18 +

ЗА ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХСТАН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ СЕМ
СЕМЕЙНОГО
ЕЙНОГО
Й
ЧТЕНИЯ

277 июля - 2 августа 2022 № 29 (813)

Издается с 3 января 2007 года. Периодичность: 1 раз в неделю

ТОО “НЬЮС МЕДИА ЕВРАЗИЯ”

КИНО,
ВИНО И
КАЗИНО

ШОК
ПОДРОБНОСТИ
СТР. 22

с
е
д
у
ч
е
л
о
П
ТРЕБУЮТ ОТМЕНИТЬ

В Госдуме
Госдуме оополчились
полчились
на Якубовича, который
заступился за Урганта

«Пельмень»

СЕРГЕЙ ЕРШОВ

докурился
до инфаркта
и лечился от
игромании
ЭКСКЛЮЗИВ Стр. 3

50-ЛЕТНЕГО
А
РИККИ МАРТИНА
СУДИЛИ
ЗА СЕКС С
21-ЛЕТНИМ
ПЛЕМЯННИКОМ
Стр. 21

Сектор «БАНКРОТ»

ЧЕМПИОНУ
О
ЕВРОПЫ И МИРА ПО
ОМУ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ
ИСКУССТВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ
59 ЛЕТ
Стр. 6-7

М
МОСКВА
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Ь
ПРОСТИЛАСЬ
С ЛЕГЕНДОЙ
«С
«СПАРТАКА»
ГЕ
ГЕОРГИЕМ
ЯР
ЯРЦЕВЫМ
Стр. 17

ШКОЛЬНИЦА ПОБЕДИЛА РАК И СДАЛА ЕГЭ НА 275 БАЛЛОВ

Стр.
18-19

275 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ

Якутские всадники 16-летняя выпускница готовилась
1,5 года ехали к экзаменам в палате и мечтает
в Москву верхом стать врачом-онкологом
СИЛА ЖИЗНИ Стр. 4-5
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ШОКИРУЮЩИЕ ОТКРОВЕНИЯ ЗВЕЗДЫ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»

КИНО, ВИНО И КАЗИНО
Сергей Ершов
курил по три
пачки в день,
был заядлым
игроманом
и избавился
от вредных
привычек,
когда
научился
мечтать

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ

55-ЛЕТНЕГО шоумена Сергея Ершова все знают по
«Уральским пельменям» и
сериалу «Реальные пацаны», где он сыграл роль
Иваныча – отца главной
героини.
Но мало кому известно,
что артист едва не умер от
непрерывного курения и
лошадиных доз кофе, каждый вечер посещал казино,
но всё же смог «перепрограммировать» свою жизнь
благодаря совету мудрого
доктора.

Многие артисты разговорного жанра подчёркивают, что самые
зажигательные шутки, репризы диалоги у них рождаются, когда на
столе стоит чашечка кофе, а
во рту дымится сигарета. То
же самое было и у Сергея,
когда он зажигал в КВН. По
его словам, он
пристрастился к
сигаретам в 36 и
восемь лет дымил
как паровоз.
– Это был какой-то
ад, – рассказал Ершов
– Я курил по три пачки в день, пил растворимый кофе по пять литров, не
спал... Зато мы в КВН начали
всё выигрывать, шутки придумывались только так! И
однажды в Челябинске меня
«выключило», случился гипертонический криз. Я видел
этот чёрный коридор... Давление было под 200, я идти не
мог, меня ребята-кавээнщики
несли.
Шоумен на две недели попал в больницу. Вроде бы отлежался, но всё равно раз в
месяц выскакивали какие-то
болячки. И тогда ему посоветовали врача, который лечил акупунктурным массажем. Доктор научил Сергея,
как снимать напряжение, и
одна его фраза запомнилась
артисту на всю жизнь: «Надо спокойно жить с осознанием того, что раз в год ты
осуществишь какую-то свою
мечту. Пусть она не сразу осуществится, но мечтать надо».
Ершов стал следовать этому
совету, и тягу к курению как
отрезало.

ИГРА

Примерно в то же время
Сергей смог избавиться ещё
от одной пагубной страсти
– азартных игр. Он играл в
казино с 30 до 40 лет, и это
сильно затягивало, он стал
игроманом. Со слов Ершова,
на него повлияла история с его

Ершов прошёл
огонь, воду
и медные
трубы, но не
сломался

Во время съемок сериала
«Реальные пацаны»

знакомым, уехавшим в США. Он с женой
ездил в Атлантик-Сити на
выходные поиграть в казино.
И жена в «одноруком бандите» выиграла миллион долларов. Супруги сразу
купили дом в
Нью-Джерси,
а ещё они
пожизненно
раз в год получают два
номера в гостинице этого казино, а ещё каждый год
их семью отправляют в любую точку мира за счёт заведения. Знакомый признался
Сергею, что они с женой стали в это казино как на работу ездить. Но удачи больше
не было, и за семь лет они
весь выигрыш фактически
вернули...
Сергей тоже немало денег
отдал «одноруким бандитам»
и оставил на рулетке. Правда, такого, чтобы бежать и
закладывать квартиру или
машину, не было, но, когда
хочешь разом решить все
свои финансовые проблемы за счёт фортуны, перейти грань очень легко. И тогда
он сказал себе: «Всё, хорош
фигнёй заниматься. Это как
с куревом».

– Мне стало жалко времени
и эмоций. Это ведь, как правило, ночью происходило. И
дело не в 100–200 долларах,
а в том, что ты пришёл туда
после работы, проторчал всю
ночь, уходишь расстроенный,
если проиграл, не высыпаешься,
а с утра тебе
ещё и работать нужно.
И когда это
год за годом
происходит,
задаёшь себе
вопрос – а зачем я вообще
это делаю? – так объяснил
Сергей свой отказ от игры.

В Челябинске
меня «выключило».
Я видел этот
чёрный коридор...

СЛАВА

Прошёл Ершов и испытание медными трубами. Волна славы накрыла его после
«Реальных пацанов».
– Только вышла пятая серия, в которой я и появился,
мы с женой шли по «Парк
Хаусу». Стоит девушка, смотрит на меня и говорит: «А
вы в «Реальных пацанах»
не снимались?» Я почему-то
сказал «Нет». Видимо, меня
настолько врасплох застала
ситуация. Я хорошо запомнил её следующие слова: «Вы
так сильно похожи на папу
Леры!» И тогда я понял, что
вот оно, началось. Однажды

я в маске и очках прошёл по
улице, вышел из магазина, вижу – стоит парень, меня ждёт.
Попросил сделать фото, а я
сдуру снял очки и маску. И
всё. В итоге пришлось убегать,
– вспоминает артист.
Сергей Ершов признаётся,
что выдохнул с облегчением,
когда на улицах его перестал
узнавать каждый второй.

3

Владимир Пресняков

Папа, ты сам
был таким!

НА ФЕСТИВАЛЕ
«Славянский базар
в Витебске» 54-летний Владимир Пресняков вышел на
сцену с 7-летним
сыном Артемием.
Пока отец выступал, мальчик показал стойку на
руках и сложные
элементы из брейкданса.
Жена певца Наталья Подольская
призналась, что,
несмотря на артистизм сына, они его
ещё не готовят к
профессиональной
сцене. Она отметила, что кроме танцев, Артемий также отлично рисует.
«Он сам придумывает и создает разных персонажей:
комшариков, воинов, супер-героев,
чудиков, чудищ…
Сейчас он активно
готовится к школе.», - рассказала
певица.

ПРИКОЛ
МОСКВИЧКА требует от известного бренда одежды
почти миллион
рублей из-за затяжек на платье,
которое она купила за 380 тысяч.

ДЕТИ

Теперь его внимание сосредоточено на семье, детях. В
отличие от сериала, где Ершов играет роль жёсткого отца, в жизни актёр не следит,
с кем общаются его сыновья
и дочь: «У меня не было такой паранойи. Я сам общался
с кем хотел, мама никогда за
этим не следила. Она могла
сказать: «Ой, вот это нехороший мальчик», но это максимум. Я к отличникам ходил,
но и к хулиганам иногда тянуло, они весёлые были. Так
что мои дети тоже сами выбирали окружение. Как мне
кажется, они выбрали светлую сторону.
Отметим, что старший сын
актёра Захар работает в банке, параллельно занимается
творчеством. Его интересует историческое фехтование.
Сам делает оружие, шьёт костюмы, участвует в фестивалях. Младший, Назар, закончил школу и сейчас стоит
на перепутье, куда поступать.
По результатам ЕГЭ ему программа выдала 50 вузов в Москве и Екатеринбурге. Дочь
Катя с мужем любят путешествовать. Этим летом они намерены объехать всю Европу.

Руслана Писанка

Играть бы
да играть...
УМЕРЛА актриса сериала «Сваты»
Руслана Писанка,
ей было 56 лет. На
момент кончины
артистка находилась в Германии. Туда она уехала весной.
Известно, что у
актрисы были проблемы со здоровьем. В феврале у
неё случился обморок во время спектакля. Позже артистка сообщила о
переломе ноги, она
неудачно упала, ей
была необходима
операция.
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ВЫПУСКНИЦА ИЗ КИРОВА ТРИЖДЫ ПОБЕДИЛА

Владимир Левкин

Наши
На сцене

Такими
буклетами
зазывали
доверчивых
россиянок

Обманутые
НЕВЕСТЫ
Полиция сорвала
фейковый кастинг
«Холостяка», на
который заманили
полсотни красавиц

АРТЁМ КОНЕВ
В МОСКВЕ полиция остановила мошенников, которые заманили красавиц на фейковый кастинг шоу «Холостяк». Девушек собирались везти в дачный посёлок, и о том,
что бы там с ними стало, можно только
догадываться...
Мошенники раздавали на Арбате рекламные листовки о наборе участниц на новый
сезон «Холостяка». В соцсетях они стали
зазывать девушек на закрытое мероприятие в районе метро «Медведково».
О сборе узнала служба безопасности ТНТ,
где и выходит шоу. Они позвонили по указанному в листовке телефону, и состоялся
следующий диалог.
— Ну вы точно «ТНТ», вы это знаете?
— Я не «ТНТ», я просто работаю.
— На кого ты работаешь?
— На компанию, которая занимается...
По ходу разговора парень посыпался на
простых вопросах. В итоге «безопасники»
из ТНТ вызвали полицию на место предполагаемого сбора и спасли толпу девчонок, которые уже собиралась грузиться в
«газельку» с логотипами шоу «Холостяк».

«ЗОЛОТОЙ состав»
группы «На-На» после 10-летнего перерыва выступит на
юбилейном концерте Владимира Левкина. 6 июня артисту исполнилось 55
лет.
В связи с этим исполнитель запланировал грандиозное
шоу в сентябре, на
которое пригласил
знаменитых друзей
и фанатов. Владимир признался, что
ни разу не виделся с
ребятами после ухода из группы.

ПРИКОЛ
ТУРИСТКИ
со
всего мира домогаются памятника Криштиану
Роналду в Португалии. Они натёрли промежность
статуи до блеска.

ОЛЬГА МЫТЕНКОВА

ИСТОРИЯ Алёны Ложкиной из Кирова трогает до глубины души – 16-летняя школьница, по сути, ещё ребёнок,
столкнулась со страшной болезнью –
трижды победила её и, готовясь к экзаменам в больничной палате, сдала их
лучше 90 процентов своих сверстников.
Первые сложности со здоровьем у девочки начались в 11 лет.

– У меня появились боли в левой ноге, –
рассказывает девочка. – При обследовании
наши местные врачи
нашли опухоль, но какая она, как её дальше
лечить — никто думать
не стал. Сделали операцию, опухоль удалили и отпустили домой.
Онкологическое заболевание вновь начало проявляться, когда
Алёна училась в 9-м классе. Её отправили
лечиться в Москву, в центр имени Блохина. В этот раз опухоль была на правой ноге, и врачи принялись активно лечить. Девочка прошла год тяжелейшей терапии. В
больнице она познакомилась с учителями,
которые занимаются с детьми в больницах.

при этом меня ничего не беспокоило. Я
вернулась обратно в центр Блохина и весь
11 класс прожила там. Мне было непросто, так как пришлось пройти всё лечение
заново. Но с другой стороны, благодаря
московским учителям, которые приходили к нам в палаты, мне удалось так хорошо сдать экзамены.
Алёне всегда нравилась химия и биология, поэтому ещё дома, в Кирове, в 10-м
классе она с углублением изучала эти предметы. Девочка задумывалась о профессии
врача, но раньше это желание было не настолько сильным.
– У нас в учебном секторе были школьные кабинеты с интерактивными
досками, а классы находились на каждом этаже. Если ребёнок не мог дойти и
до этих классов, учителя
приходили прямо в палаты, – говорит девушка.
Пройдя через все трудности, Алёна с благодарностью вспоминает своих педагогов —
Людмилу Вячеславовну и Людмилу Ивановну, которые вели у неё русский язык и
математику.

Я каждый день
дополнительно занималась
3–4 часа. Никаких других
секретов у меня нет...

ЭКЗАМЕНЫ

Девочка сдала ЕГЭ на 275 баллов по трём
предметам: русский язык и математику –
РЕЦИДИВ
Весь 10-й класс Алёна прожила дома, но по 100 баллов, а химию на 75.
— Я каждый день, дополнительно к основстрашная болезнь вернулась.
– На этот раз опухоль «ушла» в лёгкое, ным урокам, занималась 3–4 часа. НикаВ больнице, где лечилась
Алёна, трудятся учителя,
которые помогают
тяжелобольным детям

Виталий и Ирина

Ну, студент,
готовься!

БЫВШАЯ
жена 44-летнего Виталия Гогунского
Ирина Маирко судится с актёром за
алименты на дочь.
Она призналась,
что звезда сериала
«Универ» заплатил
дочери Милане всего 1500 рублей за
три года. Ирина назвала подобную
сумму насмешкой.
Экс-супруга звезды
«Универа» также
рассказала, что Виталий не часто общается с дочерью –
только шлёт редкие
«эсэмэски».

ПРИКОЛ

Девушки уже садились в фургон, когда
вмешалась полиция

200 ПРИЧИН,
ЧТОБЫ ЖИТЬ

НА САХАЛИНЕ
медведица и её
медвежата забрались ночью на
станцию вахтовиков и съели в
подсобке все мясные консервы.

ПОКОЙСЯ
С МИРОМ

НА МОГИЛЕ АЛЕКСЕЯ БАЛАБАНОВА
СПУСТЯ 9 ЛЕТ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ
УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК. РЕЖИССЕР
СКОНЧАЛСЯ 18 МАЯ 2013 ГОДА.

Крест украшает имя
богини победы Ники

Изваяние располагается на каменной кладке из
трамвайного парка, расположенного на Среднем
проспекте Васильевского острова.
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16-летняя школьница 5 лет
боролась со страшной болезнью,
готовилась к экзаменам в палате
и мечтает стать врачом

СИЛА ЖИЗНИ

РАК И СДАЛА ЕГЭ НА 200 БАЛЛОВ

ПРАВНУК ГЕРОЯ
СССР СУДИТСЯ СО
ЗВЕЗДОЙ «МАЙОРА
ГРОМА», КОТОРЫЙ
ВЫДАЁТ СЕБЯ ЗА
НАСЛЕДНИКА
СОВЕТСКОГО
ГЕНЕРАЛА
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Генерал Александр Горбатов

О девочке
заботятся
только
бабушка,
дедушка и
тётя - это вся
семья Алёны

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
АЛЕКСЕЙ на своей могиле хотел
обыкновенный деревянный крест.
Так и было: простое сооружение с
черно-белой фотографией украшало
захоронение все девять лет. Авторы
проекта решили не идти против воли
режиссера — монумент выполнен в
виде креста, но из гранита. На камне вытесана одна только фамилия,
крест также украшает имя богини
победы Ники.
Примечательно, что изваяние располагается на каменной кладке из
трамвайного парка, расположенного на Среднем проспекте Васильевского острова. Ее вдове Балабанова
Надежде Васильевой подарили, так
как знали, что это было одним из
любимых мест режиссера. Известно, что вдова Алексея Октябринови-

ких других секретов у меня
нет, — скромно признаётся
Алёна.
В дальнейшем девушка
мечтает поступать в медицинский институт. Алёна
уже выбрала профессию
— она хочет быть врачомгистологом, который изучает клетки тканей. Именно
этот врач в онкологии ставит правильный диагноз, от
которого потом будет зависеть и лечение, и вся жизнь
больного. Она очень хочет
помогать людям, которые
столкнулись с той же бедой,
что и она.
ча поставила монумент на свои деньги, хотя власти города предлагали
ей помощь. Васильева призналась,
что хотела отреставрировать молельный домик рядом с крестом, однако столкнулась с бюрократическими
проблемами. От художницы потребовали предоставить ряд разрешений.
У памятника Балабанова, который
расположен на перекрестке с Московской дорожкой, уже побывали его
фанаты. Они украсили изваяние вязаным шарфом и монохромным портретом режиссера. «Я к этому никакого отношению не имею. У Алексея
никогда не было шарфов. Я буду, конечно, по-своему бороться. Мне как
художнику всегда хочется очистить
от лишнего. Но я же понимаю, это
от любви, чтобы ему было тепло», —
рассказала вдова Балабанова.

5

ПО МН
МНЕ
МНЕНИЮ Андрея Курленко –
правнука прославленного советского военачальника Александра
Горбатова – актёр Александр Горбатов, сыгравший майора Грома,
пользуясь сходством имени и фамилии, выдаёт себя за наследника Героя, и это заслуживает внимания полиции.
Агент артиста Марина Правдзиева прежде указывала, что её
подопечный якобы является потомком боевого генерала, любимца Сталина Александра Васильевича Горбатова. Однако правнук
военачальника Андрей Курленко
говорит, что семья изучила документы в архивах и не нашла доказательств того, что Горбатовактёр является их родственником.

6
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ЧЕТЫРЕЖДЫ

ЖЕНИЛСЯ, ВРАЛ ОБ

ЕВГЕНИЯ ВИНОГРАДОВА

Юлия Высоцкая

Айсберг
на кухне
48-ЛЕТНЯЯ Юлия
Высоцкая высказалась о своей кухне и фигуре. Ведущая популярных
кулинарных телепередач захотела
поделиться своим
опытом. Жена знаменитого режиссера
заверила, что выбирать инвентарь
и технику на кухне следует особенно
внимательно.
При этом у самой
Юлии есть неожиданный лайфхак,
который неизменно
помогает ей определиться с выбором
нового холодильника.
«Он должен «пожениться» со всей
остальной мебелью
на кухне, а не одиноко торчать, как
айсберг в океане.
Мой холодильник,
помимо всех полезных умений, еще и
стройнит, когда я в
нем отражаюсь», —
пояснила актриса.

Никита Пресняков

Держит
планку
31-ЛЕТНИЙ Никита Пресняков признался, что его
тяготит принадлежность к звездной
семье. Музыкант
устал от того, что
его воспринимают
исключительно в
контексте знаменитых родственников.
Никита родился в Лондоне, потом долгое время
жил в Нью-Йорке,
а сейчас строит карьеру в Москве. Он
создал рок-группу
Multiverse, у которой немало поклонников. Однако несмотря на это,
Никиту многие воспринимают прежде
всего как внука Аллы Пугачевой, сына Кристины Орбакайте и Владимира
Преснякова.

Сергей Зверев появился
я на свет в
ой области
поселке Култук Иркутской
нолога мяв семье механика и технолога
сокомбината.
Мальчик еще не пошел
ел в шкоки погиб в
лу, когда папа трагически
ва вышла
ДТП. Мама вскоре снова
замуж, и вместе с ней,, отчимом
ережа пеи старшим братом Сережа
ский Устьребрался в казахстанский
о здесь
Каменогорск. Именно
ем, а в
Зверев увлекся шитьем,
У сраюности окончил ПТУ
остям:
зу по трем специальностям:
ство,
парикмахерское искусство,
ияж.
дизайн одежды и макияж.

Стилисту выписали
штраф в 15
тысяч рублей за
нарушение правил
одиночного пикета

ЗВЕЗДАå
ê
î
ø
â

С первого курса парень
ень
ых
участвовал в различных
конкурсах, завоевывая
крупные призы. На одном
м
я
из мероприятий Сергея
заметила тренер по парикмахерскому искусству
у
Долорес Кондрашова.
Женщина пригласила
молодого специалиста
в Москву и устроила в
местный салон красоты. Вскоре у Зверева появилось много звездных
х клиенток: Татьяна Веденеева,
ва, Ксения
нко, Лайма
Собчак, Людмила Гурченко,
Вайкуле.
В середине 90-х Сергей попал в
страшную аварию: сломал руку, ребра, нос. По словам стилиста, лицо
превратилось в месиво, а ведь через
20 дней у него был назначен эфир
программы «Секреты Сергея Зверева». Спас парикмахера хороший
хирург, сделавший ринопластику,
ну а позднее Зверев решил подвергнуть коррекции еще и скулы, губы и подбородок. Как ни странно,
перемены только увеличили популярность шоумена. Но принесли ли
счастье? 19 июля звезде исполниМногие из них залось 59, а мы вспоминаем его био- хожая ситуация. М
крыли ателье и на дому пытаются
графию.
шить. Я, глядя на них, понимаю, что
сейчас открывать ничего не надо.
Разносторонний
Казалось, в жизни стилиста пере- Да и большая часть моих клиентов
плетались абсолютно несочетаемые съехали за границу. А тем, которые
вещи: работа на подиуме и служ- остались, ни до чего сейчас. Поэтому
ба в армии, звание чемпиона ми- я ничего этого не делаю», — пояснял
ра по парикмахерскому искусству король гламура.
и музыкальная карьера. В последВ последние три года об артисте гонем особую роль сыграла Алла Пу- ворят как об общественном активигачева, ведь именно она посовето- сте. Дело в том, что в 2019-м Зверев
вала Сергею Звереву начать петь. устроил одиночный пикет с целью
Эпатажный артист выпустил трек запретить строительство завода по
«Алла», который мгновенно стал производству бутилированной воды
хитом. Не менее успешными ока- на Байкале. Стилиста оштрафовали,
зались композиции «Ради тебя» и
однако останавливаться на этом он
«Больше гламура».
не собирался: в 2021-м баллотироШоумен появился в программах
«Полный фэшн», «Звезда в кубе» и вался в депутаты Госдумы Бурятии
«Звезды в моде», снялся в сериалах от партии «Зеленые». Мандат шоу«Клуб» и «СашаТаня», открыл сеть мен не получил, но и заниматься
салонов красоты. Правда, с бизне- экологией не прекратил.
«Защищаю Байкал: там сейчас посом в свете последних политических событий возникли серьезные жары начались, — делился стилист в
апреле. — Они вредят не только экопроблемы.
«Все салоны красоты, которыми я логии, но и животным! Люди спустя
владел, действительно закрылись. В рукава относятся к происходящему.
Москве очень дорогая аренда. Для Я всем говорю: «Нельзя жечь тратого чтобы начать бизнес, нужны ву!» — но никто не слушает. В итоге
большие деньги. Это просто нере- горит весь лес. Надо быть постоянно
ально! Сейчас, сколько я знаю сво- начеку. В ближайшее время планиих коллег, у всех такая ситуация. рую поехать на Байкал: буду контроНе только у меня. У дизайнеров по- лировать ситуацию лично».

