник, внешность у 
него тоже вполне Гришкина: и чуб, и 
взгляд из-под бровей. Эверетт при-
ехал в Вешки, пошёл в сельпо, купил 
себе тужурку, картуз, воткнул в него 
розу-бумажку и так ходил по хуто-
ру, общался с местной молодёжью. 
Надо сказать, что они его приняли. 
На каком уж они языке общались, 
непонятно, но когда у ребят что-то 
не ладилось, они говорили: «Пой-
дём к Гришке, разберёмся». Так что 

с местными жителями Руперт кон-
такт наладил, а Сергей Фёдорович 
показывал ему, как таранку чистить, 
как капусту кислую руками есть. Ак-
тёр он и есть актёр: как русские иг-
рают Гамлета, так и англичанин сыг-
рал Мелехова.

А что касается Мюррея, то вы не 
представляете, какую он вносил ат-
мосферу подлинности, как он рабо-
тал, как он все замечал, как он себе 
выстраивал роль! Это было грандиоз-
но. У него не было ни минуты отклю-
чения от образа. Он разговаривал, как 
Пантелей, хромал, как Пантелей, даже 
когда съёмки прекращались. 

- Говорят, что итальянцы требо-
вали упростить сценарий, потому 
что за границей «Тихий Дон» знают 
всё-таки хуже, чем в России.

- Они говорили более откровен-
но: «Для этих дураков американцев 
надо всё попроще, попроще». Но ни 
Бондарчук, ни актёры не разделя-
ли эту точку зрения нашего продю-
сера. 

- И ничего не упростили?
- Были битвы, но мы старались 

не поддаваться. 
- Какое настроение было у Сер-

гея Федоровича во время работы?
- Сложное. У нас же даже три ита-

льянские забастовки были. У них всё 
просто: семь дней прошло, выклады-
вай зарплату. Не прислали вовремя 
из Италии денег, они не выходят на 
работу, опять не прислали - опять не 
выходят. Опять же мы снимали в ав-
густе 1991 года - как они все пособи-
рались уезжать! Так Сергей Фёдоро-
вич грудью встал: «Не пущу!» и кри-
чит своим помощникам: «Давай вод-
ку, виски, накрывай столы, будем ита-
льянцев уговаривать». Но это изде-
ржки производства. Сергей Фёдоро-
вич очень любил Шолохова и очень 
бережно относился к «Тихому Дону». 
Он постоянно вчитывался в роман. 
Не зря же Михаил Саныч сам ему на-
мекнул: сними фильм, адекватный 
книге. Предыдущие экранизации 
были политизированы, а Шолохов 
и Бондарчук хотели быть выше это-
го. «Тихий Дон» и сейчас очень сов-
ременен: «В годину смуты и развра-
та не осудите братья брата».

- Фёдор советовался с вами, ког-
да заканчивал картину отца?

- Конечно, я же видела, как Сер-
гей Фёдорович монтировал какие-то 
сцены, и подсказывала Феде. Италь-
янцы, кстати, так и не смогли сделать 
для Бондарчука чёрное солнце, кото-

рое видит Григорий после похорон 
Аксиньи, Феде это удалось.

Фёдор БОНДАРЧУК:  
«Я не пытался копировать отца, а 
полагался на собственное чутьё»

- Работая над «Тихим Доном», 
вы пытались воссоздать стиль 
отца или слушались собственной 
режиссёрской интуиции?

- Знаете, когда выходила «9 рота», 
тележурналисты склеили прощание 
Андрея Соколова из «Судьбы челове-
ка» со сценой расставания Воробья 
с девушкой из «9 роты» или склеили 
миномётную атаку на высоту в Аф-
ганистане с танковой атакой в «Они 
сражались за Родину». Кадры полу-
чились просто один в один, хотя я 
перед началом съёмок фильмы отца 
не пересматривал и цитировать их 
не собирался.

Так что, так или иначе, то, что я 
вырос на этих картинах, в моей ра-
боте проявляется.

