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ул.Кайрата Жумагалиева, 16Б, 
дом Карева, угол пр-та Н.Назарбаева

п.Мичурино, ул.Магистральная, 1А
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(оптовая база ТОО Шанс)

ул.Есенжанова, 34 
(ост. Нефтебаза)

ул.Неусыпова,5

п.Деркул, 
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•  Прямые поставки от производителей  
•  Широкий ассортимент товаров   

по самым лучшим ценам!
•  Продукты социального значения

СОБЕРИ
 КАРТИНКУ 
И ПОЛУЧИ 

СКИДКУ 
В ХИМЧИСТКЕ ЛОТОС 

-20%!  
Скидка предоставляется тем, кто соберет 

картинку из 4 фрагментов, опубликованных 
в газете Талап (№№ 39, 40, 41, 42). 

Воспользуйтесь возможностью сэкономить 
на чистке вещей! 

Срок действия акции – 
до 30 ноября 2022г 

Тел.: 21-19-58, 8-747-536-72-46

ФБС 24-6-6 - 25 тыс. тенге за шт
ФБС 24-5-6 - 21 тыс. тенге за шт
ФБС 24-4-6 - 17 200 тенге за шт 

НАШИ ЦЕНЫ НИЖЕ 
РЫНОЧНЫХ! 

ФБС 24-6-6 - 25 тыс. тенге за шт

фундаментные 
строительные 

ÁËÎÊÈ

СТРОИТЕЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

БАЗА АО ТАЛАП 

РЕАЛИЗУЕТ 

Волна ТВОЕГО города!

СЕНІҢ калаңның толқыны!

512 741         8 771 202 10 06телефон рекламной службы

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЕНИЯ| |

ПРОВОДИТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ

ОТ ГРИППА
ВАКЦИНОЙ ГРИППОЛ ПЛЮС!

В Семейной поликлинике АО Талап 
на Ихсанова, 44/2

и в Медицинском центре 
на Оракбаева, 18

Подробная информация:
247 300, 8 778 749 73 00

Защититься от гриппа вам поможет-
ТОЛЬКО ПРИВИВКА!

Особенно опасен грипп для детей, 
пожилых людей и тех, кто страдает 

хроническими заболеваниями.
Вакцина Гриппол плюс не содержит 

консервантов и живых вирусных частиц. 
Выпускается в шприц-дозах 

и разрешена детям с 6 месяцев.

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

В связи с праздничными днями 
информируем:

22 октября в клиниках АО Талап - 
полный рабочий день 
23 октября – в клиниках выходной, 
работают ОЦ Фаворит и Дневной стационар.
24 октября клиники работают с 9.00 до 13.00
25 октября – ВЫХОДНОЙ.

Скорректируйте свой график лечения.
Позаботьтесь о своём здоровье!

ВНИМАНИЕ!

Подробная информация: 
247 300, 8 778 749 73 00

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

Использование 
системы коффердам 
при лечении зубов - 
стандартное требование 
в стоматологических 
клиниках Европы. 
Теперь эта технология 
применяется и в 
стоматологии АО Талап.
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Во всех отделах оптики Аптек АО Талап

СКИДКА – 10% 

на весь ассортимент! 

В отделе оптики Аптеки №22 
по адресу Абулхаир хана, 153

БЕСПЛАТНАЯ проверка зрения

ВНИМАНИЕ!
23, 24, 25 ОКТЯБРЯ

Подробная информация: 
247 300, 8 778 749 73 00

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

25 ОКТЯБРЯ

ПодХватили 
ЗнаМЯ 
ветеранов
Общество, объединяющее ветеранов 
Группы советских войск в Германии, 
открылось в январе этого года.
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Плоскостопие 
МоЖет БЫтЬ в 
лЮБоМ воЗрасте! 
Если у вас есть лишний вес, если на 
работе постоянно приходится стоять, 
вы – в группе риска по плоскостопию. 
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Коффердам 
– это удобно!  
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Формулируя главную 
идею проекта, аким 

ЗКО отмечает, пилот дол-
жен подтвердить мысль о 
том, что стоимость элек-
троэнергии для всех по-
требителей должна быть 
одинаковой.  

Такой подход, по словам 
главы области, практикует-
ся как в некоторых наших 
регионах, так и практиче-
ски во всех приграничных 
территориях России.

Цена тарифа, себестои-
мость, товарно–продажная 
цена одинаковая, и это, 
по мнению Искалиева, по-
зволяет спокойно работать 
монополистам, так как в 
области большую часть по-
требителей (и по объему) 
составляет население, не 
бизнес. Соответственно, 
когда тариф для населения 
ниже, чем для бизнеса, то 
основная нагрузка ложится 
на юридические лица, бюд-
жетные организации.

Что происходит? Бы-
стро накапливаются дол-

Граница на замке?
Пограничная служба КНБ в 
железнодорожном пункте пропуска 
«Жайык» ЗКО предотвратила незаконный 
вывоз нефтепродуктов с территории 
Казахстана. Пресечена еще одна 
попытка контрабанды со стороны 
отечественных предпринимателей…

Как отмечается в сообщении Комитета, транс-
портировка 20 цистерн с топливом осуществлялась 
грузовыми железнодорожными составами под ви-
дом растворителя битумных лаков «Уайт–спирит». 
Задержанный груз передан в департамент госу-
дарственных доходов по Западно–Казахстанской 
области для принятия процессуального решения.

Пограничная служба напоминает о действующих 
в Казахстане временных ограничениях на вывоз 
бензина, дизельного топлива и отдельных видов 
нефтепродуктов.

Причины  
будут  
выяснять!
После обнаружения туш пяти сайгаков 
в Жанибекском районе ЗКО власти 
намерены провести экспертизу и выяснить, 
почему погибли дикие животные.

По информации областной территориальной 
инспекции, 13 октября инспекторы ЗРФ «ПО» 
Охотзоопром» нашли две тушки сайгаков с рогами 
на территории местности Конырат и еще 3 тушки 
сайгаков обнаружили на территории местности 
Жигер Тауского сельского округа в Жанибекском 
районе ЗКО.

Как было отмечено, на месте происшествия со-
вместно с заместителем акима Жанибекского рай-
она полицейские и ветеринарные специалисты 
взяли пробу на экспертизу, после чего тушки уни-
чтожили на территории скотомогильника.

Специалисты проведут исследования, и власти 
сообщат о причинах чрезвычайного происше-
ствия, имевшего место в нашей области.

В такую ситуацию 
наш «Акжайык» по-

падал не раз и не два, и 
каждый раз болельщики 
наблюдали, как ураль-
ская команда не могла 
ничего поделать, теряла 
очки на «ровном месте», 
упускала все, что можно 
упустить.

До конца чемпионата 
осталось три матча, и чи-
сто гипотетически еще со-
храняются шансы на спасе-
ние, но по такой игре, когда 
не понятно, как и за счет 
чего можно выигрывать, 
сделать это будет очень 
сложно.

Остается надежда на то, 
что кто–то из соперников 
в оставшихся матчах ока-
жется не мотивированным, 

Точка невозврата пройдена?
После поражения от «Мактаарала», занимавшего долгое время последнюю строчку в 
турнирной таблице, и ничьи с «Таразом» наш «Акжайык» переместился на последнее 
место. Уральцы стали номером один на вылет из главного дивизиона!

Полосу подготовил Виктор Сканев

то есть к тому времени уже 
решит все свои задачи и 
не будет «выкладываться» 
на поле. Или еще лучше – 
выпустит второй состав, и 

уральцы смогут избежать 
вылета.

Будем, конечно, наде-
яться на лучшее, но, 

как говорится, везет тому, 
кто везет. А «Акжайык», по 
шахматной терминологии, 
потерял темп, и спасти его 
теперь сможет только чудо. 