Чемпион Европы и мира по
парикмахерскому искусству
мог показаться зрителям
шоу «Полный фэшн»
легкомысленным, однако
волновали Сергея Зверева
весьма серьезные вопросы.

Саша Project
сетовала,
что после
разрыва
Зверев без
спроса спел
одну из ее
композиций

Примадонна сыграла ключевую
роль в становлении артиста
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ОРИЕНТАЦИИ И БРОСИЛ СЫНА ИЗ ДЕТДОМА
Любвеобильный

В своей биографии Зверев указывал, что был женат четыре раза. Детально стилист описал лишь первый
брак, с племянницей госслужащего
Еленой. В то время Сергей полностью ушел в салонную работу, трудясь без выходных. Супруга старалась поддерживать парикмахера, но
вскоре устала от его постоянного отсутствия дома.
«Брак рушился медленно. Сначала Лена начала намекать, что ее не
устраивает моя постоянная занятость. Потом в открытую говорила,
что никакой личной жизни у нас нет.
Она была права. Помню, всегда, когда предлагала пойти к подруге на
день рождения или к родителям на
юбилей, я отказывался, мне было ни
до чего. Если она и уговаривала меня куда-то выйти, то все равно голова была занята работой. Я ни о чем
больше думать не мог», — признавался шоумен.
После первого развода стилист полагал, что больше никогда не женится, но церемонии с фотографированием на Красной площади повторились
еще трижды. Кроме того, влюбчивый артист имел короткие романы
с Сашей Project, Юлианной Лукашевой из «Блестящих», Ириной Билык.
Поговаривали даже, что интрижка
случилась у Сергея с Натальей Ветлицкой. Однако в итоге Зверев предпочел карьеру отношениям, хотя создать свою маленькую семью все же
попытался…

Разочарованный

Юлианна Лукашева
год выступала с
Блестящими

Стилиста осуждали
за то, что он
якобы не дал
достойного
образования сыну

Сердобольный

Те, кто смотрел в нулевых шоу
стилиста на музыкальных каналах,
прекрасно помнят его сына Сережу.
Зверев-младший одевался под стать
звездному отцу, сопровождал его на
светских мероприятиях и раскованно вел себя перед камерой.
Разумеется, многих интересовало,
кто мама ребенка и почему ее нет
рядом с ним. Поначалу Сергей выдал трагическую версию событий:
вторая жена подарила ему сына, а
вскоре скончалась из-за осложнений после родов. Потом возникла
история про наследника умершего
брата, которого парикмахер взял на
воспитание. Однако в 2009-м Стас
Садальский обмолвился, что стилист забрал трехлетнего мальчика
из детдома Иркутска, чем буквально спас малышу жизнь: мол, условия в сиротском приюте оставляли
желать лучшего.
Подробно эту историю сам Зверев рассказал в 2019-м в программе
«Андрей Малахов. Прямой эфир».
«Когда я вошел в комнату деток,
которые совсем не могли ходить, я
чуть со страха не умер: деревянные
кроватки были изгрызаны! Сначала
подумал: крысы! А это голодные дети... Вижу, малыш беленький. А в руке у него кусок заветренного серого
хлеба, но держит он его как пирожное. Я говорю: «Привет, ну как дела?
Как тебя зовут?» — «Сяся», — отвечает и прямо ко мне на руки...» — откровенничал стилист.
Ребенок был болен и едва говорил,
а в детдоме не имелось ни препаратов, ни средств для лечения. Тогда
парикмахер решил забрать малыша
в Москву и оформить над ним опеку.
Вот только с годами благодарность
и любовь сменились совсем другими
чувствами…

Сергей открыто просил
материальной помощи у отца

Что же касается истории про детей умершего брата, то она правдива частично: Зверев действительно заботился о племяннице после
ухода Александра. Вот только подросшая Татьяна под предлогом открытия бизнеса взяла у дяди кругленькую сумму, промотала ее, а
потом украла 30 тысяч долларов.
Девушка купила в родном городе
квартиру и автомобиль, а Сергею
оставила записку, что смертельно
больна…
Расстраивал шоумена и подросший сын. Зверев-младший начал
ходить по телешоу, где рассказывал, что папа уделяет кучу времени борьбе за экологию, а о его
проблемах и слышать не желает.
Через программы парень отыскал
биологическую мать и брата, а потом выяснил, что его настоящий
отец уже умер. Но почему же с человеком, вытащившим из детдома,
юноша ругался?
Стилист предлагал сыну устроиться на телеканал, но тот предпочел
начать самостоятельную жизнь в
Коломне, где работал администратором в отеле и диджеем в клубе. В
2015-м Зверев-младший женился
на официантке Марии, но звездный папа не приехал на свадьбу,
так как не верил в этот брак. Пророчество парикмахера сбылось,
ведь союз рухнул через несколько месяцев.
Следующей пассией Сережи стала провинциалка Юлия, которая
произвела на стилиста плохое впечатление. «Она будто наркоманка или алкоголичка. Оказывается,
она отбывала срок, и у нее двое
детей. Худенькая анорексичка с
грязными волосиками — и мать?
Ей и лет-то уже много. Старшего
сына забрал ее муж, а младшего
— ее отец. Ее лишили родительских прав. Как я мог их благословить?» — сетовал Зверев Андрею
Малахову.
Всю выясненную информацию
стилист сообщил сыну, но тот и
не думал расставаться с возлюбленной, а наоборот сыграл с ней
свадьбу чуть ли не на следующий
день. Спешка только укрепила сомнения короля гламура: в Юлии он
видел охотницу за деньгами и популярностью. «Она решила, что мы
все скоро окочуримся, и они переедут в центр. Ему надо развестись,
чтоб улеглась пыль. Невестка непростая. Я не против детей, но зачем она от своих отказалась и заявила прилюдно, что у нее их нет?»
— негодовал Зверев.
Пропасть между родственниками ширилась: Сережа не навестил
звездного папу, когда тот попал в
клинику с аппендицитом, а затем
на время ушел в монастырь, чтобы
залечить душевные раны. В 2020-м
стилист без предупреждения выписал сына из московской квартиры, боясь, что Юлия приберет недвижимость к рукам. Наследник
воспринял это как предательство.
«Мне не нужны хоромы на Тверской за 40 миллионов рублей. Два
миллиона триста тысяч стоит однушка в Коломне. Я буду счастлив,
если отец нам ее купит. И больше
ничего не надо, я буду заниматься
самообразованием, строить свою
семью. Никакое наследство мне не
нужно, я буду жить своей жизнью»,
— отмечал сын Зверева.

Никита Михалков

Заиграют
по-новому

СТУДИЯ Никиты
Михалкова совместно с киностудией
«Союзмультфильм»
снимет фильм «Бременские музыканты». Зрители увидят
детство главного героя Трубадура и его
знакомство с животными.
– Сценарий написан по мотивам
всемирно известного мультфильма,
но в киноленте будут представлены
новые сюжетные
линии, – рассказал
продюсер Леонид
Верещагин.

ПРИКОЛ
ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ мужчина
выпал с восьмого
этажа, но до земли не долетел –
его спасли бельевые верёвки на
третьем этаже.

Анджелина Джоли

Брэд в
суде
АНДЖЕЛИНА
Джоли празднует
победу над Брэдом
Питтом. Актриса
доказала через суд
необоснованность
претензий бывшего
мужа.
Голливудский актер пытался оспорить сделку по продаже совместно
приобретенной виллы в суде, однако
потерпел неудачу.
Лос-анджелесский
суд вынес решение
в пользу звезды
фильма «Соблазн».
Брэду придется даже оплатить расходы Энджи на адвокатов в этом деле.

ПРИКОЛ
ДИЗАЙНЕР из
Майами устроил
показ оригинальных купальников
– на моделях ничего не было,
кроме полосок
клейкой ленты.
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49-летняя
Кэмерон
Диаз
планирует
второго
ребенка

ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА
КЭ
КЭМЕРОН
К
КЭМЕ
ЭМЕРО
МЕРО
РОН
НД
Диаз
иаз вместе со своим супругом Бенджи
Мэдденом занялись планированием второго ребенка. Вот только вынашивать его будет суррогатная
мама. У звездной пары уже есть дочь, которая родилась два года назад. Девочку назвали Рэддикс
Вероятно, Кэмерон Диаз не готова списывать себя со счетов. Помимо того, что актриса хочет завести второго ребенка, она также решила вернуться в кино. Кинозвезда бросила кинокарьеру восемь
лет назад ради семьи. Однако окончательно ставить точку она была не готова.
Стало известно, что Диаз появится в новом проекте Netflix под названием «Снова в деле». Актриса будет работать с Джейми Фоксом. Фильм
начнут снимать уже в этом году, сюжет пока не
раскрывается.

ДИАНЕТИКА – ПОПУЛЯРНОЕ РУКОВОДСТВО ПО САМОПОМОЩИ
«Дианетика» (от греческого dia – «через», «разум») – это наука о
том, что разум делает с телом.
Существует некая часть разума, которая не находится в контакте
с сознанием, не содержит данные, которые вызывают проблемы в
настоящем времени.
Но КАК ЖЕ ДОБРАТЬСЯ до той самой части разума, которая не
находится в контакте с сознанием? Как сделать так, чтобы эти моменты прошлого не влияли разрушительным образом на жизнь?
Ответы на эти и другие подобные вопросы содержаться в книге «Дианетика: современная наука о разуме». В
Дианетике было открыто, что все ваши болезненные переживания хранятся в ранее неизвестной части разума
– реактивном уме. Эти болезненные
переживания содержат информацию,
из-за которой человек начинает терКогда жизнь становится полем петь неудачи на работе, в бизнесе и
битвы, твой разум становится личной жизни.
Цель Дианетики – освободить
твоим

человека от реактивного ума.
Вы
можете
приобрести
книгу
«Дианетика»
на
сайте: ronbook.kz или по тел.: 8-705-105-58-70

ЛУЧШИМ ОРУЖИЕМ

Стоимость книги – 5000тг.

Бесплатная доставка по Казахстану

БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО. ТЕЛ. 8 708 972 05 88

АФФЛЕК И ЛОПЕС ПОЖЕНИЛИСЬ СПУСТЯ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ РАЗРЫВА
ОЛЬГА МЫТЕНКОВА

ПЕВИЦА и актриса
Дженнифер Лопес и
Бен Аффлек снова вместе.
16 июля звёзды сыграли тайную свадьбу
в Лас-Вегасе. В этот
раз обошлось без папарацци – влюблённые
отстояли очередь вместе с другими парами и
обменялись кольцами в
полночь.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека начался в 2000-х и длился
всего два года.
Их отношения были
главной сенсацией того
времени. Звёзд постоянно преследовали фанаты
и журналисты, а в прессе их окрестили «Беннифер».
Всё было серьёзно, Бен
и Джей Ло планировали
свадьбу, но неожиданно
для всех пара рассталась.
С тех пор прошло уже 17
лет, но поклонники так и
не смогли забыть об их
романе. Джей Ло и Аффлека постоянно «сталкивали» друг с другом в
надежде, что они воссоединятся. И это действительно случилось.
В свой день рождения
Дженнифер официально
подтвердила правдивость
догадок, опубликовав в
соцсети совместное романтичное фото с Беном.

РОМАН

А началась одна из самых красивых историй в
Голливуде в 2003 году с
совместных съёмок актёров в фильме «Джильи».
Картина, к сожалению,
провалилась в прокате
и была названа худшим
фильмом за десятилетия,
однако «свою соль» она
передала.
На момент знакомства
с Аффлеком Лопес была замужем за Крисом
Джаддом. В 2003-м они
развелись — спустя всего полтора года после
свадьбы. В одном из интервью бывший супруг
намекал на то, что брак
разрушила измена.
Дженнифер никогда не
стремилась к публичности в отношениях с Аффлеком, но скрывать
личную жизнь им было
непросто.
– Мы были на обложках всех журналов
каждую неделю — и это,
правда, очень странно.
Такое внимание сильно
повлияло на наши отношения, — рассказала артистка в 2010 году.
Затем была помолвка. Казалось, ничто не
сможет помешать настоящей любви. Однако
спустя несколько месяцев влюблённые сделали совместное заявление
о том, что решили перенести свадьбу. Это произошло ровно за день до

утверждённой даты торжества. Но это был не
просто перенос – это было расставание.
– Виноваты обстоятельства! Любовь была настоящая, так что, будь
другое время... Аффлек
говорил мне, что мы оба
поторопились и были
«слишком доступными»
друг для друга, – вспоминает Лопес.
Через много лет, после браков, после романов появилась новость о

Пара доказала всем,
что в одну реку можно
войти дважды

Лопес шла под венец в
платье из фильма, на
съёмках которого они
познакомились

том, что звёзды сошлись.
И сейчас, как и 20 лет
назад, фанаты пристально следят за парой. Теперь Бен и Дженнифер
не прячутся – они смело
выходят вместе на красные дорожки и целуются
на глазах у всех.
Предложение Аффлек
сделал очень необычно
– он подкрался к любимой, когда она принимала ванну.
– Он застал меня врасплох. Я смотрела в его
глаза, смеялась и плакала одновременно, пытаясь осознать, что спустя
20 лет это происходит
снова. Я потеряла дар
речи, и он спросил: «Это
значит да?» Я сказала:
«Да, конечно, это да!!!» –
поделилась невеста.
У них прошла скромная церемония в ЛасВегасе. Бен и Дженнифер
обменялись кольцами в
полночь в маленькой часовне. На невесте было
короткое белое платье,
которое осталось у неё
со съёмок в том самом
фильме...
– Эта была лучшая
свадьба, какую мы только могли представить, –
рассказала певица, которая взяла фамилию
мужа. И теперь её официально зовут Дженнифер Аффлек.

Знакомство на
съёмках провального
фильма, измена мужу
и предложение в
ванной - история любви
самой красивой пары
Голливуда

После венчания молодожены
отправились на медовый
месяц в Париж

тв гид

ЖИЗНЬ ЗА
А ВСЮ НЕДЕЛЮ КАЗАХС
КАЗАХСТАН № 29, 27 июля - 2 августа 2022

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ НА

Кристофер Мелони

Закон и
беспорядок
НА СЪЕМКАХ сериала «Закон и порядок: Организованная преступность», которые
проходили в Нью-Йорке, застрелен участник съемочной группы. Согласно полицейским отчетам, 31-летний
сотрудник службы охраны
парковки, был убит, находясь в машине. Производство шоу было остановлено.
Жертва, имя которой не
называется получил огнестрельное ранение около
5:15 утра. Он был доставлен
в больницу, где врачи попытались спасти его жизнь,
но не добились успеха. В
итоге он был объявлен мертвым около 6 утра по восточному времени. Полиция
начала расследование происшествия, пока никаких
задержаний подозреваемых
произведено не было.

Марго Робби

Самые
гонорарные
32-ЛЕТНЯЯ австралийская актриса Марго Робби названа самой высокооплачиваемой актрисой
в Голливуде. Известно,
что актриса заработала
12,5 миллиона долларов за роль в фильме «Барби». Премьера
картины запланирована
на 21 июня 2023 года.
Подробности сюжета держат в секрете. Предыдущий гонорар Робби за
фильм «Хищные птицы»
составил 10 миллионов
долларов.
Среди мужчин самый
высокий гонорар у актера Тома Круза. Он
заработает 100 миллионов долларов за фильм
Джозефа Косински «Топ
Ган: Мэверик».

ВСЮ НЕДЕЛЮ

Советская и российская актриса Инна Чуриков попала в реанимацию в тяжелом
кова
с
состоянии.
Отмечается, что артистка
упала и после этого самостоятельно приехала в Боткинскую больницу.
Она пожаловалась на боли в грудной
клетке. После обследования врачи
д
диагностировали
у актрисы перелом
ре
ребер,
грудины и подвздошной кости.
Это не первый подобный случай.
Инна Чурикова

ПОДВОДНЫЙ

АВАТАР

ИСПОЛНИТЕЛЬ главной роли в
фильме «Аватар 2: Путь вооды» Сэм Уортингтон признал-ся, что съемки были одними
и
из самых сложных в его карьере, и временами он был
вынужден бороться со страхом смерти.
«Это самое трудное, что мне
е
когда-либо приходилось делать..
Ведь речь шла не только об
б
ограничениях, которые накладыывает фридайвинг, но были еще
е и
ограничения, связанные с технолонологиями захвата движения под водой.
одой.
И при этом надо было поддержиержир
вать определенный эмоциональный
ьный
настрой, в то время как вы врожденно боретесь со страхом смерти», - рассказал он.
Уортингтон также отметил, что
все члены актерской труппы сиквела «Аватара» должны были пройти
интенсивную ментальную тренировку
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Актеры на съемках
были вынуждены
бороться со
страхом смерти

и продемонстрировать хорошую физическую форму и выносливость во время
съемок. Ранее стало известно, что абсолютным рекордсменом по продолжительности задерживания дыхания среди актеров «Аватара 2» оказалась Кейт
Уинслет. “Семь минут и 14 секунд, детка!” - говорила актриса. По ее словам,
ей нравилось, как спокойно она себя
чувствовала, но самым удивительным
для нее, «женщины средних лет», было
узнать что она способна не просто на
что-то новое, «но сверхчеловеческое”.
Режиссер фильма Джеймс Кэмерон
утверждает, что такой проект невозможно было бы снять в павильоне, создав
водную среду с помощью специальных
эффектов. «Мы не могли позволить свету сверху попадать прямо в воду, иначе
это лишило бы нас возможности захватывать образы. Мы не могли накрыть
резервуар брезентом, потому что это
было бы небезопасно. Итак, мы поместили на воду сотни маленьких белых
полимерных шариков, которые рассеивали свет, но все же позволяли актерам выныривать, чтобы перевести дух».
Фильм «Аватар 2: Путь воды» выйдет
в прокат в декабре 2022 года.

Сотни маленьких белых
полимерных шариков,
которые рассеивали свет

Джеймс Кэмерон все же
снимал некоторые сцены
фильма в павильоне

РЕНЕ ЗЕЛЛВЕГЕР НАКОНЕЦ УЗНАЕТ, ОТ КОГО РОДИЛА СЫНА

БРИДЖИТ ДЖОНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Рене Зеллвегер
скоро вернется
на экраны

53-ЛЕТНЯЯ Рене Зеллвегер вернется на экраны в роли Бриджит Джонс.
Теперь героине актрисы предстоит
испытать себя в роли матери.
Работа над четвертой частью
фильма уже началась: съемки идут
в атмосфере строжайшей секретности. Третья часть ленты вышла
шесть лет назад: тогда Бриджит
была беременна и пыталась понять,
кто отец ее будущего малыша.
Сценарий новых приключений незадачливой холостяки написала писательница Хелен Филдинг. В фильме речь пойдет о том, как Бриджит
справляется с воспитанием сына.
Источник, приближенный к съемочной группе, рассказа л, что

продюсеры давно задумывались о
продолжении — и именно сейчас наступил подходящий момент. «Прошло шесть лет с момента выхода
последнего фильма, и фанаты начинают отчаянно мечтать о продолжении. Это британская классика», —
цитирует The Sun слова инсайдера.
В новой ленте появятся многие
актеры из оригинального состава,
но их имена пока не разглашаются.
«Дневник Бриджит Джонс» вышел
на экраны в 2001 году, спустя три
года — сиквел «Грани разумного».
«Ребенок Бриджит Джонс» зрители
увидели в 2016 году.

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 1 ПО 7 АВГУСТА
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ТОО «Almaz Medical Group», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта
31 КАНАЛ
1 статьи ХАБАР
73 Экологического кодекса РК,НТК
сообщает, что на Едином экологическом
портале
(Ecoportal.kz) с 03.08.2022 г-10.08.2022 г будут проводится общественные слушания в форме
публичных обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей среды» «Административномедицинский центр, расположенный по адресу г. Нур-Султан, пр. Республики, участок 41». С
пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для
предоставления замечаний и предложений https://ecoportal.kz.
Разработчик проекта РООС ИП «Табигат» 87025607006.

В 2023
ГОДУ У ФИЛЬМА «ХОЛОП»
ПОЯВИТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ
АСТАНА
СЕДЬМОЙ
КТК
Кадр из
фильма
«Холоп»

“Almaz Medical Group” ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының жəне
73-бабының 1-тармағының талаптарына сəйкес, бірыңғай экологиялық порталда (бұдан əріпортал) Ecoportal.kz 03.08.2022 ж. - 10.08.2022 ж. “Қоршаған ортаны қорғау” бөлімі “Əкімшілікмедициналық” жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар көпшілік талқылау нысанында
өткізіледі. орталық Нұр-сұлтан қаласы, Республика даңғылы, 41-учаске мекенжайы бойынша
орналасқан”. Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін бірыңғай
экологиялық порталда танысуға болады https://ecoportal.kz.
Жобаны əзірлеуші РООС ЖК “табиғат” 87025607006.

Евразия«ГНЕВ ТИТАНОВ» СТС

ХОЛОП-2
СМОТРИТЕ НА НТК

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ РТР

СНГ

Персей живет спокойной жизнью деревенского рыбака и воспитывает 10-летнего сына. Тем временем бушует борьба за превосходство между Богами и Титанами. Ослабленные нехваткой
человеческой любви и преданности Боги теряют контроль над
заточёнными Титанами и их свирепым лидером Кроносом – отцом правящих братьев Зевса, Аида и Посейдона. Персей не может остаться в стороне, когда Аид вместе с сыном Зевса Аресом
заключают сделку с Кроносом, чтобы вместе уничтожить Зевса.

