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СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БАЗА АО ТАЛАП

Уральск, пр. Абулхаир хана, 2/12

РЕАЛИЗУЕТ

ФУНДАМЕНТНЫЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ

БЛОКИ
ФБС 24-6-6 - 25 000 ТГ./ШТ
ФБС 24-5-6 - 21 000 ТГ./ШТ
ФБС 24-4-6 - 17 200 ТГ./ШТ

НАШИ ЦЕНЫ НИЖЕ
РЫНОЧНЫХ!

+7 747 536 72 46, 211 958

apteka-talap.kz

НА ДОМ!
ЗАКАЖИТЕ

ДОСТАВКУ

ЛЕКАРСТВ

Не тратьте свое время!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

Возможность не выходя из дома купить лекарства.

Оплата наличными или картой.

Удаленная оплата Kaspi Pay.

Узнавайте о наличии лекарственных средств.

+7 771 217 84 54 в будние дни с 08:00 до 17:00

в будние дни с 17:00 до 21:00, в выходные дни с 08:00 до 21:00+7 771 731 05 63

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО

В МедицинсКом центре 
АО Талап на ОраКбаева, 18 

и в Семейной полиКлиниКе АО Талап 
на Ихсанова, 44/2

программа  
ведения беременности 

буду мамой
в паКет медицинсКих 

услуг программы 
«буду мамой» входит:

• Регулярное наблюдение у акушера-гинеколога. 
• Обследование у  узких специалистов.
• Биохимические анализы и аппаратные исследования.
• Физиотерапия.
• Прием по записи на удобное время.

опытные врачи 
аКу�еры-гинеКологи: 

• Скуратова Лидия Сергеевна; 
• Салова Лидия Алексеевна; 
• Нарусланова Надия Адгамовна; 
• Жалиева Ирина Викторовна; 
• Казбекова Эльвира Кайратовна; 
• Кораблева Вера Петровна.

Вызов и справКи по телефонам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

ОЧки – Это ваШ имидЖ! 
В отделах оптики АО Талап 
представлен широкий ассортимент 
оправ, готовых и солнцезащитных 
очков. Если вы собрались на теплое 
море.Солнцезащитные очки – товар 
сезонный, но не в оптике АО Талап. 
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Проверьте Уровень 
моЧевоЙ кислоты!
Даже высокий показатель мочевой 
кислоты в крови не проявляется 
яркими симптомами. Но за много 
лет накопления ее в организме у 
человека появляются острые боли в 
суставах – развивается подагра. 
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Как правильно 
принимать витамин D
Витамин» D выпускают множество 
производителей. Помимо этого, в 
аптеках его можно найти в водном 
растворе, в масляном и в таблетках. 
Чем эти препараты отличаются 
друг от друга? Какой из них 
эффективнее? 
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Всемирный день 
ребёнка приурочен ко 
дню принятия ООН 
Декларации прав 
ребёнка. Эта дата 
стала отмечаться 
одновременно с Днём 
педиатра – врача, 
стоящего на защите 
здоровья детей. 
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Без 
причины 
ребенок 
не плачет! 
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Хлопнуть 
дверью  
не удалось
Сезон в Казахстане завершился феерическим 
матчем. Наш «Акжайык» и «Ордабасы» в финале 
Кубка подарили зрителям футбольный спектакль 
с закрученным сюжетом. Уральцы были близки к 
тому, чтобы сотворить сенсацию и после вылета в 
Первую лигу захватить с собой трофей – Кубок!

Вот только шымкентцы продемонстрировали потрясаю-
щий характер и дважды отыграли отставание в счёте в два 
мяча. Для фаворита поединок начался обескураживающе – с 
двух пропущенных мячей. У номинальных хозяев отличились 
Завен Бадоян и Тома Табатадзе. Однако шымкентцы ещё до 
перерыва усилиями Самата Шамши сумели отквитать один 
мяч.

Формальные гости – команда «Ордабасы», здорово ком-
бинировала, однако уральцы проводили стремительные кон-
тратаки. Игра шла на встречных курсах и после перерыва. Уже 
на 51–й минуте Всеволод Садовский восстановил равенство, а 
затем номинальные гости провели и третий гол, но он не был 
засчитан из–за офсайда. И тут же счёт вместо 2:3 превратился 
в 3:2 – на 67–й минуте Табатадзе оформил дубль. Шымкентцы 
убегали вперёд большими силами, оголяли зоны и через 
шесть минут пропустили и в четвёртый раз – отличился Илья 
Коваленко. Казалось, на сей раз фору в два мяча «Акжайык» 
не упустит, однако сыграли сою роль замены Александра 
Седнева. Едва вышедший на поле Эльхан Астанов помог в ор-
ганизации голевой ситуации, а точку поставил Максим Федин.

Далее, «Ордабасы» пошёл на финальный штурм и избежал 
поражения на самом флажке. На восьмой компенсирован-
ной минуте Луис Гедеш нанёс неотразимый удар в дальнюю 
от вратаря «девятку». Встреча перешла в дополнительное 
время, и на этом отрезке тоже предпочтительнее выгляде-
ли номинальные гости. На 113–й минуте Гедеш пробил в пе-
рекладину, а затем Астанов заработал и сам же реализовал 
пенальти.

Что в итоге? Команда «Ордабасы» одержала суперволе-
вую победу и во второй раз в своей истории завоевала Кубок 
Казахстана. А «Акжайык», потерпев донельзя обидное пора-
жение, не смог на прощание с главным дивизионом громко 
хлопнуть дверью.

Шутники,  
однако!
На прошлой неделе вновь пришла рассылка, в 
которой убедительно предлагалось жителям 
Уральска запастись водой на два дня. Мол, какая–то 
там дезинфекция водотоков будет проходить…

И хотя уральцы сейчас стали опытными и сразу же обрати-
лись к социальным сетям за разъяснениями, все же отреаги-
ровали на потенциальную возможность остаться без воды со-
ответствующим образом.

Надо отметить, что наши люди готовы ко всему, а уж день–
два посидеть без воды, так это так, мелочь и издержки наше-
го социума.

Обнаружив в назначенный срок, что рассылка это оче-
редной фейк, люди задумались, кто это все придумал. 
Однозначного ответа не было – или больной или шутник, что 
зачастую означает одно и то же.

Работа над ошибками 
продолжается
В ЗКО, по официальной информации, выявлены недостатки при строительстве автодорог 
республиканского значения общей протяженностью 245 километров. Власти и соответствующие 
ведомства усиливают контроль за строительством дорожной инфраструктуры.

Как известно, о строительстве дороги, соединяющей са-
мые отдаленные районы региона – Бокейординский и 

Жанибекский, с областным центром, было объявлено в 2018 
году, и вначале планировалось завершить строительство в 
2021 году. Но отставшее от графика строительство не завер-
шилось и в этом году.

В настоящее время, хотя строительство дороги в некото-
рых местах ведется, но, по мнению информационного порта-
ла, с 53–го по 95–й километры дороги Казталовка – Жанибек, 
до села Куйгенколь Жанибекского района, никакого асфаль-
та не положено. 

Еще один важный аспект проблемы – качество дорог. Как 
сообщил директор филиала РГП «Национальный центр каче-
ства дорожных активов» в ЗКО Заурбек Кипшакбаев, на ука-
занном направлении на постоянной основе проводится экс-
пертиза строительных работ и материалов.

Так, в этом году сотрудники филиала 227 раз выезжали на 
трассу, и выявили около двухсот недостатков. Было иссле-
довано 598 материалов, из них 86 проб не соответствовали 
стандартам РК.

При этом представители АО «НК «КазАвтоЖол» отмеча-
ют, что по некоторым проектам были расторгнуты догово-
ра строительства, а новые подрядчики постепенно устраня-
ют отставание.

По мнению профильного ведомства, несмотря на ряд 
проблемных вопросов, в этом году отмечается прогресс 

при выполнении строительно–монтажных работ на авто-
трассах «Казталовка – Жанибек – граница с РФ» и «Онеге – 
Бисен – Сайкын». Этому способствует и увеличение количе-
ства техники и специалистов, задействованных на данном 
строительстве.

Региональная палата предпринимателей ЗКО с 2016 года 
проводит профориентационную деятельность, а по до-

говоренности с областным управлением образования и субъ-
ектами бизнеса организует посещение школьниками про-
мышленных предприятий области.