- «Тихий Дон» - странный про-
ект: снятый на английском языке, с 
интернациональным составом, ори-
ентированный, прежде всего, на За-
пад. Как он вообще сложился?

- Я до сих пор для себя не отве-
тил на вопрос, почему отец несколь-
ко десятков лет хотел снимать «Ти-
хий Дон». А почему этот проект по-
лучится именно тогда, понять нетруд-
но: было предложение итальянцев и 
был знаменитый пятый съезд Сою-
за кинематографистов, после которо-
го возможность уехать на работу за 
границу для отца была просто счас-
тьем. Конечно, он хотел бы снимать 
«Тихий Дон» в России и для России, 
но, как он говорил, «здесь никому 
это не нужно».

- Этим летом первый раз пока-
зали «Мастера и Маргариту» Юрия 
Кары - картину, которая снималась 
в 90-е, и должна была быть хитом, 
но потом тоже возникли пробле-
мы с продюсерами. И сейчас, ког-
да её всё-таки представили зрите-
лям, она выглядит бесконечно ус-
таревшей. 

- Способы съёмки «Тихого Дона» 
не будут обсуждаться: они крайне 
современны. Будет обсуждаться ре-
жиссёрское видение этого произве-
дения, потому что можно снимать 
фильм о политических изменениях 
в нашей стране, можно снимать о ка-
зачестве, можно снимать о трагедии 
людей, которые попали в мясорубку 

времени, а можно снимать про лю-
бовь. Так вот о любовном, даже не 
треугольнике, а многограннике на 
фоне страшных изменений в орто-
доксальной жизни русского казачес-
тва и повествует «Тихий Дон» Бон-
дарчука, мне так кажется.

Леонид КАЦИС,  
специалист по литературе XX 
века: «Провал «Тихого Дона» был 
абсолютно неизбежен»

- Провал «Тихого Дона» был аб-
солютно закономерен именно по-
тому, что это снималось в те годы, 
когда советская идеология, которая 
реально заложена в романе, уже не 
работала. 

Опять же когда главного бруталь-
ного героя играет не скрывающий 
своей нетрадиционной ориентации 
актер, смотреть на это невозможно. 
Дело даже не в его сексуальных при-
страстиях, а в том, что основная на-
правленность его творчества катего-
рически противоречит тому, что ему 
приходится играть в «Тихом Доне». 
Может быть, во времена Бондарчу-
ка это бы и сошло, сейчас - нет. Что 
касается актрисы, играющей Акси-
нью, то Нонна Мордюкова как-то ска-
зала, что играть у Герасимова долж-
на была она, а не Быстрицкая: она - 
казачка и знает, о чём речь идет. Так 
вот иностранная киноартистка, ко-
торая знает, в какой момент нужно 
юбку приподнять или лифчик пока-
зать, даже по сравнению с Быстриц-
кой никуда не годится.

Дело не в игре актёров, а в пол-
ной невозможности самого продук-
та. Если уж говорить совсем злобно, 
то, на мой взгляд, «Тихий Дон» — это 
разъярённый ответ уже окончатель-
но потерпевшего поражение советс-
кого начальника пятому съезду Со-
юза кинематографистов. Декорации 
тоже из рук вон. Все напирают на то, 
что Бондарчук снимал в Вешках. Шо-
лоховских Вешек сейчас нет. Они уже 
давно стали райцентром советского 
типа. Ну снимали в Вешках, географи-
ческая точка, и больше ничего. Есть 
ещё один вопрос: что мы, собствен-
но, смотрим? Фёдор Бондарчук ска-
зал, что он сократил, например, ба-
тальные сцены, значит, речь идет не о 
монтаже, а о переделке. Если бы жена 
и сын Бондарчука хоть немного дума-
ли об отце, они бы показали несколь-
ко кусков и оставили «Тихий Дон» ле-
гендой, Бондарчука - в покое.