РЕН-ТВ

«Э
«ЭЛИЗИУМ:
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ»
В 2154 году существует два класса людей: очень богатые, живущие
н
на чистой космической станции под названием Элизиум и
о
остальные, живущие на разрушенной Земле. Безжалостный министр
о
обороны Делакур, не остановится ни перед чем для применения
а
анти-иммиграционных законов и сохранения роскошного образа
ж
жизни граждан Элизиума. Неудачника Макса заставляют взять на
ссебя сложную миссию, которая не только спасёт ему жизнь, но и
м
ых миров.
может привести к равенству этих поляризованных

«ГРАВИТАЦИЯ»
РАВИТАЦИЯ»
Доктор Райан Стоун, блестящий специалист в области медицинского
о
инжиниринга, отправляется в свою первую космическую экспедицию
ю
под командованием ветерана астронавтики Мэтта Ковальски. Но
о
во время, казалось бы, рутинной работы за бортом случаетсяя
катастрофа. Шаттл уничтожен, а Стоун и Ковальски остаютсяя
совершенно одни; они находятся в связке друг с другом, и все,
е,
что они могут, – это двигаться по орбите в абсолютно черном
м
пространстве без всякой связи с Землей.

23:20

22:50

«МОДИФИКАТЫ»
в
Когда правительство объявляет модифицированных мутантов
е
вне закона, им приходится податься в бега. Уникальные
и
способности делают из них изгоев, считающихся опасными
м
для общества. Их выслеживают специальные агенты, которым
о
приказано уничтожать одного за другим. Охота уже началась, но
внезапно на арену выходит усовершенствованный модификатт
нового поколения: машина для убийства в человеческой плоти..
Расклад сил между охотниками и добычей резко меняется.

НТВ-МИР

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

21:00

21:00

30 ИЮЛЯ, СУББОТА

Компания Yellow, Black & White
объявила, что вторая часть картины выйдет уже в декабре следующего года. По словам продюсеров, в нем сохранится «весь
творческий состав» из первой части. Бюджет ленты составит 500
миллионов рублей, съемки состоятся осенью.
Сюжет оригинального фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который
попадает в XIX век и становится
конюхом. Однако путешествие во
времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным
ради перевоспитания персонажа.

Понедельник 1 АВГУСТА
ХАБАР
5:00
7:10
10:55
12:40
13:00
15:00
15:40
16:55
19:05
20:00
20:30
21:00
21:30
22:10

22:30
0:00

Телесериал. Время
Зимние Олимпийские игры 2022.
Фигурное катание.
Мегахит. Приказано: уничтожить
Телехикая. Пəленшеевтер 3
Телехикая. Шайқалған шаңырақ
Бүгін. Тікелей эфир
Зимние Олимпийские игры 2022.
Прыжки с трамплина.
Зимние Олимпийские игры 2022.
Прыжки с трамплина. Медали.
Телехикая. Көкжал
Қорытынды жаңалықтар
Нарезка. Пəленшеевтер
Итоги дня
Телехикая. Келінжан 2
Олимпиада ойындарының
күнделігі. Дневник Олимпийских
игр
Тұсаукесер! Тікелей эфирде Түнгі
хабар
Əсем əуен

Евразия
6:00 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
6:35 ТОЙ ЗАКАЗбағдарламасы
7:00 ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, ҚАЗАҚСТАН!
8:00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
9:00 ПОЛЕ ЧУДЕС
10:20 ВСЕ К ЛУЧШЕМУ 2. Фильм
14:00 НОВОСТИ
14:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14:30 QOSLIKEбағдарламасы.
Тікелей эфир
18:30 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
19:00 KÖREMIZбағдарламасының
тұсаукесері
20:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:40 Фильм ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ
0:20 Фильм ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ
1:20 Ночной кинотеатр. ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ
2:10 НОВОСТИ
2:25 ЖАҢАЛЫҚТАР
2:40 П@УТINAбағдарламасы

НТК
07.00 Разминка (каз/рус)
07.15 Опмай, Опмай
08.00 Телехикая Жұмбақ Қыз
08.30 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
09.40 МАША И МЕДВЕДЬ
10.10 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА
11.00 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
12.00 БІР БОЛАЙЫҚ
16.00 РЕВЮ
16.05 ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ
17.55 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
18.35 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
19.30 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
20.30 ПАССАЖИРЫ фильм
22.30 ЧИСТАЯ КОЖА боевик
00.20 РЕВЮ
00.25 САН САУАЛ
01.05 ЕҢ КҮЛКІЛІ ƏРТІСТЕР
01.45 Телехикая Жұмбақ Қыз
02.15 Бүлдір-күлдір

СТС
9.00 6 КАДРОВ
10.40 ТРИ КОТА М/с
11.20 РАЗВЛЕЧЁБА 135
11.25 ЕРАЛАШ
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
13.25 ОДНА ЗА ВСЕХ
14.20 РАНЕТКИ Драмеди
17.05 МОЛОДЁЖКА Т/с
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
21.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
22.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
23.00 НЕФОРМАТ Драмеди
0.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
1.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
2.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
4.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ
БОНДАРЧУКОМ
4.50 6 КАДРОВ
7.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
8.10 ОДНА ЗА ВСЕХ

31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07:00 Ризамын
07:30 Информбюро
08:30 31 Əзіл
09:00 М/с Маша и Медведь
10:00 Индийский сериал Ханшайым
11:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
12:00 Кім кінəлі ток-шоуы
13:00 Күліп ALL
13:30 Т/сериал Городские легенды
14:35 КИНО. Каратель
17:25 Т/сериал Кухня
18:30 Т/сериал Кухня
20:00 Информбюро (рус/каз)
21:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
21:55 КИНО. Взрывная блондинка
00:30 31 Əзіл
01:20 Индийский сериал Ханшайым
02:00 Сериал Базарбаевтар
03:30 Əзіл студио
04:30 What’s up?

ПЕРВЫЙ
СНГ

5.00 Телеканал Доброе утро
8.00 Новости
8.05 Телеканал Доброе утро
8.45 Цари океанов. Фрегаты
9.30 Цари океанов. Путь в Арктику
10.25 Фильм Торпедоносцы
12.00 Новости
12.20 Премьера. АнтиФейк
13.00 Жить здорово!
13.45 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
0.00 Время
0.45 Сериал Отчим
2.45 Большая игра
3.45 Информационный канал

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 Маша и медведь М/ф
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Брат или брак Х/ф
15:50 Вопреки всему телесериал
16:45 Хон Гиль Дон корей
телехикаясы
18:10 Фазилет ханым түрік
телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 Əйел тағдыры 2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 ASTANA TIMES повтор

РОССИЯ РТР
6.00 Утро России.
10.00 О самом главном. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 60 минут. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кто против? Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 60 минут. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым.
23.55 Сериал СОФИЯ.
0.55 Вести-Санкт-Петербург.
1.10 Энигма. Лахав Шани.
1.55 Новости культуры.
2.15 Сериал КОРОЛЕВА БАНДИТОВ.
3.45 Сериал ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ.

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
07:00 Телехикая Серт пен сезім
08:00 ОЯН, QAZAQSTAN таңғы
бағдарламасы
10:00 Сериал Гадалка
11:00 Сериал Спецы
13:00 Скетчком Q-елі
13:10 Телехикая Бастық боламын
14:10 Телехикая Серт пен сезім
15:10 Сериал Девушки с Макаровым
16:20 Сериал Гадалка
17:30 Телехикая Көзайым
18:30 Aibat
19:00 Вечерняя программа Студия 7
19:30 Сериал Цена жизни
21:30 Телехикая Пиzнесмен Қанат
22:10 Телехикая Алғашқы махаббат
22:40 Телехикая Бастық боламын
23:40 Телехикая Көзайым
00:40 Сериал Девушки с Макаровым
01:40 Сериал Домик на счастье
02:40 Скетчком Q-елі
03:20 Передача Тамаша 7 км
04:00 Телехикая Япырай

НТВ-МИР
9.35 Утро. Самое лучшее.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
13.00 Сегодня.
13.35 Сериал. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 Сериал МЕТОД МИХАЙЛОВА.
19.00 Сегодня.
19.50 За гранью.
20.55 ДНК.
22.00 Сегодня.
23.00 Сериал АНОНИМНЫЙ ДЕТЕКТИВ.
1.05 Сериал ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
3.10 Основано на реальных событиях.
Зыкина. 1-я серия.
4.00 Сегодня.
4.15 Сериал МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-9.
7.00 Сериал ДИКИЙ-2.
8.55 Александр Журбин. Мелодии на
память.

КТК
07.00 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.05 ДАУ-ДАМАЙСЫЗ
07.30 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы.
11.00 ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА. Өзбек
телехикаясы. Тұсаукесер!
13.00 ОЛЮШКА, мелодрама
15.00 ПЁС-5, остросюжетный
детектив.
18.30 ТОҒЖАН, телехикая.
Тұсаукесер!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ.
ТАНЫССЫЗ ТАНЫЛҒАНДАР,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама.
23.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив.
01.15 ПЁС-5, остросюжетный
детектив
03.00 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы
04.00-04.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР

РЕН-ТВ
6.20 ПРЕМЬЕРА. С бодрым утром!.
7.30 Новости.
7.55 Военная тайна.
9.25 Как устроен мир.
10.15 Самые шокирующие гипотезы.
11.05 Информационная программа 112.
11.30 Новости.
11.55 Загадки человечества.
12.40 Пища богов.
13.30 Невероятно интересные истории.
14.20 Д/ф
15.05 Информационная программа 112.
15.30 Новости.
16.05 Следаки.
16.30 Тайны Чапман.
17.15 Самые шокирующие гипотезы.
18.05 Информационная программа 112.
18.30 Новости.
18.55 Солдаты. Дембель неизбежен! Т/с
20.25 Водить по-русски.
21.35 Информационная программа 112.
22.00 Новости.
22.25 Неизвестная история.
23.15 Как устроен мир.
0.05 Самые шокирующие гипотезы.

Вторник 2 АВГУСТА
ХАБАР
5:00
7:00
10:00
12:00
13:00
14:30
17:00
18:15
20:00
20:30
21:00
21:30
22:10
22:30
0:00
0:30

Телесериал. Время
Тікелей эфирде Таңғы хабар
Кино. До встречи с тобой
Тарих. Тағдыр. Тұлға. Шəкен
Айманов
Телехикая. Шайқалған
шаңырақ
Зимние Олимпийские игры
2022. Хоккей.
Зимние Олимпийские игры
2022. Фристайл.
Мегахит. 6 дней
Қорытынды жаңалықтар
Біздің назарда
Итоги дня
Телехикая. Келінжан 2
Олимпиада ойындарының
күнделігі. Дневник
Олимпийских игр
Тұсаукесер! Тікелей эфирде
Түнгі хабар
Əсем əуен
Біреудің есебінен деректі
драмасы

Евразия
6:00 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
7:00 ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, ҚАЗАҚСТАН!
8:00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
9:00 НА САМОМ ДЕЛЕ
10:00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
11:10 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ. Фильм
12:10 Мелодрама СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
14:00 НОВОСТИ
14:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14:30 QOSLIKEбағдарламасы.
18:30 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
19:00 KÖREMIZбағдарламасының
тұсаукесері
20:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:40 Фильм ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ
0:20 Фильм ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ
1:20 Ночной кинотеатр.
ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ
2:10 НОВОСТИ
2:25 ЖАҢАЛЫҚТАР
2:40 П@УТINAбағдарламасы

НТК
07.00 Разминка (каз/рус)
07.15 Опмай, Опмай
08.00 Телехикая Жұмбақ Қыз
08.30 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
09.40 ПРОСТОКВАШИНО
09.55 МАША И МЕДВЕДЬ
10.05 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
11.00 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
12.00 БІР БОЛАЙЫҚ (каз. прямой
эфир)
16.00 РЕВЮ
16.05 ПАССАЖИРЫ фантастика
18.10 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
18.35 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
19.30 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
20.30 НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР триллер
23.00 ПИПЕЦ 2 комедия
00.40 РЕВЮ
00.45 САН САУАЛ
01.25 ЕҢ КҮЛКІЛІ ƏРТІСТЕР
02.05 Телехикая Жұмбақ Қыз
02.35 Бүлдір-күлдір

31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07:00 Ризамын
07:30 Информбюро
08:30 31 Əзіл
09:00 М/с Маша и Медведь
10:00 Индийский сериал Ханшайым
11:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
12:00 Кім кінəлі ток-шоуы
13:00 Күліп ALL
13:30 Т/сериал Городские легенды
14:00 Ералаш
14:25 КИНО. Астерикс и Обеликс в
Британии
17:00 Т/сериал Кухня
18:30 Т/сериал Кухня
20:00 Информбюро (рус/каз)
21:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
21:55 КИНО. Сезон убийц
23:45 31 Əзіл
01:20 Индийский сериал Ханшайым
02:00 Сериал Базарбаевтар
03:30 Əзіл студио
04:30 What’s up?

ПЕРВЫЙ

СТС
9.00 6 КАДРОВ
10.40 ТРИ КОТА М/с
11.20 РАЗВЛЕЧЁБА 135
11.25 ЕРАЛАШ
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
13.25 ОДНА ЗА ВСЕХ
14.20 РАНЕТКИ Драмеди
17.05 МОЛОДЁЖКА Т/с
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
21.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
22.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
23.00 НЕФОРМАТ Драмеди
0.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
1.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
2.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
4.00 МОЛОДЁЖКА Т/с
4.50 6 КАДРОВ
7.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
8.10 ОДНА ЗА ВСЕХ

11

СНГ

5.00 Телеканал Доброе утро
8.00 Новости
8.05 Телеканал Доброе утро
9.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.20 Премьера. АнтиФейк
13.00 Жить здорово!
13.45 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
0.00 Время
0.45 Отчим. Сериал
2.45 Большая игра
3.45 Информационный канал

Среда 3 АВГУСТА

ХАБАР
5:00
7:00
10:00
12:00
13:00
14:50
16:50
17:00
18:25
20:00
20:30
21:00
21:30
22:10
22:30
0:00
0:30

Телесериал. Время
Тікелей эфирде Таңғы хабар
Мегахит. 6 дней
Телехикая. Пəленшеевтер 3
Телехикая. Шайқалған
шаңырақ
Зимние Олимпийские игры
2022. Лыжные гонки.
Полуфиналы.
Олимпиада ойындарының
күнделігі
Зимние Олимпийские игры
2022. Лыжные гонки. Финал.
Мегахит. Ночная бригада
Қорытынды жаңалықтар
Народный контроль
Итоги дня
Телехикая. Келінжан 2
Олимпиада ойындарының
күнделігі. Дневник
Олимпийских игр
Тұсаукесер! Тікелей эфирде
Түнгі хабар
Əсем əуен
Біреудің есебінен деректі
драмасы

Евразия
6:00 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
7:00 ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, ҚАЗАҚСТАН!
8:00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
9:00 НА САМОМ ДЕЛЕ
10:00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
11:10 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ. Фильм
12:10 Мелодрама СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
14:00 НОВОСТИ
14:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14:30 QOSLIKEбағдарламасы.
18:30 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
19:00 KÖREMIZбағдарламасының
тұсаукесері
20:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:40 Фильм ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ
22:30 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
0:20 Фильм ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ
1:20 Ночной кинотеатр.
ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ
2:10 НОВОСТИ
2:25 ЖАҢАЛЫҚТАР
2:40 П@УТINAбағдарламасы

НТК
07.00 Разминка (каз/рус)
07.15 Опмай, Опмай
08.00 Телехикая Жұмбақ Қыз
08.30 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
09.40 ПРОСТОКВАШИНО
09.55 МАША И МЕДВЕДЬ
10.05 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
11.00 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
12.00 БІР БОЛАЙЫҚ (каз. прямой
эфир)
16.00 РЕВЮ
16.05 НЕ ПОЙМАН – НЕ ВОР триллер
18.20 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
18.35 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
19.30 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
20.30 ДЫШИ ВО МГЛЕ триллер
22.10 ДЕТСКИЕ ИГРЫ фильм ужасов
00.20 РЕВЮ
00.25 САН САУАЛ
01.05 ЕҢ КҮЛКІЛІ ƏРТІСТЕР
01.45 Телехикая Жұмбақ Қыз
02.15 Бүлдір-күлдір

СТС
9.00 6 КАДРОВ
10.40 ТРИ КОТА М/с
11.20 РАЗВЛЕЧЁБА 135
11.25 ЕРАЛАШ
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
13.25 ОДНА ЗА ВСЕХ
14.20 РАНЕТКИ Драмеди
17.05 МОЛОДЁЖКА Т/с
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
21.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
22.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
23.00 НЕФОРМАТ Драмеди
0.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
1.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
2.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
4.00 МОЛОДЁЖКА Т/с
4.50 6 КАДРОВ
7.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
8.10 ОДНА ЗА ВСЕХ

31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07:00 Ризамын
07:30 Информбюро
08:30 31 Əзіл
09:00 М/с Маша и Медведь
10:00 Индийский сериал Ханшайым
11:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
12:00 Кім кінəлі ток-шоуы
13:00 Күліп ALL
13:30 Т/сериал Городские легенды
14:00 Ералаш
14:15 КИНО. Взрывная блондинка
16:50 Т/сериал Кухня
18:30 Т/сериал Отель Элеон
20:00 Информбюро (рус/каз)
21:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
21:55 КИНО. Паранойя
00:00 31 Əзіл
01:20 Индийский сериал Ханшайым
02:00 Сериал Базарбаевтар
03:30 Əзіл студио
04:30 What’s up?

ПЕРВЫЙ
СНГ

5.00 Телеканал Доброе утро
8.00 Новости
8.05 Телеканал Доброе утро
9.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.20 Премьера. АнтиФейк
13.00 Жить здорово!
13.45 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
0.00 Время
0.45 Отчим. Сериал
2.45 Большая игра
3.45 Информационный канал

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 Маша и медведь М/ф
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Айтарым бар ток-шоуы.
14:30 Қош келдіңіз! телехикаясы
15:50 Вопреки всему телесериал
16:45 Хон Гиль Дон корей телехикаясы
18:10 Фазилет ханым түрік
телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 Əйел тағдыры 2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 ASTANA TIMES повтор

РОССИЯ РТР
6.00 Утро России.
10.00 О самом главном. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 60 минут. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кто против? Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 60 минут. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым.
23.55 Сериал СОФИЯ.
0.55 Вести-Санкт-Петербург.
1.10 Линия жизни. Ирина
Мирошниченко.
2.05 Новости культуры.
2.25 Сериал КОРОЛЕВА БАНДИТОВ.
3.55 Сериал ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ.

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 Маша и медведь М/ф
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Айтарым бар ток-шоуы.
14:30 Қош келдіңіз! телехикаясы
15:50 Вопреки всему телесериал
16:45 Хон Гиль Дон корей телехикаясы
18:10 Фазилет ханым түрік телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 Əйел тағдыры 2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 ASTANA TIMES повтор
04:00 Айтарым бар ток-шоуы.

РОССИЯ РТР
6.00 Утро России.
10.00 О самом главном. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 60 минут. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кто против? Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 60 минут. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым.
23.55 Сериал СОФИЯ.
0.55 Вести-Санкт-Петербург.
1.10 Искатели.
1.55 Новости культуры.
2.15 Сериал КОРОЛЕВА БАНДИТОВ.
3.45 Сериал ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ.

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
07:00 Телехикая Серт пен сезім
08:00 ОЯН, QAZAQSTAN таңғы
бағдарламасы
10:00 Сериал Гадалка
11:00 Сериал Цена жизни
13:00 Скетчком Q-елі
13:10 Телехикая Бастық боламын
14:10 Телехикая Серт пен сезім
15:10 Сериал Девушки с Макаровым
16:20 Сериал Гадалка
17:30 Телехикая Көзайым
18:30 Aibat
19:00 Вечерняя программа Студия 7
19:30 Сериал Цена жизни
21:30 Телехикая Пиzнесмен Қанат
22:10 Телехикая Алғашқы махаббат
22:40 Телехикая Бастық боламын
23:40 Телехикая Көзайым
00:40 Сериал Девушки с Макаровым
01:40 Сериал Домик на счастье
02:40 Скетчком Q-елі
03:20 Передача Тамаша 7 км
04:00 Телехикая Япырай

НТВ-МИР
9.35 Утро. Самое лучшее.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
13.00 Сегодня.
13.35 Сериал. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 Сериал МЕТОД МИХАЙЛОВА.
19.00 Сегодня.
19.50 За гранью.
20.55 ДНК.
22.00 Сегодня.
23.00 Сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ.
1.00 Сериал ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
3.00 Основано на реальных событиях.
Зыкина. 2-я серия.
3.55 Сегодня.
4.10 Сериал ТРИ ВОКЗАЛА-9.
6.55 Сериал ДИКИЙ-2.
8.50 Кто в доме хозяин?

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
07:00 Телехикая Серт пен сезім
08:00 ОЯН, QAZAQSTAN таңғы
бағдарламасы
10:00 Сериал Гадалка
11:00 Сериал Цена жизни
13:00 Скетчком Q-елі
13:10 Телехикая Бастық боламын
14:10 Телехикая Серт пен сезім
15:10 Сериал Девушки с Макаровым
16:20 Сериал Гадалка
17:30 Телехикая Көзайым
18:30 Aibat
19:00 Вечерняя программа Студия 7
19:30 Сериал Цена жизни
21:30 Телехикая Пиzнесмен Қанат
22:10 Телехикая Алғашқы махаббат
22:40 Телехикая Бастық боламын
23:40 Телехикая Көзайым
00:40 Сериал Девушки с Макаровым
01:40 Сериал Домик на счастье
02:40 Скетчком Q-елі
03:20 Передача Тамаша 7 км
04:00 Телехикая Япырай

НТВ-МИР
9.35 Утро. Самое лучшее.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
13.00 Сегодня.
13.35 Сериал. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 Сериал МЕТОД МИХАЙЛОВА.
19.00 Сегодня.
19.50 За гранью.
20.55 ДНК.
22.00 Сегодня.
23.00 Сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ.
1.00 Сериал ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
3.05 Основано на реальных событиях.
Зыкина. 3-я серия.
3.55 Сегодня.
4.10 Сериал МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-9.
6.55 Сериал ДИКИЙ-2.
8.55 Кто в доме хозяин?

КТК
07.00 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы.
11.00 ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА. Өзбек
телехикаясы. Тұсаукесер!
13.00 НОВОСТИ
13.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив
14.30 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама
16.30 ЧУМА, криминальная драма
18.30 ТОҒЖАН, телехикая.
Тұсаукесер!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ.
ТАНЫССЫЗ ТАНЫЛҒАНДАР,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама.
23.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив.
01.15 ЧУМА, криминальная драма
02.45 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы
03.40 МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ

РЕН-ТВ
6.20 ПРЕМЬЕРА. С бодрым утром!.
7.30 Новости.
7.55 Военная тайна.
8.35 СОВБЕЗ.
9.25 Как устроен мир.
10.15 Самые шокирующие гипотезы.
11.05 Информационная программа 112.
11.30 Новости.
11.55 Загадки человечества.
12.40 Пища богов.
13.30 Невероятно интересные истории.
14.15 Засекреченные списки Д/ф
15.05 Информационная программа 112.
15.30 Новости.
16.05 Следаки.
16.30 Тайны Чапман.
17.15 Самые шокирующие гипотезы.
18.05 Информационная программа 112.
18.30 Новости.
18.55 Солдаты. Дембель неизбежен! Т/с
20.25 Водить по-русски.
21.35 Информационная программа 112.
22.00 Новости.
22.25 Знаете ли вы, что?.
23.15 Как устроен мир.
0.05 Самые шокирующие гипотезы.

