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переехав в казахстан, маму продолжает вносить вклад в развитие паназиатской кухни, 
постоянно обновляя меню ресторана eAsT.

понятие «паназиатской» кухни широко 
используется в странах снг, однако, 
практически не встречается на западе, 
где предпочтение отдается слову fusion. 
к последнему может относиться любое 
смешение национальной кухни: как 
азиатской, так и, например, техасской и 
мексиканской («текс-мекс», от англ. tex-mex). 
любопытно, что определение географии 
паназиатской кухни тесно связано с тем, в 
какой стране ее подают. 

на западе к азиатской кухне принято 
относить блюда западной (страны южного 
кавказа и ближнего востока), восточной 
(япония, китай, корея), южной (индия), 
юго-восточной (тайланд, малайзия, 
сингапур, вьетнам) и центральной 
(казахстан, узбекистан) азии. в силу 
своего географического расположения в 
казахстане понятие паназиатской кухни 
принято ограничивать регионами восточной 
и юго-восточной азии. 

предположительно термин «паназиатская» 
кухня был впервые использован московскими 
и петербуржскими ресторанами в конце 
90-х годов, при этом в числе первых это 
понятие стали использовать и региональные 
заведения российского дальнего востока, 
включая рестораны хабаровска и якутска. не 
исключено, что свежая рыба и морепродукты, 
лежащие в основе кухни дальнего востока 
и японии, способствовали объединению 
нескольких традиций в одно направление. 
в это же время первые упоминания о 
паназиатской кухне появляются и в киеве. 

еще с середины 90-х в россии активно 
развиваются рестораны японской кухни, 

однако, долгое время она держится 
особняком от других азиатских направлений. 

в 2007 году открывается спроектированный 
японским архитектурным бюро ресторан 
«недальний восток». однако, описывая 
его кухню, ресторатор новиков использует 
английское слово panasian, одновременно 
делая акцент на том, что главную роль 
в меню играет камчатский краб. таким 
образом, связь азиатской и дальневосточной 
кухни становится еще теснее. именно 
этот ресторан принято считать пионером 
паназиатской кухни в снг, долгое время он 
оставался образцом и площадкой обучения 
для множества поваров. 

в только что открывшийся «недальний восток» 
в 2007 году приезжает шеф маму, чтобы 
возглавить направление паназиатской кухни. 
вместе с австралийцем гленом баллисом они 
формируют паназиатское меню ресторана, 
основываясь на своем продолжительном 
опыте работы в юго-восточной азии. 

сегодня паназиатская кухня не огра-
ничивается, но основывается на кулинарных 
традициях малайзии, сингапура, тайланда, 
вьетнама и индонезии. 

для того чтобы знакомство с азиатскими 
традициями проходило еще более легко и 
увлекательно, маму объединил все хиты 
паназиатской кухни в дегустационный сет. 
он состоит из 13 блюд и рассчитан на двух-
трех человек. при заказе гастрономического 
сета вы экономите 30% от стоимости блюд 
(его стоимость – 33 300 тенге). специальное 
предложение действует ежедневно с 12 до 
18 часов.

резервирование столиков по тел.: +7 (777) 000 11 12, + 7 (777) 825 03 03
Ждем вас по адресу: пр. аль-фараби, 77/8, тц esentai mall

pgr.kz/east

сет от Маму
Паназиатский

определение 
географии
паназиатской 
кухни тесно связано 
с теМ, в какой стране 
ее подают

салат с морскими 
водорослями и яблоком

вода,
чай или кофе

десерт “трипл дек”

мороженое-пломбир

ролл с кимчи и лососем

средиземноморский 
сибас на гриле

средиземноморский 
сибас на гриле

ролл “филадельфия” east 

ролл с тунцом

ролл с креветкой
ролл с лососем

спринг-роллы с 
говяжьими ребрышками

салат с курицей

креветки в соусе васаби

С 12.00 до 18.00

каждый день!

ЗакаЗывайте веСь Сет 
и экономьте 14 440 тг

на данное предложение Скидка не дейСтвует 

21890  k
zt

5980 kzt

9980 kzt

9890 kzt



«Детейлинг – это детальный подход к автомобилю» – фраза, прозвучавшая из уст команды First Detailing Group трижды во время 
экскурсии по центру. Эти люди точно знают, каким лакокрасочным изделием окрашен кузов, какой пластик использован для 
фар и даже детальный состав материала обивки салона. Команда профессионалов First Detailing Group без купюр развеяла 

все мифы о детейлинге и поделилась главным советом для алматинских автовладельцев.

detailing

актуальный совет

что нужно 
знать о

first_detailing

что такое детейлинг 
и с чеМ его едят?
Чтобы ответить на этот вопрос, 
нужно заглянуть в историю. В 1928 
году была подписана конвенция 
о международных выставках, 
после чего Америка начала 
подготовку автомобилей к этому. 
Соответственно, первыми, кто 
столкнулся с детейлингом, были 
американцы. Если говорить об 
отличиях, то для Европы важнее 
было техническое состояние 
автомобиля. Американцы с 
большим отрывом вперед развили 
услугу «украшение автомобилей», 
что и привело к тому, что по сей 
день они остаются лидерами в 
этой области.  Детейлинг – это 
восстановление и сохранение 
целос тнос ти интерьера и 
экстерьера авто, это научный 
подход к каждому элементу 
автомобиля. Наша задача – 
сохранить первозданный вид от 
завода и даже сделать лучше. 

как развивается 
ваш сервис по 
детейлингу?

Сначала это были два человека, 
которые решили попробовать 
себя в детейлинге. Со временем 
команда начала расти, клиенты 
оставались довольными, а мы 
затачивали свой профессионализм 
опытом и поиском нового подхода 
в обслуживании автомобиля. 
Специалисты, любящие свое дело, 
начали объединяться, отчего и 
появилось слово group в названии. 
Мы будем развиваться дальше, 
расширять рынок, радовать 
автомобилистов качеством и 
приятным прайсом. Детейлинг – это 
внимание к каждому миллиметру 
автомобиля, будь то салон или 
кузов, это наша главная задача.

почеМу услуги детейлинг-центров 
необходиМы в казахстане?

В первую очередь, в нашей стране резко континентальный климат, 
поэтому лакокрасочные покрытия и обивка автомобилей многих марок 
не предназначены для наших климатических условий. Плохо убранные 
дороги, летящие камни, мокрые ноги пассажиров, по этим причинам 
и появилась необходимость в детейлинге: защитить автомобиль от 
окружающей среды. Самое главное, в наше время люди не хотят 
заниматься автомобилем самостоятельно. Они рады доверить этот 
вопрос специализированному сервису за разумную сумму. 

чеМ First detailing 
group отличается 
от остальных?
Мы обеспечиваем качественным 
сервисом, индивидуальным под- 
ходом к клиенту, а также не- 
сем полную гарантийную ответ-
ственность. Вопреки устоявшимся 
предубеждениям у нас нет огра-
ничений в подборе клиентов: 
мы готовы работать с любым 
автомобилем, несмотря на марку 
и год производства. Если случай 
нуждается в профессиональном 
с е р в и с е,  м ы н е с п е ш н о 
проводим осмотр, выявляем 
причины возникших проблем 
и берем заботу о ней на себя. 
А также мы используем только 
сертифицированные материалы.

Если говорить об использовании 
материалов одного определенного 
бренда, несомненно, это главная 
причина не доверять сервису уход 
за своим «любимцем». Причина 
в том, что нет одного решения 
для всех. К одной марке подходит 
только японский бренд, а к другой 
исключительно европейский. 
Материал только одного бренда 
не может подойти к каждой обивке 
салона, ведь есть винил, кожа, 
экокожа, синтетическое напольное 
покрытие, либо синтетика с 
шерстью. Нельзя применять 
одно средство для всех случаев. 
Как следствие обратного, люди 
приезжают с потресканной кожей 
из-за того, что химчистку провели 
некачественным средством. 
Поэтому мы настаиваем на 
том, что каждый случай требует 
индивидуального подхода.