«Первый канал» завершил показ сериала «Тихий Дон». Фильм вызвал шквал крити-
ки. Говорят, он всё равно стал несомненным событием, но, увы, не в российском кино, 
а лишь на ТВ. Со знаком «плюс» или «минус» – каждый решает сам.
Сергей Бондарчук создавал свою экранизацию на итальянские деньги. Но во время 
работы над картиной её продюсер обанкротился, и плёнки были арестованы ита-
льянским банком. Вернуть их удалось только сейчас. Завершал картину отца Фёдор 
Бондарчук. О том, как снимался «Тихий Дон», что хотели сказать и показать его 
создатели, что увидели зрители и критика, сегодня активно пишет пресса. 

Донская «мыльная» история 

 Донские казаки по пути в летний лагерь поют пес-
ню «Али мы кубанцы, али молодцы». 

На Дону не «шокают». «Шо» говорят украинцы.
В первой серии Григорий Мелехов чисто выбрит, хотя 

усы — главный предмет казачьей гордости.
Чуб у Григория и всех прочих казаков зачесан направо, 

в то время как казаки всегда зачесывали его налево.
Аксинья набирает воду не с мостков, как это обычно 

делается, а стоя по колено в реке. При этом, сколько бы 
она ни зачерпывала, вёдра на коромысле всё равно оста-
ются пустыми. (Жители Вешенской, где снимался фильм, 
говорят о том, что Форест просто не могла поднять два 
ведра. Так и снята в фильме с пустыми)

Роскошные волосы Аксиньи скрываются под плат-
ком крайне редко, хотя замужняя женщина не могла вы-
ходить на улицу с непокрытой головой.

Форест лежит в постели с Григорием, сверкая голы-
ми плечами. Это невозможно для казачки. Ей была позво-

лена только закрытая ночная рубаха. Вообще по поводу 
любви этой парочки заместитель атамана Всевелико-
го войска Донского Владимир Воронин заявил в интервью 
ИА REGNUM: «Как может сыграть любовь гей, который 
не знает, что такое баба?» Впрочем, казацкую душу рас-
трогало то, как Руперт держится в седле. «...Где он на ло-
шади - выглядит убедительно, а где любовь - нет».

Донские скакуны в фильме появляются крайне ред-
ко. Казаки ездят по большей части на будёновцах, даже 
«Б» - тавро конезавода имени Будённого - на крупах раз-
глядеть можно.

Степан Астахов уезжает в лагерь с погонами стар-
шего урядника (одна широкая лычка), а возвращается с 
погонами младшего урядника (две узкие).

На вооружении у немцев - винтовки 1944-го года мо-
дификации, русские пушки-трёхдюймовки производства 
Путиловского завода и немецкие пулеметы МГ-34 произ-
водства Третьего рейха.

Самые заметные «ляпы» сериала
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Наталья ОПАРИНА – одна из самых 
известных костанайских хореографов, са-
мых авторитетных педагогов-балетмейс-
теров. Она же – художественный руково-
дитель нашего популярного шоу-балета 
«Грация». Она же – директор костанай-
ского представительства Челябинского 
государственного педагогического уни-
верситета, единственного вуза в нашем 
регионе, который дает возможность по-
лучить профессию хореографа вместе с 
дипломом о высшем образовании. 

Нет числа её ученикам, выступающим 
сейчас на сценических площадках мира, 
создающих свои ансамбли, творящих в 
танце и музыке. Тоненькая, хрупкая, спо-
койная, обаятельная, улыбчивая, она и 
сама, будучи уже не юной, всё-таки по-
хожа на студентку-первокурсницу. Леди-
денс ценит в людях порядочность, искрен-
ность, в учениках – трудолюбие. Будучи 
оптимистом, никогда не жалеет о про-
шлом, старается находить позитив даже 
в негативе. 

В кулинарной жизни Натали предпо-
читает, чтобы процесс был нехлопотным, 
а результат при этом весомым. Как, к при-
меру, при приготовлении жаркого из ку-
рицы, рецепт которого Наталья и пред-
лагает нашим читателям. 