КТК
07.00 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы.
11.00 ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА.
Өзбек телехикаясы.
Тұсаукесер!
13.00 НОВОСТИ
13.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив
14.30 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама
16.30 ЧУМА, криминальная драма
18.30 ТОҒЖАН, телехикая.
Тұсаукесер!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ. ТАНЫССЫЗ ТАНЫЛҒАНДАР,
ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама.
23.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив.
01.15 ЧУМА, криминальная драма

РЕН-ТВ
6.20 ПРЕМЬЕРА. С бодрым утром!.
7.30 Новости.
7.55 Засекреченные списки Д/ф
9.30 Как устроен мир.
10.15 Самые шокирующие гипотезы.
11.05 Информационная программа 112.
11.30 Новости.
11.55 Загадки человечества.
12.40 Пища богов.
13.30 Невероятно интересные истории.
14.20 Засекреченные списки Д/ф
15.05 Информационная программа 112.
15.30 Новости.
16.05 Следаки.
16.30 Тайны Чапман.
17.15 Самые шокирующие гипотезы.
18.05 Информационная программа 112.
18.30 Новости.
18.55 Солдаты. Снова в строю Т/с
20.30 Смотреть всем!.
21.35 Информационная программа 112.
22.00 Новости.
22.25 Загадки человечества.
23.15 Как устроен мир.
0.05 Самые шокирующие гипотезы.
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5:00
6:00
8:30
10:00
12:00
13:40
15:00
16:00
18:00
20:00
20:30
21:00
21:30
22:10
22:30
0:00
0:30
1:00

Телесериал. Время
Тікелей эфирде Таңғы хабар
Зимние Олимпийские игры
2022. Горные лыжи.
Мегахит. Ночная бригада
Зимние Олимпийские игры
2022. Горные лыжи. Медали.
Телехикая. Шайқалған
шаңырақ
Большая неделя.
Телехикая. Көкжал
Мегахит. Последний рубеж
Қорытынды жаңалықтар
Үкімет
Итоги дня
Телехикая. Келінжан 2
Олимпиада ойындарының
күнделігі. Дневник
Олимпийских игр
Тұсаукесер! Тікелей эфирде
Түнгі хабар
Əсем əуен
Біреудің есебінен деректі
драмасы
ҚР Əнұраны

НТК
07.00 Разминка (каз/рус)
07.15 Опмай, Опмай
08.00 Телехикая Жұмбақ Қыз
08.30 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
09.40 ПРОСТОКВАШИНО
09.55 МАША И МЕДВЕДЬ
10.05 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
11.00 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
12.00 БІР БОЛАЙЫҚ (каз. прямой
эфир)
16.00 РЕВЮ
16.05 ДЫШИ ВО МГЛЕ триллер
17.45 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
18.35 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
19.30 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
20.30 ХЭЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
боевик
22.40 ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ
триллер
00.20 РЕВЮ
00.25 САН САУАЛ
01.05 ЕҢ КҮЛКІЛІ ƏРТІСТЕР
01.45 Телехикая Жұмбақ Қыз
02.15 Бүлдір-күлдір

СТС

Евразия
6:00 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
7:00 ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, ҚАЗАҚСТАН!
8:00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
9:00 НА САМОМ ДЕЛЕ
10:00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
11:10 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ. Фильм
12:10 Мелодрама СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
14:00 НОВОСТИ
14:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14:30 QOSLIKEбағдарламасы.
18:30 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
19:00 KÖREMIZбағдарламасының
тұсаукесері
20:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:40 Фильм ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
0:20 Фильм ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ
1:20 Ночной кинотеатр.
ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ
СЛОНОВ
2:10 НОВОСТИ
2:25 ЖАҢАЛЫҚТАР
2:40 П@УТINAбағдарламасы

9.00 6 КАДРОВ
10.40 ТРИ КОТА М/с
11.20 РАЗВЛЕЧЁБА 135
11.25 ЕРАЛАШ
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
13.25 ОДНА ЗА ВСЕХ
14.20 РАНЕТКИ Драмеди
17.05 МОЛОДЁЖКА Т/с
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
21.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
22.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
23.00 НЕФОРМАТ Драмеди
0.00 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
1.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
2.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
4.00 МОЛОДЁЖКА Т/с
4.50 6 КАДРОВ
7.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
8.10 ОДНА ЗА ВСЕХ

31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07:00 Ризамын
07:30 Информбюро
08:30 31 Əзіл
09:00 М/с Маша и Медведь
10:00 Индийский сериал Ханшайым
11:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
12:00 Кім кінəлі ток-шоуы
13:00 Күліп ALL
13:30 Т/сериал Городские легенды
14:30 Ералаш
14:50 КИНО. Сезон убийц
16:50 Т/сериал Отель Элеон
18:30 Т/сериал Отель Элеон
20:00 Информбюро (рус/каз)
21:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
21:55 КИНО. Петля времени
00:30 31 Əзіл
01:20 Индийский сериал Ханшайым
02:00 Сериал Базарбаевтар
03:30 Əзіл студио
04:30 What’s up?

ПЕРВЫЙ
СНГ

5.00 Телеканал Доброе утро
8.00 Новости
8.05 Телеканал Доброе утро
9.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.20 Премьера. АнтиФейк
13.00 Жить здорово!
13.45 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.20 Информационный канал
0.00 Время
0.45 Отчим. Сериал
2.45 Большая игра
3.45 Информационный канал

Пятница 5 АВГУСТА

ХАБАР
5:00 Телесериал. Время
7:00 Тікелей эфирде Таңғы хабар
10:00 Зимние Олимпийские игры 2022.
Хоккей.
12:30 Телехикая. Пəленшеевтер 3
13:00 Телехикая. Шайқалған шаңырақ
15:00 Зимние Олимпийские игры 2022.
Биатлон. Медали.
15:45 Телехикая. Көкжал
16:35 Зимние Олимпийские игры 2022.
Фигурное катание.
19:45 Олимпиада ойындарының
күнделігі
20:00 Қорытынды жаңалықтар
20:30 Үкімет
21:00 Итоги дня
21:30 Телехикая. Келінжан 2
22:10 Олимпиада ойындарының
күнделігі. Дневник
Олимпийских игр
22:30 Тұсаукесер! Тікелей эфирде
Түнгі хабар
0:00 Əсем əуен
0:30 Біреудің есебінен деректі
драмасы

НТК
07.00 Разминка (каз/рус)
07.15 Опмай, Опмай
08.00 Телехикая Жұмбақ Қыз
08.30 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
09.40 ПРОСТОКВАШИНО
09.55 МАША И МЕДВЕДЬ
10.05 Сериал ДВЕДЕВИЦЫ НА МЕЛИ
11.00 МИР НАИЗНАНКУ (Китай)
12.00 БІР БОЛАЙЫҚ (каз. прямой
эфир)
16.00 РЕВЮ
16.05 ХЭЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ
боевик
18.15 ОДНАЖДЫ В РОССИИ
18.30 ВОЙНА НЕВЕСТ комедия
20.20 ГАНМЕН боевик
22.40 АПОКАЛИПСИС драма
01.00 РЕВЮ
01.05 САН САУАЛ
01.45 ЕҢ КҮЛКІЛІ ƏРТІСТЕР
02.25 Телехикая Жұмбақ Қыз
02.55 Бүлдір-күлдір

СТС

Евразия
6:00 ЖИТЬ ЗДОРОВО!
7:00 ҚАЙЫРЛЫ ТАҢ, ҚАЗАҚСТАН!
8:00 ДОБРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!
9:00 НА САМОМ ДЕЛЕ
10:00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
11:10 ЦЫПЛЕНОК ЖАРЕНЫЙ. Фильм
12:10 Мелодрама СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ
14:00 НОВОСТИ
14:15 ЖАҢАЛЫҚТАР
14:30 QOSLIKEбағдарламасы.
18:30 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР
19:00 KÖREMIZбағдарламасының
тұсаукесері
20:00 ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
20:40 ПОЛЕ ЧУДЕС
21:55 Фильм ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
1:55 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ
2:35 НОВОСТИ
2:50 ЖАҢАЛЫҚТАР
3:05 П@УТINAбағдарламасы

9.00 6 КАДРОВ
10.40 ТРИ КОТА М/с
11.10 ЦАРЕВНЫ М/с
11.20 РАЗВЛЕЧЁБА 135
11.25 ЕРАЛАШ
12.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
13.25 ОДНА ЗА ВСЕХ
14.20 РАНЕТКИ Драмеди
17.05 МОЛОДЁЖКА Т/с
19.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
21.00 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ
3.00 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
4.00 МОЛОДЁЖКА Т/с
4.50 6 КАДРОВ
7.25 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
8.10 ОДНА ЗА ВСЕХ

31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07:00 Ризамын
07:30 Информбюро
08:30 31 Əзіл
09:00 М/с Маша и Медведь
10:00 Индийский сериал Ханшайым
11:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
12:00 Кім кінəлі ток-шоуы
13:00 Күліп ALL
13:30 Т/сериал Городские легенды
14:30 Ерлаш
14:40 КИНО. Паранойя
17:00 Т/сериал Отель Элеон
18:30 Т/сериал Отель Элеон
20:00 Информбюро (рус/каз)
21:00 Турецкий сериал Ұшқан ұя
21:55 КИНО. Обитель зла 2:
Апокалипсис
00:00 31 Əзіл
01:20 Индийский сериал Ханшайым
02:00 Сериал Базарбаевтар
03:30 Əзіл студио
04:30 What’s up?

ПЕРВЫЙ
СНГ

5.00 Телеканал Доброе утро
8.00 Новости
8.05 Телеканал Доброе утро
9.00 Информационный канал
12.00 Новости
12.20 Премьера. АнтиФейк
13.00 Жить здорово!
13.45 Информационный канал
15.00 Новости
15.15 Информационный канал
18.00 Новости
18.15 Информационный канал
21.00 Вечерние новости
21.45 Человек и закон
22.45 Поле чудес
0.00 Время
0.45 Две звезды. Отцы и дети. Финал
2.25 Двое. Рассказ жены Шостаковича
4.15 Фильм Два дня
5.45 Информационный канал

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 Маша и медведь М/ф
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Айтарым бар ток-шоуы.
14:30 Қош келдіңіз! телехикаясы
15:50 Вопреки всему телесериал
16:45 Хон Гиль Дон корей
телехикаясы
18:10 Фазилет ханым түрік
телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 Əйел тағдыры 2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 ASTANA TIMES повтор
04:00 Айтарым бар ток-шоуы.

РОССИЯ РТР
6.00 Утро России.
10.00 О самом главном. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 60 минут. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кто против? Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 60 минут. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым.
23.55 Сериал СОФИЯ.
0.50 Вести-Санкт-Петербург.
1.05 Абсолютный слух.
1.45 Новости культуры.
2.05 Сериал КОРОЛЕВА БАНДИТОВ.
3.45 Сериал ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ.

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 Маша и медведь М/ф
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Айтарым бар ток-шоуы.
14:30 Қош келдіңіз! телехикаясы
15:50 Вопреки всему телесериал
16:45 Хон Гиль Дон корей
телехикаясы
18:10 Фазилет ханым түрік
телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
20:00 ASTANA TIMES
21:00 Əйел тағдыры 2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 ASTANA TIMES повтор
04:00 Айтарым бар ток-шоуы.
05:00 Қош келдіңіз! телехикаясы

РОССИЯ РТР
6.00 Утро России.
10.00 О самом главном. Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 60 минут. Ток-шоу.
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Кто против? Ток-шоу.
17.00 Вести.
17.30 60 минут. Ток-шоу.
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 КИНО. КАНДАГАР.
23.05 КИНО. ПИРАТЫ ХХ ВЕКА. 1979 г.
0.30 Белая студия. Александр Аузан.
1.15 КИНО. ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР.
4.30 Искатели.

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
07:00 Телехикая Серт пен сезім
08:00 ОЯН, QAZAQSTAN таңғы
бағдарламасы
10:00 Сериал Гадалка
11:00 Сериал Цена жизни
13:00 Скетчком Q-елі
13:10 Телехикая Бастық боламын
14:10 Телехикая Серт пен сезім
15:10 Сериал Девушки с Макаровым
16:20 Сериал Гадалка
17:30 Телехикая Көзайым
18:30 Aibat
19:00 Вечерняя программа Студия 7
19:30 Сериал Цена жизни
21:30 Телехикая Пиzнесмен Қанат
22:10 Телехикая Алғашқы махаббат
22:40 Телехикая Бастық боламын
23:40 Телехикая Көзайым
00:40 Сериал Девушки с Макаровым
01:40 Сериал Домик на счастье
02:40 Скетчком Q-елі
03:20 Передача Тамаша 7 км
04:00 Телехикая Япырай

НТВ-МИР
9.35 Утро. Самое лучшее.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
13.00 Сегодня.
13.35 Сериал. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 Сериал МЕТОД МИХАЙЛОВА.
19.00 Сегодня.
19.50 За гранью.
20.55 ДНК.
22.00 Сегодня.
23.00 Сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ.
1.05 Сериал ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
3.10 Основано на реальных событиях.
Зыкина. 4-я серия.
4.00 Сегодня.
4.15 Сериал ПРЕДАТЕЛЬ.
7.05 Сериал ДИКИЙ-2.
9.00 Их нравы.

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
07:00 Телехикая Серт пен сезім
08:00 ОЯН, QAZAQSTAN таңғы
бағдарламасы
10:00 Сериал Гадалка
11:00 Сериал Цена жизни
13:00 Скетчком Q-елі
13:10 Телехикая Бастық боламын
14:10 Телехикая Серт пен сезім
15:10 Сериал Девушки с Макаровым
16:20 Сериал Гадалка
17:30 Телехикая Көзайым
18:30 Aibat
19:00 Вечерняя программа Студия 7
19:30 Сериал Цена жизни
21:30 Телехикая Пиzнесмен Қанат
22:10 Телехикая Алғашқы махаббат
22:40 Телехикая Бастық боламын
23:40 Телехикая Көзайым
00:40 Сериал Девушки с Макаровым
01:40 Сериал Домик на счастье
02:40 Скетчком Q-елі
03:20 Передача Тамаша 7 км
04:00 Телехикая Япырай

НТВ-МИР
9.35 Утро. Самое лучшее.
11.00 Сегодня.
11.25 Сериал МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
13.00 Сегодня.
13.35 Сериал. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ.
16.00 Сегодня.
16.30 Чрезвычайное происшествие.
17.00 Сериал МЕТОД МИХАЙЛОВА.
19.00 Сегодня.
19.50 За гранью.
20.55 ДНК.
22.00 Сегодня.
23.00 Сериал АНОНИМНЫЙ
ДЕТЕКТИВ.
3.05 Премьера. Живи спокойно, страна!
Концерт Ларисы Рубальской.
4.55 Сериал. ПРЕДАТЕЛЬ.
7.35 Сериал. ХВОСТ.
8.30 Дикий мир с Тимофеем
Баженовым.

КТК
07.00 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы.
11.00 ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА. Өзбек
телехикаясы. Тұсаукесер!
13.00 НОВОСТИ
13.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив
14.30 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама
16.30 ЧУМА, криминальная драма
18.30 ТОҒЖАН, телехикая.
Тұсаукесер!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 АСТАРЛЫ АҚИҚАТ. ТАНЫС СЫЗ
ТАНЫЛҒАНДАР, ток-шоу
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама.
23.20 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив.
01.15 ЧУМА, криминальная драма ік
телехикаясы
03.40 МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ

РЕН-ТВ
6.20 ПРЕМЬЕРА. С бодрым утром!.
7.30 Новости.
7.55 Засекреченные списки Д/ф
9.30 Как устроен мир.
10.15 Самые шокирующие гипотезы.
11.05 Информационная программа 112.
11.30 Новости.
11.55 Загадки человечества.
12.40 Пища богов.
13.30 Невероятно интересные истории.
14.15 Неизвестная история.
15.05 Информационная программа 112.
15.30 Новости.
16.05 Следаки.
16.30 Тайны Чапман.
17.20 Самые шокирующие гипотезы.
18.05 Информационная программа 112.
18.30 Новости.
18.55 Солдаты. Снова в строю Т/с
20.30 Смотреть всем!.
21.35 Информационная программа 112.
22.00 Новости.
22.25 Загадки человечества.
23.15 Как устроен мир.
0.05 Самые шокирующие гипотезы.

КТК
07.00 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.05 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
07.30 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы.
11.00 ӨМІРДІҢ ӨЗІ НОВЕЛЛА. Өзбек
телехикаясы. Тұсаукесер!
13.00 НОВОСТИ
13.40 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ,
остросюжетный детектив
14.30 НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2,
мелодрама
16.30 ЧУМА, криминальная драма
18.30 ТОҒЖАН, телехикая.
Тұсаукесер!
19.30 КЕШКІ ЖАҢАЛЫҚТАР
20.00 ДАУ-ДАМАЙСЫЗ. Жаңа маусым!
20.35 KTKweb. Жаңа маусым!
21.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
21.40 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ
ОРЛОВ
23.30 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ
01.15 ЧУМА, криминальная драма

РЕН-ТВ
6.20 ПРЕМЬЕРА. С бодрым утром!.
7.30 Новости.
7.55 Документальный проект.
9.30 Как устроен мир.
10.15 Самые шокирующие гипотезы.
11.05 Информационная программа 112.
11.30 Новости.
11.55 Загадки человечества.
12.40 Пища богов.
13.30 Невероятно интересные истории.
14.15 Засекреченные списки Д/ф
15.05 Информационная программа 112.
15.30 Новости.
16.05 Следаки.
16.30 Тайны Чапман.
17.15 Самые шокирующие гипотезы.
18.05 Информационная программа 112.
18.30 Новости.
18.55 СОВБЕЗ.
19.40 Кто наживается на Украине? Д/ф
20.30 Солдаты. Снова в строю Т/с
0.00 БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ РЕН ТВ.
1.15 Солдаты. Снова в строю Т/с

Суббота 6 АВГУСТА
ХАБАР
5:00
7:00
7:20
7:30
8:50
9:00
10:00
10:30
11:00
13:00
15:45
16:55
20:15
21:00
22:00
23:30

Телесериал. Время
Телесериал. Женатики
Өзін-өзі тану
Зимние Олимпийские игры
2022. Фристайл. Финальный
заезд.
Олимпиада ойындарының
күнделігі
Тұсаукесер! ХХI ғасыр
көшбасшысы
Сенат аксакалов
Нарезка. Пəленшеевтер
Телехикая. Көкжал
Зимние Олимпийские игры
2022. Конькобежный спорт.
Медали.
Телехикая. Көкжал
Зимние Олимпийские игры
2022. Фигурное катание.
Медали.
Телехикая. Көкжал
Ақпарат арнасы 7 күн
сараптамалық бағдарламасы
Национальный интерес с
Ерланом Бекхожиным
Олимпиада ойындарының
күнделігі.