с какиМи 
предубежденияМи 
вы сталкиваетесь?
У нас в городе появилось немало 
псевдодетейлинг-центров, где 
многие клиенты сталкиваются с 
некачественной услугой и гаран-
тийными ситуациями. Впоследст- 
вии у клиентов складывается 
неверное представление о 
детейлинг-услуге. В дальнейшем, 
к о г д а  м ы  п р е д л а г а е м 
определенную услугу клиенту, он 
отвечает: «Это я уже пробовал, 
не работает». Почти каждый 
день мы сталкиваемся с тем, что 
переубеждаем клиента, объясняя, 
что ранее они столкнулись с 
непрофессиональной работой. 
Мы стараемся остаться друзьями 
с клиентом, посетившим наш центр. 
До настоящего момента у нас не 
было ни одного недовольного 
клиента. 

приходится ли ваМ бороться с конкурентаМи?

Конкуренция нужна, как правило, однако, ее влияние свелось к минимуму. 
После проведения первой услуги для клиента у нас выстраиваются 
доверительные отношения на долгий период. Мы не заявляем о себе как о 
лучших, это неправильно. Мы работаем на качество, получая удовольствие 
от самого процесса и, конечно, от довольства и благодарности клиента. 
Повторюсь, First Detailing Group – команда влюбленных в свое дело людей.

совершенствуете ли вы свои знания 
и навыки?
В нашем городе часто предоставляется возможность 
повышения квалификации и обучения мастеров, мы 
стараемся не пропускать такие случаи. Участвуем в 
мероприятиях, выставках и презентациях химии и различных 
технологий. В области детейлинга постоянно изобретают 
что-то новое, мы отслеживаем «апгрейды», тестируем химию, 
пленки и новые методы. Постоянно находимся на этапе 
развития, экспериментируем, путем тестирования выявляем 
подходящие для алматинских автомобилей материалы и 
методы, только после этого предлагаем клиентам.

Впереди жаркий сезон, а значит, неизбежно пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на кузов автомобиля и обивку салона. Каждый алматинский 
автомобиль необходимо подготовить к летнему сезону и защитить от будущих сколов и битумных пятен. Главная ошибка, которую допускают 
многие автовладельцы – мытье моторного отсека в автомойках, это заранее загубленная электроника, которая заявит о себе в течение двух лет. 
Там много электроники и резиновых элементов, потому очень важно доверить чистку профессионалам. Кстати, хотим уберечь автовладельцев 
от скорой работы над восстановлением идеального вида автомобиля – почти все городские автомойки используют щелочные растворы в 
так называемой «бесконтактной мойке». В итоге оптика и хром мутнеют, щелочь оседает на стекле под дворниками. Восстановить идеальное 
состояние всегда дороже, чем сохранить. Поэтому актуальным советом на все времена будет: уделите внимание автомобилю как можно раньше!
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что такое
краудфандинг в 

казахстане?

5 причин выбрать 
платформу Starttime…

1 100 
пользователей

тенге

проектов

кол-во посещений

13

3 909 136Т 17 926

Краудфандинг – способ коллективного 
финансирования проектов, при котором 
деньги на создание продукта поступают 
от вкладчиков. Казахстанская краудфан-

динговая платформа Starttime.kz 
 – сервис, помогающий авторам интерес-
ных идей находить средства на реализа-
цию задумки посредством коллективной 

поддержки. 

удобство
Сегодня автору проекта не придется занимать 
деньги у знакомых или обращаться в банк за кре-
дитом.  Краудфандинг предоставляет площадку и 

возможность найти поддержку своей идее привлекая 
народное финансирование. С помощью инструмен-
тов краудфандинга автор идеи сам промотирует свой 
проект. Основой успеха хороших сборов для автора 
выступают – реалистичный сторителлинг, интересные 
виды вознаграждений и креативная подача.

уникальность
Вкладчики из народа всегда найдут проект по душе, 
ведь на платформе могут присутствовать различные 
идеи, от социальных до коммерческих. StartTime.kz 

отбирает интересные идеи, приносящие пользу обще-
ству. В этом его миссия.  Каждый проект имеет авторские 
вознаграждения. Их получают вкладчики за свои взносы. 
Они уникальны. Ни в одном магазине, и никогда бэкер не 
сможет приобрести то, что выставляется на краудфан-
динговых платформах.

Эффективное продвижение
StartTime.kz – это и мощный инструмент рекламы. 
Платформа помогает повысить узнаваемость 
бренда, обеспечивая кампанию необходимой ей 

целевой аудиторией. Еще одно преимущество состоит в 
том, что признание бренда влечет за собой публикации 
в средствах массовой информации. 

поддержка
StartTime.kz обеспечивает персональными кура-
торами, которые поддерживают и консультируют 
авторов в осуществлении и продвижении проектов. 

Платформа оказывает бесплатную образовательную 
поддержку по курсу «Школа краудфандинга».  

использование средств
Платформа отличается удобством не только в раз-
мещении, продвижении и поддержке, но и в получе-
нии средств. Авторы проектов имеют возможность 

получить деньги, даже если собрали 51% от заявленной 
суммы. Это преимущество, демонстрирующее лояльность 
как участников проекта, так и инвесторов. Именно это 
дает возможность максимально быстро приступить к 
реализации идеи.



мысли стр. 4

выпуск 2 (3) 2017

«любовь к кино и искусству
привили Мне родители»

Большие человеческие 
драмы не имеют границ

признанный режиссер современного казахстана, известный по картинам «рэкетир», «Жаужүрек мың бала», «хакер» 
и «дорога к матери», акан сатаев рассказал редакции la Gazzetta о главном отличии американского кино от 

отечественного, восприятии критики и «рецепте» успешного фильма.

как вы начинали свой путь в 
творчестве?
любовь к кино и искусству в целом привили 
мне родители. они были ведущими актерами 
драматического театра в караганде, на сцене 
которого сыграли почти всю отечественную и 
мировую классику. почти все детство и юность 
я провел в театре. после школы около года 
работал на карагандинском телевидении 
в качестве ассистента режиссера, затем 
поступил на режиссуру в академию 
искусств им. т. Жургенова. в студенческие 
годы пробовал себя в качестве актера в 
фильмах «аллажар»  калдыбая абенова 
и «Жизнеописание юного аккордеониста» 
сатыбалды нарымбетова. дипломную работу 
защитил рекламным роликом. Это стало 
началом моего опыта в качестве режиссера. 
в 2003 году я основал студию satai film, а 
спустя три года снял первую полнометражку 
«рэкетир». 

как произошел переход от  
рекламных роликов к полно-
метражному фильму?
заглядывая в прошлое, могу сказать: переход 
был органичным. на третий год жизни 
студии бюджет рекламных роликов достигал 
150 000 долларов. крупные заказчики 
внедряли международные стандарты, тем 
самым создавая для нас возможность 
учиться большему. поэтому ко времени 
создания картины «рэкетир» мы уже владели 
необходимыми навыками, вследствие чего 
правильно выстроили логистику производства 
фильма. конечно, многие моменты мы 
адаптировали под стандарты кино, но в 
целом предыдущий опыт здорово помог нам в 
создании фильма.