Тариф должен быть 
одинаковый!
Как известно, в нескольких регионах – ЗКО в том числе, 
начался первый этап пилотного проекта по сокращению 
дифференцированных тарифов. О сути нововведений глава 
региона Гали Искалиев рассказал СМИ. 

ги перед газотурбинными 
станциями за поданную 
электроэнергию. Соответ-
ственно, это мешает разви-
ваться всей энергосистеме.

По мнению Гали Искалие-
ва, ошибочно думать, что 
если на бюджет нагрузку по 
тарифу увеличивать, то это 
не даст никакого негативно-
го эффекта для населения. 
Наоборот, считает аким, раз 
бюджетным организациям 
выделяется больше денег, 
чтобы расплачиваться за 
электроэнергию, значит 

это – нагрузка на бюджет. И 
вместо того, чтобы субсиди-
ровать тех, кому на самом 
деле нужна адресная по-
мощь, финансируются госу-
дарственные нужды.

Аналогичная ситуация и 
в отношении бизнеса. Ког-
да предприниматели пла-
тят по повышенному тари-
фу, они переносят расходы 
на стоимость своих товаров 
и услуг для населения.

Другими словами, сокра-
щение дифференцирован-
ных тарифов – это эконо-

мически правильная идея.

Что в итоге? Будут под-
нимать тарифы для 

населения или снижать для 
бизнеса, остается неясным. 
О том, что в ближайшее 
время мы будем испыты-
вать дефицит электроэнер-
гии сказано немало, а про 
цены на газ лучше не заи-
каться в свете последних 
событий. При этом АЭС у 
нас появится не так скоро, 
как хотелось бы. Она толь-
ко планируется…

Согласно приведенным 
мажилисменом дан-

ным, только за семь меся-
цев текущего года отток 
предпринимателей, кото-
рым нужен документ соот-
ветствия, из казахстанских 
сертификационных компа-
ний в Кыргызстан составил 
почти 40%. Причем речь 

идет о продукции, которую 
местные сертификацион-
ные компании вполне в со-
стоянии проверить.

По мнению Дуйсенбая 
Турганова, причин здесь 
несколько. С одной сторо-
ны, множество предложе-
ний иностранных органов 
по сертификации о выдаче 
таких документов в крат-
чайшие сроки, без прове-
дения испытаний и других 
обязательных процедур. С 
другой стороны, отсутствие 
должного мониторинга 
«серых» иностранных сер-
тификатов и проведения 
госнадзора, преждевре-
менный переход на циф-

ровую сертификацию до ее 
правового урегулирования 
на уровне ЕАЭС. Ухудше-
ние ситуации провоцирует 
и внедрение в Казахстане 
одновременно нескольких 
систем на различных плат-
формах «Единое окно», 
«Е–сертификация» и в пи-
лотном режиме «Е–КТРМ».

Вследствие всего этого, 
по словам депутата, рынок 
Казахстана стихийно на-
водняется «серыми» сер-
тификатами из соседних 
стран и контрафактной и 
небезопасной продукци-
ей. Далее, подрывается 
конкурентоспособность 
отечественных товаропро-

изводителей и экономика 
страны, снижаются налого-
вые отчисления в бюджет. 
При этом дискредитиру-
ется и сама казахстанская 
система технического регу-
лирования.

Для устранения нега-
тивных последствий 

Дуйсенбай Турганов пред-
ложил несколько мер, в 
числе которых внедрение 
единой автоматизирован-
ной информационной си-
стемы мониторинга ино-
странных сертификатов на 
продукцию импортного и 
отечественного производ-
ства. 

Как QR заменит ЭЦП?

Полосу подготовил Виктор СКАНЕВ

Меняются правила 
выдачи ВНЖ
Исходя из ситуации, связанной с 
современными миграционными 
процессами, МВД Казахстана намерено 
расширить список документов, которые 
нужно представить иностранцу для 
получения ВНЖ в нашей республике.

Инициатива была опубликована на портале От-
крытые НПА. Сейчас время ее обсуждения завер-
шилось.

Что следует из инициативы? Во–первых, в список 
необходимых документов добавляется загранич-
ный паспорт. Ранее требовались копия и подлин-
ник национального паспорта. Далее, справка о не-
судимости потребуется в бумажном виде. Раньше 
было достаточно электронной подписи. Документ 
нужен с подписью уполномоченного органа и дол-
жен быть заверен гербовой печатью подразделе-
ния. При этом распечатанная электронная справка 
юридической силы иметь не будет.

Напоминаем, что обсуждение на портале завер-
шилось 10 октября. Теперь, если документ согласу-
ют, он вступит в силу через 10 дней после офици-
ального опубликования.

Надо знать, что вид на жительство 
просто так не выдается. Для полу-
чения разрешения нужно обратить-
ся в департамент полиции или ЦОН. 
Причем у иностранца должно быть 
основание для получения ВНЖ. Что 
является основанием? устройство 
на работу, поступление на обучение, 
вступление в брак с гражданином 
Казахстана, намерение стать в бу-
дущем гражданином Казахстана.

Впрочем, на этом требования не заканчиваются. 
Иностранец, чтобы получить ВНЖ, также должен 
подтвердить платежеспособность. Он обязан пре-
доставить выписку о наличии денег в одном из ка-
захстанских банков. Таким образом он подтверж-
дает, что у него имеются деньги на приобретение 
жилья. Причем суммы на счете должно быть доста-
точно для покупки жилья из расчета не менее 15 
квадратных метров на каждого члена семьи – ми-
нимум 1320 МРП (около 4 млн тенге на человека).

Однако есть и исключения. Не все иностранцы 
должны подтверждать платежеспособность. Так, 
не нужно этого делать следующим лицам: этниче-
ским казахам; лицам и членам их семей, которые 
родились на территории Казахстана и КазССР или 
когда–то были гражданами страны; гражданам 
России, Беларуси, Украины и Кыргызстана. Также 
подтверждение не требуется, если жилье предо-
ставляется иностранцу принимающей стороной. 
Например, работодателем или родственниками.

За сертификатом в Россию?
«Из–за демпинга цен и жестких условий, в которых оказались отечественные 
лаборатории, наблюдается массовый отток казахстанских предпринимателей в 
Кыргызстан и Россию для получения документов об оценке соответствия продукции в 
рамках ЕАЭС», – озвучил проблему в своем депутатском запросе Дуйсенбай Турганов.

Министр цифрового 
развития, инноваций 

и аэрокосмической про-
мышленности РК Багдат 
Мусин сообщил, что на дан-
ный момент уже разрабо-
тан механизм подписания 
документов через QR.

Как отметил чиновник, 
нужно позаботиться о 
том, чтобы людям было 
удобно пользоваться 
электронными услугами. 
Разработанный механизм 
подписания через QR и 
удобен, и безопасен. По 
мнению Багдата Мусина, 
осталось только внедрить 

его на всех порталах. 
Уже дано поручение по 
активизации этой рабо-
ты и полному отказу от 
NCALayer.

В ходе заседания Межве-
домственной комиссии по 
вопросам оказания госу-
дарственных услуг подня-
ли вопрос, когда граждане 
после получения СМС о 
готовности того или иного 
документа, по приходу в 
ЦОН, узнают, что он еще не 
доставлен.

По словам министра, та-
кие ситуации больше воз-
никать не будут. Люди будут 

получать услуги вовремя в 
электронном виде, не при-
ходя повторно в ЦОН.

Также Багдат Мусин от-
метил, что в скором време-
ни планируется полностью 
автоматизировать процесс 
прикрепления к поликли-
нике.

Такую инициативу вы-
двинул Минздрав. Больше 
не будет ручного рассмо-
трения заявок, система 
сама все проверит и при-
крепит, а при переезде че-
ловеку предложат поли-
клинику по новому месту 
жительства.

Кроме того, рассмотрено 
предложение, касающее-
ся упрощения процессов 
смены данных, например, 
изменение адреса реги-
страции. Эта услуга будет 
доступна в приложениях 
банков. Здесь остались 
только технические во-
просы.