Для такого жаркого понадобятся: ку-

рица, 4-5 картофелин, 2 средней величины 
морковки, 2-3 луковицы, 2 стручка слад-
кого болгарского перца, несколько соцве-
тий цветной капусты, 1 баклажан, зелень 
петрушки, 3 ст. ложки оливкового масла, 
4 ст. ложки майонеза, 1 ч. ложка кисло-
сладкого соевого соуса, сок 1 свежевыжато-
го апельсина, соль, приправа карри.

Курицу (или окорочка) разрезать на 
порционные куски, уложить в ёмкость. 
Приготовить маринадную заливку из 
смеси оливкового масла, майонеза, со-
евого соуса, апельсинового сока, соли, 
перца и карри. Выдержать в ней мясо в 
течение получаса, затем выложить его в 
центр смазанного растительным маслом 
противня, полив оставшейся заливкой. 
Вокруг мяса на противень красиво уло-
жить разрезанные на 4 части картофе-
лины, кружочки (или спиральки) мор-
кови, кубики баклажана, кольца лука и 
сладкого перца. По всей овощной повер-
хности разместить соцветия цветной ка-
пусты. Сбрызнуть картофель оливковым 
маслом или настрогать на него сливочно-
го, посолить, добавить по вкусу специй, 
посыпать рубленой зеленью, плотно за-
крыть противень фольгой и поместить в 
горячую духовку. Запекать 40-50 минут, 
не открывая фольги. Подавать на стол, 
украсив свежей зеленью. 

Вечерами новоявленный «Миф» привет-
ливо подмигивает китайскими фонариками-
гирляндами всем, кто удосуживается поехать 
по костанайскому проспекту Абая мимо быв-
шего СХИ. «Миф» появился действительно 
на народной основе, обосновавшись на пер-
вом этаже густо заселённой народной много-
этажки. Мне же досталось поискать здесь бо-
гов, героев или же еще чего-нибудь нереаль-
но-мифического. 

Поднимаюсь по нескольким ступенькам, 
открываю входную дверцу и сразу же пони-
маю, что сей миф состоит из двух частей, двух 
половин, ну, как, к примеру, гомеровская ми-
фологическая эпопея из «Илиады» и «Одис-
сеи». В первую его половину попадаешь сра-
зу с улицы Абая. Она состоит из барной стой-
ки, шустрой барменши, туалета, гардероба 
и нескольких столиков. Богов в этот час и в 
этой части мифа я не обнаружила. Из героев 
присутствовал только один. Он был совсем 
не похож ни на быстроногого Ахиллеса, ни 
на воинственного Гектора, ни даже на хитро-
умного Одиссея. Скорее, на Малыша, полча-
са назад потерявшего своего любимого друга 
Карлсона. Студенческого вида «малыш» грус-
тно потягивал через трубочку разливное пиво 
и скучал в одиночестве под фантастически-
дурацкую песенно-музыкальную «неживую» 
попсу, испускаемую колонками музыкально-
го центра. В отличие от вечно весёлого Кар-
лсона «малышу» было явно не по себе. Я ре-
шила пройти мимо и продолжить свои поис-
ки во второй половине «Мифа». 

Здесь было гораздо веселее. Однако для 
того чтобы погрузиться в эту атмосферу праз-
дности, необходимо было не только освобо-
диться от верхнего хитона, но и заплатить за 
предстоящий ужин. Оказалось, что изучать 
меню не было никакой необходимости, пос-
кольку почти всё съедобное до меня было уже 
здесь кем-то один раз съедено. Мне достались 
лишь манты за 200 тенге порция, «Королевс-
кий» салат за 130, кусочек хлеба за 5.

Вторая половина «Мифа» оказалась шум-
ной, полутёмной и динамичной. В ней поме-
щалось сразу несколько весёлых компаний, 
слагаемые которых не имели ничего общего 
с престарелыми богами, а если на кого-то и 

были похожи, то, скорее, на вагантов 
– бесшабашных, вечно весёлых и на-
веселе студентов. Мифом здесь тоже 
не пахло. Беззаботные школяры рекой влива-
ли в себя разливное пиво, то и дело выбегали 
слить его в мифический унитаз или на улицу 
Абая, а заодно покурить. При тусклом свете 
единственного на всю вторую часть «Мифа» 
исправно работающего бра, под светомузыку 
пожарной сигнализации я не по-королевски 

быстро расправилась с «королевским» сала-
том, проглотила порцию из четырёх, скорее 
всего разогретых мант … 

Среди этого пира беззаботности и моло-
дости я почувствовала себя старушкой Ге-
рой. И, наверное, это было самым гераичес-
ким в новоявленном мифе. 