акан каргамбаевич, расскажите 
о сюжете будущего фильма 
«бизнесмены».
фильмы «рэкетир», «районы» и «бизнесмены» 
получились как части трилогии. картина 
«бизнесмены» повествует о первых людях, кто 
начал заниматься бизнесом после развала 
союза. на фоне основной истории фильма 
будут протекать реальные события, которые 
происходили в стране в то время, поэтому 
и некоторые герои предстанут «реальные» 
– те, кто и по сей день являются яркими 
представителями нашей экономики. мы 
снимаем «бизнесмены» в рамках Astana film 
fund, который основали год назад. первый 
фильм, который был произведен в рамках 
фонда – «районы». вторым фильмом станет 
картина «она», мы планируем представить 
ее зрителям осенью этого года. также мы 
готовим две картины, которые продолжат 
историю Astana film fund, где я выступаю в 
качестве продюсера. дело в том, что одной из 
основных миссий фонда является поддержка 
молодых талантливых режиссеров и помощь 
им в реализации своих идей и творческого 
потенциала. 

в чем секрет успешности сценария к 
фильму?
сложный вопрос. думаю, никто не знает 
однозначного ответа. опираясь на свой 
опыт, могу сказать: так повелось, что почти 
все сценарии наших фильмов я доверяю 
бессменному тимуру Жаксылыкову. мы 
вместе работаем над идеей будущего 
сценария, обсуждаем, что-то переделываем, 
переписываем и спустя несколько черновых 
вариантов, когда вопросов к нашей истории 
не остается, переходим к финальной версии 
сценария. корректировки в сценарий вносим 
также на стадии читки со съемочной группой, 
во время подготовительного периода. когда 
бюджет позволяет, привлекаем скрипт-
докторов (высококвалифицированный сце-
нарный специалист, нанятый для доработки 
структуры сюжета – прим. ред.). Этот опыт мы 
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Беседовала: фариза абилова
Фото:  валерий димов

практикуем с фильма «Жаужүрек мың бала», 
также применили его для сценария картины 
«дорога к матери» и «хакер». в нашем 
случае скрипт-доктор – профессионал 
с богатым международным опытом, 
этот специалист подходит к сценарию с 
научной точки зрения. во время работы 
над сценарием он может убрать некоторых 
персонажей, правит диалоги и дает ценные 
советы по структуре. для нас важно, что 
над сюжетом также работает иностранный 
специалист, это значит, что историю 
оценивает международный зритель. тем не 
менее, окончательное решение всегда за 
нами. 

как вы оцениваете развитие 
отечественной киноиндустрии? 
население у нас составляет около 17 млн, 
в стране есть 270 кинотеатральных экранов,  
9 млн отечественных зрителей в год. рынок не 
такой большой, но по объему мы находимся 
на третьей позиции после россии и украины 
среди стран бывшего союза. из года в 
год количество и качество отечественных 
фильмов стремительно растет. и особенно 
радует то, что они вызывают большой интерес 
у наших зрителей. мы должны беречь это 
доверие, оправдывать его с каждой новой 
картиной. Это очень важно и более того, мы 
должны делать фильмы, которые имели бы 
большой потенциал для экспорта.

вы снимаете полнометражные 
фильмы более 10 лет, как вы 
относитесь к критике сегодня?
я приветствую конструктивную критику, к ней 
надо прислушиваться и действовать дальше. 
критика всегда была, есть и будет, пока 
существует искусство. хорошая критика – 
это не голый сарказм, ничего не значащие 
высокопарные фразы или пара нецензурных 
выражений. Это глубокий анализ 
произведения на базе фундаментальных 
знаний. уверен, критика должна быть 
созидательной, двигать вперед, помогать и 
вдохновлять людей творческих профессий.

в чем формула успешного фильма, 
который можно экспортировать на 
мировой рынок?
Эх, если бы я точно знал ответ на этот 
вопрос (смеется)! совокупность всех 
составляющих кинопроизводства от а до 
я: это идея, сценарий, бюджет, команда, 
кастинг и многое другое. в создании фильма 
важна каждая деталь. например, ошибочно 
мнение, что весь фокус направлен на главных 
персонажей, маленьких ролей не бывает 
– ведь если эпизодические роли сыграны 
плохо, это может испортить всю сцену и 
усилия команды. поэтому нет определенного 
рецепта успеха, каждая картина 
неповторима своей идеей, реализацией, 
которая словно по крупицам собирается из 
мельчайших, не менее важных элементов.

расскажите о съемках фильма 
«хакер», что больше всего вас 
впечатлило?
Это был грандиозный опыт. я до сих пор 
под впечатлением от всего, что увидел и 
впитал там. ведь америка – страна, где 
кино уже давно существует как отдельно 
развитая мощная отрасль. работа над одним 
фильмом в штатах в соприкосновении с 
местными профессионалами может обучить 
как целая академия искусств. был удивлен, 
воочию увидев весь механизм американской 
киноиндустрии. в процессе работы над 
картиной каждый человек в команде как 
винтик, без которого вся конструкция 
потерпит крах. четкое понимание задачи 
и ее реализация каждым исполнителем 
обеспечивает своевременный результат без 
шума и споров. 

Элементарно, каждая серьезная кино-
картина перед запуском должна быть 
застрахована. к примеру, однажды 
в торонто, в один из съемочных дней 
произошло резкое обледенение, мы не 
могли продолжать съемки. страховые агенты 
очень четко среагировали, объяснив, что 
компания возместит весь съемочный день, 
если мы остановим съемочный процесс. 
цена вопроса была более ста тысяч 
долларов! не менее влиятельна активная 
работа гильдии специалистов кино, которые 
регулируют производство фильма. Это очень 
дисциплинирует всех участников, вплоть 
до питания, отдыха и т. д. безусловно, я 
пропитался уважением к американской 
киноиндустрии, имея возможность погру-
зиться в процесс производства лично. 

в таком случае, есть разница 
между работой с отечественными и 
иностранными актерами?
в целом, актеры везде одинаковые. отличие 
в том, что в америке работа с актерским 
составом более упорядочена, каждая 
деталь прописана и юридически заверена. 
один простой пример: если актеры должны 
задеть друг друга плечом в кадре, то это 
равноценно трюку и ты должен доплачивать 
им как каскадерам первой категории. также 
есть момент, что режиссер не может давать 
указания напрямую актерам эпизодических 
ролей и массовых сцен. иначе юридический 
статус этих актеров повышается и студия 
обязана будет увеличить их гонорар. все 
эти моменты очень четко отрегулированы 
гильдиями и все проходит по этим правилам. 
как бы мне ни хотелось ставить задачи всем 
и вся, меня всегда с улыбкой останавливал 
продюсер и второй режиссер. но с 
другой стороны, в этом были плюсы – это 
оптимизировало время всей команды.  

на какой стадии работа над 
картиной о великой томирис? 
сейчас мы в подготовительном периоде, 
разрабатываем сценарий, работаем с 
историками-консультантами, готовим 
эскизы декораций и костюмов, 
готовимся к кастингу и выбираем 
локацию. предстоит грандиозная, 
кропотливая и интересная работа. 
самое главное в работе над 
фильмом – правильное, внимательное 
планирование. идут переговоры с 
иностранными партнерами. основная 
часть съемок будет проходить в 
казахстане, некоторые эпизоды мы 
планируем снимать в марокко, в 
известном павильоне, где были сняты 
фильмы «гладиатор», «александр». 

что вы для себя извлекли, 
работая над картиной «дорога 
к матери»? 
мы должны ценить сегодняшний день 
и быть благодарны нашим предкам, 
которым пришлось пройти через 
страшные муки и испытания. не дай 
бог нашему поколению почувствовать 
подобное на себе! большие 
человеческие драмы не имеют границ. 
мы показали эту историю не только в 

отечественных кинотеатрах, но и в россии, 
сша, италии и в некоторых странах снг. 
в каждой стране люди воспринимали нашу 
историю как общечеловеческую драму, а не 
как политизированную агитку. мы не делали 
акцента на политических аспектах истории, 
не искали правых и виноватых. видимо, 
поэтому наш фильм нашел отклик в сердцах 
зрителей, вне зависимости от национальной 
принадлежности и географического поло-
жения.
а в профессиональном плане фильм придал 
мне уверенности в том, что мы можем 
реализовать большие, масштабные проекты. 