Далее, в планах прави-
тельства – при содей-

ствии МВД, Минюста, Мин-
фина и Правительства для 
граждан, выработать меха-
низм по введению оплаты 
для иностранцев.

В правительстве проведена работа, направленная на упрощение 
многих процедур, связанных с услугами для населения. Тенденция 
такова, что на первый план постепенно выходит использование QR.
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Джусупкалиева 
Ботагоз Алибековна 

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

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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Контактные телефоны:
50 35 99 (доб. 118); 50 76 59; 21 39 06

e–mail: evkolesina@talap.com
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Образование высшее, медицинское; сертифи-
кат специалиста в области здравоохранения 
по соответствующей специальности.
УСЛОВИЯ: 
Полная занятость. Стабильность. Система до-
полнительных социальных льгот и компенса-
ций. Гибкая система мотивации. Возможность 
карьерного роста.

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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на Оракбаева, 18

Серiкбаева ���� ����������

Ведет прием взрослых и детей врач-пульмонолог

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

Ведет прием взрослых и детей врач-пульмонолог

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

Диагностика и лечение заболеваний легких 
и дыхательных путей:
Лабораторная, аппаратная и инструментальная диа-• 

гностика.
Дифференциальная диагностика одышки, кашля.• 
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на Оракбаева, 18

Жетписбаев
Жандос Кударбергенович

ведет консультативный приём 
врач-травматолог артопед

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

Жандос Кударбергенович

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

консультативная помощь врача-травматолога • 
оказание помощи при посттравматических осложне-• 

ниях, наложение и снятие гипса, перевязки
любые травмы: переломы, повреждение суставов, су-• 

хожилий
постоянное ощущение усталости, тяжести и ноющие • 

боли в ногах.
боли в шее, спине, припухлость и отечность суставов, • 

деформация осанки, артроз суставов
Прием: взрослый

Травматолог–ортопед 
Жандос Кударбергено-

вич Жетписбаев ведет при-
ем в Медицинском центре 
АО Талап. 

– Обычно люди счита-
ют плоскостопие детской 
проблемой, однако это не 
так, – говорит доктор. – У 
людей за 40 может начать 
развиваться плоскостопие, 
даже если в детстве это-
го заболевания не было. К 
плоскостопию может при-
вести излишний вес, так 
как это большая нагрузка 
на ноги. «Стоячая» работа, 
длительное ношение обу-
ви на высоких каблуках – 
также факторы риска. По 
статистике, различными 
формами плоскостопия 
страдает около 45% всех 
взрослых людей.

Как ЗаМетитЬ наЧало 
БолеЗни?

–На начальной ста-
дии пациента бес-

покоит быстрая утомляе-
мость при ходьбе. Боли в 

верхней части свода стопы 
появляются не только к 
концу рабочего дня, но и 
после длительного стоя-
ния или продолжительной 
ходьбы. Свод стопы име-
ет нормальную форму по 
утрам, однако к вечеру ста-
новится уплощенным.

В период развития пло-
ской стопы боли появляют-
ся даже после небольших 
статических нагрузок. Сто-
па расширяется и упло-
щается, высота ее свода 
снижается. Постепенно на-
чинает меняться походка. 
Если у вас болят ноги после 
нагрузок, нужно начать ле-
чение. 

Консервативная терапия 
эффективна только на пер-
вой стадии плоскостопия. 
Пациенту рекомендуют 
снизить вес тела, подби-
рать удобную обувь без ка-
блуков, уменьшить стати-
ческие нагрузки на стопу. 
Показано ношение специ-
альных стелек и валиков. 

ЛеЧите 
«неЗаМетнЫе» 
травМЫ!

–К сожалению, далеко 
не все при получе-

нии травмы обращаются 
к травматологу. Это боль-
шая ошибка. Большинство 
травм, которые люди полу-
чают в быту, на работе, во 

время занятий спортом – 
не диагностируется и не ле-
чится. Это может повлечь 
за собой серьёзные послед-
ствия, – предупреждает 
Жандос Кударбергенович. 
–  Не диагностированны-
ми остаются трещины, 
растяжение связок, по-
вреждения хряща. Спустя 
длительное время боль и 
неудобства так и не прохо-
дят полностью. Места раз-
рывов в мышцах и связках 
заживают с образованием 
грубых рубцов, мешающих 
движению. 

С воЗрастоМ 
повЫШаетсЯ 
вероЯтностЬ 
перелоМов 

У людей после 40 лет, а 
в некоторых случаях и 

раньше, постепенно умень-
шается плотность костной 
ткани. Существует мето-
дика, по которой диагно-
стируется развитие остео-
пороза. Не следует ждать, 
пока он зайдет далеко. По-
сле 40–50 лет обязательно 
пройдите обследование у 
травматолога, сдайте ана-
лизы. Результаты покажут, 
стоит ли начинать при-
нимать регулярные курсы 
витаминов и минералов. 
Если организм получит не-
обходимый строительный 
материал, то вероятность 

переломов существенно 
снижается. 

Пр о к о н с у л ь т и р у й -
тесь у ортопеда–

травматолога, если у вас:
• хруст в суставах;
• тугоподвижность ко-

нечностей;
• онемение рук и паль-

цев;
• припухлость и отеч-

ность суставов;
• деформация осанки;
• ломота в мышцах;
• постоянное ощуще-

ние усталости и ноющие 
боли. 

Прислушивайтесь к 
своему организму и 

заботьтесь о нём. Если вы 
чувствуете, что устали, 
что суставы в течение дня 
несли чрезмерную нагруз-
ку и уже дают о себе знать 
болями или другими про-
явлениями, то дайте отдых 
своему организму. И если 
суставная боль напоминает 
о себе часто, то обращай-
тесь к врачу ортопеду–
травматологу!

Запись пО 
телеФОнам: 

247 300;    
+7 778 749 73 00

Марина СеМЁнова

Плоскостопие может 
появиться в любом 
возрасте! 
Если у вас есть лишний вес, если на работе постоянно приходится 
стоять, вы – в группе риска по плоскостопию. Появились боли 
в стопах? Немедленно обратитесь к травматологу–ортопеду. 
Лечение заболеваний костной системы наиболее эффективно на 
ранней стадии. 

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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на Оракбаева, 18

Мусина
Бибинур Ермековна

ведет консультативный приём детский 
врач-невропатолог 

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

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

консультативно-диагностическая помощь при пато-• 
логических состояниях нервно-мышечной системы у 
детей

определение уровня чувствительности, развития па-• 
мяти и речи, координации движений и уровня силы

динамическое наблюдение, комплексное лечение, • 
тики, заикание, повышенная нервная возбудимость, 
утомляемость

Прием: детский/с первых дней жизни

ул.Ескалиева, 126, кабинет №18
Тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59

Е–mail: evkolesina@talap.com
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образование высшее, медицинское; сертификат спе-• 

циалиста в области здравоохранения по соответствую-
щей специальности.

���������� �������� 
образование высшее, медицинское; сертификат спе-• 

циалиста в области здравоохранения по соответствую-
щей специальности.