Евразия
6:00 ƏЙЕЛ СЫРЫ…бағдарламасы
7:30 П@УТINAбағдарламасы
8:25 Фильм ПРОЩАНИЕ
10:15 ФАБРИКА ГРЕЗ с Ольгой
Артамоновой
10:40 ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД. Фильм
14:35 Фильм СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ
18:00 АЙНАбағдарламасы .
19:00 ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ
20:45 Фильм БЕЛЫЙ СНЕГ
23:20 Ночной кинотеатр.
ХРУСТАЛЬНЫЙ
1:35 Фильм РУБЕЖ
3:10 МАМА, МАҒАН ДАУЫС БЕР!
Гала-концерт
4:10 П@УТINAбағдарламасы

НТК
06.55 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.00 Бүлдір-күлдір
08.30 Жұлдызды Weekend
09.20 TIK TOQ
09.40 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
10.00 МАША И МЕДВЕДЬ
10.15 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА
11.25 ВОЙНА НЕВЕСТ комедия
13.20 КРОЛИК ПИТЕР фэнтэзи
15.00 СƏНДІ АЛМАС
20.00 БИТВА ТИТАНОВ боевик
21.50 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА боевик
23.50 ВИСЕЛИЦА триллер
01.30 Талантым тағдырым
02.40 ОПМАЙ, ОПМАЙ
03.30 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
04.20 – 05.00 Бүлдір-күлдір

СТС
9.00 ЕРАЛАШ
10.40 ТРИ КОТА М/с
12.15 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ
ТАКСИСТЫ М/с
12.35 РАЗВЛЕЧЁБА 135
12.40 ПроСТО кухня Кулинарное шоу
13.40 РОГОВ В ДЕЛЕ Мэйковер-шоу
15.30 INТУРИСТЫ Тревел-шоу
16.55 МОСГОРСМЕХ Программа Т/с
17.50 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО Т/с
21.45 6 КАДРОВ
22.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!
23.00 ИГРУШКИ Т/с
1.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ!
2.00 НЕФОРМАТ Драмеди
5.45 6 КАДРОВ
7.20 ПроСТО кухня Кулинарное шоу
8.10 РОГОВ В ДЕЛЕ Мэйковер-шоу
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31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07.00 Тəтті шоу
08:00 Тамаша live
09:00 Күліп ALL
09:30 Готовим с Адель
10:00 Ералаш
10:30 М/с Лило и Стич
11:00 КИНО. Бобби
14:40 Приключения Тинтина: Тайна
Единорога
17:10 КИНО. Лед
19:40 КИНО. Защитник
21:30 КИНО. Амазонки
23:30 КИНО. Петля времени
01:40 Тамаша live
02:00 What’s up?
02:30 Əзіл студио
03:30 Əзілдер күнделігі
05:00 Ризамын

ПЕРВЫЙ
СНГ

9.00 Телеканал Доброе утро. Суббота
12.45 Слово пастыря
13.00 Новости
13.15 Премьера. Поехали!
14.00 Видели видео?
15.00 Новости
15.15 Видели видео?
16.10 Фильм День командира дивизии
17.40 Привет от Катюши. Сериал
21.00 Вечерние новости
21.25 На самом деле
22.25 Пусть говорят
0.00 Время
0.35 Сегодня вечером
2.05 Фильм Со дна вершины
3.55 Комедия Огни большой деревни
5.15 Наедине со всеми

Воскресенье 7 АВГУСТА

ХАБАР
5:00
7:00
9:00
9:15
10:10
12:50
16:00
17:20

20:10
21:00
22:00
23:30
23:50
0:35

Телесериал. Время
Телесериал. Женатики
Самопознание
Əсем əуен
Зимние Олимпийские игры
2022. Хоккей.
Телехикая марафоны.
Келінжан 2
Телехикая. Көкжал
Церемония закрытия Зимних
Олимпийских игр
Пекин-2022. Прямая
трансляция из Китая
Телехикая. Көкжал
Информационный канал
- аналитическая программа 7
күн
Большая неделя.
Олимпиада ойындарының
күнделігі. Дневник
Олимпийских игр
Discovery: Сквозь
червоточину с Морганом
Фрименом
Əсем əуен

Евразия
6:00 ƏЙЕЛ СЫРЫ…бағдарламасы
7:20 ТОЙ ЗАКАЗбағдарламасы
7:45 П@УТINAбағдарламасы
8:40 ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ
8:55 Фильм СЕЗОН ЛЮБВИ
13:00 ҚАЗАҚША ТУРИЗМ. DUBAI
13:30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ. ОТЦЫ И ДЕТИ
15:20 Комедия ПЯТЬ НЕВЕСТ
17:20 ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!
18:25 ШОУ МАКСИМА ГАЛКИНА
ЛУЧШЕ ВСЕХ
20:00 ГРАНИ
21:00 Фильм НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
1:10 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
3:25 П@УТINAбағдарламасы
4:10 ƏЙЕЛ СЫРЫ…бағдарламасы

НТК
07.00 Бүлдір-күлдір
08.30 Жұлдызды Weekend
09.20 TIK TOQ
09.40 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу
10.00 МАША И МЕДВЕДЬ
10.10 ДРАКОНЫ И ВСАДНИКИ ОЛУХА
10.55 КРОЛИК ПИТЕР фэнтэзи
12.30 ЛЕГО ФИЛЬМ анимационный
14.10 БИТВА ТИТАНОВ боевик
16.00 КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА боевик
18.00 ДВА СТВОЛА боевик
20.00 CENTRAL ASIA`S GOT TALENT 2
сезон
22.00 ВРЕМЯ ВЕДЬМ боевик
23.50 ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2 комедия
01.30 Талантым тағдырым
02.30 ОПМАЙ, ОПМАЙ
03.20 Əзіл - күлкі бағдарламасы Екі
езу

СТС
9.00 ЕРАЛАШ
10.40 ТРИ КОТА М/с
12.05 ЛЕКС И ПЛУ. КОСМИЧЕСКИЕ
ТАКСИСТЫ М/с
12.25 ЦАРЕВНЫ М/с
12.40 РАЗВЛЕЧЁБА 135
12.45 ПроСТО кухня Кулинарное шоу
13.40 ДЕТСКИЙ КВН
14.35 РОГОВ. СТУДИЯ 24 Реалити-шоу
15.30 СУПЕРЛИГА Юмористическое шоу
17.00 6 КАДРОВ
17.25 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ Т/с
18.55 ОТЕЛЬ ЭЛЕОН Т/с
23.55 СЕНЯ-ФЕДЯ Ситком
4.15 6 КАДРОВ
7.20 ПроСТО кухня Кулинарное шоу
8.10 РОГОВ. СТУДИЯ 24 Реалити-шоу

31 КАНАЛ
06:00 Əзіл студио
07:00 Тамаша live
07:30 Күліп ALL
09:00 TeleBingo. Прямой эфир
09:25 Готовим с Адель
10:00 Ералаш
10:40 М/с Аладдин
11:10 Приключения Тинтина: Тайна
Единорога
13:40 КИНО. Лед
16:20 КИНО. Защитник
18:20 КИНО. Сокровище Амазонки
20:20 КИНО. Пастырь
22:00 Тұсаукесер Bizdin show
00:10 Күліп ALL
02:10 Тамаша live
03:00 Əзіл студио
04:00 What’s up?
05:00 Ризамын

ПЕРВЫЙ
СНГ

7.15 Фильм Три толстяка
8.40 Сериал Отчаянные
9.00 Новости
9.10 Отчаянные
10.30 Играй, гармонь любимая!
11.05 Часовой
11.35 Здоровье
12.30 Непутевые заметки с Дм.
Крыловым
13.00 Новости
13.15 Специальный репортаж. Парни с
Квартала
14.10 Фильм Сошедшие с небес
15.00 Новости
15.15 Сошедшие с небес
15.50 Сериал Андреевский флаг
21.00 Вечерние новости
21.20 Андреевский флаг
0.00 Время
1.35 Выбор агента Блейка
3.25 Наедине со всеми

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 М/ф Маша и медведь
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Арман. Когда ангелы спят
15:50 Шаншар
18:10 Фазилет ханым түрік
телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
20:00 Астана кеші көңілді
21:00 Əйел тағдыры2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 Астана кеші көңілді
03:45 Шаншар

РОССИЯ РТР
6.00 Утро России. Суббота.
9.00 Вести. Местное время.
9.15 Местное время. Суббота.
9.30 Пятеро на одного.
10.15 Сто к одному. Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 Формула еды.
12.20 Доктор Мясников. Медицинская
программа.
13.20 Сериал Я ВСЕ ПОМНЮ.
17.00 Вести.
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу
Андрея Малахова.
20.00 Вести.
21.00 КИНО. ВТОРОЙ ШАНС.
0.10 КИНО. ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ.
3.30 КИНО. ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ.
5.05 По секрету всему свету.

АСТАНА
06:00 Белгісіз жан түрік телехикаясы
07:00 Маша и медведь
09:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
11:20 Қызым түрік телехикаясы
12:20 Жауынгер корей телехикаясы
13:30 Алдараспан
18:10 Фазилет ханым түрік
телехикаясы
19:00 Ене үнді телехикаясы
ТҰСАУКЕСЕР!
20:00 Астана кеші
көңілдібағдарламасы
20:45 Аялы алақан
21:00 Əйел тағдыры2 түрік
телехикаясы
22:00 Қарындасым, қарлығашым үнді
телехикаясы
00:00 Жауынгер корей телехикаясы
01:10 Сулеймен Султан түрік
телехикаясы
02:20 1001 түн түрік телехикаясы
03:00 Астана кеші көңілді
03:30 Аялы алақан
03:45 Алдараспан

РОССИЯ РТР
5.30 КИНО. ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ.
1961 г.
7.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк.
7.45 Устами младенца.
8.25 Местное время. Воскресенье.
8.55 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
9.45 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.15 Сто к одному. Телеигра.
11.00 Вести.
12.20 Доктор Мясников. Медицинская
программа.
13.20 Сериал Я ВСЕ ПОМНЮ.
17.00 Вести.
18.00 Песни от всей души. Вечернее
шоу Андрея Малахова.
20.00 Вести.
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.
0.55 КИНО. ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ.
2.25 КИНО. ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ.
1961 г.
4.00 КИНО. ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ.

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
06:30 Передача Гу-гулет
07:00 Передача Құтты қонақ
07:30 Сериал Өсекшілер
10:00 Передача Орёл и решка
11:00 Сериал От любви до ненависти
15:00 Сериал Өсекшілер
17:00 Телехикая Зың-зың Күлпəш
18:50 Телехикая Пиzнесмен Қанат
19:30 Телехикая Алғашқы махаббат
21:00 Шоу Маска
00:10 Сериал Эскорт
02:00 Телехикая Зың-зың Күлпəш
03:50 Скетчком Q-елі
04:40 Передача Қуырдақ

КТК
07.00 ҚР ƏНҰРАНЫ
07.05 МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ
08.00 ЕРКІНДІК ҚҰНЫ, телехикая
09.00 КТК-да ҚАБАТОВ
10.00 НОВОСТИ
10.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
12.00 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЁРНЫЙ
ОРЛОВ, детективная
мелодрама
13.40 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС
СМЕРТИ, детективная
мелодрама
15.30 ЕШКІМГЕ ҚИМАС АСЫЛЫМ,
өзбек телехикаясы
17.10 КЕШІР, БАЛАМ, өзбек
телехикаясы
18.40 МАФИЯ МЕН ТАҚИЯ, театрының
думанды кеші
21.00 БОЛЬШИЕ НОВОСТИ. Новый
сезон!
22.00 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.ЧЕРТОЛЬЕ ,
детективная мелодрама. .
23.40ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.ЧЕРТОВ
КИСТЕНЬ, детективная
мелодрама. .
01.15КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ, түрік
телехикаясы

НТВ-МИР
8.50 Сериал. МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД.
10.35 Простые секреты.
11.00 Сегодня.
11.20 Поедем, поедим!
12.25 Едим дома.
13.00 Сегодня.
13.20 Медицинские тайны.
13.35 Главная дорога.
14.15 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым.
15.10 Квартирный вопрос.
16.15 Однажды...
17.05 Своя игра.
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 Следствие вели...
22.00 Сегодня.
22.40 Сериал. КАСПИЙ 24.
3.00 КИНО. ЛОВУШКА.
4.40 Сериал. ПРЕДАТЕЛЬ.
7.25 Сериал. ХВОСТ.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.

РЕН-ТВ
6.45 ПРЕМЬЕРА. С бодрым утром!.
7.30 Новости.
7.55 О вкусной и здоровой пище.
8.15 Минтранс.
9.05 Самая полезная программа.
9.55 Как устроен мир.
11.30 Новости.
11.55 Как устроен мир.
13.35 Неизвестная история.
14.20 ПРЕМЬЕРА. Военная тайна.
15.30 Новости.
15.55 ПРЕМЬЕРА. Военная тайна.
17.00 ПРЕМЬЕРА. СОВБЕЗ.
17.45 Кому нужна эта Украина? Д/ф
18.30 Новости.
19.00 Засекреченные списки. Украина:
7 военных преступников Д/ф
19.45 Фирменная история Сериал.
22.00 Новости.
22.25 Фирменная история Сериал.
3.55 Фирменная история Сериал.

СЕДЬМОЙ
06:00 Передача Қуырдақ
06:30 Передача Гу-гулет
07:00 Передача Құтты қонақ
07:30 Сериал Өсекшілер
10:00 Передача Орёл и решка
11:50 Шоу Маска
15:00 Сериал Өсекшілер
17:10 Телехикая Тақиясыз періште
18:50 Телехикая Пиzнесмен Қанат
19:30 Телехикая Алғашқы махаббат
21:00 Сериал Вчера.Сегодня.Навсегда
00:50 Сериал Эскорт
02:50 Телехикая Тақиясыз періште
04:30 Скетчком Q-елі
05:10 Передача Қуырдақ

НТВ-МИР
8.50 Сериал. МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД.
10.30 Простые секреты.
11.00 Сегодня.
11.20 У нас выигрывают! Лотерейное
шоу.
13.00 Сегодня.
13.20 Первая передача.
13.55 Чудо техники.
14.50 Дачный ответ.
16.00 НашПотребНадзор.
17.05 Своя игра.
18.00 Следствие вели...
19.00 Сегодня.
19.20 Следствие вели...
22.00 Сегодня.
23.00 Сериал. КАСПИЙ 24.
3.20 Ты супер! (5-й сезон).
5.45 Сериал. ПРЕДАТЕЛЬ.
8.35 Красный флаг над Кишинёвом.

КТК
07.00
07.05
07.40
10.00
12.30

ҚР ƏНҰРАНЫ
МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ
ƏН МЕН ƏНШІ
ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА
ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.ЧЕРТОЛЬЕ
, детективная мелодрама
14.20 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.ЧЕРТОВ
КИСТЕНЬ, детективная
мелодрама
16.00 ӨМІР-СЫНАҚ, өзбек
телехикаясы
17.30 КӨБЕЛЕК, өзбек телехикаясы
19.20 МЕРЕКЕЛІК КОНЦЕРТ
19.50 ƏН МЕН ƏНШІ. ЕСКІ
ЖЫЛДАҒЫ ЕСТЕЛІКТЕР
21.00 ПОРТРЕТ НЕДЕЛИ с Артуром
Платоновым
22.00 СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ,
мелодрама
23.40 ДОМ КУЛЬТУРЫ И СМЕХА
01.15 КЕКТЕН ТУҒАН МАХАББАТ,
түрік телехикаясы
03.30-04.30
МЕРЕКЕЛІК
КОНЦЕРТ

РЕН-ТВ
7.00 Загадки человечества.
7.30 Новости.
7.55 Загадки человечества.
8.10 Конференция маньяков Сериал.
10.45 Конференция маньяков Сериал.
11.30 Новости.
11.55 Фирменная история Сериал.
14.15 Фирменная история Сериал.
15.00 Фирменная история Сериал.
15.30 Новости.
15.55 Фирменная история Сериал.
16.10 Фирменная история Сериал.
16.55 Фирменная история Сериал.
17.45 Фирменная история Сериал.
18.30 Новости.
18.55 Фирменная история Сериал.
21.15 Фирменная история Сериал.
22.00 Новости.
22.25 Самые шокирующие гипотезы.
2.25 Территория заблуждений.
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ТОО «Совместное предприятие «ИНКАЙ» объявляет, что
с 03.08.2022г. по 09.08.2022г. на Едином экологическом
портале будут проводиться общественные слушания в
форме публичных обсуждений по проекту «Строительство
воздушных линий электропередач 10 кВ для новых
геотехнологических полигонов рудников ОПЗ, Сателлит-1,
Сателлит-2 в 2022г. Месторождения Инкай, в Созакском
районе, Туркестанской области».
Представители общественности могут ознокомится с
материалами общественных слушаний на сайте единого
экологического портала: https://ecoportal.kz/
Инициатор: ТОО «Совместное предприятие «ИНКАЙ»,
Туркестанская обл., Сузакский р-н,
с. Сарыжаз, Квартал 021, 194
Генеральная проектная организация: ТОО «Альянс Ген
Проект», г. Алматы, Алатауский район,
мкр. Дарабоз, дом 51, офис 7.
Разработчик РООС: ТОО «ABC Engineering», г.Уральск, мкр-н.
Жана Орда, дом 11, кв. 89, тел.: 87055764687
Высказать свои замечания, предложения и задать вопросы
можно на сайте единого экологического портала:
https://ecoportal.kz/
«Совместное предприятие «ИНКАЙ» ЖШС «Түркістан
облысы, Созақ ауданындағы Инкай кен орнының 2022
жылғы ОПЗ, Сателлит-1, Сателлит-2 кеніштерінің жаңа
геотехнологиялық полигондары үшін 10 кВ электр əуе
желілерін салу» жұмыс жобасы бойынша 03.08.2022ж.09.08.2022ж. аралығында Бірыңғай экологиялық порталында
қоғамдық тыңдау нысанында қоғамдық талқылау өткізілетіні
туралы хабарлайды.
Қоғам өкілдері қоғамдық тыңдаулардың материалдарымен
бірыңғай экологиялық портал сайтында таныса алады: https://ecoportal.kz/
Тапсырыс беруші: «Совместное предприятие «ИНКАЙ» ЖШС,
Түркістан облысы, Созақ ауданы, Сарыжаз ауылы, 021, 194
Бас жобалау ұйымы: «Альянс Ген Проект» ЖШС, Алматы
қаласы, Алатау ауданы, Дарабоз ш/а, 50 үй, 7 кеңсе.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін əзірлеуші: «ABC Engineering» ЖШС, Жаңа Орда шағын ауданы, 11 үй, 89 пəтер, тел.:
8 (705) 576-46-87.
Бірыңғай экологиялық портал сайтында өз ескертулеріңізді,
ұсыныстарыңызды жəне сұрақтарыңызды қоюға болады:
https://ecoportal.kz/

ТОО «Компания Триумф Астаны», в соответствии
с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1
статьи 73 Экологического кодекса РК, сообщает,
что на Едином экологическом портале (Ecoportal.
kz) с 03.08.2022 г-23.08.2022 г будут проводится
общественные слушания в форме публичных
обсуждений по проект у раздел «Охрана
окружающей среды» «Административно-жилой
комплекс (третья очередь), расположенный в г.
Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения
ул. Обаган, А.Байтурсынулы, Ж.Нажимеденова в
г. Нур-Султан. Пятно 2. Блок 16».
С пакетом проектной документации можно
ознакомиться на Едином экологическом портале
для предоставления замечаний и предложений
https://ecoportal.kz. Разработчик проекта РООС
ИП «Табигат» 87025607006.
“Компания Триумф Астаны” ЖШС ҚР
Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының
жəне 73-бабының 1-тармағының талаптарына
сəйкес, бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) 03.08.2022 ж-23.08.2022 ж “əкімшілік-тұрғын
үй” “қоршаған ортаны қорғау” бөлімі жобасы
бойынша қоғамдық тыңдаулар көпшілік талқылау
нысанында өткізіледі кешен (үшінші кезек) Нұрсұлтан қаласында, “Алматы” ауданында, Обаған,
А.Байтұрсынұлы, ж. Нəжімеденов көшелерінің
қиылысында орналасқан. Дақ 2. Блок 16”.
Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен
ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық
порталда танысуға болады https://ecoportal.kz
жобаны əзірлеуші “табиғат” ЖК 87025607006.

ТОО «ASTANA REALITY GROUP», в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73
Экологического кодекса РК, сообщает, что на Едином
экологическом портале (Ecoportal.kz) с 03.08.2022
г-10.08.2022 г буд у т проводится общественные
слушания в форме публичных обсуждений по проекту
раздел «Охрана окружающей среды» «Строительство
многоэтажного жилого комплекса, расположенного
по адресу г. Алматы, Наурызбайский район, мкр.
“Шугыла”, участок 139, улица Коктерек. Блочномодульная котельная (БМК) (без наружных инженерных
сетей и сметной документации)». С пакетом проектной
документации можно ознакомиться на Едином
экологическом портале для предоставления замечаний
и предложений https://ecoportal.kz. Разработчик
проекта РООС ИП «Табигат» 87025607006.
“ASTANA REALITY GROUP” ЖШС ҚР Экологиялық
кодексінің 58-бабы 2-тармағының жəне 73-бабының
1-тармағының талаптарына сəйкес, бірыңғай
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) 03.08.2022 ж. 10.08.2022 ж. “қоршаған ортаны қорғау” бөлімі “көп
қабатты тұрғын үй құрылысы” жобасы бойынша
көпшілік талқылау нысанында қоғамдық тыңдаулар
өткізіледі. Алматы қаласы, Наурызбай ауданы, ш / а
мекен-жайы бойынша орналасқан кешен. “Шұғыла”,
139 учаске, Көктерек көшесі. Блокты-мод ульді
қазандық (БМҚ) (сыртқы инженерлік желілерсіз жəне
сметалық құжаттамаларсыз)”. Жобалық құжаттама
пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін
бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады
https://ecoportal.kz жобаны əзірлеуші “табиғат” ЖК
87025607006.

ПРОТОКОЛ

Об итогах проведения ежегодного отчета о деятельности ТОО «Dar Company-2008» по предоставлению регулируемых услуг
за 2022 год (октябрь-март) перед потребителями и иными заинтересованными лицами.
Наименование субъекта естественных монополий:
ТОО «Dar Company-2008».
Местонахождение: РК, г.Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар 32 офис 408, офис ТОО «Dar Company-2008».
Место проведения: РК, г.Нур-Султан, ул. Керей Жанибек хандар 32 офис 408.
Дата проведения: 26 июля 2022 год.
Время начала проведения отчета: 10 часов 00 минут.
Время окончания проведения отчета: 12 часов 00 минут.
Виды регулируемых услуг:
- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного
подъездного пути;
- предоставление подъездного пути для маневровых
работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки
подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии
отсутствия конкурентного подъездного пути.
Председатель слушания:
Директор – Амангельдинова А.С.
Секретарь слушания:
Экономист – Апакаев А.А.

перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря
2014 года № 150.
В 2022 году (октябрь-март) на балансе Товарищества
находилось 8,15 километров железнодорожных подъездных путей, расположенных в:
• - РК, Алматинская область, станция Бурундай 7,5 километров;
• - РК, г. Нур-Султан, станция Falcon 0,650 километров;
• В соответствии с приказом РГУ «Департамента Агенства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Нур-Султан» (далее
– ДАРЕМ) от «02» августа 2016 года №95-ОД, Товариществу установлен предельный уровень тарифа
по видам деятельности:
• - предоставление подъездного пути для проезда
подвижного состава при условии отсутствии конкурентного подъездного пути в размере 1 958,07 тенге
(без НДС) вагон/км;
• - предоставление подъездного пути для маневровых
работ, погрузки-выгрузки, других технологических
операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса
при условии отсутствия конкурентного подъездного
пути в размере 326,05 тенге (без НДС) вагон/час.