о чем вы мечтаете снять фильм? 
мне, слава богу, по сей день везет с идеями 
наших фильмов. и сейчас мы работаем 
над несколькими проектами, которые 

очень интересны для меня и, надеюсь, 
будут интересны зрителям. мы приложим 
максимум усилий для реализации этих идей. 
нам важно приносить пользу обществу 
каждым своим фильмом. начиная с первой 
картины, мы преследуем цель быть полезным 
для зрителя. а если о мечтах, то их много, 
пусть пока они останутся при мне.

в последние годы многие фильмы 
озвучены на казахский язык. что 
можете сказать об отечественном 
дубляже? 
я очень рад, что у нас появилась отечественная 
студия, которая производит качественный 
дубляж. посмотрел несколько американских 
и российских фильмов на казахском языке 
и могу сказать, что прогресс в этом деле не 
стоит на месте. я верю в то, что в ближайшее 
время мы сравняем качество с признанными 
студиями дубляжа. профессиональное 
озвучивание кинокартин на казахский 
язык необходимо, это однозначно, ведь 
у фильмов на казахском языке есть свой 
зритель и огромный потенциал для роста в 
этом направлении. 

бывает ли у вас период спада 
и умиротворения, когда вы 
оставляете режиссерское кресло? 
я получаю огромное наслаждение от своей 
работы. мне очень повезло с выбором 
профессии. на съемочной площадке я 
ощущаю себя очень комфортно, что даже 
заметно тоскую по съемкам на стадии 
монтажа. для меня это самый интересный 
период. тем не менее, временами ловлю 
себя на мысли о том, что хотел бы проводить 
больше времени с семьей, детьми. к счастью, 
успешно балансирую между работой и 
досугом. иногда уделяю время одиночеству. 
все знают, это необходимо для каждого 
творческого человека.

ваша дочь Марйам сыграла 
главную женскую роль в фильме 
«районы». каково было работать 
на съемках отцу и дочери?
мы долго искали актрису на эту роль. на 
пробах было много участников и немало 
этапов для утверждения. марйам достойно 
прошла все этапы проб, и в финале мы 
коллегиально утвердили именно ее. далее, 
во время работы на съемочной площадке, 
я старался не думать о том, что в кадре 
моя дочь. требовал от нее 100% отдачи. и 
она не подвела мои ожидания, прекрасно 
справилась с ролью дины в нашей истории. 
на самом деле, в этом фильме снялись все 
мои дети: азат, марйам, аиша, хадиша, 
ильяс. кто-то играл роль, а кто-то был в 
эпизоде. все пятеро у нас очень творческие 
и артистичные.

поделитесь ближайшими 
творческими планами.
как я уже говорил, мы на пороге съемок 
фильма «бизнесмены», идет подготовительная 
работа над большой исторической картиной 
«томирис», где генеральным продюсером 
является алия нурсултановна назарбаева, 
начали подготовительный период к фильму 
о нашем президенте и нашей столице как 
продолжению киноэпопеи «путь лидера». 
планируем выпустить эти фильмы в 2018 го- 
ду. в рамках Astana film fund запускаем 
несколько режиссеров с их авторскими 
проектами, один из них известный адильхан 
ержанов – призер многих международных 
фестивалей. осенью планируем премьеру 
и релиз фильма «она», где главную 
роль сыграла известная актриса айсулу 
азимбаева. также активно продвигаем 
наши имеющиеся фильмы на всевозможных 
ресурсах и международных площадках.

 
“ошибочно мнение, что весь 

фокус направлен на главных 
персонажей...”
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oris aQuis aral 
sea kazakHstan 

edition

girard-perregauX 
turkistan speCial 

edition
Швейцарская часовая мануфактура Girard-Perregaux совместно 

с Premier Group и казахстанским часовым клубом Astana Watch 

Club представила лимитированную серию часов Girard-Perregaux 

Turkistan. Это уже вторая коллаборация Girard-Perregaux, Premier 

Group и Astana Watch Club. После невероятного успеха часов 

Girard-Perregaux Hawk Kazakhstan часовая мануфактура создала 

модель, посвященную  городу Туркестан, который находится в 

Южно-Казахстанской области. Механизм часов Girard-Perregaux 

Turkistan снабжен 28 камнями и обрамлен в стальной корпус. В 

нижней части циферблата по центру находится логотип Туркестана 

– изображение архитектурного памятника. Тираж Girard-Perregaux 

Turkistan составляет 20 экземпляров.

kazakHstan BlaCk ti
Компания Designa Individual совместно с часовым клубом Astana Watch Club представила эксклюзивно для 

Казахстана лимитированную серию iPhone 7, в количестве 7 экземпляров. Телефон выполнен из ювелирного 

металлокомпозитного материала BLACK TI. Герб выполнен из белого золота 18К, при активном экране 

подсвечивается в синем цвете. Также в 18К золоте представлены кнопки, рамка камеры и болты.

Данная модель эксклюзивно представлена в Astana Watch Club. 

Эксклюзивно в astana Watch Club

astanawatchclub

диаметр – 44 мм

ремешок из кожи аллигатора

стальной корпус

Запас хода – 52 часа

Швейцарская часовая мануфактура Oris совместно с 

казахстанским часовым клубом Astana Watch Club представила 

лимитированную серию дайверских часов Oris Aquis, 

посвященных Аральскому морю, что является уникальной 

возможностью рассказать миру о глобальной экологической 

проблеме. Часы выпущены лимитированной серией – 50 

экземпляров.

DeWitt KazaKhStan 7 
BlacK eDition

Диаметр: 43 мм

Стальной корпус

Запас хода: 42 часа

Герб Республики 
Казахстан на  
циферблате  
в золотом цвете,  
выполненный  
вручную

Каучуковый ремешок

Черное PVD-покрытие

Следуя трендам в области создания часов, швейцарская мануфактура DeWitt совместно с Astana Watch Club представляет 
новый проект – DeWitt Kazakhstan 7 Black Edition. Все элементы часов – корпус, циферблат и каучуковый ремешок – 
полностью выполнены в черном цвете.  На циферблате изображен объемный герб Республики Казахстан в золотом 
цвете, произведенный вручную мастерами DeWitt. Часовая и минутная стрелки сделаны в форме мечей с прорезями. 

Над центром циферблата, поверх изображения герба, расположен логотип DeWitt. 
Тираж этой модели составляет 7 экземпляров.  
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Современная жизнь наполнена стрессами, 
экологическими проблемами,  малой 

доступностью натуральных продуктов, в связи 
с чем стремление человека к здоровому 

образу жизни и полезным продуктам из года 
в год только набирает силу. 

У делового человека ХХI века 
нет времени болеть. 

В связи с этим остро встает вопрос 
функционального питания, к которому, 

как правило, относят продукты с выявленной 
способностью улучшать состояние здоровья. 

Эти продукты должны быть полностью 
натуральными, без вредных химических 

примесей и добавок 
и при этом обладать высокой биологической 

активностью. 

Стоит рассказать и о его 
поразительном сходстве 

Saumal® с женским грудным 
молоком, поскольку именно 

это сходство дает основания и 
возможность рассматривать 

кобылье молоко как альтернативу 
грудному молоку при 

возникновении проблем с грудным 
вскармливанием (нарушение 
процессов выработки грудного 

молока, проблемы усвоения лактозы, 
индивидуальная непереносимость 

белков казеиновой группы), а также 
как прикорм детям первого года 

жизни.  