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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образование высшее, медицинское; сертификат спе-
циалиста в области здравоохранения по соответствую-

образование высшее, медицинское; сертификат спе-• образование высшее, медицинское; сертификат спе-

ул.Ескалиева, 126, кабинет №18
Тел.: 50 35 99 (доб. 118); 50 76 59

Е–mail: evkolesina@talap.com

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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Врачи всех специализаций• 
Врач эпидемиолог• 
Медицинская сестра • 

        в Дошкольный мини-центр
Воспитатель• 
Фармацевт• 
Продавец-консультант в аптеку• 
Администратор клиники• 
Бухгалтер-ревизор• 
Менеджер по приходу• 
Инженер по информационным технологиям• 
Администратор – приемщик• 
Менеджер по рекламе• 
Ведущий радио эфира • 

        (казахский, русский язык)
Специалист Службы безопасности• 
Диспетчер (временно)• 
Водитель на легковой автомобиль• 
Водитель на автомобиль «Миксер»• 
Гардеробщики• 
Экспедитор• 
Рабочий – копщик на кладбище• 

–Коффердам – это 
система с латекс-

ным платком и зажимами. 
Он изолирует зуб от рото-
вой полости. В материале 
делается отверстие, со-
ответствующее размерам 
зуба, который планирует-
ся лечить. Затем салфетка 
накладывается на зубной 
ряд, и в открытом доступе 
остается только нужный 
зуб. Остальные зубы и мяг-
кие ткани не контактируют 
с рабочей областью, – объ-
ясняет стоматолог Гульназ 
Жусуповна Пазилова. – Ис-
пользование коффердама 
при лечении зубов несёт 
много плюсов – как для 
пациента, так и для врача. 
Те, кто один раз это попро-
бовал, по–другому лечить 
зубы уже не хотят.

ЧтоБЫ плоМБа 
дерЖаласЬ Много лет. 

Благодаря изоляции, 
которую обеспечивает 

коффердам, при лечении 
пульпита и удалении нерва 
на зуб не попадёт слюна. 
Операционное поле оста-
нется стерильным. Это ис-
ключает проникновение 
бактерий и инфекций. 
Улучшается качество лече-
ния и уменьшаются случаи 
перелечивания депульпи-
рованных зубов. 

– Установка световых 
пломб должна произво-
диться в максимально сухой 
среде, – говорит Гульназ 
Жусуповна. – Реставрация 
одного зуба может длиться 
от 20 до 40 минут, при этом 
слои материала наклады-
ваются один за другим и 
полимеризуются специ-
альной лампой. При этом 
очень важно, чтобы на ра-
бочее поле не попала вла-
га, а длительное облучение 
не привело к воспалению 
десны. Даже та неболь-
шая влажность, которую 
несёт дыхание, может по-
влиять на качество «сце-
пления» пломбы с зубом, 
или адгезию. Коффердам 
полностью исключает воз-
действие влаги, а значит, 

Коффердам – 
это удобно!  
Использование системы коффердам при лечении зубов – 
стандартное требование в стоматологических клиниках Европы. 
Эта технология используется и в стоматологии АО Талап на 
пр.Назарбаева. 

пломба будет стоять на-
много дольше, чем при ле-
чении обычным способом.  

Более коМФортное 
леЧение 

Лечение пульпита – 
длительный процесс. 

Всё это время приходится 
сидеть с открытым ртом, 
и это достаточно трудно. 
С коффердамом чаще все-
го широко открывать рот 
не требуется. Пока врач 
выполняет свою работу, 
человек может сглатывать 
слюну. Рот не набит ватой, 
не жужжит слюноотсос. От-
падает необходимость в за-
мене промокших от слюны 
валиков. Предупреждена 
возможность попадания в 
глотку и дыхательные пути 
инородных предметов – 
осколков зубов, пломбиро-
вочного материала. Язык 
защищен и находится в 
естественном положении, 
что не нагружает жеватель-
ные мышцы. Всё это позво-
ляет легко переносить дли-
тельное лечение зубов. 

– Использование коф-
фердама – большое об-
легчение для пациентов, у 

которых повышен рвотный 
рефлекс, – комментиру-
ет Гульназ Жусуповна. – 
Обычно такие люди очень 
тяжело переносят посто-
ронние предметы в рото-
вой полости, и лечение 
зубов для них становится 
настоящим испытанием. 
Коффердам стал выходом 
из положения. 

Латекс не даёт проник-
нуть лекарствам на слизи-
стую рта. Это тоже очень 
важно – как для людей с по-
вышенным рвотным реф-
лексом, так и для пациен-
тов, склонных к аллергии. 
Аллергикам лишние хими-
ческие вещества ни к чему. 
Главное – чтобы не было 
реакции на латекс. 

УдоБно враЧу – 
ХороШо паЦиенту

Использование систе-
мы коффердам суще-

ственно облегчает работу 
врача. Максимально откры-
то поле работы, обеспечен 
качественный обзор всех 
поверхностей проблемных 
участков. Установка коф-
фердама – легкая манипу-
ляция. Врач–стоматолог, 

особенно при помощи ас-
систента, справляется с на-
ложением завесы в считан-
ные минуты.

КОФФЕРДАМ НЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ:

• При изолировании 
зубов, находящихся 
под мостовидными 
протезами, либо с 
брекет–системой.
• Затруднительно 

наложить коффердам 
при наличии у пациен-

та зубов с некоторыми 
индивидуальными 

анатомическими осо-
бенностями.

Если у вас нет противопо-
казаний для использования 
коффердама – воспользуй-
тесь всеми преимущества-
ми! Лечите зубы комфор-
тно и качественно!

Запись пО 
телеФОнам: 

247 300;    
+7 778 749 73 00

Марина 
СеМЁнова    

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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При современном об-
разе жизни в городах 

с большой скученностью 
населения создается среда, 
способствующая быстро-
му распространению раз-
личных ОРВИ. Однако, во-
преки расхожему мнению, 
одно–два ОРВИ, перенесен-
ные за сезон, не являются 
показателем сниженного 
иммунитета. Если же про-
студные заболевания воз-
никают чаще и протекают 
с осложнениями, стоит 
пройти углубленное обсле-
дование. Не исключено, что 
истинная причина ухудше-
ния иммунитета кроется в 
вашем образе жизни и при-
обретенных привычках.

УпотреБление 
недостатоЧного 
колиЧества водЫ

Стандартная норма упо-
требления воды – 1,5–2 

литра в сутки. При большой 
физической активности 
или активном потоотделе-
нии это количество лучше 
увеличить. Употребление 
недостаточного количе-
ства воды может привести 
к обезвоживанию, ухудше-
нию свойств крови, сухо-
сти слизистых, которые в 
таком состоянии становят-
ся более уязвимыми перед 
инфекциями.

СуХоЙ воЗдуХ в 
квартире

Зимой, в течение ото-
пительного сезона, 

воздух в помещениях ста-

новится очень сухим. Он 
может стать виновником 
сухости кожи и слизистых, 
ослабления местного им-
мунитета. В сухом воздухе 
также дольше сохраняются 
частицы вирусов и микро-
организмов, которые рас-
пространяются при разго-
воре, кашле.

НесБалансированное 
питание

Недостаточно разноо-
бразное питание и 

строгие диетические огра-
ничения могут приводить к 
дефициту витаминов и ми-
нералов, который, в свою 
очередь, негативно влияет 
на состояние иммунной 
системы. Употребление 
большого количества слад-
кого, особенно сладких 
газировок, приводит к ко-
лебаниям уровня сахара в 
крови и создает благотвор-
ные условия для размно-
жения бактерий на коже и 
слизистых.

НедостатоЧное 
колиЧество сна

Во сне происходит отдых 
и восстановление всех 

органов и систем организ-
ма. Хронический недосып 
снижает сопротивляемость 
организма инфекциям.

ПренеБреЖение 
спортоМ

Физическая активность 
– одно из главных 

условий поддержания кре-

пости иммунитета, особен-
но если вы тренируетесь на 
свежем воздухе. Хорошее 
кровообращение позволяет 
клеткам иммунной систе-
мы хорошо выполнять свою 
защитную функцию. 

Если вы хотите укрепить 
свой иммунитет, те-

рапевты АО Талап совету-
ют обратить внимание на 
препараты растительного 
происхождения (БАД).

ИМУТЕРРА

Комплексный  иммуно-
модулятор, содержит 

смесь клинически прове-
ренных ингредиентов, по-
зволяющих усиливать раз-
личные уровни иммунной 
системы. 

ИМУТЕРРА показан при 
пониженном иммунитете 
на фоне длительной анти-
биотикотерапии, при об-
структивных заболеваниях 
лёгких, герпесе и других 
вирусных инфекциях. 