Так, на прошлой неделе учащиеся школы №26 посетили 
ТОО «Уральский трансформаторный завод». Экскурсию по 
цехам предприятия для них провел директор по производ-
ству Нурдилла Усманов. Он рассказал, какие специалисты 
работают на заводе и в каких вузах страны можно получить 
профессиональное образование по востребованным на пред-
приятии специальностям.

Итак, цель подобных экскурсий – помочь ребятам, заду-
мавшимся о получении технической или рабочей специ-
альности, увидеть, какие условия создаются предпринима-
телями для своих работников. И получить, так сказать, «из 
первых уст», информацию о перспективах карьерного роста.

По местам трудовой 
славы?
Палата предпринимателей ЗКО возобновила проведение экскурсий для учащихся 9 классов по 
промышленным объектам области. В течение месяца свои двери для подростков откроют 12 
предприятий региона.

Подготовил Виктор СКАНЕВ

Наркотики 
тоннами!
Около 13 тонн наркотиков изъяли в Казахстане 
правоохранительные органы республики. Помимо 
традиционных методов распространения 
запрещенных веществ, злоумышленники активно 
используют схемы, основанные на новейших 
коммуникационных технологиях.

По словам начальника управления Департамента по 
противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжана 
Амирханова, с начала текущего года правоохранительными 
и специальными органами выявлено около 2,5 тысячи нар-
копреступлений. Из них 60%, или 1,5 тысячи, – связанные со 
сбытом. Если в цифрах, то из изъятых 12,7 тонны наркотиков: 
героина – 33 кг, опия – 68 кг, синтетики – 507 кг, гашиша – 705 
кг, марихуанны – свыше – 4 тонн, остальные – растение кан-
набис и прочие виды.

В ведомстве сообщили о пресечении деятельности четы-
рех организованных преступных наркогрупп. При этом были 
привлечены 32 активных участника ОПГ, которыми соверше-
ны 13 особо тяжких наркопреступлений.

Как было отмечено, современные технологии способству-
ют активной популяризации наркотиков. При этом основная 
масса наркосайтов автоматически блокируется информаци-
онной системой «Кибернадзор». Надо сказать, что с начала 
года ограничен доступ к почти 2000 сайтов, полторы тысячи 
из которых в Telegram.

В ведомстве заявили, что полное закрытие Интернета не-
возможно и нужны взвешенные решения. Например, рас-
ширение офисов собственников наиболее популярных он-
лайн–платформ и платежных систем, что даст возможность 
регулировать их деятельность, опираясь на казахстанское 
законодательство.

Такова цена решения!
Обладая гигантскими запасами углеводородов, Казахстан в этом году столкнулся с дефицитом газа. Его 
не хватает как бизнесу, так и людям, и чтобы экстренно спасти ситуацию, национальные компании 
«QazaqGaz» и «Туркменгаз» в середине октября подписали в Астане договор о поставках туркменского 
газа в Казахстан.

Присутствовавший на церемонии Президент Казахстана 
Касым–Жомарт Токаев сказал, обращаясь к своему тур-

кменскому коллеге Сердару Бердымухамедову, что республи-
ка заинтересована в заключении долгосрочного контракта, 
по которому будет закупать в Туркменистане до полутора 
миллиардов кубометров природного газа в год.

При этом никто не вспоминает, что еще 15 лет, согласно 
третьего этапа освоения Карачаганака, после бурения но-
вых скважин и строительства производственных объектов 
на месторождении добыча газа на нем возрастет с текущих 
на тот момент 16,5 млрд кубометров в год до 38,5 млрд кубо-
метров. Часть из добытого газа планировалось закачивать 
обратно в пласт для увеличения объемов добычи так назы-
ваемых жидких углеводородов (нефти и газоконденсата), 
и ежегодно оставалось бы до 19,8 млрд товарного газа для 
нужд Казахстана.

В ходе многомесячных дискуссий обсуждались и альтерна-
тивные варианты, главным из которых был такой – газ по-
сле отделения на поверхности земли от жидких фракций за-
качивать практически полностью обратно в пласт, повышая 
тем самым давление в пласте и увеличивая добычу нефти и 
газоконденсата. Закачанный газ сможет храниться в пласте 
до лучших времен – когда появится потребность, его можно 
будет извлечь повторно.

В итоге именно этот вариант и победил, акционеры на нем 
настояли, а правительство согласилось. Сегодня из 19 млрд 
кубометров поднятого на поверхность газа обратно закачи-
вается 10 млрд, причем это газ неочищенный, «грязный», 

как говорят специалисты. Возвращаясь в пласт, он увели-
чивает концентрацию сероводорода в нем и ухудшает свой-
ства пласта.Таким образом, добыча этого газа в будущем, по-
сле того как в 2037 году контракт с КПО истечет, будет стоить 
очень дорого, да и вообще вряд ли технически осуществима.

Такова цена решения, принятого когда–то. Понятно, что 
на социальные проекты, связанные с газификацией 

Казахстана – и столицы в том числе, газ, по–видимому, при-
дется искать в других местах.

Документ подписан в ходе встречи Премьер–Министра 
РК Алихана Смаилова с главой компании Fortescue 

Эндрю Форрестом на Саммите мировых лидеров Глобальной 
конференции по изменению климата в Египте.

Ожидается, что реализация соглашения внесет существен-
ный вклад в достижение амбициозных целей нашей страны 
по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 
году и обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году. 
Будущие проекты рассчитаны на выработку значительно-
го объема «зеленого» водорода, который также планирует-
ся поставлять на европейский рынок в рамках подписан-
ного накануне меморандума о взаимопонимании между 
Казахстаном и Евросоюзом.

В целом внедрение доступных технологий производства «чи-
стого» водорода может позволить Казахстану через 5–7 лет стать 
одним из крупнейших мировых поставщиков этого топлива.

Алихан Смаилов отметил, что данный проект по произ-
водству «зеленого» водорода – один из крупнейших подоб-
ного рода в регионе.

«В рамках развития альтернативных источников энер-
гии производство «зеленого» водорода является важным 
и приоритетным направлением для нас. Согласно оценкам 
международных экспертов, Казахстан может войти в 10–ку 
крупнейших экспортеров этого экологически чистого вида 
топлива. Для достижения данной цели нам важна поддерж-
ка стратегических партнеров», – сказал Алихан Смаилов.

Напомним, что водород сегодня используют еще и для 
производства удобрений, повышения качества бензина, 
улучшения свойств стали, а также в пищевой промышлен-
ности для производства маргарина и твердых кондитерских 
жиров методом гидрогенизации растительных масел. Без во-
дорода не обходятся процессы гидроочистки, гидрообессе-
ривания, гидрокрекинга, регенерации катализаторов. Его 
также широко применяют для охлаждения генераторов на 
электростанциях.

Подготовил Виктор СКАНЕВ

Планов громадье
Правительство Казахстана и компания Fortescue Future Industries заключили Рамочное соглашение о 
реализации проектов по производству «зеленого» водорода в нескольких регионах республики, включая 
Атыраускую и Мангистаускую области.

реализация соглашения внесет существенный 
вклад в достижение амбициозных целей нашей 
страны по сокращению выбросов парниковых 
газов на 15% к 2030 году и обеспечению углеродной 
нейтральности к 2060 году.

„



4 5|                    |      talap.com      | |      talap.com      |                    ||   ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   | |   ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ   ||   №45   |   1297   |   16 ноября 2022 г.   | |   №45   |   1297   |   16 ноября 2022 г.   |

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

пригла�аем
фармацевтов

• Удобный график 
• Достойная зарплата
• Карьерный рост
• Социальный пакет
Требования: 
• образование высшее, 
• среднее специальное; 
• специальность – «Фармация».

Если вы любите свою профессию и хотите работать 
в большой аптечной сети, то приходите к нам!

Звоните: 50 35 99 (доб. 118).
Пи�ите: ����������������.���

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В АО Талап требуется

продавец 
оптиКи 

• образование среднее специальное, предпочтитель-
но медицинское; 
• знание ПК, программы 1с; 
• опыт работы в офтальмологии или в оптике; 
• коммуникативные навыки.

ул.ЕсКалиева, 126, Кабинет №18
Тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

объявляем набор 
в �Колу 

будущего врача�
для учениКов стар�их Классов 

на базе мц ао талап.
В программе:
• Теоретические и практические занятия с ведущими 
врачами МЦ АО Талап.
• Знакомство с работой современной медицинской 
техники (МРТ, КТ, рентген, УЗИ)
• Практические занятия по оказанию первой меди-
цинской помощи.
• Познавательное знакомство с миром фармацевти-
ки.
• Экскурсия по оздоровительному центру «Фаворит».