Показания к Применению в  
гастроэнтерологии и геПатологии:

основные Показания к 
уПотреблению детьми SAUMAL®:

теХнология будуЩего Полезные свойства SAUMAL®

алкогольная болезнь печени: алкогольный 
гепатит и цирроз печени;

неалкогольная жировая болезнь печени:  
стеатоз печени,  неалкогольный стеатогепатит 
и цирроз печени в исходе неалкогольного 
стеатогепатита;

хронические вирусные гепатиты B, C  и D, а 
также вирусные циррозы печени;

хронические гастрит, дуоденит, панкреатит;

язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки;

синдром дисбиоза кишечника;

дисфункция желчевыводящих путей.

аллергия к белкам коровьего молока;

непереносимость коровьего молока;

необходимость введения прикорма детям 
первого года жизни;

хронические заболевания, 
сопровождающиеся дефицитом массы тела и 
истощением, респираторные заболевания;

повышенные умственные и физические 
нагрузки (в период адаптации к школе и/или 
детскому саду).

Одним из немногих недостатков  
cвежевыдоенного кобыльего молока, 
является его неспособность сохранять 

свои полезные свойства длительное 
время. Но современные достижения в 

области сублимационной сушки помогают 
эффективно устранить этот недостаток.

Сублимирование применяют для хранения и 
консервирования продуктов биологического 

происхождения, получения сухой плазмы 
донорской крови, сухих сывороток и вакцин,

при трансплантации органов и тканей, 
в фармацевтической и пищевой 
промышленности, в системах 

жизнеобеспечения космического 
корабля.

Люди, уже успевшие попробовать SAUMAL®, 
отмечают его эффективное воздействие в 

повседневной жизни 
в виде нормализации работы желудочно- 
кишечного тракта, улучшения качества 

сна и аппетита, ощущения бодрости.
 

Общетонизирующее действие кобыльего 
молока позволяет использовать его при так 

называемом «синдроме хронической 
усталости», при восстановлении после 
травм, операций (или при подготовке 

к ним), усиленных тренировках.

Функциональное Питание

SAUMAL® можно уверенно считать 
продуктом функционального питания, 

который представляет не только пищевую 
ценность (наличие жиров, белков, 

углеводов), но и прямую функциональность 
(полезность), непосредственным образом 

укрепляющую здоровье.
 

Благодаря уникальному природному 
составу кобыльего молока,  

SAUMAL® позволяет укрепить иммунитет, 
нормализовать пищеварение, 

улучшить работу печени, предупредить 
заболевания, оказывающие воздействие 

на физическое состояние организма и 
психическое здоровье.

 www.saumal.kz следите за нашими новостями в соц. сетях:| |+7 727 291 94 77 saumalkz saumalkz
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Казахстане 
морепродукты для многих гостей  до сих пор остаются загадкой. дабы восполнить этот пробел, мы собрали на одной площадке сразу трех известных шефов 
за чашечкой кофе в ресторане parmigiano и попытались разобраться в том, что же мы едим. нам удалось разговорить сразу трех известных шефов: джакомо 

коломбу (италия, ресторан parmigiano), градимира митича (сербия, Andrić burgers) и маму (малайзия, eAsT). 

джакомо коломбу
италия

рашидин абд-рашид
малайзия

градимир митич
сербия

морепродукты

за 30 лет своей профессиональной деятельности джакомо 
коломбу успел поработать на сардинии, в тоскане и москве. 
за его плечами стаж в «мишленовском» ресторане Oca bian-
ca в италии, а также московский michael’s. успехи джакомо 
коломбу были отмечены престижной премией в области 
поварского искусства «лавровый лист». кухню итальянского 
ресторана parmigiano он возглавляет уже шестой год.

карьера маму развивалась стремительно: hilton Kuala lum-
pur, shangri-la, частный остров huaven fushi на мальдивах, 
затем восемь лет с novikov Group в россии. сегодня рашидин 
абд-рашид во главе кухни ресторана eAsT. 

свой карьерный путь серб градимир митич начинал в 
белграде, затем перебрался в россию и оттуда – в казахстан. 
в алматы он привез знание средиземноморской кухни и 
любовь к морепродуктам. три года в porto maltese, несколько 
других проектов и, наконец, la barca fish & wine, где 
градимир выступал одновременно шефом и совладельцем 
ресторана.

первые морепродукты в казахстане появились фактически 
на глазах наших экспертов. переехав пять лет назад в 
алматы, джакомо буквально с нуля строил свою систему 
закупок. большинство морепродуктов в то время прибывало 
из россии и каждый ресторан был вынужден размещать 
иностранные заказы самостоятельно. точно так же работал 
и porto maltese, с которого начинался алматинский путь 
градимира восемь лет назад. 

сегодня на рынке можно найти с десяток поставщиков, 
правда, наибольшим спросом пользуются всего три 
компании. на практике это означает, что в eAsT и crab’s 
burger подают одни и те же устрицы, только стоят они по-
разному. 

морепродуктах

по оценке джакомо, за последние пять лет продажи 
морепродуктов в его ресторане увеличились в четыре раза. 
и связано это не только с развитием компаний-поставщиков, 
но и с изменением казахстанских привычек. гости стали 
задумываться о здоровом питании, все чаще изменяя 
бешбармаку с морепродуктами. 

на рекорды идет и parmigiano Group: маму за выходные 
может продать 50 лобстеров, а джакомо – 30 кг крабов. 

к морепродуктам относят всю живность, обитающую в 
соленой воде. в их числе морская рыба, моллюски, водоросли 
и раки всех видов. нас, конечно, интересуют именно те, 
что встречаются в аквариумах и на витринах казахстанских 
ресторанов.

Беседовала: екатерина буторина



устрицы
повышенный 
спрос на устрицы объясняется во многом тем, 
что они по-прежнему остаются элементом 
статуса. самых востребованных в казахстане 
устриц три вида: мясистые жилардо и перл 
бланш плюс более водянистая фин де 
клер. кроме того, они также отличаются 
размером: от самого крупного первого 
размера к наименьшему пятому. больше 
всего в казахстане съедается устриц второго 
размера: их проще есть, да и стоят дешевле 
первого размера. наши шефы рекомендуют 
съедать первую устрицу без соусов и приправ, 
чтобы оценить вкус моллюска. Жевать 
внутренности сильно не нужно, достаточно 
надкусить и запить морской водой. градимир 
подает устрицы с соусом из шалота и уксуса, 
а маму сервирует блюдо имбирным льдом 
и соусом понзу. джакомо рекомендует 
сопровождать моллюсков просекко. в общем, 
вариантов много, лишь бы не портить устрицы 
табаско. 
кстати, несмотря на сезонность всех 
морепродуктов, байку про месяцы без 
буквы «р» уже давно можно забыть. 
культивированные фермерским способом 
устрицы можно смело заказывать круглый 
год. 

осьминоги
Этого моллюска, в 
отличие от устриц, 
в алматы живым 
не завозят. в 
основном его 
мясо продают в 
замороженном 
виде и, в редких 
случаях, в 
свежем. кстати, 
это единственный 
морской гад, чье 
мясо получается 
вкуснее и мягче 
после разморозки. в 
свежем виде осьминога 
нужно часа два массировать 
перед приготовлением. если вам 
подали жесткое, как подошва, мясо, знайте: 
шеф пренебрег сеансом «массажа». свежее 
мясо осьминога можно изредка встретить в 
составе суши и роллов, а в основном же его 
готовят на пару или тушат в духовке. кстати, 
живые осьминоги немало досаждают на 
кухне, присасываясь к раковине так, что их 
щупальца невозможно отодрать. 