Для профилактики и ле-
чения гриппа и ОРЗ реко-
мендуют принимать по 1 
таб. 3 раза в день. В других 
случаях для определения 
дозировки препарата сле-
дует проконсультировать-
ся с врачом.

БЕТА Глюкан 

Безопасный натураль-
ный продукт с высокой 

степенью очистки от при-
месей. Бета Глюкан ускоря-
ет процесс выздоровления 
при простудах. Его полезно 
принимать для укрепления 
иммунитета в период адап-
тации ребенка к детскому 
саду и школе. Показан для 
детей с пониженным уров-
нем гемоглобина в крови. 

Препарат хорошо зареко-
мендовал себя как повыша-
ющий защитные функции 
организма в периоды мас-
сового распространения 
инфекционных и вирусных 
заболеваний. 

Применение БАДов по-
может избежать или 

легче перенести ОРВИ и 
грипп. Помните, что дей-
ствие БАДов усиливается 
правильным питанием и 
здоровым образом жизни!

 АМулет ЗдоровЬЯ 
подготовила 

Марина СеМенова

� ����������� ������ 
�� �����

на Оракбаева, 18

Айтмагамбетова 
Анаргуль Бактыгалиевна

ведёт приём акушер-гинеколог 

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

Анаргуль Бактыгалиевна

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

консультативно-диагностическая помощь• 
комплексная аппаратная, лабораторная, • 

инструментальная диагностика
диагностика и лечение бесплодия• 
подбор методов контрацепции• 
индивидуальное обслуживание по программе веде-• 

ния беременности «Буду мамой»

Прием: взрослый

� ����������� ������ 
�� �����

на Оракбаева, 18

Гульнур Шалкарова 

ведёт приём врач-гинеколог

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

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

Диагностика и лечение эндокринологических патоло-• 
гий: эндометриоза, миомы матки, нарушение менстру-
ального цикла;

Консультации по вопросам невынашивания беремен-• 
ности;

Индивидуальный подбор контрацепции;• 
Патологии климактерического периода; • 
Интимная пластика: гименопластика, гиментомия, • 

восстановление шейки матки после родовых разрывов 
и др.

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

���������������������

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).
Пишите: evkolesina@talap.com

Подробнее по тел.: 8 705 622 63 66

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. 
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для учеников старших классов на базе МЦ АО Талап.• 
В программе:
Теоретические и практические занятия с ведущими • 

врачами МЦ АО Талап.
Знакомство с работой современной медицинской тех-• 

ники (МРТ, КТ, рентген, УЗИ)
Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи• 
Познавательное знакомство с миром фармацевтики.• 
Экскурсия по оздоровительному центру «Фаворит»• 

Справки по тел.: 235 075

������������ �������
�������������� ������������� �����-��� � ��������� ������ ������������� �����-

С 1 сентября наши клиенты получают накопи-
тельные книжки, на которых накапливаются 
бонусы - ЛОТОСЫ 
5 тысяч тенге из суммы заказа = 1 ЛОТОСУ

На накопленные ЛОТОСЫ вы можете 
- выбрать подарок из дополнительных продаж 
при пункте приёма 
- частично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС 
= 250 тенге

Заводите накопительные книжки и экономь-
те на чистке вещей!

Запись и справки по тел.: 
213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

� ���������������
 ������ «�������» 

�� �����
на Оракбаева, 18

Предлагает новую услугу 

������������
Тейпирование – способ лечения растяжения 
мышц, связок и травм суставов при помощи 
клейких лент. При:
Заболевания коленных и плечевых суставов• 
Ушибах и растяжениях• 
Отечности ног• 
Тейпирование улучшает кровоснабжение 
травмированного места.
Выздоровление и реабилитация после травм 
идут быстрее.

����� ������ �������������� ���� ��� 

Тел.: 235 075, +7 776 923 50 75

ТД Атриум 1 этаж, рядом с маг. INTERTOP• 

ТД Женис (6–й мкр.)• 

Выражаю благодарность 
врачу-гинекологу Елене Юрьевне 
Хван. Это очень хороший специ-
алист, человечный и вежливый. 
По своему опыту скажу, что та-
кие врачи, как Елена Юрьевна, 
встречаются нечасто. Спасибо 
Вам – как человеку и как специ-
алисту! Желаю удачи и процве-
тания! 

М.Ханатова 

Благодарность

Хроническая болезнь по-
чек относится к сосуди-

стым заболеваниям: сосуды 
утрачивают свои функции, 
и поступление крови к ор-
ганам нарушается. Это про-
исходит, например, при 
воспалении, которое про-
воцируют переработанные 
пищевые продукты.

Переработанные про-
дукты – это пища, которая 
была определенным об-
разом изменена в процес-
се приготовления. Список 
переработанных продук-
тов широк. Это хлопья для 
завтрака, сыр, консервы, 
мучные, кондитерские из-
делия, чипсы, мясные про-
дукты, колбасные изделия, 
блюда, прошедшие нагре-
вание в СВЧ–печи,  безал-
когольные напитки.

В переработанные про-
дукты вводятся компонен-
ты, которые продлевают их 
срок хранения и придают 
привлекательный внешний 
вид. Это красители, аро-
матизаторы, консерванты, 
эмульгаторы, другие хими-
ческие вещества.  Следует 
знать, что пища с высоким 
содержанием натрия, если 
ей питаться в течение дли-
тельного времени,  вызы-
вает увеличение почек и их 
клеток. Это также приводит 
к фиброзу почек, что вы-
зывает затвердение почек, 
потерю их функции, что 
в конечном итоге способ-
ствует развитию почечной 

недостаточности. Избыточ-
ное потребление натрия 
снижает способность почек 
фильтровать отходы жиз-
недеятельности.

Кроме того, продукты 
с высоким содержанием 
натрия могут притупить 
действие лекарств, снижа-
ющих симптомы гиперто-
нии. Это приводит к высо-
кому кровяному давлению, 
которое еще больше по-
вреждает почки.

Ежедневно почки филь-
труют около 180 литров 

крови, поэтому важно со-
блюдать правила питания, 
чтобы фильтру было про-
ще работать:

• рацион должен быть 
разнообразным, посколь-
ку любая монодиета 
отрицательно воздей-
ствует на почки, их функ-
ционирование;

• пищу нужно употре-
блять часто, небольши-
ми порциями;

• обязательно выпи-
вать не меньше 2 литров 
чистой воды в сутки;

• ограничить употре-
бление кофе, газирован-
ных напитков, а также 
крепкого чая.

ПродуктЫ, полеЗнЫе 
длЯ ЗдоровЬЯ поЧек

Специалисты советуют 
чаще включать в ра-

цион обычную и цветную 

капусту, болгарский перец, 
чеснок, лук, рукколу, чер-
нику, клюкву, рыбу жирных 
сортов, арбузы, грибы.  

Если хотите поправить 
своё здоровье, попейте в 
течение нескольких дней 
отвар овса. Почки положи-
тельно реагируют на такие 
приправы, как имбирь и 
куркума, любят тыкву, а 
также орехи и семена. 

Фармоцевты АО Талап 
рекомендуют вам об-

ратить внимание на био-
добавки для поддержания 
здоровья почек.

САНАКОР неФрО

Применяется для улуч-
шения функциональ-

ного состояния почек и мо-
чевого пузыря, а так же для 
профилактики цистита. 

В нем содержатся при-
родные компоненты, кото-
рые в народной медицине 
используются для  профи-
лактики болезней мочевы-
водящих путей и почек. 

Принимать следует по 

1-2 капсулы 3 раза в день за 
15-20 минут до еды. Продол-
жительность приёма – не 
менее 3-х месяцев. При не-
обходимости приём можно 
продолжить.