Вкусная жизнь

Полосу подготовила Дора ГОЛОДНАЯ, dora@ng.kz

Ресторанные обозрения

«Миф» без мифа

Дорорейтинг 
кафе «Миф»

 Трапеза – «««««

 Обслуживание – «««««

 Интерьер – «««««

 Атмосфера – «««««

Противень

Жаркое на противне  
от леди-денс

В гости на…
свинину  
с фасолью по-зимнему

Продукты: 0,5 кг свинины, 2 средней вели-
чины моркови, 1 крупная луковица, 1-2 бан-
ки фасоли в томатном соусе (всего 400-500 
г), полкубика куриного бульона, петрушка, 
соль по вкусу.

Цельный или разрезанный на части кусок 
свинины обжарить на растительном масле до 
образования золотистой корочки. Переложить 
мясо в кастрюльку, добавить мелко нарезан-
ную морковь, кубики лука. Влить растворен-
ный в 3/4 стакана воды бульонный кубик. До-
вести смесь до кипения, затем накрыть крыш-
кой и тушить на медленном огне до готовнос-
ти мяса. Затем добавить к мясу баночную фа-
соль, соль и специи по вкусу, довести до кипе-
ния и сразу снять с огня. При подаче на стол 
украсить блюдо веточками петрушки. 

бульон  
с шампиньонами  
и клёцками

Потребуется (на 4 порции): 2 ст. ложки 
сухих грибов, 3/4 стакана молока, 1 ст. ложка 
сливочного масла, по щепотке сахара и мус-
катного ореха, 1 яйцо, 1,5 ст. ложки манной 
крупы, 1 банка (200 г) цельных шампиньонов, 
1 луковица, 2 ст. ложки оливкового или лю-
бого другого растительного масла, соль и пе-
рец по вкусу.

Сухие грибы замочить в теплой воде на 10 
минут, затем мелко порубить. Смешать моло-
ко, сливочное масло, грибы. Посолить, попер-
чить, приправить мускатным орехом и саха-
ром, затем довести смесь до кипения. Поме-
шивая, всыпать манку и варить до её загусте-
ния. Затем добавить яйцо. Из образовавшей-
ся массы сделать клёцки, сварить их в подсо-
ленной кипящей воде.

Половину баночных шампиньонов и очи-
щенный лук нарезать мелкими кубиками, по-
мешивая, быстро обжарить на растительном 
масле, влить 800 мл воды и варить в течение 
30 минут. Оставшиеся цельные шампиньоны 
10 минут проварить в том же бульоне. Подать 
на стол вместе с клёцками, украсив блюдо пе-
рьями зелёного лука.

овощные колбаски
Продукты: 700 г овощей (картофель, мор-

ковь, свекла, цветная капуста и др.), 6 ст. ло-
жек кетчупа, 1 ст. ложка муки, 1 яйцо, 150 г 
панировочных сухарей, 2-3 ст. ложки расти-
тельного масла, соль, специи по вкусу. 

Овощи помыть, отварить до готовности в 
подсоленной воде, очистить от кожуры, на-
тереть на тёрке. В кашицу добавить кетчуп, 
по вкусу – соль и специи. Разделить смесь на 
16-18 частей, придать форму колбасок. Яйцо 
взбить, обвалять в нем, а затем в панировоч-
ных сухарях каждую колбаску, обжарить на 
растительном масле до появления золотис-
той корочки. Подавать на стол сразу в горя-
чем виде, украсив зеленью.