Подробнее по тел.: 8 705 622 63 66

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

в ао талап
требу�тся

• Врачи всех специализаций: образование высшее, 
медицинское; наличие сертификата, наличие специ-
ализации, стаж работы не менее 3-х лет.
• Врач эпидемиолог: образование высшее, медицин-
ское; наличие сертификата специалиста.
• Медсестра хирургического кабинета.
• Помощник воспитателя.
• Фармацевт.
• Продавец-консультант в аптеку.
• Продавец оптики.
• Администратор клиники. 
• Бухгалтер-ревизор.
• Менеджер по приходу.
• Инженер по информационным технологиям.
• Менеджер по рекламе.
• Ведущий радио эфира (казахский, русский язык): 
грамотная речь, выразительная дикция, коммуника-
тивные навыки.
• Водитель на легковой автомобиль.
• Водитель на автомобиль «Миксер».
• Санитарка, техничка.
• Экспедитор.
• Рабочий.
• Рабочий – копщик на кладбище.

ул.ЕсКалиева, 126, Кабинет №18 
Тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59 
Е–����: ����������������.���

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО.

Марина Семёнова

Если вы соБрались на теплое море…

Солнцезащитные очки – товар сезонный, но не в оптике 
АО Талап. 

– Крупные отделы оптики име-
ются в трёх аптеках АО Талап и 
в Медицинском центре компа-
нии, – говорит менеджер Михаил 
Сапожников. – Там можно выбрать 
солнцезащитные очки на любой 
вкус и бюджет. В ассортименте – 
модели самых разных форм и цве-
тов, с разной степенью затемнения. Кто–то любит менять 
очки, подбирать их под одежду. Такие клиенты выбирают не-
сколько недорогих моделей, в пределах 5–6 тыс. тенге. Если 
нужны очки известного бренда – пожалуйста, и такие есть. 
Цена на них, конечно, высокая – до 30 тыс. тенге и выше. Но 
и они находят своего покупателя. Из дорогостоящих моделей 
в наших оптиках представлены солнцезащитные очки от ту-
рецких фирм OSSE и HAWK.

Следующая категория солнцезащитных очков – SWING 
SUNGLASSES, VENTO. Стоимость их 15 тыс тенге. Ходовая 
бюджетная модель от китайского производителя – Vero 
moda, стоимость 6500 тенге. 

– При покупке солнцезащитных очков важно определить, 
не напрягаете ли вы в них зрение. Если есть дискомфорт, то 
лучше выбрать модель с меньшей степенью затемнения, – 
советует Михаил Геннадьевич. 

В конце ноября стартует акция – будут хорошие 
скидки на солнцезащитные очки. Приобретите 

очки к предстоящему лету, не пропустите 
возможность сэкономить!  

Перед покУпкоЙ оЧков проверьте 
зрение! 

–Рецепт на очки действителен в течение полугода, а 
потом нужно снова проверить остроту зрения, – 

отмечает менеджер Оптики. – За более длительное время в 
организме могут произойти изменения, и привычные ди-
оптрии уже не подойдут. Человек может хуже видеть, а в не-
которых случаях неправильно подобранные диоптрии нега-
тивно повлияют на зрение. Не стоит небрежно относиться 
к здоровью глаз! Для тех, кто не хочет тратить время на по-
сещение врача, в оптике при Аптеке №22 АО Талап установ-
лен авторефрактометр. Продавец оптики обучена произво-
дить соответствующие измерения. Аптека расположена по 
проспекту Абулхаир хана, 153. Специалист помогает уточ-
нить остроту зрения и подобрать соответствующие линзы – 
при близорукости или дальнозоркости. Если у человека есть 
глазные заболевания, проверку зрения должен провести ле-
чащий врач! 

Как подоБрать 
оправУ?

–Наши продавцы оптики хорошо знают своё дело, они 
внимательно относятся к клиентам, – продолжает 

Михаил Геннадьевич. – Нередко люди теряются среди боль-
шого выбора оправ. Обычно клиенты сразу определяются с 
ценой. Расстояние между зрачками тоже знают практически 
все, а если с этим есть трудности, продавец оптики сможет 
определить этот показатель. Далее начинается примерка. 
В первую очередь оправа должна понравиться покупателю, 
подойти к типу лица. Ведь правильно подобранные очки мо-
гут нивелировать недостатки и подчеркнуть достоинства. 
Мы советуем клиентам не торопиться, выбрать время для по-
сещения Оптики. Нужно, чтобы очки нравились и были удоб-
ными в носке. 

– Заушники не должны давить, и в то же время очки 
должны сниматься свободно, – говорит продавец оптики 
Светлана Николаевна Чесневская. – Когда человек выбирает 
себе оправу, я напоминаю о таких нюансах. Если есть какой–
то дискомфорт, лучше найти другую модель, благо выбор у 
нас большой! Есть оправы из разных материалов, разноо-
бразных форм. Широкий ассортимент детских оправ. Есть 
мягкие оправы – их можно разгибать в разных направлени-
ях. Гибкий пластик удобен: очки не сломаются в случае како-
го–то физического воздействия. 

Люди выбирают определенную форму оправы и старают-
ся найти подобную при смене очков. Но особенно мне нра-
вится вместе с клиентом подбирать новую форму оправы. 
Например, девушке надоело носить незаметные очки с тон-
кой оправой, она хочет найти что–то оригинальное. Иногда 
мы можем искать подходящие в течение часа, но результат 
того стоит!  

Большое преимущество наших Оптик – свои мастерские, в 
которых работают опытные техники–оптометристы. Клиент 
может заранее посоветоваться с мастером, задать вопросы 
по изготовлению или ремонту очков. 

Стеллажи с товарами Оптики имеются во всех аптеках 
АО Талап. Там представлены готовые очки для зрения, а 
также аксессуары к очкам и контактным линзам.

Не пропУстите 
акЦиЮ!

В Оптике АО Талап стартовала акция для именинников. 
Приходите в нашу Оптику в день рождения (или за один 

день до и после) – можете приобрести любой товар со скид-
кой 15%. Наверняка эта акция понравится уральцам, – ком-
ментирует Михаил Сапожников. – Мы планируем сделать эту 
скидку круглогодичной. Если хотите обновить очки – дожди-
тесь дня рождения. Только не забудьте принести с собой удо-
стоверение личности!  

Справки по телефону 240 898

Очки – это ваш имидж! 
В отделах оптики АО Талап представлен широкий ассортимент оправ, готовых и солнцезащитных очков. 
Линейка цен тоже широкая. Можно найти качественные демократичные варианты или приобрести 
очки известных фирм. Главное – найти время для подбора! 

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В МедицинсКом центре АО Талап
на ОраКбаева, 18

вед�т при�м врач–гинеКолог

гульнур �алКарова 
• Диагностика и лечение эндокринологических пато-
логий: эндометриоза, миомы матки, нарушение мен-
струального цикла;
• Консультации по вопросам невынашивания бере-
менности;
• Индивидуальный подбор контрацепции;
• Патологии климактерического периода; 
• Интимная пластика: гименопластика, гиментомия, 
восстановление шейки матки после родовых разры-
вов и др.

СправКи по телефонам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В МедицинсКом центре АО Талап
на ОраКбаева, 18

ведет прием взрослых 
и детей врач–пульмонолог

сер�Кбаева 
аида ел�бай�ызы

Диагностика и лечение заболеваний легких 
и дыхательных путей:
• Лабораторная, аппаратная и инструментальная ди-
агностика.
• Дифференциальная диагностика одышки, кашля.