НОВОФЕРОН 

Назначается при острых 
и хронических вос-

палительных заболевани-
ях мочеполовых органов 
(уретрит, цистит, пиело-
нефрит). Почечных камнях 
(нефролитиазах), камнях 
мочевого пузыря. При арте-
риальной гипертензии. При 
сердечно-сосудистой недо-
статочности II-III степени.

При свободном приме-
нении потребителем, надо 
соблюдать нормы, кото-
рые написаны на упаковке. 
Если препарат назначается 
врачом, возможно измене-
ние в дозировках.

Хотите сохранить почки 
здоровыми – своевре-

менно обращайтесь к вра-
чам, если что-то беспокоит 
и не пренебрегайте профи-
лактическими обследова-
ниями для ранней диагно-
стики.

Поддерживайте 
здоровье почек!
Переработанные продукты наносят серьезный вред организму. 
К ним относятся фаст–фуд, колбасы, консервы. Употребление 
переработанных продуктов становится причиной хронической 
болезни почек. Мы сделали для вас подборку советов специалистов 
о том, как сохранить здоровье почек. 

Причины снижения 
иммунитета
Посмотрев на свой образ жизни со стороны, вы наверняка 
обнаружите, что некоторые повседневные привычки могут плохо 
влиять на здоровье, в том числе на состояние иммунной системы. 

внимание! перед применением прОкОнсультируЙтесь с врачОм!

внимание! перед применением прОкОнсультируЙтесь с врачОм!
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Завсегдатаев рынка в 
районе СОШ №3 по-

разила новость, мол, за 
старый холодильник «ЗиЛ–
Москва» 1951–1957 годов 
выпуска можно получить 
от 500 до 800 тысяч тенге. 
Человек, скупавший такие 
холодильники, поделился 
в узком кругу доверенных 
лиц, что находил нужные 
ему модели и зарабатывал 
на этом приличные деньги. 
Первая мысль, которая при-
шла в голову многим, – это 
необыкновенной ценности 
металл или «красная ртуть» 
(также металл, разумеет-
ся), которые могли быть 
использованы при произ-
водстве «ЗИЛ–Москва», но 
все–таки возникли сомне-
ния.

Сельчане, которые при-
везли в город «молочку», 
начали лихорадочно при-
кидывать, у кого из род-
ственников могла сохра-
ниться раритетная модель 
холодильного агрегата. 
Ведь одно дело занимать-
ся сметаной, творогом, 
молоком, зарабатывая в 
поте лица крохи, и совсем 
другое – разовый проект, 
который в одночасье мог 
значительно пополнить се-
мейный бюджет.

Коммерсант объяснил, 
что ему нужна модель, у 
которой маленькая холо-
дильная камера находится 
в верхнем правом углу. И 
еще, если из этой камеры, 
засунув туда сотовый, по-
пытаться позвонить, то 
ничего не получится – глу-
шит.

Человек говорил убе-
дительно, даже достал из 
кармана пачку десятиты-
сячных купюр, мол, плачу 
на месте.

Мы, конечно, попыта-
лись напомнить коммер-
санту о машинках «Зингер» 
и мифах, с ними связан-
ных, чтобы провести па-
раллель с дорогостоящим 
холодильником, но народ 
«загорелся». Жить с надеж-
дой на быстрое обогащение 
всегда приятнее, чем счи-
тать копейки.

Скупщик, когда надо, 
многозначительно молчал, 
когда надо – сыпал различ-
ными фактами. Вспомнил, 
кстати, что сколько–то лет 

назад по Уральску «про-
шелся» один коммерсант, 
создавший в городе сеть по 
приему часов с «желтыми» 
корпусами. С тех пор уже 
никто не может собрать 
более–менее приличную 
партию, чтобы было выгод-
но сдать на «переработку».

Закончил коммерсант 
свою речь признанием, что 
обожает отдельные про-
екты – быть может, часто 
авантюрные, но зато даю-
щие быструю и ощутимую 
прибыль.

ДоводЫ «За»

Если обобщить все, что 
было сказано в пользу 

этого проекта – в смысле 
его реалистичности, то 
оказалось следующее. В те 
далекие советские времена 
государство не скупилось 
на то, чтобы как можно ско-
рее дать трудящимся това-
ры народного потребления, 
отвечающие стандартам 
счастливого сегодня. И 
могло при производстве хо-
лодильника использовать, 
скажем, платину, редкозе-
мельные металлы или туже 
легендарную «красную 
ртуть». Не зря же сотовый 
телефон не работает в хо-
лодильной камере!

Позолоченные корпуса 
часов научились «перера-
батывать», радиодетали и 
микросхемы тоже научи-
лись! Скупают стеклорезы 
«Алмаз»! Не ради же спор-
тивного интереса? Гово-
рят, что в некоторых сте-
клорезах использовались 
и настоящие (помимо ис-
кусственных) алмазы. Яко-
бы скупали их в интересах 
«левой» ювелирки. Почему 
бы не заняться теперь «ста-
ринными» холодильника-
ми? Главное, чтобы была 
информация и выход на 
людей, владеющих техно-
логиями. А тайн в советское 
время было столько, что на 
всех хватит.

ДоводЫ «против»

Во–первых, действи-
тельно ли была такая 

модель холодильника? 
Кое–кто из заводчан про-
сто начал рассуждать о 
марке «ЗиЛ». Многие зна-

ют, что это аббревиатура 
(завод имени Лихачева), 
но была и другая – ЗиС (за-
вод имени Сталина). И если 
при жизни Иосифа Висса-
рионовича предприятие 
могло носить имя отца на-
родов, то при жизни Лиха-
чева вряд ли.

Итак (как мы выяснили 
позже), с 1916 года – это 
завод АМО (автомобиль-
ное московское общество), 
с 1923 – завод АМО им. П. 
Ферреро, с 1925 – «1–й ГАЗ», 
с 1931 – ЗиС, а с 1956 –ЗиЛ.

Машины, которые выпу-
скались с 1931 года именова-
лись ЗиС, есть упоминание 
и о том, что в 1951 году хо-
лодильники «ЗиС–Москва» 
поступили в торговую сеть 
Москвы. Это были первые 
советские холодильники 
компрессионного типа, по-
явившиеся на потребитель-
ском рынке.

Что мы хотим этим ска-
зать? До смерти Сталина 
(1953 год) все, что выпуска-
лось на заводе, шло под 
маркой ЗиС. Далее, при 
жизни Лихачева предпри-
ятие не могло быть назва-
но в честь здравствующего 
советского деятеля. Умер 
Лихачев в 1956 году, тогда 
же «ЗиС» был переимено-
ван в «ЗиЛ»! Почему же 
интересующие скупщиков 
холодильники назывались 
«ЗиЛ–Москва»? И зачем 
указывать период с 1951 по 
1957 год? Ограничились бы 
«ЗиЛ–Москва» 1956–1957 го-
дов выпуска! 

Есть версия о том, что 
бум вокруг данной модели 
был создан искусственно 
с целью наживы. Просто 
какой–то человек хотел из-
бавиться от хлама и запу-
стил ложную информацию 
в Интернет. А дальше схе-
ма сработала по принципу 
«финансовой пирамиды». 
За «ЗиЛы» платят, пока не 
выяснится их абсолютная 
бесполезность.

Представьте себе такую 
ситуацию, когда вы, ску-
пив за «копейки» несколь-
ко холодильников, реани-
мируете (через Интернет 
или с помощью «сарафан-
ного радио») слухи об их 
космической стоимости и 
выставляете на продажу. 
Люди, думая, что вы так – 

Если не кинут, то обманут
Далеко не случайно в различных энциклопедических изданиях «красную ртуть» называют наиболее 
коммерчески успешным из всех вымышленных материалов, подтверждая тем самым, что в природе ее 
не существует. При этом на самой легенде о чудодейственном веществе не совсем законно, но вполне 
возможно зарабатывать, даже у нас, в Уральске.