креветки
существует множество видов креветок, а 
споры о разнице между shrimps и prawns не 
прекращаются никогда. на деле оказалось, 
что понятия эти практически равнозначны. в 
казахстане принято считать на британский 

манер, что prawns больше по размеру и пото- 
му престижнее, чем shrimps. в американской 
культуре все с точностью наоборот. как 
бы то ни было, маму утверждает, что 
дело не в размере креветки, а в ее вкусе. 

несмотря на то, что крупные креветки 
чаще оказываются резиновыми на вкус, 
все же именно им отдают предпочтение 
в казахстане. согласно расхожему 
стереотипу, платить высокую цену за 
мелкие креветки неправильно. на самом 
же деле, чем моложе креветка, тем она 
вкуснее. размеры креветок определяются 

количеством штук в килограмме. наши 
шефы чаще всего закупают те, которых по 

16-20, 8-12 и 6-8 на килограмм.  

крабы и лобстеры
схожие внешне, крабы и лобстеры 
принципиально различаются как по 
характеру, так и на вкус. бретонские и 
канадские лобстеры встречаются в наших 
ресторанах чаще других. шефы утверждают, 
что европеец вкуснее своего американского 
собрата, а все потому, что тот обитает в 
тепло-холодных водах. Жители более теплых 

вод не запасаются жирком, а потому в 
готовом виде получаются чуть менее 

сочными.
самыми престижными 

обитателями аквариума 
казахстанцы считают крабов. 
их практически невозможно 
разводить на фермах, 
поэтому в нашем регионе 
их продают в меньших 
количествах. в юго-
восточной азии, кстати, 
наоборот, наибольшим 

почетом пользуются 
лобстеры, точнее, их братья-

лангусты. 
мы поинтересовались у 

джакомо, кто главный драчун в его 
аквариуме. оказалось, что крабы и 

лобстеры избегают друг друга и держатся 
поодаль. зато лобстер с удовольствием 
схватит за палец шеф-повара, как только ему 
представится такая возможность. 

Морская рыба 
морская рыба выигрывает по сравнению 
с речной, так как обитает в больших водах, 
а потому за свою жизнь успевает вобрать в 
себя меньше гадости. белая рыба та, что ведет 

размеренный образ жизни ближе к морскому 
дну. красной же рыбе приходится охотиться 
в средних водах океана, поэтому ее мясо 
более жирное и полнотелое. казахстанцы 
предпочитают красной рыбе белую, считая ее 
мясо более престижным. а больше всего (под 
60 кг в неделю) в la barca съедают лосося, 
сибаса и дорадо. по словам градимира, 
эта рыба – как «фольксваген», ее знают и 
могут позволить себе большинство клиентов. 
гурманы же предпочитают солнечника, 
тюрбо, морского черта и скорпену. шефы 
настаивают на том, что прожарку рыбы нужно 
заказывать минимальную, в идеале blue rare. 
тем более, что практически все виды рыбы 
можно есть сырыми, кроме морского петуха. 
 
первое знакомство
самый простой способ познакомиться 
с морепродуктами – заказать 
ассорти на гриле. новичкам 
градимир подает плато-гриль из 
осьминога, креветок и гребешков, 
приправленных лишь оливковым 
маслом. суп и сербское рагу 
бродет он предложит чуть 
более опытным гостям. 
также у джакомо чаще всего 
просят морепродукты-гриль, 
а еще он любит подавать 
карпаччо из свежей рыбы. 

кстати, сашими в eAsT – 
это тот же карпаччо, только 

рыбу нарезают чуть более 
толстыми ломтиками. любители 
паназиатской кухни могут смело 
заказывать маму морепродукты 
темпура, а вот соус лучше попросить 
отдельно, чтобы поэкспериментировать 
со вкусом. 
наши шефы твердят в один 
голос: морепродукты 
можно не стесняясь 
есть руками. 
крабов, лобстеров 
и мидий, уж 
точно! кстати, 
н а и б о л е е 
опытные гости 
не стесняются 
о б г л а д ы в а т ь 
рыбные кости, 
а вот филе 
создано, по 
большей части, для 
девушек. градимир 
не скрывает, что с 
удовольствием ест тюрбо 
руками. 

самые нелюбимые заказы
Маму: «недавно к нам пришли два гостя 
и заказали по дюжине устриц каждый. съев 
буквально пару штук, джентльмены вернули 
устрицы на кухню и попросили пожарить их 
в темпуре. да еще и соус попросили, чтобы 
макать в него моллюсков. пожалуйста, не 
делайте так, ведь мы плачем на кухне над 
такими заказами!».
джакомо: «я вообще не очень люблю 
готовить темпуру, поскольку такого блюда 
нет в итальянской кухне. некоторые гости 
приходят и просят пожарить им кальмары в 
панировке, как у маму. я не удивлюсь, если 
те же гости потом приходят в eAsT и просят 
им приготовить вонголе в томате, как у 
джакомо».
градимир: «Эта же категория гостей 
просит у меня на гарнир гречневую кашу! 
а классика жанра это, конечно, просьба 
пожарить тартар. в такие моменты шефу 
обычно хочется выйти в зал и надеть блюдо 
на голову». 

сырая рыба: есть или не есть?
находясь в казахстане, сложно поверить, 
что все морские гады попадают на стол 
свежими. оказалось, что не так страшны 
замороженные морепродукты, как 
неправильно размороженные. мы выведали 
у наших шефов главный принцип хранения 
здоровых продуктов: абсолютно любое 
мясо становится опасным, если полежит при 
температуре выше пяти градусов. именно 
это и происходит, например, с куском 
замороженного тунца, который оставляют 
размораживаться на столе или под струей 
холодной воды. вредоносных поваров легко 
разоблачить по коричневому цвету тунца в 

роллах. понятное дело, что недобросовестные 
рестораны грешат и тем, что повторно 
замораживают это уже непригодное к 
употреблению мясо. маму рассказывает, что 
по теме продуктовой безопасности он сдавал 
самый сложный экзамен в институте. 
по сути, заказывая тартар или сашими, нам 
ничего не остается, кроме как довериться 
шефу. так что делать это нужно с умом. 
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детский сад – это место, где ребенок 
учится социализироваться, знакомиться 
с новыми детьми, привыкает следовать 
правилам. в конце концов, там он 
готовится к школе, а все знают, что 
сейчас требования к первоклассникам 
значительно повысились. Поэтому 
выбор подходящего детского садика 
превращается в очень важную и 
ответственную миссию, которую чаще 
всего берет на себя именно мама.

конечно, при выборе мы учитываем 
рекомендации знакомых. стоит заметить, 
что действительно хорошие советчики – 
это мамы, чьи дети ходят в садик хотя бы 
полгода-год. ведь первое время родители не 
замечают всех особенностей своего нового 
сада, а уже через полгода сетуют на то, что 
там слишком строгие воспитатели, дети очень 
устают или наоборот, дисциплина у ребенка 
сильно ухудшилась. чтобы узнать, какие 
важные критерии во время поиска родители 
могут упустить из виду, мы обратились 
к нашей читательнице алтынай, 
чей сын уже год с удовольствием 
посещает детский сад Cambridge 
kids. по своему опыту мама мальчика 
может с уверенностью отметить, какие 
нюансы должны стоять на первом месте 
у родителей. вместе с ней мы посетили  
детский сад и обсудили приоритетные 
критерии выбора.

я очень серьезно отнеслась к выбору 
детского сада для айдана, это заняло немало 
времени, так как я с упорством обзванивала 
и посещала все организации, которые 
мне приглянулись. конечно, для меня было 
важно расположение: чтобы территория 
была достаточно удалена от основных трасс 
и дорог, и вокруг было тихо, спокойно, 
чистый воздух. также я хотела, чтобы была 
удобная парковка и по утрам не было этой 
жуткой суматохи. в cambridge KiDs все эти 
критерии удачно совмещены.