СправКи по телефонам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В МедицинсКом центре АО Талап
на ОраКбаева, 18

ведет Консультативный при�м 
врач–травматолог ортопед

жетписбаев
жандос 

Кударбергенович
• консультативная помощь врача–травматолога 
• оказание помощи при посттравматических ослож-
нениях, наложение и снятие гипса, перевязки
• любые травмы: переломы, повреждение суставов, 
сухожилий
• постоянное ощущение усталости, тяжести и ною-
щие боли в ногах.
• боли в шее, спине, припухлость и отечность суста-
вов, деформация осанки, артроз суставов.
Прием: взрослый

СправКи по телефонам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Марина Семенова 

–Ребенку необходимо вни-
мание специалиста–пе-

диатра, ведь многие заболевания 
в раннем возрасте проявляют-
ся иначе, чем у взрослых, – гово-
рит педиатр Медицинского цен-
тра АО Талап Аяулы Абатовна 
Сатыбалдиева. – Нередко ко мне 
приходят родители, у которых дети вроде бы не болеют кон-
кретным заболеванием, но их общее состояние вызывает 
беспокойство. Малыши не могут описать свои ощущения, но 
они вялые, плаксивые, с плохим аппетитом. Это – повод об-
ратиться к педиатру. Много информации даёт осмотр ребен-
ка. После первичного осмотра врач понимает, в какую сторо-
ну нужно двигаться, какие анализы следует сдать в первую 
очередь.

Капризы или чересчур активное поведение – это не просто 
особенности характера. В 90 процентах случаев на такое по-
ведение влияет физическое состояние ребенка. 

Плохой аппетит, слабый интерес к играм может сигнали-
зировать об анемии. Ребенок при этом старается играть в 
«тихие» игры, не любит активного движения. Некоторые 
родители могут подумать, что таким образом у малыша 
проявляются личностные качества. Может быть и так. Но 
обследование при этом не помешает. При анемии снижает-
ся иммунитет, малыш начинает часто болеть. После ОРВИ 
могут развиться осложнения – бронхит или пневмония. Не 
нужно доводить до такого состояния. Я рекомендую регу-
лярно проводить обследования, и в первую очередь сде-
лать общий анализ крови. По нему уже многое может быть 
понятно. 

ВраЧ – 
доБрыЙ дрУг

–В Медицинском центре для детей и родителей созда-
ны все условия комфортного врачебного сопрово-

ждения. Работают программы по возрастным категориям де-
тей, – отмечает Аяулы Абатовна. – Особенно востребована 
программа «Малыш». В нее включен большой комплекс ус-
луг, в том числе прививки. Врач проводит осмотр ребенка до 
и после прививки. Ценно внимание специалиста, который 
владеет полной информацией о здоровье малыша. Педиатр 
посоветует, как организовать режим дня младенца, когда да-
вать прикорм. Ответит на многочисленные вопросы, кото-
рые возникают у молодых родителей. 

Мы понимаем, что сейчас много информации можно най-
ти в интернете. Но как ее применить в конкретном случае? 
На этот вопрос ответит специалист, который непосред-
ственно контактирует с вашим ребенком. Врач вовремя 
подскажет необходимые мероприятия по закаливанию, 
увидит начало заболевания, выберет оптимальную методи-
ку лечения.

– У современных мам, начитавшихся статей о детских бо-
лезнях, наблюдается повышенная тревожность, – замечает 
врач. – Они ищут у ребенка признаки заболеваний, им ка-
жется, что с малышом что–то не так. Педиатр в таком слу-
чае чаще всего развеивает беспочвенные страхи, и это тоже 
очень важно для психологического состояния матери. Мы 
подробно объясняем, о чем говорят те или иные признаки, 
как объяснить какое–то состояние ребенка. А если малыш 
температурит, врач назначит лекарства соответственно его 
возрасту. 

– Дети до трёх лет часто не могут правильно описать своё 
состояние, да и в 4–5 лет такое бывает, – продолжает доктор. 
– Педиатр по внешнему виду многое может понять о состоя-
нии здоровья малыша. Умеет задать ребенку вопросы, успо-
коить его. Личное общение с врачом важно и для маленького 
пациента, и для родителей. 

Без причины ребенок 
не плачет! 
Всемирный день ребёнка  – 20 ноября – приурочен ко дню принятия ООН Декларации прав ребёнка. Эта 
дата стала отмечаться одновременно с Днём педиатра – врача, стоящего на защите здоровья детей. 
Люди дорожат здоровьем детей, и эта медицинская специальность востребована всегда. В Медицинском 
центре и Семейной поликлинике АО Талап много лет работают Детские отделения. 

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО.

ЛУЧШее леЧение – 
проФилактика! 

–Часто болеющие дети – не редкость в наше время. 
Это невозможно вылечить с помощью одной вол-

шебной таблетки, – замечает Аяулы Абатовна. – Из–за часто-
го применения антибиотиков у детей развивается дисбакте-
риоз. На этом фоне ещё больше снижается иммунитет, и при 
малейшем переохлаждении опять поднимается температу-
ра.  Оздоровительный центр Фаворит – это настоящий пода-
рок для детей с ослабленным здоровьем. Из множества физи-
опроцедур можно выбрать именно то, что в данный момент 
подходит вашему ребенку. Я рекомендую каждый год прохо-
дить укрепляющую иммунитет реабокс–терапию, посещать 
соляную шахту. У современных родителей широкие возмож-
ности сохранения здоровья детей, и ими обязательно нужно 
воспользоваться! 

Запись по телефонам 247 300, +7 778 749 73 00

– В Медицинском центре АО Талап для детей и 
родителей созданы все условия комфортного 
врачебного сопровождения. Работают программы 
по возрастным категориям детей, – отмечает 
Аяулы Абатовна Сатыбалдиева. – Особенно 
востребована программа «Малыш». В нее 
включен большой комплекс услуг, в том числе 
прививки. Врач проводит осмотр ребенка до и 
после прививки. Ценно внимание специалиста, 
который владеет полной информацией о здоровье 
малыша. Педиатр посоветует, как организовать 
режим дня младенца, когда давать прикорм. 
Ответит на многочисленные вопросы, которые 
возникают у молодых родителей. 

„
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D
объявления

в газете «талап»
в Каждом номере 

газеты «талап» 
на �� странице 

публиКуется 
«Купон бесплатного 

частного объявления»
• Отметив рубрикатор и написав текст объявления вы  
можете оставить купон во всех аптеках сети АО Талап. 
Объявление будет размещено 1 раз в текущем номе-
ре газеты «Талап». Крайний день приема купонов  в 
аптечной сети АО Талап для публикации 
в текущий номер – пятница до 18:00. 

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В МедицинсКом центре 
АО Талап на ОраКбаева, 18

ведет Консультативный при�м 
детсКий врач–невропатолог

мусина бибинур 
ермеКовна

• консультативно–диагностическая помощь при па-
тологических состояниях нервно–мышечной систе-
мы у детей определение уровня чувствительности, 
развития памяти и речи, координации движений и 
уровня силы динамическое наблюдение, комплекс-
ное лечение, тики, заикание, повышенная нервная 
возбудимость, утомляемость

Прием: детский/с первых дней жизни

СправКи по телефонам: 247 300;    +7 778 749 73 00

наКапливайте
лотосы�

воспользуйтесь 
наКопительной 

системой 
в химчистКе лотос� 

• С 1 сентября наши клиенты получают накопитель-
ные книжки, на которых будут накапливаться бонусы 
– ЛОТОСЫ 5 тысяч тенге из суммы заказа = 1 ЛОТОСУ
• На накопленные ЛОТОСЫ вы можете – выбрать по-
дарок из дополнительных продаж при пункте приёма 
– частично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС = 250 
тенге.

Заводите накопительные книжки 
и экономьте на чистке вещей!

СправКи по тел.: 235 075

новые пунКты 
химчистКи лотос 

ждут вас 
тд атриум � �таж, 

рядом с маг. «��������»

тд женис ��–й мКр.�
Тел.: 235 075, +7 776 923 50 75

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

выезд 
�ндоКринолога 

на дом�
джусупКалиева 

ботагоз алибеКовна 
Вызов и справКи по телефонам: 

247 300;    +7 778 749 73 00

В оздоровительном центре «фаворит» 
АО Талап на ОраКбаева, 18

предлагаем нову� услугу 

тейпирование
• Тейпирование – способ лечения растяжения мышц, 
связок и травм суставов при помощи клейких лент. 
При:
• Заболевания коленных и плечевых суставов
• Ушибах и растяжениях
• Отечности ног

справКи по тел.:  213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

В оздоровительном  центре «фаворит» 
АО Талап на ОраКбаева, 18

работает программа
по обучени� детей плавани�

дельфин�ноК
• Закаливание и укрепление организма.
• Тренирует деятельность сердечно–сосудистой, ды-
хательной и нервной систем.
• Создает основу для всестороннего физического развития.
• Улучшает сон и апптетит.