Сумма инвестиций предусмотрена в размере 40
Присутствовали представители контрагентов, потре- 267,00 тыс. тенге. Источниками финансирования Инвебители услуг подъездных путей.
стиционной программы являлись собственные средства
Товарищества, которые формируются за счет амортизаВыступил: директор ТОО «Dar Company-2008» Аман- ционных отчислений и чистой прибыли Товарищества.
гельдинова А.С. с отчетом за 2022 год (октябрь-март). В
Все мероприятия в рамках инвестиционной програмсвоем докладе он сообщил следующее:
мы выполнены и суммы по стоимости реализации меЦель: Проведение ежегодного отчета о деятельности роприятий освоены.
Сумма амортизационных отчислений направлена на
ТОО «Dar Company-2008» за 2022 год (октябрь-март), в
приобретение основных средств в размере 23 355,48
соответствии с принципами:
тыс. тенге.
Гласность;
Транспарентность
деятельности
ТОО
«Dar
Сумма оказанных услуг за 2022 год (октябрь-март) соCompany-2008»;
ставила:
Соблюдение баланса интересов потребителей и субъПредоставление подъездного железнодорожного пути
ектов естественных монополий.
для проезда подвижного состава 188 727,55 ваг/км;
Повестка дня: ежегодный отчет о деятельности ТОО
Предоставление подъездного пути для маневровых
«Dar Company-2008» по предоставлению регулируемых работ, погрузка-выгрузка, других технологических опеуслуг подездных путей за 2022 год (октябрь-март) в со- раций перевозочного процесса, а также для стоянки
ответствии с Правилами проведения ежегодного отчета подвижного состава, непредусмотренной технологичео деятельности субъекта естественной монополии по скими операциями перевозочного процесса при условии
предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) отсутствия конкурентного подъездного пути 7 297,60

ваг/час
Наибольший удельный вес в структуре вагонооборота
Товарищества за 2022 год (октябрь-март) занимают такие предприятия, как АО «Алматинские электрические
станции», ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», АО
ИП «Эфес Казахстан» Алматинский филиал.
Отчеты подготовлены, распечатаны и предоставляются всем желающим для просмотра.
Говоря о работе, проводимой с потребителями услуг,
оказываемых Товариществом, следует отметить, что
эта работа проводится постоянно.
С потребителями услуг в индивидуальном порядке
заключаются договора на предоставление подъездного пути и выполнение маневровых работ на основе
Типовых договоров, утвержденных Правительством РК.
Проекты договоров направляются всем Контрагентам
на рассмотрение и подписание за 2 месяца до начала
срока действия договора. Операторами Товарищества
круглосуточно ведется оперативный учет о прибывающих вагонах по номерам вагонов, по типам вагонов, по
грузам и грузополучателям, фиксируется время прибытия и убытия вагонов. Благодаря этому, по запросу
потребителей предоставляется любая информация по
поступившим вагонам за любой период времени. По
факту оказания услуг в адрес потребителей выставляются счет-фактура и акт выполненных работ в форме
накопительной ведомости, которые подписываются
представителями поставщика и потребителями услуг.
Ежегодно повышается качество оказываемых услуг
путем поддержания в удовлетворительном техническом
состоянии подъездных путей. За 2022 год (октябрь-март)
не зафиксировано ни одного случая схода вагонов. Это
достигается благодаря высокому профессионализму
работников предприятия. Совершенствуются этические
и правовые нормы в общении с потребителями услуг,
постоянно проводится активная разъяснительная работа с контрагентами.
По окончании выступления председатель ответил на
все вопросы участников слушания.
ИТОГИ: ежегодный отчет о деятельности ТОО «Dar
Company-2008» по предоставлению регулируемых
услуг подъездных путей перед потребителями и иными
заинтересованными лицами за 2022 год (октябрь-март)
считать состоявшимися. Слушание ежегодного отчета о
деятельности Товарищества объявляется закрытым.
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ТОО «Монтаж и К 2022», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического
кодекса РК, сообщает, что на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) с 03.08.2022 г-10.08.2022 г будут
проводится общественные слушания в форме публичных обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей
среды» «Жилой комплекс с объектами обслуживания, коммерческими помещениями и паркингом на земельном
участке площадью 2,080 га, расположенном по адресу: город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения
улиц А102, А103 и А431 (проектные наименования)”.». С пакетом проектной документации можно ознакомиться
на Едином экологическом портале для предоставления замечаний и предложений https://ecoportal.kz. Разработчик
проекта РООС ИП «Табигат» 87025607006.
ТОО “Монтаж и К 2022”, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 73 статьи РК, сообщает,
что на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) 03.08.2022 ж - 10.08.2022 ж “Қоршаған ортаны қорғау”
бөлімі “тұрғын үй кешені” жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар көпшілік талқылау нысанында өткізіледі Нұрсұлтан қаласы, “Алматы” ауданы, а102, А103 жəне А431 (жобалық атаулары) көшелерінің қиылысы ауданында
орналасқан ауданы 2,080 га жер учаскесінде қызмет көрсету объектілері, коммерциялық үй-жайлары жəне
паркингі бар”.». Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық
порталда танысуға болады https://ecoportal.kz жобаны əзірлеуші “табиғат” ЖК 87025607006.
ТОО «СК НуБ Инвест-2», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического
кодекса РК, сообщает, что на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) с 03.08.2022 г-23.08.2022 г будут
проводится общественные слушания в форме публичных обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей
среды» «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по
адресу: г. Нур-Султан, район Есиль, улица І. Омарова, 31/1 (без наружных инженерных сетей)».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления
замечаний и предложений https://ecoportal.kz. Разработчик проекта РООС ИП «Табигат» 87025607006.
“СК НуБ Инвест-2” ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабы 2-тармағының жəне 73-бабы 1-тармағының
талаптарына сəйкес, бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz 03.08.2022 ж - 23.08.2022 ж “көп пəтерлі тұрғын
үй” “Қоршаған ортаны қорғау” бөлімі жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар көпшілік талқылау нысанында
өткізіледі. Нұр-сұлтан қаласы, Есіл ауданы, І көшесі мекенжайы бойынша орналасқан жапсарлас үй-жайлары мен
паркингі бар тұрғын үй кешені. Омарова, 31/1 (сыртқы инженерлік желілерсіз)”.
Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталда танысуға
болады https://ecoportal.kz жобаны əзірлеуші “табиғат” ЖК 87025607006.
ТОО «Samex Plus», в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического
кодекса РК, сообщает, что на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) с 03.08.2022 г-10.08.2022 г будут
проводится общественные слушания в форме публичных обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей
среды» «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный по
адресу г. Астана, район пересечений улиц №23-8 и А. Байтурсынова» г. Нур-Султан, Корректировка».
С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином экологическом портале для предоставления
замечаний и предложений https://ecoportal.kz. Разработчик проекта РООС ИП «Табигат» 87025607006.
“Samex Plus” ЖШС ҚР Экологиялық кодексінің 58-бабының 2-тармағының жəне 73-бабының 1-тармағының
талаптарына сəйкес, бірыңғай экологиялық порталда (Ecoportal.kz) 03.08.2022 ж-10.08.2022 ж “қоршаған ортаны
қорғау” бөлімі “көпфункционалды тұрғын үй кешені” жобасы бойынша көпшілік талқылау нысанында қоғамдық
тыңдаулар өткізіледі жапсарлас салынған үй-жайлармен жəне паркингпен Астана қаласы,” Нұр-сұлтан қаласы,
түзету” А. Байтұрсынов жəне №23-8 көшелерінің қиылысы ауданында орналасқан.
Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін бірыңғай экологиялық порталда танысуға
болады https://ecoportal.kz жобаны əзірлеуші “табиғат” ЖК 87025607006.
ТОО «JARDIN DESIGN&PRODUCTION», в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73
Экологического кодекса РК, сообщает, что на Едином
экологическом портале (Ecoportal.kz) с 03.08.2022
г-10.08.2022г будут проводится общественные слушания
в форме публичных обсуждений по проекту раздел
«Охрана окружающей среды» «Газоснабжение служебнобытового корпуса, расположенного по адресу: поселок
Жибек Жолы, ул.Акжайык 8\1».С пакетом проектной
д о к ум е н т а ц и и мож н о оз н а ком и т ь с я н а Е д и н ом
экологическом портале для предоставления замечаний
и предложений https://ecoportal.kz. Разработчик проекта
РООС ИП «Табигат» 87025607006.

ТОО «BUILD GROUP NS», в соответствии с требованиями
пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического
кодекса РК, сообщает, что на Едином экологическом
портале (Ecoportal.kz) с 03.08.2022 г-23.08.2022 г будут
проводится общественные слушания в форме публичных
обсуждений по проекту раздел «Охрана окружающей
с р е д ы » « М н о го к ва рт и р н ы й ж и ло й ком п ле кс с о
встроенными помещениями и паркингом, по адресу: город
Нур-Султан, район Есиль, район пересечения улиц Е25,
Е756, Е899 и Е900». С пакетом проектной документации
можно ознакомиться на Едином экологическом портале
для предоставления замечаний и предложений
https://ecoportal.kz. Разработчик проекта РООС ИП
«Табигат» 87025607006.

«JARDIN DESIGN&PRODUCTION “ ЖШС ҚР Экологиялық
кодексінің 58-бабы 2-тармағының жəне 73-бабы
1-тармағының талаптарына сəйкес, бірыңғай экологиялық
порталда Ecoportal.kz 03.08.2022 ж. - 10.08.2022 ж.
“қоршаған ортаны қорғау” бөлімінің “газбен жабдықтау
қызметтік” жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар
көпшілік талқылау нысанында өткізіледі.- Жібек Жолы
кенті, Ақжайық көшесі 8\1 мекен-жайында орналасқан
тұрмыстық корпусты қайта жарақтандыруға; Жобалық
құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін
бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады https://
ecoportal.kz жобаны əзірлеуші “табиғат” ЖК 87025607006.

«BUILD GROUP NS» ЖШС Қазақстан Республикасы
Экологиялық кодексінің 58-бабының 2-тармағының жəне
73-бабының 1-тармағының талаптарына сəйкес Бірыңғай
экологиялық порталда (Ecoportal.kz) қоғамдық тыңдаулар
өтетінін хабарлайды. 03.08.2022 бастап 23.08.2022 ж. дейін
«Қоршаған ортаны қорғау» жобасының «Кіріктірілген
үй-жайлары жəне автотұрағы бар көппəтерлі тұрғын үй
кешені, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, мекенжайы
бойынша» қоғамдық талқылау түрінде , Е25, Е756, Е899
жəне Е900 көшелерінің қиылысы». Жобалық құжаттама
пакетімен https://ecoportal.kz пікірлері мен ұсыныстары
үшін Бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.
ROOS жобасын əзірлеуші ЖК «Табиғат» 87025607006.

ТОО «SND Engineering» в соответствии с требованиями п.2 ст.58 и п.1 ст.73 ЭК РК, сообщает, что с 3 по 9 августа
2022 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные слушания в форме
публичного обсуждения по проекту «Раздел охраны окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство
КПП, АБК, металлического ангара и трансформаторной подстанции на производственной базе в г. Нур-Султан,
район пересечений улиц №С327 и С330». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на Едином
экологическом портале для предоставления замечаний и предложений. Контакты разработчика проекта: Нұрланова
А.А. (8778 918 03 09).
«SND Engineering» ЖШС Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 58-бабының 2-тармағының жəне
73-бабының 1-тармағының талаптарына сəйкес, 2022 жылғы 3-9 тамыз аралығында Бірыңғай экологиялық порталда
(Ecoportal.kz) «Нұр-сұлтан қаласындағы №С327 жəне С330 көшелерінің қиылысындағы бақылау-өткізу пунктінің,
əкімшілік-тұрмыстық кешеннің, металл ангардың жəне өндірістік базадағы трансформаторлық қосалқы станцияның
құрылысы» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі» жобасы бойынша жария талқылау нысанында
қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды.Жобалық құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін
бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады. Жобаны əзірлеушінің байланыс телефондары: Нұрланова А.А.
(8778 918 03 09).
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ТО О « B u i l d i n g c o n s t r u c t i o n 2 0 3 0 » с о о б щ а ет о
проведении общественных слушаний в форме
публичных обсуждений по проекту «Многоквартирный
жилой комплекс с коммерческими помещениями и
паркингом, расположенный по адресу: город НурСултан, район «Алматы», район пересечения улиц Ж.
Нажимеденова и А52 (проектное наименование) (без
наружных инженерных сетей и сметной документации)».
Публичные обсуждения будут проходить с 03.08.2022
г. по 24.08.2022 г. на сайте «Единый экологический
портал» (https://ecoportal.kz), на котором размещен пакет
проектной документации и принимаются замечания и
предложения.
«Building construction 2030» ЖШС «Нұр-Сұлтан қаласы,
«Алматы» ауданы, Ж. Нəжімеденов жəне А52 (жобалық
атауы) көшелерінің қиылысы бойынша мекенжайында
орналасқан коммерциялық орын-жайлары жəне
паркингі бар көп пəтерлі тұрғын үй кешені (сыртқы
инженерлік желілерсіз жəне сметалық құжаттамасыз)»
жобасына көпшілік талқылау арқылы қоғамдық
тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.
Қоғамдық талқылау 03.08.2022 ж. мен 24.08.2022 ж.
аралығында «Бірыңғай экологиялық портал» сайтында
(https://ecoportal.kz) өтеді жəне онда жобалық құжаттама
пакеті орналастырылған, ескертулер мен ұсыныстар
қабылданады.
ТОО «East 2021» сообщает о проведении общественных
слушаний в форме публичных обсуждений по проекту
«Многоквартирный жилой комплекс с коммерческими
помещениями и паркингом, расположенный по адресу:
город Нур-Султан, район «Алматы», район пересечения
улиц Ж. Нажiмеденова и А78 (проектное наименование) (без
наружных инженерных сетей и сметной документации)».
Публичные обсуждения будут проходить с 03.08.2022 г.
по 24.08.2022 г. на сайте «Единый экологический портал»
(https://ecoportal.kz), на котором размещен пакет проектной
документации и принимаются замечания и предложения.
«East 2021» ЖШС «Нұр-Сұлтан қаласы, «Алматы»
ауданы, Ж. Нəжімеденов жəне А78 (жобалық атауы)
көшелерінің қиылысы бойынша мекенжайында орналасқан
коммерциялық орын-жайлары жəне паркингі бар көп
пəтерлі тұрғын үй кешені (сыртқы инженерлік желілерсіз
жəне сметалық құжаттамасыз)» жобасына көпшілік
талқылау арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы
хабарлайды.Қоғамдық талқылау 03.08.2022 ж. мен 24.08.2022
ж. аралығында «Бірыңғай экологиялық портал» сайтында
(https://ecoportal.kz) өтеді жəне онда жобалық құжаттама
пакеті орналастырылған, ескертулер мен ұсыныстар
қабылданады.
ТОО «SND Engineering» в соответствии с требованиями
п.2 ст.58 и п.1 ст.73 ЭК РК, сообщает, что с 3 по 9 августа
2022 года на Едином экологическом портале (Ecoportal.
kz) будут проводиться общественные слушания в форме
публичного обсуждения по проекту «Раздел охраны
окружающей среды» к рабочему проекту «Строительство
автомобильного центра” расположенный по адресу:
г.Нур-Султан, район “Есиль”, пр.Тұран, уч. 55Г». С
пакетом проектной документации можно ознакомиться
на Едином экологическом портале для предоставления
замечаний и предложений. Контакты разработчика
проекта: Нұрланова А.А. (8778 918 03 09).
«SND Engineering» ЖШС Қазақстан Республикасы
Экологиялық кодексінің 58-бабының 2-тармағының жəне
73-бабының 1-тармағының талаптарына сəйкес, 2022
жылғы 3-9 тамыз аралығында Бірыңғай экологиялық
порталда (Ecoportal.kz) «Нұр-сұлтан қаласы, «Есіл
ауданы», Тұран даңғылы, 55Г уч. мекенжайы бойынша
орналасқан автомобиль орталығының құрылысы»
жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау бөлімі»
жобасы бойынша жария талқылау нысанында қоғамдық
тыңдаулар өткізілетінін хабарлайды.Жобалық құжаттама
пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру үшін
бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.
Жобаны əзірлеушінің байланыс телефондары:
Нұрланова А.А. (8778 918 03 09).
ТОО «RENOVATION (РЕНОВЕЙШЕН)» в соответствии с
требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73
Экологического кодекса РК, сообщает, что с 3 августа
2022 года (в течение 5 дней) на Едином экологическом
портале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные
слушания в форме публичного обсуждения по проекту
«Комплекс по обслуживанию большегрузных автомобилей
и автомойка по адресу: г. Нур-Султан район” Байконыр”,
шоссе Алаш». С пакетом проектной документации можно
ознакомиться на Едином экологическом портале для
предоставления замечаний и предложений.
“RENOVATION (РЕНОВЕЙШЕН)” ЖШС ҚР Экологиялық
кодексінің 58-бабының 2-тармағының жəне 73-бабының
1-тармағының талаптарына сəйкес 2022 жылғы 3
тамыздан бастап бірыңғай экологиялық порталда (бұдан
əрі-портал) Ecoportal.kz) “Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр
ауданы, Алаш тас жолы мекенжайы бойынша ауыр
жүк көліктеріне қызмет көрсету кешені жəне автокөлік
жуу орны” жұмыс жобасына “Қоршаған ортаны қорғау
бөлімі” жобасы бойынша жария талқылау нысанында
қоғамдық тыңдаулар өткізілетін болады. Жобалық
құжаттама пакетімен ескертулер мен ұсыныстар беру
үшін бірыңғай экологиялық порталда танысуға болады.
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НЕ СТАЛО САМОЙ ПОЛНОЙ ЖЕНЩИНЫ РОССИИ

Тяжёлое горе
АЛЕКСЕЙ ТИТОВ

САМАЯ полная женщина России Ксения
Мохова из Калининградской области,
страдавшая целым
букетом заболеваний, так и не дождалась операции, которая помогла бы ей
сбросить вес.
«Жизнь» писала об
этой женщине. Некоторое время назад она
переехала в новый дом
и ждала операцию,
чтобы продолжить лечение и постепенно
вернуться к нормальной жизни.

К УМИРАЮЩЕЙ
КСЕНИИ МОХОВОЙ,
ВЕСИВШЕЙ 300 КГ,
ОТКАЗАЛИСЬ
ПРИЕЗЖАТЬ
ВРАЧИ, ЗАЯВИВ,
ЧТО ВЫЗОВ
«НЕ ЭКСТРЕННЫЙ»

Кроме операции для
выздоровления ей также требовались диета
и физические нагрузки, но ничего из этого
она не соблюдала. Ксения жаловалась на нехватку денег: её бюджет кой «нестандартной» пабыл скромным — все- циентки».
го 18 тысяч в месяц на
Баллон
себя и дочь-подростка,
куда уж вместить расНапомним, Мохова находы на здоровые про- чала набирать вес ещё в
дукты и тренера? Поэтому она обратилась за
поддержкой в Интернет.
Волонтеры и МЧС посодействовали её переезду
в Полесск Калининградской области. Там Мохова могла хотя бы недолгое время гулять, так
как на прежнем месте
жительства она не могла даже выйти из дома –
боялась сломать ветхую
лестницу. Но этого было
мало для решения столь
серьёзной проблемы.

Ксения Мохова
не могла даже
выйти на улицу

установили внутрижелудочный баллон, благодаря которому она сбросила 22 килограмма. Эта
мера была временной, и
баллон уже нужно бы-

4 1- Л Е Т Н И Й п е вец заявил, что
распространяемый в Сети ролик,
на котором мужчина утверждает, что Газмановмладший уехал в
США и даже открыл в Чикаго кофейню и якобы
повесил в своем
заведении российский флаг, за что и
пострадал, является ложным.
«Привет всем
дебилам, распространяющим новость о «Чикагской кофейне»,
— отметил Родион.
— Разумеется, это
неправда. Никто
меня не резал, не
бил и не стрелял.
Видимо, даже на
информационном
фронте у укроботов всё настолько
плохо, что они выбрасывают фейки,
в которые ни один
нормальный человек не поверит».

Ольга Зарубина

Готовы на
все

Дочь как могла помогала больной маме
в последние дни

детстве после перенесённого воспаления лёгких.
Уже в 22 она весила более 120 килограммов, а
в последний год жизни
— 300. Ксении в феврале

Врут, как
дышат

Певец перешёл
грань между
творчеством и
политикой

БОЛЕЗНЕННО..

АНДРЕЙ МУРАВЬЁВ

СУД В РОСТОВЕ приговорил к длительному сроку лишения свободы 41-летнего
оперного певца, хореографа и известного в Северной Осетии активиста Вадима
Чельдиева за то, что он призывал народ
к «антиковидному бунту» в 2020 году.
Дело против Чельдиева завели в апреле 2020 года. Обвинение гласило, что солист Мариинского театра распространял
в соцсетях видеозаписи о надуманности
принимаемых властями мер по борьбе с
коронавирусом и призывал «к нарушению
режима самоизоляции». Ростовский областной суд поначалу оштрафовал певца
на 75 тысяч рублей.

Экстремизм

Жалобы

Последнюю неделю
Ксения чувствовала себя
совсем плохо. Окружение женщины било тревогу, но, увы, «скорая»
отказалась приезжать
на вызовы — якобы не
было экстренности. И
она умерла, забытая
врачами, оставив сиротой 14-летнюю дочь.
«Не стало человека.
Особенного человека,
который оказался фактически один на один с
недугом, — написала в
соцсетях общественный
деятель Марина Шапошникова. — Надеюсь,
что судмедэкспертиза
ответит на все вопросы,
в том числе и о наличии
показаний для экстренной госпитализации та-

Родион Газманов

Оперного
певца
Вадима
Чельдиева
приговорили
к 10 годам за
антиковидные
акции

ло извлекать, однако
сделать это можно было только в Москве, куда пациентка так и не
могла попасть из-за проблем с авиасообщением.

ОЛЬГУ Зарубину
возмутил громкий
с к а н д а л в о к ру г
наследства Александра Градского.
Известный музыкант не успел
составить завещание, поэтому его
н а с л ед н и к и п о ссорились из-за
имущества. Предпологают, что наследники готовы
дойти до самых
крайних мер, и тело артиста придется эксгумировать
д л я п р о в ед е н и я
ДНК-экспертиз.
«Я категорически против таких
вещей, как эксгумация. Мне кажется, что этого
не стоит делать —
тревожить мертвецов. Эксгумация
– самое последнее
дело», — возмутилась Зарубина.

Но потом добавились обвинения в неподчинении властям, хулиганстве и экстремизме, а это совсем другое дело.
Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом МВД задержали Чельдиева в Петербурге, где он жил, и дело получило
новый виток. В итоге от того же ростовского суда Вадим получил 10 лет колонии строгого режима. Сам артист утверждает, что приговор стал расплатой за
общественную деятельность.

Чельдиев
верит в свою
невиновность
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МОСКВА ПРОСТИЛАСЬ С ЛЕГЕНДОЙ «СПАРТАКА»
СЕРГЕЙ ИВАНОВ

В МОСКВЕ простились с легендой советского и российского
футбола – знаменитым игроком, тренером футбольного клуба «Спартак» и экс-наставником
сборной России Георгием Ярцевым.
Его сгубила сердечная недостаточность. Георгию Александровичу было 74 года.

Заслуженный тренер России Георгий Ярцев оставил яркий след
в советском и российском футболе. Впрочем, на заре туманной
юности у Жоры, родившегося в
многодетной семье под Костромой,
всё было не так очевидно с выбором профессии – поначалу он
решил стать медиком. Но увлечение футболом всё же пересилило.
В юности кумиром Ярцева был
Игорь Численко, а сам он до поры
до времени гонял мяч в провинциальных командах Смоленска и
Костромы. Ключевую роль в его
судьбе сыграл знаменитый футбольный тренер Константин Бесков. В 1977 году Константин Иванович собрал в столице на турнир
все спартаковские команды СССР.
Георгию тогда уже было 29 лет, но
всё же он чем-то приглянулся суровому Бескову. И только Ярцев
вернулся с турнира в Кострому,
как уже на следующий день утром
ему стали названивать в дверь.
Открыл – стоят местные начальники: «Собирайся быстрее, Бесков
рвёт и мечет! Ты должен быть в
«Спартаке»». И Георгий уехал в
Москву.
Отношения с наставником, которого все побаивались за деспотический характер, сложились
своеобразные, тут, как говорится,
нашла коса на камень.
– У Бескова можно было нарваться ни за что, и причём с
утра. Было такое: когда в перерыве матча он начинал что-то мне
выговаривать, я уходил в душевую кабину и включал воду. Он
понимал, что мокрым я на поле не
выйду и играть не буду, – вспоминал Георгий Александрович свои
«тёрки» с футбольным мэтром.
В «Спартаке» Ярцев не затерял-

ся, наоборот, стал признанным голеадором.
И это в тридцать лет!
Его атакующая связка с Юрием Гавриловым считалась
одной из лучших
в советском
футболе тоЯрцев оставил яркий
го времени. В
след в советском и
1978 году Героссийском футболе
оргий Александрович
установил
рекорд, который так
никогда и
не был побит – в двух
матчах
п од ряд он забил семь
мячей! Три «Пахтакору» в Ташкенте (3:1) и четыре алма-атинскому «Кайрату» в
Москве (4:1). В 1979 Ярцев вместе
е
со «Спартаком» стал чемпионом
м
СССР. Всего же за красно-белых
х
он провёл 141 матч, 59 раз пораз-ив ворота соперников.