ни сном, ни духом, отдаете 
за «бесценок» (каких–то 200 
тысяч тенге) сокровище, за 
которое вам «знающие» 
коммерсы отвалят 5–6 ты-
сяч долларов. Кстати, в 
пользу этой версии говорит 
и тот факт, что в Интер-
нете (по Уральску, между 
прочим) были объявления 
о продаже «ЗиЛов» необхо-
димой модели.

Проект или 
МоШенниЧество?

Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо купить 

у интернет–торговца хо-
лодильник тысяч этак за 
100 в надежде получить от 
скупщика 500. Однако если 

«простак» из интернета и 
скупщик это одно и тоже 
лицо, а выкупленный вами 
холодильник по тем или 
иным причинам не подой-
дет коммерсанту (какая–то 
там не та партия, не там 
ручка), то вы лишаетесь де-
нег. Конечно же, тысяч за 
пять его у вас возьмут, что-
бы было чем заманивать 
очередного «бизнесмена», 
решившего проявить ини-
циативу и заработать на 
разовом проекте.

КСТАТИ

По поводу доводов, что 
в холодильнике «ЗиЛ–
Москва» использованы 

какие–то детали, 

которые выдержива-
ют минус 500 градусов, 

есть анекдот:
Замполит на политза-

нятиях объясняет:
– Нашим ВПК изо-

бретён новый танк, 
который выдерживает 
температуру от +300 

до –300 градусов по 
Цельсию.

Кто–то из солдат:
– Но ведь физика не 
знает температур 
ниже –273 градуса…

Замполит:
– Танк секретный, 
физика может и не 

знать.

Подготовил 
Виктор СКАНЕВ

Подхватили 
знамя ветеранов

–Мы представляем 
областной фи-

лиал республиканского 
общественного объедине-
ния «Ветераны группы со-
ветских войск в Германии 
и группы Варшавского до-
говора», – говорит пред-
седатель Узакпай Тлек-
кабылович Жаксылыков. 
– Сначала такая органи-
зация появилась в России, 
потом – в Казахстане, в 
Астане. Филиалы начали 
открываться в областях РК, 
в том числе в нашей обла-
сти. Сегодня филиалы уже 
нашего областного обще-
ства открылись в восьми 
районах ЗКО. 

– С какой целью создано 
это международное дви-
жение?

–С окончания Вели-
кой Отечественной 

войны прошло 77 лет. Ве-
тераны, которые подари-
ли Победу десяткам поко-
лений, почти все ушли из 
этого мира. Но их подвиги 
должны остаться в народ-
ной памяти. Сохранить эту 
память, передать ее совре-
менной молодёжи призва-
но общественное объеди-
нение ветеранов ГСВГ. Мы 
считаем себя наследника-
ми той боевой славы. 

ФрагМент 
истории

Группа советских войск в 
Германии была создана 

сразу после Великой Отече-
ственной войны, по прика-
зу легендарного маршала 
Георгия Жукова. В мае 1945 
года в Восточной Герма-
нии в состав группировки, 
тогда ещё называвшейся 
группой оккупационных 
войск, вошли три фронта: 
1–й и 2–й Белорусские и 1–й 
Украинский. 9 июня на базе 
этих войск была создана 
будущая ГСВГ. 10 июня она 
приступила к выполнению 
своих задач по поддержа-
нию боеспособности войск 
в мирное время. 

Много лет советские сол-
даты несли свою службу 
на западных рубежах. В 
этих войсках в разные годы 
служили современные ве-
тераны республиканского 
общественного объедине-
ния ГСВГ. 

– Я служил в Группе со-
ветских войск в Германии 
в 1982–84 годах, в городе 
Шверин, – рассказывает 
Сенбай Бекежанович Ата-
лыков. – Мы представляли 
советские вооружённые 
силы в западной стране, и 
каждый солдат тогда пони-
мал, какая это ответствен-
ность. Важным было всё: от 
строгого выполнения при-
казов командующего до 
внешнего вида бойца. До-
вольствие было хорошим, 
но и спрос большой. Были 
разные ситуации, из кото-
рых нам было нужно выйти 
с честью! 

В роли 
наставников 

–Мы помним, как для 
школьников и сту-

дентов устраивали встречи 
с ветеранами войны, как 
старые солдаты возлагали 
венки на мемориалах, – 
вспоминает Узакпай Тлек-
кабылович. – В современ-
ном обществе есть дефицит 
патриотического воспи-
тания молодёжи в таком 
формате. Мы поняли это, 
когда побывали на встрече 
с жителями Анкатинского 
района. Районный акимат 
1 октября устроил празд-
ник для ветеранов. Мест-
ные творческие коллекти-
вы подготовили хороший 
концерт, потом было не-
принужденное общение с 
публикой, чаепитие. Мы 
говорили с молодёжью о 
патриотизме и воинском 
долге, о необходимости со-
хранять мир на нашей зем-
ле. На таких встречах и мы 
ощущаем себя нужными 
обществу. 

– С момента создания об-
ластной филиал ГСВГ про-
вёл немало мероприятий. 

Эти люди носят на груди значок в виде красного флага – 
с серпом, молотом и надписью: Ветеран ГСВГ. Общество, 

объединяющее ветеранов Группы советских войск в 
Германии, открылось в январе этого года. 

Мы отметили Наурыз, 6 
мая участвовали в празд-
нествах, посвящённых 
Дню защитника Отечества. 
9 мая с представителями 
областного и городского 
акиматов возлагали цветы 
к памятнику воинов, по-
гибших от ран в уральских 
госпиталях, – продолжает 
председатель филиала. – 9 
июня наше общество впер-
вые отметило свой главный 
праздник – Международ-
ный день ГСВГ. Практиче-
ски все наши мероприятия 
поддерживает акимат, и 
мы благодарны за это вни-

мание. Хотя, надо отме-
тить, что наше общество 
не финансируется государ-
ством. Мы существуем на 
пожертвования спонсоров, 
и очень благодарны всем за 
финансовую поддержку! 

ДлЯ ветеранов

В начале октября филиал 
ГСВГ провёл  шахматно–

шашечный турнир с пред-
ставителями Общества 
ветеранов Управления по-
лиции ЗКО. Интеллектуаль-
ные игры увлекают, дают 
возможность забыть о про-

блемах, встретиться и по-
общаться. Победители по-
лучили медали и вымпелы, 
все участники – Грамоты на 
память о событии. «Боль-
шое спасибо за внимание 
к пенсионерам! Мы рады, 
что в Уральске начала так 
активно работать новая об-
щественная организация», 
– сказала председатель об-
щества ветеранов полиции 
Клавдия Саматовна Куа-
нышкалиева. 

Западно–Казахстанский 
филиал ГСВГ налаживает 
международные связи. Вес-
ной этого года наши вете-

раны побывали в Самаре 
по приглашению местного 
общества. 

– Нас прекрасно встре-
тили в России, и теперь 
мы хотим показать наше 
казахстанское гостеприим-
ство, – отмечает Узакпкай 
Тлеккабылович. – К этой 
работе подключилась Ас-
самблея народа Казахста-
на ЗКО, городской акимат. 
Укрепление мира и дружбы 
с соседями и в нашей стра-
не – наша важная задача! 

Марина 
СеМЁнова

В современном обществе есть дефицит патриотического 
воспитания молодёжи в таком формате. Мы поняли это, 
когда побывали на встрече с жителями Анкатинского 
района. Мы говорили с молодёжью о патриотизме и 

воинском долге, о необходимости сохранять мир на нашей земле. 
На таких встречах и мы ощущаем себя нужными обществу. 