пусть ва� ребеноК растет здоровым 
и КрепКим�

справКи по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

В оздоровительном центре «фаворит» 
АО Талап на ОраКбаева, 18

пригла�аем вас на занятия

аКваа�робиКой
• Эффективное снижение лишнего веса.
• Упругая и подтянутая кожа живота, бедер.
• Отсутствие ударной нагрузки на позвоночник и су-
ставы. Снятие стресса.

мы рады видеть вас здоровыми и 
Красивыми�

справКи по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО

для ва�его 
удобства�

по субботам 
в полиКлиниКе ао талап 

на проспеКте н.назарбаева, ��� 

проводится при�м 
узКих специалистов

• Работает кабинет УЗИ, процедурный, рентген, ла-
боратория, физиокабинет. 

время приема с �.�� до ��.��

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. АКимат ЗКО

для ва�его 
удобства�

по субботам
и восКресеньям 

в медицинсКом центре ао талап 
на ораКбаева, �� 

работа�т
дневной стационар и 

отделение физиолечения
время приема с �.�� до ��.��

СправКи по телефонам: 247 300;    +7 778 749 73 00

внимание� перед применением проКонсультируйтесь с лечащим врачом� внимание� перед применением проКонсультируйтесь с лечащим врачом�

Марина Семенова 

Мочевая кислота образуется в организме при расщепле-
нии пуринов, которые содержатся во многих продук-

тах питания. В норме она нейтрализуется и выводится поч-
ками человека, не причиняя вреда здоровью.

При переизбытке соединение начинает накапливаться, от-
кладывается в виде солей на костной ткани. Последствием 
становится подагра, остеохондроз, ишемическая болезнь 
сердца.

Нормальным считается уровень мочевой кислоты в преде-
лах 140–340 ммоль/л; 420 ммоль/л – у мужчин среднего воз-
раста. В минимальном количестве соединение участвует в 
метаболизме, является природным антиоксидантом. 

причины повы�ения солей 
мочевой Кислоты

• Дисфункция почек, воспаление лоханки, при которых про-
дукты распада перестают выводиться с мочой.
• Эндокринные нарушения и гормональный сбой при са-
харном диабете, гипотиреозе, ацидозе, менопаузе у жен-
щин.
• Ожирение 2–3 степени.
• Генетическое нарушение обмена веществ.

Наиболее распространенная причина повышения моче-
вой кислоты – нерациональное питание. Проблема воз-

никает при избыточном употреблении мяса, белковых про-
дуктов, сидении на монодиетах.

КаК снизить уровень 
мочевой Кислоты

• Правильно питайтесь, забудьте про «модные» белковые 
диеты. Употребляйте больше овощей, фруктов, раститель-
ных продуктов и свежей зелени.
• Начинайте бороться с ожирением. Лишний вес дает до-
полнительную нагрузку на суставы, повышает риск отложе-
ния солей.
• Соблюдайте питьевой режим. Употребляйте меньше кофе 
и крепкого чая, пейте больше чистой воды без газа и под-
сластителей.
• Обязательно лечите воспалительные процессы и инфек-
ции мочеполовой системы, проверяйте уровень гормонов 
при дисфункции щитовидной железы, надпочечников.

Врачи подбирают препараты индивидуально, исходя из 
причины повышения мочевой кислоты. Иногда человеку ре-
комендуются мочегонные лекарства или блокаторы, активи-
рующие выведение солей.

ДиетиЧеское питание при 
повыШении моЧевоЙ кислоты

Если анализ крови показал высокий уровень солей, вра-
чи предлагают пациенту специальную диету. В ее основе 

– рациональное питание и строгий контроль белковых про-
дуктов. При этом в меню включаются блюда и напитки, кото-
рые меняют щелочной состав мочи, улучшают ее отток.

из рациона реКомендуется убрать:
• жирные сорта рыбы;
• грибы в любом виде;
• мясо и субпродукты;
• колбасные изделия и копчености;
• дрожжи и сдобную выпечку;
• белый рис

В небольшом объеме употребляйте кофе, черный чай. 
Сократите количество соли: помните, что она присутствует 
в готовых закусках, фаст–фуде, смесях специй.

Полезные продукты, стимулирующие выведение соедине-
ний соли – вишня, черешня и клубника. Ягоды содержат про-
тивовоспалительные антоцианы и биофлавоноиды, которые 
защищают суставы от накопления отложений. 

НатУральныЙ 
яБлоЧныЙ УксУс 

Яблочная кислота нейтрализует мочевую, расщепля-
ет ее молекулы на безопасные соединения. Если у вас 

нет проблем с ЖКТ и повышенной кислотностью, пейте кок-
тейль на основе уксуса, воды без газа и меда – перед завтра-
ком. Чтобы сохранить эмаль зубов, пейте такой коктейль 
через трубочку.

Специальная диета снижает содержание солей в крови, 
улучшает работу почек. Исключение продуктов, богатых пу-
ринами, помогает избежать проблем со здоровьем без приме-
нения сильнодействующих лекарств!

При повышенном уровне мочевой кислоты провизор АО 
Талап рекомендует пить почечный сбор, который спо-

собствует избавлению от лишней жидкости. Полезно будет 
также принимать Санакор. В составе БАДа – листья розма-
рина, корень любистока, трава золототысячника, сухой экс-
тракт клюквы. Санакор улучшаетфункциональное состояние 
почек и мочевого пузыря, способствует выведению из орга-
низма токсинов, в том числе солей мочевой кислоты. 

Проверьте уровень 
мочевой кислоты!
Даже высокий показатель мочевой кислоты в крови не проявляется яркими симптомами. Но за много 
лет накопления ее в организме у человека появляются острые боли в суставах – развивается подагра. 
Эту болезнь можно предотвратить, если вовремя обратиться к врачу. 

Марина Семёнова 

«Солнечный витамин» D выпускают множество произ-
водителей. Помимо этого, в аптеках его можно най-

ти в водном растворе, в масляном и в таблетках.

Чем Эти препараты отлиЧаЮтся дрУг 
от дрУга? КакоЙ из них ЭФФективнее? 

Витамин D объединяет группу витаминов – D1, D2, D3, D4 
и D5. Из них только две формы имеют важное биологи-

ческое значение:
1) D3 – холекальциферол.
80% D3 образуется в коже из холестерина под действием 

УФ лучей, а 20% поступают с пищей животного происхожде-
ния (рыбий жир, печень, яичный желток).

2) D2 – эргокальциферол.
D2 поступает в организм только с растительными 

продуктами.

Витамин D – жирорастворимый, поэтому одна 
из самых распространенных лекарственных форм 
– масляный раствор в жидком виде или в форме 
капсул. Расщепляются такие формы дольше, чем 

водные. 

Биодоступность этих форм зависит от состояния желудоч-
но–кишечного тракта. Масляные растворы не показаны де-
тям и людям с нарушением функции желчного пузыря. 

ПродУкты, Богатые 
витамином D

Среди продуктов, богатых витамином D, лидирует рыба. 
Кальциферол также содержится в цельном молоке и 

продуктах из него (сыр, масло), однако в меньшем количе-
стве и в форме, которая тяжело усваивается. Основной ис-
точник витамина D – рыбий жир. 100 г продукта содержит 
250 мкг кальциферола. Это 2500 % от суточной нормы, необ-
ходимой взрослому человеку.

Просто доБавьте воды

Водные формы витамина D не нуждаются в расщепле-
нии. Они представляют собой мицеллярный раствор. 

Водный раствор витамина D3 всасывается в 5 раз быстрее 
жирорастворимого, достигает более высокой концентрации 
в печени, где преобразуется в активную форму. Эффект от 
приема наступает быстрее: через 5–7 дней, у масляного – че-
рез 1–14 дней. Эффект также сохраняется дольше – до 3 ме-
сяцев, в отличие от масляного – до 1,5–2 мес. Применение та-
ких форм возможно даже при заболевании ЖКТ и желчного 
пузыря. К минусам водорастворимых форм можно отнести 
наличие в их составе консервантов, ароматизаторов и ста-
билизаторов в допустимых пределах, но на них могут разви-
ваться аллергические реакции, особенно у склонных к это-
му пациентов.

Витамин D3 
в таБлетках

Таблетки – это привычная для большинства форма пре-
паратов. Их удобно хранить, извлекать из упаковки, до-

зировать.  Витамин D3 в таблетках медленнее усваиваются, 
чем жидкие формы. Однако удобство приёма перекрывает 
этот фактор. Таблетки принимаются вместе с пищей, их мож-
но брать с собой на работу. При этом не нужно разводить ви-
тамин с водой, дозируя капли. 