ТРЕНЕР

Тренерскую карьеру бывший
й
игрок начал в 1984 году, а спустя
я
10 лет стал наставником любимо-го «Спартака». Сначала работал
л
помощником своего друга Олега
а
Романцева, а в 1996 году возгла-вил столичный клуб уже в каче-стве главного тренера. В тот год
д
Ярцев завоевал золотые медали
и
чемпионата России. С 2003 по 2005
5
год Георгий Александрович был
л
главным тренером сборной Рос-сии, которая под его руководством
в 2003 году вышла в финальную
часть чемпионата Европы. Самым
тяжёлым моментом в его тренерской карьере стало сокрушительное поражение от португальцев со
счётом 7:1. Шокированный наставник ушёл со стадиона, не досидев
даже до конца матча.Но Ярцев не
сломался, не подал в отставку и
руководил сборной ещё два года.
Сказалась «бесковская закваска» –
каждый, кто прошёл школу жизни
Константина Ивановича, вобрал в
себя частичку его железного характера. Таким был и Ярцев.
– В профессии меня ничего не
может сдвинуть с пути – до одного момента. Когда начальство на-

ние годы Георгий Александрович
тренировал клубы первой лиги и
ветеранские команды.

СЕМЬЯ

МНЕ НЕ
ЗА ЧТО
СТЫДИТЬСЯ!

чинает ле
лезть
езть в д
ез
дела
ела футбольные
футбольные.
С рекомендациями – кого ставить,
кого не стоит. В такой ситуации
я им говорю: «Бери свисток, тренируй лично», – так обозначил он
своё тренерское кредо.
Интересно, что Ярцев, несмотря
на твёрдый характер, был суеверен. Например, верил, что пиджаки тренера могут приносить удачу
команде (или забирать её). Проиграв в 1999-м финал Кубка России
«Зениту», Ярцев выбросил пиджак,
в котором руководил московским
«Динамо». А вот после победы над
командой Швейцарии в 2003-м в
матче отборочной группы чемпионата Европы Ярцев пообещал никогда не снимать пиджак и галстук
с той игры. И не снимал. В последд

Георгий Ярцев женился
на девушке-«зайце»,
установил рекорд, который
не могут побить до сих пор,
и пережил убийство сына

Георгий Александрович очень любил супругу Любу, с которой познакомился задолго до своей футбольной славы.
– Я тогда играл в смоленской «Искре». И вот как-то в автобус вскочили две девчушки – блондинка и
брюнетка. А тут контролёр. Вижу,
что они что-то задёргались, и понял, что это «зайцы». Жалко стало
девчонок, заплатил за них в автобусе. Одна их них, Люба, и стала
моей женой, – вспоминал Ярцев.
Любовь стала его верной помощницей и хранительницей семейного очага. Больше того, она, можно
сказать, спасла жизнь мужа после
ужасного фиаско в игре с португальцами на чемпионате Европы в
2003 году. У Ярцева тогда стало шалить сердце.
– Многие советовали лечь в больницу на обследование. Но жена
сказала: «Никаких больниц. Едем
за город». И на четыре дня увезла меня на дачу. Баня, лес, свежий
воздух – всё это помогло прийти в
себя, – отмечал заслугу своей жены
Георгий Александрович.
Ярцев воспитал двоих детей –
дочь Ксению и сына Александра.
Сын работал тренером в детской
команде «Спартака». 19 февраля 2007 года его нашли мёртвым
в собственной квартире со следами насильственной смерти... Для
Георгия Александровича это был
страшный удар. Но он смог пережить это горе, он вообще никогда
не сетовал на невзгоды.
– Я другую жизнь проживать не
хочу, – отвечал тренер на вопросы
журналистов. – Никого не предавал, не подставлял, мне не за что
стыдиться.
... Георгия Александровича больше нет с нами. Он ушёл в выстраданный им футбольный рай, где нет
ни побед ни поражений, а счёт всегда в пользу вечности. Но мы всегда
будем помнить, как в конце 70-х в
едином порыве поднимались спартаковские трибуны, крича «Жо-ора Ярцев!», когда Юрий Гаврилов
точным пасом выводил забивного
одноклубника один на один с вратарём.
р

ГОРЯЧИЕ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Молодой возлюбленный Надежды Бабкиной Евгений
й Гор
е
признался, что планирует вновь вернуться к музыке

Евгений Гор рассказал, что планирует вновь вернуться к музыке. По его словам, он хочет прийти к своим истокам и делать такие композиции,
которые ему нравятся. Он отметил, что ему не
нужна популярность: артист будет доволен даже,
если только его друзья будут посещать концерты.
Евгений добавил, что давно ушел из шоу-бизнеса
и не жалеет об этом. В данном решении его поддержала Бабкина. Он назвал Надежду Георгиевну
фантастическим человеком, который его поднял.
Артист также признался, что чувствует себя не в
своей тарелке в мире шоу-бизнеса. Певец уточнил, что не любит скандалы и интриги. «Я — эмпат и остро переживаю любую боль. Мне очень
сложно работать и жить среди людей. Естественно, я не справился с вниманием, которое было к
нам приковано.
Примечательно, что Евгений не живет с Надеждой Георгиевной в одной квартире, несмотря на

то, что пара уже вместе около 19 лет. Бабкикина призналась, что Гор периодически ее наавещает. Надежда Георгиевна отметила, что
о
на такой образ жизни также повлиял ее
е
плотный рабочий график. Со слов артист-ки, она приходит в спальню ближе к ночи и сразу же падает без сил на кровать.
Из-за разницы в возрасте пара часто
сталкивается с негативом в свой адрес
и различными домыслами об их романе.
Бабкина рассказывала, что спокойно относится к новостям о себе и не реагируетт
на слухи и сплетни. А вот возлюбленный,
й,
по словам самой артистки, человек ранимый
ый
и деликатный и может воспринять все близлизко к сердцу. Бабкина отметила, что легко может отбиться от нападок и колкостей в свой
вой
адрес, а вот Гор никогда не позволит себе
бе
грубого слова.

Лолита

Не делайте
ей больно

Надежда Бабкина и Евгений Гор

ЛОЛИТА поддержала уехавшую из
России Пугачёву.
Артистка заявила, что без Аллы
Борисовны артисты не были бы
«так свободны» на
российской сцене,
и добавила, что
она против любой
«культуры отмены».
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СИЛА ЖИЗНИ!
ОЛЬГА МЫТЕНКОВА

ТОЛЬКО МЫ
С КОНЁМ
ПО ПОЛЮ
ИДЁМ…

Всадники
отправились
в путь в своих
национальных
костюмах

УДИВИТЕЛЬНОЕ путешествие двух коневодов началось
в самой холодной
точке России – селе Ючюгэй Оймяконского района. В
конце мая 2021 года Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев отправились
на лошадях якутской породы по России.
– Наши якутские лошади – самые выносливые животные во
всём мире. Конкурировать с ними может
только северный олень, – говорит коневод-путешественник
Мичил Неустроев. – Для якута лошадь – священное животное. Для народа саха – это
одно из божеств. Якуту нельзя
продавать своего коня и свой
нож.

Дома у Дугуйдана табун, в котором 250 лошадей. Семья разводит этих животных многими
поколениями. Когда друзья решили отправиться в сложное и
опасное путешествие по стране,
близкие их благословили.
– В столице мы хотели распылить прах над братской могилой
павших в битве за родную землю якутских солдат в 1941 году,
– говорят друзья.
Подготовка к путешествию
заняла несколько недель. Надо
было собрать припасы и заготовить корм для животных. Его
погрузили в отдельный автомобиль, который сопровождал
всадников в путешествии.
– Там был корм и средства
ухода за лошадьми. Кони непривередливы, их рацион весьма прост – овёс и сено, – говорит Дугуйдан. – Весной, летом и
осенью они могут пастись сами.
А когда травы нет – вот тогда я
сыплю им овёс. Ну и поить нужно обязательно.
На протяжении долгого путешествия лошади верно служили
своим всадникам. А сложностей

Шэрон Стоун:

ВСАДНИКИ ИЗ ЯКУТИИ ПОЛТОРА ГОДА ЕХАЛИ

Двое друзей, потомственных коневодов, ночевали
в тайге, проводили обряды, чтобы задобрить
духов, и гордо вошли в столицу с флагами
лютовал в Иркутской области по
дороге к Байкалу.
– Мы всё это учитывали в первую очередь и постоянно следили
за состоянием лошадей, – сказал
Винокуров. – Ведь нужно, чтобы
они были правильно подкованы и
расчёсаны. Характер у них очень
своеобразный, к каждому нужен
свой подход. Я с ними договариваюсь. Изначально очень боялись
проезжающих машин, но в дороге привыкли.

Потеря

Выносливые
якутские
лошадки
выдержали
и морозы, и
вьюгу

в пути было множество. Приходилось ночевать посреди тайги, в
полях, в лесах. Сберегать животных от сильного ветра, который

В пути им пришлось пережить
и трагедию – потерю одной из лошадей.
– Айан погиб из-за несчастного случая, – говорит Винокуров.
– Было очень больно его терять –
это друг и товарищ, который был
с нами 10 лет. Он геройски прошёл
6 500 км до Красноярска…
Потеряв верного скакуна, Мичил Неустроев был вынужден вернуться в Якутию. И Дугуйдан продолжал свой трудный путь один.
Ведь этот поход – не лёгкая туристическая прогулка, а проверка на прочность. А позже к нему
присоединился его сын Дархан.

Дугуйдан
и Мичил
стали для
своих
земляков
народными
героями

«Я НЕСОВЕРШЕННАЯ»

ШЭРОН СТОУН
ОБНАЖИЛА
ГРУДЬ, ВЫЗВАВ
БУРНЫЕ ЭМОЦИИ
ФАНАТОВ

64-ЛЕТНЯЯ Шэрон Стоун решилась на откровенную летнюю съемку. Актриса оголилась перед камерой.
Звезда фильма «Основной инстинкт» любит естественную красоту. Шэрон выступает против эйджизма, отказываясь от пластики и кардинального
омоложения. Кинодива появляется на публике в
провокационных нарядах, а дома и вовсе позволяет себе отдохнуть от одежды. Так, Стоун стала
звездой пикантного кадра в жаркий летний день.
Номинантка на премию «Оскар» предстала в одних только плавках изумрудного оттенка с леопардовым принтом. Высокие вырезы сделали акцент
на бедрах Шэрон. Актриса накрыла полотенцем
плечи, а заодно и оголенную грудь. На шее кинозвезды были тонкие ожерелья. Исполнительница роли в фильме «Вспомнить всё» улыбнулась.

«С благодарностью несовершенная в идеальный
день», — подписала снимок Шэрон.
Поклонники экранной Кэтрин Трамелл оставили
для нее много комплиментов. «И как богиня, она
смеется над смертными», «Само совершенство»,
«Ты выглядишь впечатляюще, натурально красивая. Половина женщин твоего возраста сделали пластику, чтобы выглядеть хоть немного, как
ты», «Божественная женщина! Как всегда прекрасна. Черт возьми, в чем секрет?», «Несовершенна? Где?», «Спасибо, что показываешь себя
аутентичную», «Красота изнутри», — высказались
фолловеры.
Стоун опубликовала и фотографию своего приемного сына, 22-летнего Роана. Он широко улыбался,
отдыхая с собакой. Актриса воспитывала наследника с экс-избранником Филом Бронштейном, за

Стоун стала
звездой
пикантного
кадра в жаркий
летний день
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В МОСКВУ, ПРОДЕЛАВ ВЕРХОМ ПУТЬ В 11 000 КМ
Свой
поход
коневоды
посвятили
100-летию
Якутии

Жители разных городов встречали их с хлебом-солью.
– В каких бы глубинках мы ни
были, всегда находились те, кто
протягивал руку помощи. Наши земляки из всех улусов и сёл
Якутии отправляли помощь, кто
сколько может, и мы безмерно
благодарны им, – говорят путешественники.
Всадники прошли через Республики Саха и Бурятия, Иркутскую
область, Красноярский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Тюменскую, Курганскую и
Челябинскую области.
В пути проводили ритуалы –
чтобы уберечься от бед. Сжигали конский волос с гривы, ветки
можжевельника и якутские коренья. Рядом с небольшим костром
клали оладьи – так якуты задабривают духов, благословляющих
на удачную дорогу.

Борис Корчевников

Глухая
боль

В Челябинской области якутские коневоды познакомились
с местными коллегами из Центра развития коневодства

В Башкортостане друзья вместе с земляками отметили
национальный праздник Ысыах

Праздник

Спустя год и месяц они добрались до Новосибирска, проскакав
более 7 тысяч километров. В их
планах было добраться до Москвы за три месяца.
– У нас летом будет большой
национальный праздник встречи лета – Ысыах, а ещё 100-летие автономии Якутии. Этому мы
и посвятили поход. Наша цель –
доказать выносливость лошадей
якутской породы, наглядно показать, что она преодолевает такой В Новосибирске путешественники задержались - лошадь
повредила глаз и ей было нужно лечение
длительный путь, – говорит Дугуйдан.
И после года и четырёх месяцев тяжелейшего пути, после 11
000 пройденных километров путешественники оказались в Москве. В столицу они гордо вошли
с флагами.
– Для якутского народа это, без
преувеличения, историческое событие! – говорит общественник
Владимир Фёдоров, который сопровождал всадников в путешествии. – Это настоящий подвиг,
который в памяти нашего народа
саха.
Летом и весной лошадки сами доставали себе пропитание,
а зимой и осенью их кормили сеном и овсом

которого вы
вышла замуж в 1998 году. Бывшие
супруги усыновили
усы
ребенка в 2000-м, хотя в
концо их пути разошлись. В 2004-м
конце концов
р
завершился развод.
В следующем году Стоун
ещ одного мальчика по имени Лэрд
усыновила еще
Вонн, а в 2006 году – третьего ребенка Куинна Келли.
Ак
Актриса
призналась, что самым
бол
большим
своим достижением считает
мат
материнство.
«Я больше всего горжус
жусь тем, что я мама. Самая потрясная вещь, которую я делала — взять
себя в руки, двигаться вперед и просеб
должать следовать к своей цели как
дол
родителя — хорошо воспитывать дерод
тей. Я рассказываю им о вещах, четей
рез которые я прошла, или о вещах,
которые причинили мне боль, чтобы
кот
они поняли, как мир может нападат
дать на женщин, чтобы они могли
бы
быть рыцарями среди мужчин», — Актриса показала
ска
сказала Шэрон
сына Роана

БОРИС Корчевников недавно в интервью рассказал,
что перенёс новую
операцию на слуховом нерве. Хирургическое вмешательство прошло
успешно, однако
реабилитация идёт
не совсем гладко.
– Всё даётся сложнее — любая работа и коммуникация
с людьми, а это для
меня главное. Но
есть уверенность,
что эти проблемы
со временем будут
решены, – сказал
40-летний телеведущий.

ПРИКОЛ
В УФЕ домашний
питон, питающийся мышами, стал
есть пелёнки, которые кладут в
террариум из гигиенических соображений.

Сандра Буллок

Сбавила
скорость

57-ЛЕТНЯЯ Сандра
Буллок приняла
решение закончить
кинокарьеру. Звезда триллера «Скорость» призналась,
что устала за годы
работы. По её словам, из-за плотного
графика она не может вчитываться в
текст и принимать
разумные решения. Актриса отметила, что собирается сосредоточиться
на семье. У Сандры
двое усыновлённых
детей: дочь Лейла и
сын Луис.

Железная
Ваганова стала специалистом по ковке железа

Жительница Калининграда
из флориста стала кузнецом
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

АННА Ваганова из Калининграда училась на
дирижёра-хоровика, успела попробовать себя
флористом, маляром, официантом, мастером по маникюру и в конце концов открыла
в городе кузницу.
Ваганова чем только в жизни не занималась, а семь лет назад впервые попробовала ковать — в кузнице, на заводе. После
этого девушка поняла, что хочет заниматься
именно работой по металлу. Муж идею поддержал и предложил открыть семейную мастерскую.

Спрос

Лиха беда начало – супруги нашли помещение, починили крышу, обустроились.
Теперь Анна –
хозяйка своего дела: оно пока не окупается,
но работа есть
и клиенты тоже.
Предприниматели,
дизайнеры или
просто любители
декоративных изделий приходят к
мастерице за мебелью, перилами
или металлическими розами —
простор для творчества ограничен
лишь фантазией
заказчика. Анна
профессию «чисто мужской» не
считает, работает
молотком как мастер, а для переноски всех тяжеАнна умеет делать
стей у неё есть
даже рыцарские
доспехи
кран.

ПРИКОЛ
ЖИТЕЛЬНИЦЕ
Уэльса попался
настолько любвеобильный супруг,
что она заказала
ему секс-куклу
со своей внешностью.

У мастерицы часто заказывают
фигурные ограды
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В ЗУБАХ

Кинг-Конга

РОССИЯНЕ ВСЕМ МИРОМ СПАСАЛИ БЕЛУЮ МЕДВЕДИЦУ
Д Д Ц

МЕДВЕЖЬИ
УСЛУГИ

Банку достали
из пасти зверя за
десять минут

Обезьяна
вцепилась
в малышку
мёртвой
хваткой

В Подмосковье сбежавшая из
вольера обезьяна искалечила
2-летнюю беженку из Украины

Ветеринары
прибыли
на Диксон
со всем
необходимым
для спасения
животного

МИХАИЛ ГОРДОВ
В ДЕРЕВНЕ Терпигорьево Мытищинского
района обезьяна сбежала из вольера семьи адвоката и до
полусмерти искусала
соседскую девочку,
которая вместе с семьёй бежала из Незалежной.
Парочка любителей
экзотических живот- Девочка чуть не
ных из Терпигорьелишилась руки
ва развела на своём
участке целый зоопарк. И так получилось,
что один примат сбежал, перебрался через забор и напал на двухлетнюю девочку
на соседнем участке. На крики прибежали
родители малышки – выходцы с Украины
– и с трудом отбили свою дочь у животного. Девочку госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Родители ребёнка
планируют написать заявление в полицию
на хозяев животного.

Хозяева

Как выяснилось, на участке, где обитал
злобный примат, много экзотических диких животных, а владеет ими Надежда Розенблюм — жена адвоката Леонида Розенблюма, которого в 1995 году судили за
изнасилование подчинённой. Тогда он получил три года условного срока.

Домашний зоопарк супругов
Розенблюм проверит полиция

Животное, у которого
в пасти застряла банка
сгущёнки, пришло
к людям в поселок
«Диксон» за помощью

СЕРГЕЙ ИВАНОВ

В САМОЙ северной точке
России – на острове Диксон – белая медведица, подавившаяся банкой сгущёнки, сама пришла к людям за
помощью, и её спасли московские ветеринары.
Двухгодовалая
медведица
бродила возле людского жилья на острове в надежде поживиться чем-нибудь вкусным. Нашла пустую банку
сгущёнки, раздавила её своими мощными клыками и стала лизать остатки вкусняшки,
но жестянка так прочно застряла в пасти, что выплюнуть её она не смогла и стала
задыхаться – язык крепко зажало крышкой.

Любые попытки высвободиться самостоятельно причиняли
хищнице боль. Она не могла
есть, не могла пить. В конце концов медведица пришла к людям,
к метеостанции. Вероятно, она
инстинктивно ждала, что здесь
ей помогут. И не ошиблась. Сначала метеорологи как могли голосом успокаивали её. Бедолага просунула морду в окошко
между досками, как бы взывая
о помощи, и тогда один из синоптиков рискнул – взял банку
рукой и попытался вытащить
её из пасти. Никак! Мужчина
понял, что может ещё сильнее
травмировать животное, и отказался от своей затеи. О случившемся сообщили в Москву,
и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова тут же
дала команду лететь на Таймыр
и немедленно спасать мишку.
Московские ветеринары взяли
с собой всё необходимое – медикаменты, инструменты, пневматическое ружье, из которого
предстояло выстрелить в зверя дротиком с анестезирующим

СЕРГЕЙ ЛЕНИН
42-ЛЕТНИЙ Джейсон Момоа попал в ДТП. При столкновении с его автомобилем
пострадал мотоциклист.
Американский актер едва
не оказался на больничной
койке. Лобовое столкновение
с мотоциклом произошло на
Олд-Топанга-Каньон-роуд, недалеко от Калабасаса. Мотоциклист даже взлетел в воздух, но смог приземлиться
на ноги после того, как срикошетил от лобового стекла
актера «Игры престолов».
По данным правоохранительных органов, звезда
«Аквамена» и мотоциклист,

Мотопилот был
доставлен в
больницу

В таком виде медведица
пришла на метеостанцию

препаратом, и, не теряя времени,
вылетели на Диксон.

Монеточка

К тому времени за медвежьей
драмой уже следила вся страна. Прибывшие из Москвы ветеринары всё сделали аккуратно.
Специалистам удалось погрузить животное в сон с первого выстрела. Медведица успела
спуститься с камней на ровную
землю и вскоре распласталась
на траве.
– Буквально в течение десяти
минут банка была успешно удалена, — рассказала Радионова.
Жестянку разрезали пассатижами. Ветеринары обработали
изрезанный язык медведицы,
которую назвали Монеточкой,
после чего спящую «пациентку»
погрузили в «уазик-буханку»,
привезли к вертолёту и на нём
доставили за сотню километров,
подальше от населённого пункта. И напоследок оставили Монеточке угощение – 50 килограммов рыбы.