десерт  
с медовой коврижкой

Продукты: 1/3 ч. ложки желатина, 300 г 
йогурта, 100 г сметаны, 2 яичных белка, пол-
литра виноградного сока (желательно красно-
го), 1,5 ст. ложки сахара, 2 ч. ложки крахмала, 
0,5 кг замороженного ягодного ассорти, 150 г 
готовой медовой коврижки, 1 гвоздика, по ще-
потке корицы, аниса, лимонной цедры.

Желатин замочить на 5 минут в воде, за-
тем отжать и смешать с 1 ст. ложкой йогурта. 
Добавить остальной йогурт. Хорошо взбить 
с помощью веничка сметану, добавить к йо-
гуртовой массе. Охладить. 

Яичные белки взбить с половиной сахара. 
Смешать с йогуртовой массой. В кастрюлю 
вылить 1,5 стакана виноградного сока, доба-
вить оставшийся сахар, анис, корицу, цедру. 
Всё проварить. Развести крахмал с небольшим 
количеством сока, влить его в кастрюлю. До-
вести смесь до кипения, добавить ягоды. 

Коврижку нарезать мелкими кусочками, 
пропитать оставшимся виноградным соком. 
В объемные бокалы слоями уложить ломтики 
коврижки вперемешку с виноградно-йогурто-
вой массой. Украсить сверху ягодами.

Миф – 1.Древние народные сказания о богах и легендарных героях, о проис-
хождении мира и жизни на земле.

2. Что-либо фантастическое, неправдоподобное.
Словарь русского языка
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Читайте «НГ» с конца и с начала

Коротко о самом главном
Галымжан Жакиянов:

«Аким сам должен создать 
себе конкурента. 

Это же нереально»

«Вы имеете право хранить молчание» –  фраза, которую обяза-
тельно произносят в американских боевиках все правильные поли-
цейские. Потому что твёрдо усвоили  – признательные показания 
могут быть объявлены недействительными, если они получены от 
подозреваемого в отсутствие адвоката. В Казахстане право чело-
века на защиту зачастую приходится доказывать, причём именно 
тем людям, которые должны наши права охранять. Как вызвать 
дежурного адвоката –  в рубрике «Страна советов».
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Свидетельство очевидца: тайцы до безумия милы, вежливы, 
доброжелательны, улыбчивы и... готовы содрать с туристов как 
можно больше денег. Но стоит усвоить несколько несложных пра-
вил, и отдых в одном из самых экзотических мест мира оставит у 
вас только самые приятные воспоминания.  

Спутниковая навигационная система GPS была создана 10 лет 
назад в США и предназначена для военных нужд. Сейчас этот ав-
тонавигатор – незаменимая вещь для любого продвинутого пу-
тешественника. 
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Природное профилактическое средс-
тво – чеснок – действительно способно 
защитить нас от простуды. Но побочное 
действие этого лекарства способно отбить 
у окружающих всякую охоту общаться с 
вами. «НГ» протестировала наиболее ре-
комендуемые средства борьбы с запахом 
чеснока – от лимона и сухой заварки до 
жевательной резинки и тёплого молока. 
Результаты – в нашем «Испытательном 
стенде».  

Запашок здоровья
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В Парламент Казахстана посту-
пили сразу два законопроекта о мест-
ном самоуправлении. Местная власть 
в проекте Минюста – нечто среднее 
между НПО и бюро добрых услуг на 
подкормке у реальной власти, то есть 
акимата. Проект депутата Мажили-
са Серика Абдрахманова ближе к ев-
ропейским стандартам, хотя сам ав-
тор признаёт, что он очень старался 
не напугать своими предложениями 
правительственных чиновников. 

Рождество в Таиланде

Штурман
 для водителя

Требую адвоката!

На заре перестройки в Лисаковске погибли две женщины – 
мать и дочь. Первоначальная версия – задохнулись угарным га-
зом. Муж младшей из погибших успел спасти их годовалого ребён-
ка. Позже он сам признался, что задушил жену и тёщу, а в тюрем-
ной камере попытался таким же способом расправиться со свои-
ми обидчиками. Неизвестные страницы криминального прошло-
го тихого городка – в «Забойном отделе» «НГ».

Лисаковский душитель
стр. 12-13
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На посошок
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