Но и переизбыток витамина D ни к чему хорошему не ве-
дет, поэтому нужно знать норму и проверять свой уровень. 
Для этого необходимо сдавать специальные анализы. В зави-
симости от результатов врач может назначить прием вита-
мина D. Помимо этого, стоит разнообразить свое меню про-
дуктами, богатыми этим витамином. 

ПриЧины недостатка 
витамина D

Этот витамин синтезируется в коже в крайне малых коли-
чествах и только под влиянием солнечных лучей. Но мы 

мало времени проводим на солнце, постоянно пребывая в 
помещениях. И даже в долгожданном отпуске на солнечном 
пляже мы максимально защищаемся от UVB–лучей с помо-
щью солнцезащитных кремов. Проводились тысячи исследо-
ваний на тему гиповитаминоза Д и его последствий, в число 
которых входят преждевременные роды и замедление разви-
тие плода, рахит у детей, сердечно–сосудистые нарушения, 
бесплодие, онкологические болезни, эректильная дисфунк-
ция у мужчин и эндометриоз у женщин, различные аллер-
гии, болезни щитовидной железы, гестационный диабет и 
диабет 1–го типа, аутоиммунные заболевания. 

Фармацевты АО Талап рекомендуют уральцам регулярно 
принимать витамин D в осеннее–зимний период. DETRIMAX 
2000 в таблетках удобно принимать и держать у себя под 
рукой.

Как правильно 
принимать витамин 
Витамин D играет очень важную роль в организме. Благодаря ему нормально формируется скелет, 
повышается иммунитет, стабилизируется кровяное давление. Недостаток витамина проявляется 
частыми простудами, выпадением волос, депрессией.

Переизбыток витамина D 
тоже ни к чему хорошему 
не ведет, поэтому 
нужно знать норму и 
проверять свой уровень. 
Для этого необходимо 
сдавать специальные 
анализы. В зависимости 
от результатов врач 
может назначить прием 
витамина D. Помимо этого, 
стоит разнообразить 
свое меню продуктами, 
богатыми этим витамином.
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Не очень верилось в то, что в далекие шестидесятые 
при изготовлении каминных (интерьерных) часов 

«Каменный цветок» могли предусмотреть для варианта кор-
пуса–подставки – «черный» и «под бронзу». Но Лариса – вла-
делица раритета, утверждала, что часы, с двумя корпусами 
из силумина, привез с завода ее отец. По–видимому, счита-
лось вполне естественным, что советский человек мог по-
зволить себе сменить интерьер, а под него уже и каминные 
часы. Хочешь – «черные», хочешь – «под бронзу».

Предыстория
Почему вообще возник разговор об этих часах? Дело в том, 

что  интерес людей ко всему советскому далеко не случаен. 
И если посмотреть на ту эпоху повнимательнее, то придет-
ся признать, что подобного «социального эксперимента» в 
истории человечества может больше и не быть. Тем ценнее 
все, что связано с «нашим  социалистическим прошлым»! Не 
будет больше такого никогда! А соответственно, не будет и 
всего того, что «обслуживало» строй, основанный на обще-
ственных средствах производства.

Здесь не было случайностей, и каждая вещь становилась 
логическим продолжением всего того, что сопутствовало 
нам в той жизни.

То же самое можно сказать и о каминных часах «Каменный 
цветок» – от идеи до исполнения они были плоть от плоти 
«социалистической эпохи».

В основу композиции подставки–корпуса лег уральский 
сказ П.П.Бажова «Каменный цветок». Как известно, главный 
герой Данила–мастер, захваченный идеей самосовершен-
ствования, ищет волшебный «каменный цветок», чтобы до-
стичь вершин в своей профессии. Другими словами, основа 
– это человек труда, который должен сделать нравственный 
выбор. Политически все выверено, к тому же окрашено ро-
мантикой «самоцветов», есть даже намек на некое «благопо-
лучие» в слове «каминные».

Итак, материал часов – силумин (сплав алюминия с крем-
нием), литье и эмаль (как на значках). Основной механизм – 
часы завода «Молния»  (со знаком качества, восьмидневный 
завод). Цвет эмали – черный…

Часы другого цвета как–то раньше не встречались, поэто-
му возникла идея, что, быть может, «под бронзу» – это вари-
ант из  Касли.

Касли
Надо сказать, что в основе композиции еще одних часов 

(«Хозяйка Медной горы») лежит тот же сказ Бажова, толь-
ко фигуры Данилы–мастера и Хозяйки расположены иначе. 
Корпуса–подставки изготавливались из силумина (с чугун-
ной основой), бронзы, механизм часов Челябинского завода 
– «танковые». Весили эти часы под десять килограмм и окра-
шивались «под бронзу».

Два слова о Касли – это, прежде всего, художественные 
изделия (скульптура, решетки, архитектурные элементы и 
т.д.) из чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитей-
ном заводе в городе Касли. При их производстве использу-
ются сложные технологии формовки и отливки изделий – с 
их последующей ручной чеканкой. Традиции Каслинского 
литья (графическая четкость силуэта, сочетание тщательно 
отделанных деталей и обобщенных плоскостей с энергичной 
игрой бликов) сложились в XIX веке.

Возвращаясь к теме повествования, спутать корпуса–
подставки двух вариантов часов очень сложно, сами меха-
низмы, названия («Каменный цветок» и «Хозяйка Медной 

Старинные часы
Редкая расцветка советских интерьерных часов 
вызвала спор среди любителей «старины», потому 
что пришлось домысливать некоторые моменты, 
связанные с идеологической составляющей всей 
продукции, призванной в свое время украсить быт 
советских людей. Нельзя сказать, что кто-то из 
спорщиков «открыл Америку», но акценты сумели 
расставить правильно и разговор оказался полезным 
и … предметным.

горы»). Осталось только предположить, что «под бронзу» де-
лали и часы «Каменный цветок».

На камине
Возвращаясь к идее часов, мы вынуждены еще раз обра-

тить внимание на «цветовое» исполнение корпусов–подста-
вок. Автор композиции неизвестен, а быть может, тут и нет 
ярко выраженного приоритета какого–либо художника, но, 
как бы то ни было, к первоисточнику обратиться за разъяс-
нением по цветовому решению невозможно (не сохранилось 
и авторского резюме).

Однако, исходя из того, что ничего случайного в те дале-
кие шестидесятые не делали, стоит вспомнить, что часы 
были, во–первых, определены как каминные и, во–вторых, 

– на конкретную тему, связанную с искусством обработки 
камня.

Можно предположить, что от сходства с металлом отка-
зались намеренно (черный), а «под бронзу» вовсе и не под 
бронзу, а под «огненный» камень. И если часы действитель-
но поставить на камин, то блики огня как на черном, так и 
на «бронзовом» корпусе  дадут необычное свечение часов 
изнутри. Между прочим, некоторые коллекционеры именно 
в таком виде выкладывают в сети фотографии этих часов. 
Бронза, патина – здесь ни к чему! Часы «Каменный цветок» 
это имитация окрашенного тайной камня, который может 
быть разного цвета…

Подготовил Виктор СКАНЕВ

Достоверно неизвестно, 
кому мы обязаны изобрете-
нием часов: по одной леген-
де, их придумали китайцы, 
по другой, первенство при-
надлежало арабам. Говорят, 

что первые часы Европы 
были в личной коллекции 

Карла Великого, не оценив-
шего этого подарка, пре-

поднесенного ему арабами. 
Когда же в XIII веке монахи 
Магдебурга построили баш-

ню с часами, Европа переста-
ла игнорировать ход време-
ни. До этого часы не имели 

циферблата, это был прибор, 
издававший шипение, от ко-
торого просыпался звонарь и 

будил весь город.

До сих пор считается, что часы с кукушкой изобрели придворные 
мастера Людовика XIV. Согласно легенде, заморские гости 
подарили королю прибор, в котором каждый час в маленьком 
окошечке появлялись миниатюрные фарфоровые танцоры. Они 
вальсировали под музыку, напоминающую звон колокольчиков. 
Любопытный монарх решил узнать, как работают часы. 
После вмешательства короля миниатюрные фигурки больше 
не танцевали, а когда–то приятная музыка превратилась в 
какофонию. Монарх был в ярости, он требовал от придворных 
исправить часы. Спасая свои головы, придворные решили 
восстановить диковинный механизм по–своему. Теперь вместо 
танцоров из окошечка каждый час выскакивали филины и совы, 
а какофоничное музыкальное сопровождение эмитировало 
уханье и пение птиц.