на втором месте стояла образовательная 
программа. здесь мне очень понравилось 
то, что отлично развита языковая среда, 
и занятия проводятся по двуязычной 
системе. первые полдня у деток проходят 
с носителем английского языка, то есть с 
ним они разговаривают на английском, и 
если нужно, на своем родном со вторым 
воспитателем. я считаю, что очень важно 
учить деток английскому с ранних лет – во-
первых, в этом возрасте они очень хорошо 

поддаются языковому обучению. во-вторых, 
все-таки у нас трехъязычная программа в 
стране, и в будущем эти знания обязательно 
пригодятся.
здесь действительно эффективная 
система обучения английскому, и сразу 
видно, что ребенок получает реальные 
знания. программа специально разработана 
и утверждена университетом cambridge, и по 
окончании обучения в саду каждый ребенок 
получает сертификат международного 
образца cambridge Yle starters. я считаю, 
что это очень полезно, и что скрывать, даже 
престижно!

благодаря cambridge KiDs мне не нужно 
искать хорошие секции по танцам или 
плаванию, здесь все это есть. мне нравится 
эргономичность садика, а также то, что 
делается большой уклон на разностороннее 
развитие. ребенка занимают на весь день, 
ему просто некогда скучать. все занятия по 
20 минут, и столько полезного – английский 
язык, плавание, таэквандо, музыка, 
танцы… тут нет такого, чтобы дети сами 
сидели и играли, всегда есть интересное и 
полезное занятие. в свободное от уроков 
время с детьми занимается воспитатель 
– они делают поделки, учат стихи. вы не 
представляете, сколько стихов знает айдан! 
он приходит и с удовольствием рассказывает 
их дома.

для меня было очень важно, чтобы в садике 
была дружественная атмосфера, так как 
айдан плохо идет на контакт с посторонними 
людьми. здесь ему действительно 
понравилось. когда мы первый раз сюда 
пришли, нас встретила методист Жанна. я 
сразу отметила, что после приветствия в 
первую очередь она заговорила не со мной, 
а с сыном. присела рядом с ним, и начала 
беседу: «как тебя зовут?», «сколько тебе 
лет?», «давай посчитаем до пяти»... он 
доверился ей, и сразу пошел на контакт. я 
это очень высоко оценила.
так же, как и для всех родителей, мне было 

важно, как  пройдет адаптационный период. 
в cambridge KiDs очень гибкие условия в этом 
плане. у нас был длительный адаптационный 
период. дело в том, что айдан с детьми не 
очень любит играть, он интроверт. 
поэтому мне разрешили быть рядом с ним на 
период адаптации, сколько бы он ни занял – 
неделю, две недели или месяц. не постоянно, 
конечно, чтобы я не мешала другим детям, 
но хотя бы можно было находиться на 
территории. я могла сидеть рядом с комнатой 
для занятий, заниматься своими делами, и 
если у сыночка было какое-то переживание, 
он прибегал ко мне, успокаивался и дальше 
шел на занятия.

также для родителей очень важно, каким 
способом воспитатели решают конфликты 
с детьми. мне очень нравится, как наша 
воспитательница успокаивает деток, когда 
они капризничают. однажды наблюдала 
случай, когда один из мальчишек стал 
капризничать и кричать. она подошла, что-
то шепнула ему на ушко, и он успокоился. 
сразу видно, что она умеет обращаться с 
детьми. нет запугивания, нет криков, типа: 
«вот если ты сейчас не сделаешь, то не будет 
у тебя витаминки». Это очень классно.

как и любому родителю, для меня важна 
безопасность. здесь везде охрана,  
современная система видеонаблюдения 
с онлайн-передачей данных. Это очень 
удобно – я на своем мобильном телефоне 
могу в любое время посмотреть, чем они 
занимаются в настоящий момент. например, 
если айдан почему-то не спит, я могут 
позвонить нянечке и спросить, из-за чего он 
расстроен и так далее. также мне нравится, 
что в cambridge KiDs есть магнитные ключи 
от входа, которые выдаются индивидуально. 
то есть, помимо охраны, нужно иметь 
собственный ключ, который дается под 
расписку – без него ты не можешь попасть 
на территорию детского сада.

в cambridge KiDs очень гибкий график. 
ребенка можно привести в 8 утра и забрать 
в 19. не все родители могут приезжать за 
ребенком рано, здесь есть дежурная группа. 
с детками, чьи родители задерживаются, 
остается воспитатель и играет с ними. когда 
я обзванивала другие сады, поняла, что это 
есть далеко не везде. в некоторых местах 
говорили, что если вы не забираете ребенка 
до 18, то нужно доплачивать. Это неприятно. 
в cambridge KiDs уважают и детей, и 
родителей.

подводиМ итоги
конечно, при выборе детского сада мною 
были учтены и другие существенные 
моменты. например, очень важно обсудить 
с воспитателем особенности детского 
меню. в cambridge KiDs в этом плане очень 
удобная система – если малыш не любит 
какое-то блюдо, например борщ, для него 
можно указать альтернативное блюдо, 
которое приготовят специально для него. 
таким образом решаются, казалось бы, 
неизбежные капризы с детским рационом.
также я считаю, что очень важно личное 
общение. обзвонив подходящие варианты, 
отметьте 3-4 детских сада и отправляйтесь 
туда лично, чтобы побеседовать с 
воспитателем и нянечкой, работающими 
в соответствующей возрастной группе. 
обязательно берите на встречу ребенка, 
чтобы увидеть, как будут вести себя с ним 
представители детского сада. как я уже 
отметила,  в cambridge KiDs сразу нашли 
общий язык с моим довольно стеснительным 
сыном, чему я очень рада. для первой 
встречи я бы предложила посетить детский 
сад в вечернее время. так вы увидите, сильно 
ли устают дети к концу дня, капризничают 
ли, просятся  домой или с удовольствием 
проводят время в любимом детском саду.

Дорогие родители! Помните, что от 
выбора детского сада зависят ближайшие 
три года жизни вашего малыша. А ведь 
именно в этом возрасте развиваются 
самые важные социальные навыки и 
закладываются базовые дошкольные 
знания. Успех и счастье вашего ребенка 
зависят от того, какой детский сад вы 
выберете для посещения. Не жалейте 
времени, сил, и конечно, средств, чтобы 
обеспечить своему ребенку счастливое 
детство!

то, о чем не расскажут воспитатели

как выбрать 
детский сад

выбор пал на…  
cambridge KIDS!

хочу, чтобы сын был 
билингвом… как 

выучить английский?

нужно ли искать 
дополнительные 

развивающие кружки?

индивидуальный 
подход к каждому?

обратите внимание, 
как решаются 
конфликтные 

ситуации

 доверяй, но 
проверяй… нужны ли 

камеры слежения?

дежурная группа 
– каприз или 

необходимость?
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если в середине мая вы все еще не сняли модный пуховик и совсем не по 
причине плохой погоды, пора заняться разгрузкой организма принудительно. 

заставить себя сложно, поэтому за помощью обращаемся к сервисам доставки 
здорового питания, которые устроят вам несколько легких дней очищения, за 
которые вы скажете спасибо и себе, и им. мы выбрали четыре помощника в 

этом фруктово-овощном деле, которые сделают очищение комфортным и лишат 
вас хлопот. 

мы разработали программы питания так, чтобы они решали задачи, которые вы перед 
собой ставите. все программы подразумевают сбалансированное питание с сохранением 
питательных веществ, а рецепты блюд не повторяются в течение месяца. все блюда в нашем 
меню просчитаны на соотношение белков, жиров и углеводов, а также рассчитывается 
калорийность каждого блюда. мы предлагаем меню на четыре недели, но вы можете 

самостоятельно определить продолжительность приема наших программ. 