ЛОБ В ЛОБ
который якобы пересек полосу движения артиста на повороте, в порядке. В результате аварии мотопилот получил легкие травмы, в том
числе ушибы ноги и большого
пальца. Мужчина был доставлен
в больницу.
В личной жизни Джейсона произошли перемены. Месяц назад
он и Эйса Гонсалес расстались после нескольких месяцев отношений.
Причиной их разрыва стало то, что
актер и 32-летняя Гонсалес — «просто очень разные люди».

Джейсон
Момоа
хромой
походкой
идет к
своему
автомобилю
после ДТП
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РИКИ МАРТИНУ ГРОЗИЛО 50 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ЗА ИНЦЕСТ

Скажи-ка, дядя..

На Урале
полуголые
девицы
раздавали
на трассе
листовки с
рекламой
стриптизклуба

Рики,
благодаря
хиту Livin’
La Vida Loca,
прославился
на весь мир

АЛЕКСАНДР ПОПОВ

ПЛЕМЯННИК знаменитого певца
Рики Мартина,
21-летний Деннис
Адиль Санчес, подал заявление в
полицию, обвинив
дядю в насилии.
Некоторые
подробности дела раскрыл родной брат
Рики – Эрик Мартин.

Девочки в
неглиже едва
не остановили
движение по
трассе

Рики
Мартин с
сыновьями
Маттео и
Валентино

БЕЗ ТОРМОЗОВ
АНТОН
А
АН
ТО
ОН С
СТЕПАНОВ
ТЕП
Е АН
А ОВ

По его словам, у
50-летнего Рики
и 21-летнего Денниса Санчеса дейДеннис
ствительно был неСанчес,
п р од о л ж и т е л ь н ы й
испугавшись
роман в этом году.
последствий,
Исполнитель крайне
быстро
агрессивно рассталотозвал иск
ся с любовником,
поэтому тот обратился в полицию, обовинив дядю в жестокости. Дол
шло до того, что суд запретил
Рики Мартину приближаться к
ыродственнику. И тут, что назые-вается, понеслось. Пользоватеи
ли Сети буквально заклеймили
»;
поп-исполнителя: «Это инцест!»;
а-«Если это правда, то пусть накаНе
е
зание будет справедливым»; «Не
к
могу поверить, что Рики мог так
апоступить»; «Если это не желато
ние лёгких денег, то это просто
з- мощь,
отвратительно», — писали возмощ
щь в которой
й он так срочсро
роч
мущённые люди.
но нуждается. Но больше всего
мы с нетерпением ждём, что это
Защита
ужасное дело будет прекращено,
Однако другие почитатели та- как только судья ознакомится с
ланта Мартина считают, что всё фактами, — заявил адвокат Марэто гнусная клевета. По словам ти Сингер.
адвоката певца, у Мартина ниСуд
когда не было сексуальных или
романтических отношений с
Суд над звездой мировой попСанчесом.
музыки прошёл стремитель– Эта идея не только не соот- но - племянник артиста, после
ветствует действительности, она поднявшейся шумихи, спешно
отвратительна. Мы все надеем- забрал заявление.
ся, что этот человек получит по- Обвинитель подтвердил суду,

ЖИТЕЛЕЙ Екатеринбурга шокировала эпатажная акция девушек в нижнем белье,
которые вышли на перекрёсток улиц Халтурина – Готвальда и стали раздавать рекламные листовки водителям.
Они ничуть не стеснялись, напротив –
улыбались и махали проезжающим мимо
машинам. Кто-то брал рекламу, а кто-то
не открывал окна автомобилей. Происходящее сняли на видео.

Позор

50-ЛЕТНЮЮ ЗВЕЗДУ
ПОП-МУЗЫКИ СУДИЛИ
ЗА СЕКС С 21-ЛЕТНИМ
ПЛЕМЯННИКОМ

Кристина
Асмус:

Актриса
указала,
что
бандаж
нужно
было
носить в
течение
месяца

21

– У меня резко закончился словарный
запас, когда увидела девушек! – возмутилась местная блогерша Эльвира. – Что
было с мужчинами, даже не знаю. Как
по мне – это полный кошмар.
Выяснилось, что таким образом девушки рекламировали стриптиз-клуб. В
ГИБДД по данному факту обещает провести проверку, поскольку девушки создавали аварийную обстановку.

что решение о прекращении
дела было принято им самостоятельно, без какого-либо
давления. Он направил суду
просьбу закрыть дело, - заявили юристы Мартина. - Он
просто проблемная личность, делающая ложные
заявления, не имея никаких
доказательств. Мы рады, что
правосудие восторжествовало и наш клиент на свободе.

Некоторые
водители
охотно брали
листовки

«Я ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МОЛОДОГО ЛЮБОВНИКА»

34-летняя актриса призналась, что живет с бойфрендом. Кристина Асмус заявила,
что он помогает ей восстанавливаться после
травмы ноги.
Звезда фильма «Хочу замуж» отдает много сил театральной сцене. Кристина заверила, что ей очень сложно дается исполнение
главной роли в спектакле «Леди Макбет».
Постановка идет в Театре имени Ермоловой.
В ходе нее артистка получила серьезное повреждение.
«Есть у меня такая особенность — раз в
год получать травму ноги, — пожаловалась
Асмус. — В этот раз надрыв боковой связки
колена (и это уже оперированное). Все-таки
отчаянно фигачить в роли Леди Макбет без

последствий у меня не выходит. Но я даже
удивилась, что надрыв. Болело так, как будто там насквозь кость торчала».
Бывшая жена комика Гарика Харламова
подкрепила свои слова фотографией. Актриса указала, что бандаж нужно было носить
в течение месяца. Однако она не смогла себе этого позволить. Телезвезда приехала на
съемки нового проекта. Ей помогает любимый мужчина.
«Носить, конечно, ортез и этот секси-чулок
надо было, но съемки никто не отменял. Так
что я уже по лесам Ярославля на каблукахх
рассекаю. Спокуха! Под наблюдением вра-чей, продюсеров и молодого любовника»,,
— сообщила Кристина.

Кристина Асмус рассекретила
травму и личную жизнь
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МНОГИЕ САДОВОДЫ ЗАДАЮТ МНЕ ВОПРОСЫ:
Что лучше засадить - привитую
сирень или корнесобственную?

– ПРИВИТАЯ сирень очень сложна
в уходе, она хрупкая и может
погибнуть при ветреной погоде. Она имеет одноствольный
куст и короткую жизнь. Если
сортовую сирень привить на
сирень обыкновенную, то такой подвой даст много диких
порослевых побегов. Если вы
неопытный садовод, то ваша
сортовая сирень обязательно
погибнет, так как поросль отбирает у сортового побега все
питательные вещества и силь-

ЧУДО-САД
И ОГОРОД

Отсадила корнесобственную
культурную поросль, а она
не растёт! Почему?
– ПОДОЖДИТЕ! Сирень очень медленно наращивает корневую систему. Как только
она разовьётся, сирень будет неудержимо
расти во все стороны. Оставляйте в кусте
всего 3-4 ствола.

Можно ли вырастить
сирень из черенка ?

Заботимся о сирени

СИРЕНЬ – один из самых любимых декоративных кустарников в
наших садах или дачных участках. Её белые, нежно-розовые,

но затеняет единственный культурный побег – в итоге он отмирает.
Корни собственной сирени намного долговечнее, они могут
жить более 100 лет. Её многоствольные кусты ниже и выглядят более декоративно. Они
устойчивы к капризам погоды.
Её прикорневая поросль является
сортовой, а не дикой. Окраска
цветков чище и краше. Посадку сирени можно проводить с
весны до октября.

– ЭТО ОЧЕНЬ просто, но есть своя особенность. Черенок срезают в период цветения
сирени из середины куста. Срезанный черенок подвяливают в тени в течение суток, а затем высаживают как черенок чёрной смородины.

голубые, фиолетовые шапки соцветий с обильным и продолжительным цветением напоминают
нам цветущую сказку.

ШОУ «ПОЛЕ ЧУДЕС» ТРЕБУЮТ ЗАКРЫТЬ
БЕССМЕННЫЙ
ведущий
капитал-шоу «Поле чудес» оказался под огнём критики –
76-летний Леонид Аркадьевич
назвал закрытие шоу «Вечерний Ургант» ошибкой, и теперь
его собственная передача под
угрозой отмены.
Якубович сделал ряд высказываний на передаче «Респиратор
Бабушкина».

Он отметил, что в тяжёлое для
страны время на телевидении
должны выходить развлекательные программы.
– Есть «Культура», «Матч ТВ»,
да и все остальные каналы вполне нормально к этому относятся и
выдают в эфир развлекательные
программы. Я не знаю, с чем это
связано. Может быть, какието высшие соображения диктуют именно такую политику
канала, – сказал он.
Леонид Аркадьевич сказал,
что отмена шоу была ошибкой, и добавил, что очень хорошо относится к Ивану Урганту и был бы рад с ним
поработать.
– С Ванечкой я бы с удовольствием стоял на сцене, потому что он действительно человек,

АНТОН ПИРОГОВ
способный на мгновенные импровизации, мне это нравится. Мне
вообще он нравится, – заключил
телеведущий.

РЕАКЦИЯ

На заявления Якубовича остро
отреагировали в Госдуме. Депутат
и член Комитета по культуре РФ
Сергей Соловьев сказал, что передачу самого Якубовича стоит приостановить.
– Какое-то странное заявление –
устраивать сейчас больше развлекательных программ. По-моему,
это просто неуважение к подвигу
наших военнослужащих. Неправильно сейчас выходить с такими
и
инициативами даже такому ува-жаемому ведущему, как Якубович..
Я считаю, что и «Поле чудес»
»
надо поставить на паузу.
у.
А что мы потеряем, если
и
кто-то какой-то приз не
е
выиграет? Кофемашину
у
или ещё что-то? – сказал
Соловьёв.
Что касается передачи Урганта, то её депутат Госдумы вообще предложил не возвращать в
эфир.
Ургант, по словам
Якубовича, нравится
ему как человек

В Госдуме ополчились
на Якубовича после
того, как он заступился
за Ивана Урганта

Вместо
«Поля чудес»
депутаты хотят
показывать
патриотические
передачи

М

Сектор

«БАНКРОТ»
Леонид
Аркадьевич
назвал
закрытие
шоу Урганта
ошибкой

ЕЖДУ ТЕМ
Иван Ургант
продолжает избавляться
от недвижимости
и своих активов
в России. Не так
давно 44-летний
телеведущий выставил на продажу роскошный
коттедж в Подмосковье, а также
апартаменты в
бизнес-центре столицы.
Теперь же журналисты сообщают: шоумен
попрощался с выгодным бизнесом
в России. Речь
идет об агентстве
элитной недвижимости. Как пишут
в прессе, Иван
вышел из состава
директоров компании.
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ФИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ КОЛЁСАХ»

СЫРОСТЬ

СОВЕТСКИЙ
ВОСТОКОВЕДАКАДЕМИК

АКТЁР, СЫН
С. ФАРАДЫ
КУРОРТНЫЙ
ШТАТ ИНДИИ

ФОТО № 2

ВОЛОСЫ МРАК
НАПРОКАТ КРОМЕШНА ГОЛОВЕ НЫЙ

ЕЖЕДНЕВН.
ФРАНЦУЗСК.
ГАЗЕТА

ДИКАЯ СОБАКА
АВСТРАЛИИ

СОБАЧЬЯ
ЖИЛПЛОЩАДЬ

ЛИСТ
ЛУКА,
ЧЕСНОКА

КРИКИ
И ВИЗГ

ГАЗЕТА
«ЖИЗНЬ»

САВРАСКА

ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ

ПОРТ ФРАНЦ.
НА БЕРЕГУ
ЛА-МАНША

НА ПОЭТГАЗЕТА ТЮЛЬ
ГОЛОВЕ ЛИРИК
«ЖИЗНЬ» НЕВЕСТЫ 19 ВЕКА

ЖАНР
ФИЛЬМА

ФОТО № 4

ФОТО ПЛАЗМЕН.
ПУЧОК КЛИЧ О
№ 1 СВЕТА ПОМОЩИ

НЕУДАЧНАЯ
ФОРМА
ПЕРВОГО
БЛИНА

2

ПЁС ДЯДИ
ФЁДОРА
В МУЛЬТЕ

ВЗРЫВЧАТКА

НОТА

ФОРМЕННЫЙ
МУНДИР
ОФИЦЕРА

ГОЛОВНОЙ РЕЖИССЁР
УБОР
СНЕГОВИКА ФИЛЬМА

ХАПУГА
И СТЯЖАТЕЛЬ

ПЕРЕРЫВ
НА ... В
МАГАЗИНЕ

НАПЛЫВ
НА СТВОЛЕ
ДЕРЕВА

ФОТО
С
№3

ВИД КОННЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

ЭВКАЛИПТОВЫЙ
МИШКА

АЛЬФОНС ПИСАТЕЛЬ-

БЕСПОРЯДОК,
ПОЛНАЯ
ГРУЗИНСК. НЕРАЗБЕРУБЛЬ РИХА
ВАРВАР,
РАЗРУШИТЕЛЬ

D
НИЦА
ЖОРЖ ...

МУСУЛЬМАНСКОЕ
ИМЯ ХРИСТА

3

АУКЦИОННЫЙ
ТОВАР
ДЖИНСОВ.
ФИРМА
США

РОДНЯ
ПЧЕЛЫ С
ИДЕАЛЬНОЙ
ТАЛИЕЙ

ЗНАМЕНИТ.
ЭСТОНСКИЙ
БАРИТОН

(РАЗГОВ.)

ДВОЙНИК
БУРАТИНО
В ИТАЛИИ

АС, ПРОФИ
СВОЕГО
ДЕЛА

ПИТОН ИЗ
«МАУГЛИ»

ФИЛЬМ РЕКА В
«ЛЮБОВЬ Г. ЛИОН
НА 4-Х КРУГЛЯШ
КОЛЁСАХ» НА ШТАНГЕ

1

МЕСТНЫЙ
ДИАЛЕКТ

ВОЛШЕБНИК,
КОЛДУН
В ДР. РУСИ

МАРОЧНЫЙ
КОНЬЯК
АРМЕНИИ

КРЫЛАТЫЙ
КОНЬ –
МУЗА ПОЭТА

ИУДЕИ

ГАЗЕТА
«ЖИЗНЬ»

4

ПОСЁЛОК У
КЕРЧЕНСКОГО
ПРОЛИВА

ЕДИНИЦА
ЭЛЕКТРИЧ.
СОПРОТИВЛ.

СОРНЯК

ОТТЕНОК
ЦВЕТА
МЕТОД
ПОДХАЛИМА

>>>ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 28
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. ГИД 3. ЗЕРКАЛО 5. ТАТУ 6. СПИКЕР 9. ГИРЯ 10. ЗЕБРА 11. АБАК 15. БЛИЦ 16. ПАРИК 17. ЛИСТОПАД
21. ТУНЕЯДЕЦ 22. КОНЕЦ 23. АТОМ 26. КОНЬ 27. БАХЧА28. БАЛЛ 31. КАТРАН 32. ДОЙЛ 4. ФЮЗЕЛЯЖ 35. НЕТ
АЛЛА АЛЕКСАНДРОВА
БЛАГОДАРЯ своей вызывающей
манере интервью, Эллен стала известна не только в Америке, но
и во всём мире. Она прославилась также и своим стремлением
к эпатажу. Порой её высказывания были если не нелицеприятными, то точно чрезмерно дерзкими. Впрочем, такое поведение
нисколько не отворачивает публику от неё, напротив – её считают
крайне интересным и неординарным человеком.
Давайте посмотрим на её матрицу и определим, за счёт чего
у неё это получается.

26 1 1958
32 5 28 10

111
222
3

55
6

88
9

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. ГУРУ 2. ДИАСПОРА 3. ЗЯТЬ 4. ОЧКИ 5. ТОРГ 7. РАБОТА 8. ЖЕНИХ 9. ГАИШНИК 12. КАПИТАЛ 13. МАНЕЖ
14. ЖИЛЕТ 15. БЫТ 18. ДЫМ 19. МЯСНИК 20. ПОРЧА 24. КАРАМЗИН 25. ГАЛЛ 29. ШТОФ 30. БОМЖ 33. АЛЬТ

Магия цифр ЧИСЛА СУДЬБЫ ЭЛЛЕН ДЕДЖЕНЕРЕС

Итак, первое, чем она берёт –
провокационная манера поведения и беседы. В её матрице мы
видим три «2» – это та самая
энергия экстрасенса, которая даёт
человеку либо умение поддержать другого, либо тягу к
«вампиризму», от которой
страдают все окружающие.
Очевидно, что эти цифры
в случае с Эллен проявляются как некий изощрённый «вампиризм», а
вкупе с двумя «5», одна
из которых ведущая, позволяют ей задавать крайне каверзные вопросы
и плести своего
рода интриги
во время шоу.
Две «8» де-

тельствует её насыщенная биография. Она
успела побывать и
О
актрисой, и ведущей мероприятий,
в том числе
числ «Грэмми» и «Оскар»,
лают из неё человека, стремяи ведущей
собственного шоу.
веду
щегося к правде. И в то
о же
е
Эллен Дедженерес Подводя
итоги, можно скаПо
время она умеет «мягко степопулярная американская
зать,
з т что Эллен – человек
за
лить, но…». Продолжение,
е,,
телеведущая, автор «Шоу Эллен»
крайне
неоднозначный,
к
думаю, вы знаете. Эллен
н
противоречивый,
но ни в
п
или «Эллен-шоу». Её имя хорошо
способна расположить со-коем
случае
из-за
этого
к
знакомо
тем,
кто
интересуется
беседника и вызвать
ь
не
н комплексующий. Наего на откровенную
ю
жизнью звёзд и знаменитостей.
против,
она принимает и
п
беседу, а потом, в
В своей программе она часто
преподносит
себя такой,
пр
самый неожиданный
ый
задавала им провокационные
какой
и является.
как
момент, бьёт в самую
мую
вопросы
Именно
эта честность и
Име
болезненную точку.
ку. Так
открытость
в поведении, а так
открыто
ведут себя три «2»
» с двумя
проявляются
её две «8», умение
проявляют
«8». Вместе с тем
м харакпреподнести
преподнес даже самые шокирутер в три «1» с двумя
вумя «8»
ющие поступки грамотно – влияпозволяет ей быть «душой печальными последствиями.
Среди безусловно хороших ка- ние ведущей «5», и позволяют ей
компании» и одновременно
человеком, которо- честв нужно отметить её незло- на протяжении столького времени
му прощаются бливость и незлопамятность. При быть в центре внимания и вызывсе выходки, этом она человек с широким кру- вать интерес к себе и ко всему,
даже с порой гом интересов – об этом свиде- что она делает.
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ВЫ МОЖЕТЕ помириться с
людьми, отношения с которыми были разорваны в пылу
эмоций. Сейчас вы спокойны и можете мыслить трезво - если этот человек вам
до сих пор небезразличен,
позвоните ему.

Дева

Телец

21 апреля – 20 мая
23 августа – 23 сентября

ВОЗРАСТЕТ физическая и
эмоциональная нагрузка. На
работе предстоит работать
за троих, в личной жизни
начнет давить на жалость
партнер, отношения с которым балансируют на грани
разрыва.

Козерог

Лев

В ВАШЕЙ жизни произойдет знаковое событие в интимной сфере. Возможно,
вы впервые встретите настолько страстного любовника, что он затмит даже вас,
или исполните свое тайное
желание.

22 декабря – 20 января

ВАМ БУДЕТ трудно получить
достоверную информацию, потому что большинство ваших
знакомых предпочтут что-то
недоговорить, умолчать или
исказить данные. Отложите
расспросы на другой период.

Овен

21 марта – 20 апреля
23 июля – 22 августа

НЕДЕЛЯ астральной чистоты:
ваши помысли и поступки
должны быть просто кристальными, чтобы не навлечь
гнев звезд. Не говорите грубых слов, не обещайте невыполнимого, не обманывайте.

Стрелец

Рак

ДОМА вероятен скандал изза того, что один из членов
семьи окажется не в курсе
каких-то событий и обвинит
во всем вас. Доказать вам
ничего не удастся, поэтому
постарайтесь самоустраниться от конфликта.

23 ноября – 21 декабря

СЕЙЧАС нужно тщательно
проанализировать полученную ранее информацию.
Если вы совершили ошибку – честно признайтесь и
встаньте на путь исправления. Обратите внимание на
число четыре.

Рыбы

21 февраля – 20 марта
22 июня – 22 июля

Близнецы
Весы

ОТНОШЕНИЯ с коллегами
и домочадцами не внушают опасений. Сейчас вы можете сделать карьеру, если
подружитесь с руководителем. Не расходуйте деньги
на удовольствия, очень скоро
они вам понадобятся.

Скорпион

В ЛИЧНОЙ жизни произойдут предсказуемые перемены: вы расстанетесь с одним
партнером, чтобы тут же завязать роман с его другом
или человеком такого же типа. Вы наступаете на одни
и те же грабли.

ВЫПОЛНЯЙТЕ только привычную работу, в которой
вы достигли совершенства.
За вами наблюдают недоброжелатели, которые предадут огласке любой ваш
промах. Пешеходам нельзя
перебегать улицу.

24 октября – 22 ноября

21 мая – 21 июня

НЕДЕЛЯ в целом благоприятная, но вы все равно найдете причины пожаловаться
на судьбу. Именно поэтому
вы не заметите тех щедрых
возможностей, которые вам
хотели подарить звезды. Сами виноваты!

Водолей

21 января – 20 февраля

ОТЛИЧНЫЙ период для тонкой настройки организма.
После двух дней лечебного голодания вы испытаете чувство озарения и поймете, что необходимо для
энергетического баланса и
здоровья.

24 сентября – 23 октября
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Газета “Жизнь за всю неделю Казахстан”. Свидетельство о постановке на учет № 11098-Г. Выдано Министерством культуры и информации
РК 25.08.2010 года. Собственник: ТОО «Ньюс медиа Евразия». И.О. Главного редактора Остроухов В.Г. Адрес редакции: 050062, г. Алматы,
ул. Утеген батыра, 76/A, офис 308. Тел. Рекламной службы (727) 277-09-32, E-mail: kz-rek@zhizn.ru, kz-rek@life.ru. Подписной индекс: 64150.
Редакция за рекламные объявления ответственности не несет. Отпечатано в Казахстане, г. Алматы, АО «Алматы-Болашак», ул. Муканова, 223/В.
Заказ № 29/Е. г. Нур-Султан, ТОО «Импрайм», 010000, ул. Жубанова, 24/1. Заказ 29. Периодичность выхода: один раз в неделю. Перепечатка
материалов газеты «Жизнь за всю неделю Казахстан» только с согласия ТОО «Ньюс медиа Евразия». Тираж по Казахстану 90 131 экземпляров. 