„

Каждый месяц для фармацевтов АО Талап проводятся 
занятия, на которых провизор Ирина Владимировна 

Будилова даёт информацию о лекарственных препара-
тах. Специалисты освежают и пополняют свои знания. 
Сотрудники фирм–дистрибьюторов презентуют свои но-
винки, рассказывают о новых дженериках. Представители 
фирм, поставляющих медицинскую технику, демонстриру-
ют работу небулайзеров, тонометров, глюкометров… 

– Занятия составляются по графику, ими охватываются 
все наши фармацевты, – говорит начальник Аптечной сети 
№1 АО Талап Татьяна Владимировна Балабанова. – Онлайн–
занятия проводят тренеры–коучи, по медицинским темам 
лекции читает профессор Рафаэль Кошпаев. У нас работает 
Система дистанционного обучения. Все занятия записыва-
ются на видео, по ним в онлайн–режиме обучаются фарма-
цевты, работающие над повышением категории. 

Особо отмечу: фармацевты АО Талап обучаются постоян-
но, а не просто раз в 5 лет проходят курсы повышения ква-

лификации. В нашей компании существует внутренняя си-
стема присвоения категорий. Каждый год фармацевты 
повышают либо подтверждают свою категорию. Они заин-
тересованы и в профессиональном росте, и в материальной 
составляющей.   

В аптеках АО Талап –  
День здоровья!  

Осенняя пора – время поддержать здоровье. Провизор–
информатор Аптечной сети АО Талап Ирина Будилова 

проводит консультации в аптеках компании и вручает в по-
дарок витамины и БАДы. 

Первый День здоровья состоялся в аптеке №35 в микрорай-
оне Северо–Восток. Ирина Владимировна ответила на во-
просы посетителей, дала рекомендации и выслушала поже-
лания посетителей. 

Вам нужен совет провизора? Не пропустите следующий 
День здоровья.

Добрососедские 
отношения 
– главная 
ценность! 
Вице–консул РФ Хаджимурат Хасанович Атмурзаев 
налаживает культурные связи с общественными 
организациями ЗКО. Консульство проводит 
мероприятия, целью которых является укрепление 
дружбы между народами. 

В непростые времена, когда 
усилилась международная кон-
фронтация, очень важно все-
ми силами противостоять тем, 
кто стремится разжечь противо-
речия в обществе. Генеральное 
консульство РФ в Уральске счита-
ет своей основной миссией укре-
пление положительного имиджа России – страны, у которой с 
Казахстаном имеются крепкие политические, экономические 
и обычные человеческие связи. 

– Генеральное консульство РФ участвует во многих культур-
ных мероприятиях, которые проводят общественные органи-
зации Уральска, – говорит Хаджимурат Хасанович. – Также 
мы проводим свои праздники и концерты, на которые при-
глашаем всех уральцев, кому интересна их тематика. Лично 
для меня важно, чтобы эти мероприятия привлекали как 
можно больше народа. Для этого нужно, чтобы была инте-
ресная программа, на сцене выступали хорошие артисты. В 
наших концертах участвуют артисты Областной филармонии 
им.Курмангалиева. Мы поддерживаем связь с Ассамблеей 
народа Казахстана ЗКО, библиотекой им.Есенжанова, други-
ми общественными организациями.

Традиционно Консульство РФ вместе с уральцами отмеча-
ет день рождения А.С.Пушкина, День Победы 9 Мая, прово-
дит Шолоховские дни, а также День Народного единства РФ. 

– Отмечу, что жители Уральска и без нашей инициати-
вы трепетно относятся к великим русским писателям, – ком-
ментирует вице–консул. – А.С. Пушкин посещал Уральск, а 
М.А.Шолохов любил отдыхать и работать на казахстанской 
земле. Мы только поддерживаем эту культурную традицию. 
Плотно работаем с Ассамблеей народа Казахстана. Артисты 
этнокультурных объединений также участвуют в наших кон-
цертах. Наши мероприятия посещают руководители этниче-
ских центров. Люди видят нас вместе на сцене – это пример 
для подражания! 

– Однако есть силы, которые хотят разногласий…
– К сожалению, есть и такие. Их инструмент – информаци-

онное пространство Интернета. Сегодня каждый человек мо-
жет стать блогером, а ответственность за достоверность ин-
формации они не несут. Люди же почему–то охотно верят 
самым невероятным слухам, никак не подкрепленным фак-
тами. Недавно мы проводили концерт ко Дню единства на-
родов РФ, и в интернете был самый настоящий вброс на эту 
тему. Не хочется повторять те обвинения, которые звучали в 
наш адрес. Мы отвечаем добрыми делами. На концерте вы-
ступали артисты и коллективы, представляющие разные на-
циональности, проживающие в ЗКО. Видео с концерта мы 
также выложили в социальных сетях – и это и был ответ на не-
гативные выпады. 

Генеральное консульство РФ много лет реализует между-
народные проекты, поддерживающие мир и согласие. Так, по 
образовательной программе Россотрудничества казахстан-
ские студенты разных национальностей бесплатно обучаются 
в лучших вузах РФ, им предоставляются общежития. Каждый 
год в Консульство поступает художественная литература для 
детей и юношества. В этом году мы получили книги с иллю-
страциями, напечатанные на хорошей бумаге. – на 14 млн. 
тенге. С помощью местных волонтёров отдаем их в местные 
школы, многодетным семьям. 

– Наша работа полностью согласована с Управлением вну-
тренней политики ЗКО, – сказал в завершении Хаджимурат 
Хасанович. – В соотечественниках мы поддерживаем казах-
станский патриотизм. Гражданин страны должен любить 
свою Родину, работать для ее блага, иметь активную граж-
данскую позицию! 

Марина Семёнова

В аптеках АО Талап вам 
помогут грамотные 
фармацевты! 
В Аптечной сети АО Талап много лет проводится обучение фармацевтов. На занятиях они узнают 
о новых лекарствах и медицинских аппаратах. Благодаря этим знаниям специалисты могут дать 
квалифицированные советы посетителям. 
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Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

• 21.03
• 19.04

• 20.04
• 20.05

• 21.05
• 21.06

• 22.06
• 22.07

• 23.07
• 22.08

• 23.08
• 22.09

• 23.09
• 23.10

• 24.10
• 22.11

• 23.11
• 21.12

• 22.12
• 20.01

• 21.01
• 18.02

• 19.02
• 20.03

Время новых начинаний, 
реализации смелых планов. 
Беритесь за то, что раньше не 
получалось, эксперименти-
руйте, пробуйте воплотить в 
жизнь даже те идеи, которые 
окружающим кажутся со-
вершенно невероятными. 
У вас очень многое будет 
получаться просто отлично. 
Порадует и удачное для вас 
решение вопросов, из-за 
которых прежде было немало 
беспокойства.

Старайтесь не переутомляться. 
На этой неделе вам очень 
пригодится умение находить 
баланс между работой и отды-
хом. Будет возможность отпра-
виться в интересные поездки, 
провести время с людьми, 
которые вам дороги. Семейные 
отношения заметно изменятся 
к лучшему, вы станете лучше 
понимать даже тех, с кем пре-
жде не ладили. Вы обязательно 
поможете тем, кто оказался в 
сложной ситуации.

Неделя начнется особенно 
удачно для Близнецов, которые 
стремятся достичь успеха в 
деловой сфере. Будут хорошо 
проходить переговоры. Если 
понадобятся помощники и 
союзники, вы найдете их без 
труда. Благодаря своему опыту 
вы отлично справитесь с тем, 
что не получилось у других. 
Полезным окажется посещение 
мероприятий, связанных с 
работой: там вы познакомитесь 
с очень интересными людьми.

На этой неделе вам удастся 
решить сразу несколько 
проблем, возникших раньше. 
Разобравшись с ними, вы 
почувствуете себя гораздо 
увереннее и свободнее. Вы без 
всяких сомнений возьметесь 
за осуществление задуманного 
и вскоре добьетесь первых 
успехов. Легко будет догово-
риться о сотрудничестве с очень 
разными людьми, вы поладите 
даже с теми, с кем раньше не 
могли найти общий язык. 