КаК наладить свое питание 
вместе с Simple & FreSh?

рекомендуемая длительность: 21 день

программа, проверенная опытом наших 
клиентов, позволяет снизить вес до 6 кг за 21 
день. так же, как и light, программа состоит из 
пяти приемов пищи, но нацелена на ускоренное 
снижение веса за 21 день   благодаря низкой 
калорийности блюд.

работа поглощает вас целиком? Это еще один 
повод обратиться в simple&fresh. к тому же 
правильный подход к питанию – часть карьерного 
успеха! в течение всего рабочего дня вы забудете 
о проблеме питания, сэкономите свое время 
и зарядитесь энергией. программа состоит из 
трех приемов пищи: завтрак, обед, полдник. 
калорийность: 700 ккал.

рекомендуемая длительность: 21 день

лишние килограммы могут стать настоящей 
проблемой. но вряд ли вы добьетесь успеха, 
ограничив свой рацион гречкой и лишив свой 
организм всех питательных веществ. программа 
light поможет вам быстро снизить вес, при этом 
процесс будет легким и комфортным, а результат 
– эффективным. калорийность: 900-1000 ккал. 
 

рекомендуемая длительность: 1 день

программа для комфортного и эффективного 
очищения от шлаков и токсинов. строится на 
основе употребления большого количества 
овощей и фруктов в виде смузи, экстрактов 
и напитков. улучшает общее самочувствие и 
поднимает жизненный тонус. калорийность: 759 
ккал.

Slim

DetoxLight

Business  
day5880

4 200* 
тенге/день

3880 
2 772* 
тенге/день

6880
4 915*

тенге/день

5 800 
тенге/день

стройнейте к лету и заказывайте 7 дней любой программы по цене 5!*
до конца лета за каждые купленные пять дней питания мы предоставим вам еще два за свой счет.

подробнее: s-f.kz
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Afternoon

teA

согласно легенде, в викторианскую эпо-
ху аристократические круги британии 
ели мало – всего два раза в день. но 
одна из фрейлин королевы виктории, не 
желая голодать, просила принести к ней 
в будуар свежезаваренный чай и легкие 
закуски – сэндвичи и сладости. с тех пор 
эта изящная гастрономическая «опция» 
стала способом красиво и со вкусом 
провести свой досуг как в семейном 
кругу, так и в компании друзей. 

шеф-повара и ведущие специалисты 
ресторанных проектов Olivier, east, par-
migiano и Vizir встречали представителей 
компаний в отрасли маркетинга, event-
менеджмента и набора персонала, а 
также владельцев частных площадок для 
проведения различных событий и друзей 
parmigiano Group. директор parmigiano  
catering лейла елеуова рассказала о 
коктейльном кейтеринге, формате пикника 
и эксклюзивном обслуживании parmigiano 
Group. 

C наступлением весны в ресторане 
Olivier появилась церемония 
послеполуденного чаепития 

Afternoon  Tea. 

12 апреля в ресторане Vizir прошла презентация parmigiano Catering.

Посетить Afternoon Tea можно по будням с 14 до 18 
часов, выбрав чайный сет (9 980 тенге) или сет с 

шампанским (19 940 тенге).

parmigiano Catering: 
+7 (777) 825 55 11

маншук куанышева

рашидин абд-рашид (шеф маму) 
и максим шишкин

алексей исаев с коллегой

ирина кишкина, лейла елеуова, Жанна 
шакенова

 марина ненахова и тамила арчакова евгения кан

индира 
касимова

айдана мусабаева, индира 
куандыкова, акжан смагулова

сабина 
и айдана 

мусабаевы

акжан 
смагулова

карина тюрикова и елена кон
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программа лояльности
одним из приоритетных направлений в деятельности компании parmigiano Group является расширение возможностей 
дисконтной системы для наших клиентов. разработав совершенно новую программу лояльности, мы решили 
порадовать вас уникальными предложениями. теперь вы можете получить льготное обслуживание с помощью годовой 
дисконтной карты не только в сети ресторанов parmigiano Group и сигарном салоне hecho a mano, но и у наших 

партнеров, с которыми можете ознакомиться ниже.
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+7 717 229 33 00, 
+7 777 825 09 09
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Wellness Club LUXOR  

+7 727 267 75 55 (ext. 2149),  
+7 702 661 12 66

г.алматы, пр. Aль-Фараби, 5, 
«нурлы тау», блок 2а

+7 727 277 78 65,  
+7 701 577 72 27

г. алматы, ул. Фурманова, 240,  
БЦ CDC-1

+ 7 777 835 99 11

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕСТА С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОСМОТРОВ:

1. Сатпаева – Фурманова;  2. Абая – Байтурсынова;  

3. Абылай хана – Толе би;  4. Сейфуллина – Сатпаева;  

5. Озеро Сайран

Высокий процент 
охвата целевой 
аудитории

Выгодная  
и информативная 
реклама 24/7

Яркий и  
не надоевший 
инструмент рекламы

В 6 РАЗ ЭФФЕКТИВНЕЕ
БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ!

Моб. +7 707 202 06 06
info@fmled.kz 

РЕКЛАМА НА LED-МОНИТОРАХ АЛМАТЫ

L’OFFICIEL  TV KAZAKHSTAN

LOFFICIEL.KZ  |   HOMMES.KZ

СА МОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
СМОТРИТЕ НА К АНА ЛЕ:

Теперь самые яркие и 
динамичные моменты 

АЛМАТЫ:

CABERNET CLUB 
 ул. Кунаева, 14

Clinic & SPA центр 
Золотой 

ул. Аммана, ЖК «Миланский 
квартал»

БАРХАТ 
ул. Сарыарка, 2

НА КРЫШЕ 
мкр. Акбулак, 3, ул. Жалаири, 2

DIM SUM
пр. Республики, 23/1

МЯСО
ул. Бокейхана, 16

MЁD
ул. Ахмета Байтурсынова, 3, 

блок B1

AZURE Chillout Bar
пр.Туран, 27

АСТАНА

PRЯНИК
ул. Байтурсынова, 1, ЖК 

Highwill

YAKITORIYA
пр. Туран, 21

KAISERHOF
ул. Шамши Калдаякова, 2

KOREAN HOUSE
Астана, Республики, 9/3

OLIVIER
ул. Курмангазы, 43 

БАРМАГЛОТ
ул. Сатпаева, 3

БРАДОБРЕЙ
ул. Сатпаева, 3

БРАДОБРЕЙ
пр. Аль-Фараби, 140а/3

VILLAGIO
пр. Аль-Фараби 140а, 2 этаж 

BOWLER
ул. Кабанбай батыра, 65

ЛЮДИ
пр. Достык 40/1

TOP GUN
ул. Кабанбай батыра, 65

Все права защищены. Статьи, рубрики и другие 
редакционные страницы газеты La Gazzetta являются 
справочно-информационными и аналитическими 
материалами. Запрещается полностью или частично 
воспроизводить опубликованные в газете La Gazzetta 
статьи, материалы и другие результаты интеллектуальной 
деятельности. La Gazzetta не несет ответственности 
за присланные материалы. Товарный знак La Gazzetta 
является собственностью First Media Group и Parmigiano 
Group.



Элитная 
недвижимость в 
Лондоне

Доступ к 
эксклюзивным 
предложениям

Надежные 
инвестиционные 
проекты
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Выбор лучшего объекта по 
соотношению цены и качества, 
сопровождение клиента на 
всех этапах и полный контроль 
юридических аспектов - основные 
преимущества услуг компании.

LonGrad LTD, 23 Berkeley Square
London, W1J 6HE, United Kingdom
info@longrad.com
+44 208 1331 778