Какие бы неожиданные со-
бытия ни приносила эта неделя, 
вы будете руководствоваться 
здравым смыслом. Это по-
может избежать напрасных 
трат, необдуманных поступков, 
напряженных моментов в 
общении с важными для вас 
людьми. Во второй половине 
недели появится много новых 
идей, но вам не сразу удастся 
оценить их правильно. Хорошо, 
если рядом будет человек, с ко-
торым можно посоветоваться. 

Во второй половине недели 
станет сложнее держать себя 
в руках. Вы будете более 
раздражительными и не-
терпеливыми, можете остро 
реагировать на любые не-
значительные происшествия. 
Подумайте, что могло бы под-
нять вам настроение. Будет 
полезно сменить обстановку 
или заняться чем-то новым. 
Хорошо, если компанию вам 
составят люди, которые пре-
жде не раз поддерживали.

Неделя хорошо подойдет для 
встреч с людьми, которым вы 
хотели бы понравиться. Вряд 
ли удастся совершенно из-
бежать суеты и неразберихи. 
Прислушайтесь к интуиции: 
она поможет выбрать верный 
тон, найти подход к каждому, 
с кем вы будете общаться. 
Удачное совпадение позволит 
исправить ошибку, допущен-
ную давным-давно. Конечно, 
вы не упустите такую возмож-
ность. 

Вам стоит запастись терпением. 
События на этой неделе могут 
развиваться несколько мед-
леннее, чем вам, возможно, 
хотелось бы. Не все задуманное 
удастся осуществить в срок. Не 
переживайте. Во-первых, такие 
задержки не будут иметь ни-
каких серьезных последствий. 
Во-вторых, вы обязательно 
наверстаете упущенное. 
В-третьих, опыт, который вы по-
лучите, наверняка пригодится 
вам в ближайшее время. 

Середина недели принесет 
интересные знакомства. 
Последние дни недели 
особенно хорошо подойдут 
для того, чтобы делиться 
идеями, обсуждать планы. 
Вы удивитесь тому, сколько 
людей готово помочь вам в 
осуществлении задуманного. 
Однако помните: не все будут 
совершенно бескорыстны. 
Лучше заранее подумать о 
том, чем вы отблагодарите 
союзников.

Неделя не будет простой и 
гладкой. Будет возможность 
проявить свои лучшие каче-
ства. Люди, которые прежде 
сомневались в вас, изменят 
свою точку зрения. Не исклю-
чено, что недавние соперники 
захотят с вами подружиться 
или, по крайней мере, начать 
взаимовыгодное сотруд-
ничество. Вы же не будете 
слишком доверчивы, никому 
не позволите злоупотребить 
своей добротой.

На этой неделе вы будете 
особенно остро реагировать 
на мелочи. Постарайтесь 
философски относиться к 
тому, что не все будет идти по 
плану, и не переживайте из-за 
того, на что не в силах будете 
повлиять. Старайтесь прово-
дить меньше времени с теми, 
кто критикует и скептически 
оценивает ваши идеи, не 
упускайте возможность полу-
чить поддержку единомыш-
ленников.

Влияние позитивных тенден-
ций, очень сильное в первой 
половине недели, будет со вре-
менем снижаться. А это значит, 
что от вас будет требоваться 
все больше усилий для реали-
зации задуманного. Но вы не 
захотите ни отказываться от 
своих планов, ни откладывать 
их на потом. Напряженные 
моменты не исключены, 
однако вам удастся быстро 
сориентироваться в ситуации, 
найти удачное решение.

Фантастический фильм
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прогноз магнитных бурь с 15 ноября по 11 декабря 2022 г.
Купон частного объявления 

для бесплатного размещения в газете «талап»
• ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ   • ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА   • ИЩУ РАБОТУ 

(Нужную рубрику подчеркнуть)

Ваш контактный номер телефона для объявления: +7

Текст объявления писать печатными (разборчиво) буквами.

Купоны принимаютя во всех аптеках сети АО Талап. Крайний день приема купонов  в аптечной сети АО Талап 
для публикации в текущий номер – пятница до 18:00. Объявление будет размещено 1 раз в текущем номере 
газеты «Талап». 

№46
Номер 

выхода

услуги
• РЕМОНТ телевизоров, холодильников, морозильников, стиральных и посудомоечных машин, кондиционеров, 
автокондиционеров, водонагревателей, бойлеров, титанов, СВЧ микроволновок, электр.оборудования, вытяжек, 
мясорубок, миксеров, блендеров, мультиварок, компьютеров, ноутбуков, планшетов, заправка и обслуживание. 
Большой опыт работы, оригинальные запчасти всех марок. 
• Тел.: 8–747–604–77–48 (3137)

Яблоки, 
запеченные  
в тесте
Это мое любимое угощение с секретом. Сегодня 
поделимся отменным рецептом печенья с 
яблоками. Идеальное угощение к чаю!

ИНГРЕДИЕНТЫ

• 6 средних яблок
• 1 яйцо
• 120 г сметаны или йогурта
• 100 г сахара
• 100 г сливочного масла
• 260 г муки
• 1 ч. л. разрыхлителя
• 0,5 ч. л. корицы
• щепотка соли

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Заранее растопи на водяной бане сливочное масло.
Взбей растопленное масло с сахаром (50 граммов) 

и щепоткой соли. Добавь сметану или йогурт и снова 
перемешай.

Добавь просеянную муку с разрыхлителем. Замеси мяг-
кое тесто, собери его в комок и заверни в пленку. Поставь 
в холодильник на час.

Яблоки очисти от кожуры и разрежь пополам. Удали с 
яблок зернышки и сердцевину.

Тесто достань из холодильника и на припыленном му-
кой столе раздели его на 12 частей. Каждую часть раскатай 
до толщины около 2–3 миллиметров. На раскатанное тесто 
выкладывай половинку яблока, вырезанной сердцевиной 
кверху. Защипни тесто по периметру яблока. Выкладывай 
заготовки печенья на противень, застеленный пергамент-
ной бумагой.

Смажь верх печенья яйцом, а сверху посыпь смесью са-
хара (50 граммов) с корицей. Выпекай при температуре 
180 градусов в течение 35 минут до готовности.

Вот и всё, яблочное печенье готово. Приятного аппетита!
Яблоки, запеченные в тесте, выходят сочными, аромат-

ными и очень вкусными. Кстати, в выемку к яблоку ино-
гда добавляю орешек с сахаром и вишенку в собственном 
соку. Ну или кусочек черного шоколада. Рецепт такого пе-
ченья пригодится тебе не раз, так что советую сохранить 
его себе как можно скорее.

№ аптеки будни суббота воскресенье

3 08:00-20:00 10:00-18:00 10:00-18:00

6 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

7 08:00-19:00 08:00-18:00 08:00-18:00

10 08:00-20:00 10:00-19:00 10:00-19:00

17 09:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00

22 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

26 09:00-20:00 10:00-19:00 10:00-18:00

30 08:00-20:00 09:00-19:00 10:00-19:00

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ГОРОДСКИХ АПТЕК АО ТАЛАП
№ аптеки будни суббота воскресенье

34 08:00-20:00 09:00-19:00 10:00-19:00

35 09:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00

36 08:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00

39 09:00-20:00 10:00-19:00 10:00-19:00

102 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00

104 08:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00

107 08:00-19:00 09:00-13:00 выходной
Более подробную информацию вы можете получить 
по номеру: 240 898

Подробно о КонКурсе, музее, сберегательной КнижКе, аКциях и услугах химчистКи Лотос  
вы всегда можете узнать по телефонам: 235 075, 8 776 923 50 75

Владельцы 5-ти самых красивых вешалок получат подарки:
За 1 место – бесплатная чистка пальто

За 2 место – бесплатная чистка куртки (любой наполнитель)
За 3 место – 20% скидка на чистку любого изделия

За 4 место – скидка 10% на чистку ковра
За 5 место – чистка подушки

До 20 декабря принеси вешалку в любой из приемных 
пунктов химчистки Лотос – и получи 5 % скидку на любую 

услугу и  сберегательную  книжку. А если твоя вешалка 
яркая, креативная , необычная, эксклюзивная и ОООчень 

красивая, то она станет экспонатом нашего музея вешалок.

Химчистка ЛОТОС объявляет

«КОНКУРС КРАСОТЫ
среди вешалок  
для одежды»