„
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Выстав-
ка дости-
жений на
небесах

Тропи-
ческий
фрукт

Жаба
«с ти-

тулом»

Захват-
чик

игрока

Сатана
с Патри-
арших
прудов

Собака,
имеющая

зуб на
предка

Наказа-
ние от
босса

Соба-
чий

моцион

Ричард
из «Сбе-
жавшей

невесты»

Предста-
витель
себя от
других

Поэ-
тесса

Гиппиус

Рыцарь
из Мад-

рида

Пар-
тийное
кредо

Человек
с при-
ветом

Кумир
общего
пользо-
вания

Страна
с руина-
ми Ва-
вилона

Апостол,
продав-

ший
совесть

«Ада-
мово

яблоко»

Полюс
источ-
ника
тока

Мизер-
ная

порция
света

Бульон
окрош-

ки

Водоне-
прони-
цаемая
камера

Па-
вильон

тор-
говли

Пузатая
хими-
ческая
посуда

Брон-
зовый
«языч-
ник»

Зверь,
знако-

мый ху-
дожнику

Мороз,
что

стоять
не велит

Уголь-
ный

регион
России

Крупная
хищная
птица

Фигура,
бьющая

из-за
угла

Фамилия
гарде-

марина
Алёши

Атмо-
сферная
«загра-
ница»

Утренний
рогалик
фран-
цуза

Рубль
в туг-
риках

Актриса
Мин-
нелли

Певица
Вай-
куле

На какой
реке
стоит

Якутск?

«Тесная
все-

ленная»

Князь с
тяжёлой
шапкой

Рацион
плото-
ядного

«Эква-
тор» ра-
бочего

дня

Небес-
ный

символ
апреля

Поэма
вроде
дифи-
рамба

Река
в

Рязани

Мама
Бэмби

Митин-
говый
горло-

пан

Пчела
«в кор-
сете»

Дрейф
капи-

тала за
границу

Коллек-
ция из
двух
сапог

Получила
от папы
чемодан
золота

Зубастый
помощ-

ник
столяра

Хрен
к поро-
сёнку

Провод

Поза
перед

началь-
ством

Попов-
ское

изобре-
тение

Диаметр,
сложен-
ный по-
полам

Газ в
целеб-

ной
ванне

Лучший
выход

из поло-
жения

«Тихая
стадия»

про-
теста

Вино из
мульти-
ка «Ну,

погоди!»

Цер-
ковный
совет

Цено-
вая при-
манка

«Шляпа»
человека

рассе-
янного

Всё
меньше

и
меньше

Гнев,
обра-

щённый
вовнутрь

Созда-
тель

рокфора

Мешок,
пакет,

поддон,
ящик

«Мрач-
ная»

косме-
тика

«Покры-
вало» на
болоте

Что пов-
торяется

в рап-
порте?

При-
няли

на «...»

Битый
час

учёбы

Сын
Олега
Янков-
ского

Кра-
сивый
обман

36
дюймов

КУРСКВАСКОМИ
ОРАТОРВЫГОВОР
РОДЫУЗОРЛЕНА
СКИДКАКОЛОНОК
АУСПАДТМ
КОСМОСДЕПУТАТ

БЯАОЛЕНИХА
КЕССОНПНР
ИДИОТПРИПРАВА
ОНТРАДИОО
СКОВОРОДАПИЛА
КАДЫКВОЛКОДАВ

ТГКОНЬТЕНИ
ФОКУСЛГОДА
ИДОЛКОЛОКОЛП
ЛНОКАВОСА
ИУДАЛАЙМАГИР
ПРОГИБЗИНАИДА
ПАРААЗАРТЯРД

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13

14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27

28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

41 42

43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54

55 56

57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67

68 69

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Брод над водой». 5. Какое дерево у 
христиан связано с рождением Иисуса? 10. Поцелуйное сахарное 
место. 11. Торговая площадь в Древней Греции. 12. Страна, в 
честь которой получили своё название сросшиеся близнецы. 
13. Густой хвойный лес. 14. Освобождение от физкультуры. 16. 
Героиня «самой цветочной» из сказок Андерсена. 17. Похититель 
Венеры Милосской из мультфильма «Приключения капитана 
Врунгеля». 21. Линейка для того, кто предпочитает окольные 
пути. 24. Ноу-... . 25. Песню про зайцев Семён Горбунков исполнял 
в ресторане «Плакучая ...». 26. «Комбинация из трёх пальцев» для 
гитариста. 28. В буддизме - отягощенный страстями круговорот 
души в цепи воплощений, из которого лишь просветление 
открывает путь в нирвану. 30. Синий человечек из мультфильма. 
34. Башмаки от столяра. 37. Романтической впалости щёк, как у 
этой звезды Голливуда, модницы добивались, удаляя коренные 
зубы. 38. Состояние, в котором легко лишаются состояния. 40. 
Норвежский живописец, автор картины «Крик». 41. Сам себе 
певец. 43. Деталь кривошипа. 47. Дань мехами. 51. Драматическое 
произведение для театрального представления. 52. «Духи» или 
«силы» в традиционных представлениях индейцев анголкинских 
племён. 54. Задняя часть шеи. 55. Прыжок, «охлопанный» в театре. 
57. Этот бессмертный мольеровский типаж стал олицетворением 
лицемера, ханжи, святоши. 61. Оборка из лёгкой ткани. 65. Полная 
чепуха. 66. Концентрированная серная кислота. 67. Легендарный 
советский вратарь, прозванный бразильцами Чёрным Пауком. 68. 
Индийская приправа к мясу. 69. Имя актрисы Уинслет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пена на сладкое. 2. Охрипший герой 
скороговорки. 3. Дедок (шутл.). 4. Режиссёр застолья. 5. Кто 
такой сенокосец? 6. Заколка для мантии. 7. Место, где и стены 
помогают. 8. То, что кричали женщины, когда в воздух чепчики 
бросали. 9. Наказание от модератора. 15. Библейский волхв, так 
лупивший свою ослицу, что она, в конце концов, заговорила. 
18. На него, согласно поговорке, некоторым наступает крупное 
млекопитающее. 19. Куплет вороньей песни. 20. Место службы 
гоголевского Ляпкина-Тяпкина. 21. Кем был Смирре в сказке 
Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 
гусями»? 22. Дама, чьё любопытство стоило нам потерянного рая. 
23. Ареал депутата-одномандатника. 27. «Чупа-чупс». 29. «Потеха» 
для милых. 31. Вежливое обращение к замужней женщине в 
скандинавских странах. 32. Волька ... Алёша. 33. Повар, у которого 
всегда под рукой есть подсоленная вода. 34. Женское пальто 
свободного покроя. 35. Фильм Григория Кохана «Цыганка ...». 
36. Закусочная, где выпивают не отходя от стойки. 39. Майка на 
бретелях. 42. Человек, делающий всё медленно и вяло. 44. Пасть 
царя зверей. 45. По ним текло, а в рот не попало. 46. Индийская 
кобра. 47. Долговое место лишения свободы. 48. Ранг вельможи. 
49. Дедушка авиасемейства Ту. 50. Кто победил богача Крёза? 53. 
В каких единицах японцы, давая объявления в газетах, указывают 
площадь своих домов? 56. Русский долгополый кафтан из толстого 
сукна. 58. Характер прикосновения пальцев к клавишам при игре 
на фортепиано. 59. Младший брат Ивана Грозного. 60. Контрамарка 
на собственный концертный номер на вечеринке. 61. Во что верит 
фаталист? 62. Образец вёрткости. 63. Какая дива дала имя дочери 
в честь фильма «Честити», в котором она снималась? 64. Птичье 
звание человека, попавшего в переделку.

МОСТПАДУБ
УСТААГОРА
СИАМУРМАН
СПРАВКА

ИДАФУКС
ЛЕКАЛОХАУ
ИВААККОРД
САНСАРА

СМУРФИК
САБОГАРБО
АЗАРТМУНК
КАРАОКЕ

ПОЛЗУН
ЯСАКПЬЕСА
МАНИТУВЫЯ
АНТРАША

ТАРТЮФ
РЮШКАМУРА
ОЛЕУМЯШИН
КАРРИКЕЙТ

ФилвОрд

В С Ё Т Т Ь В Е
О А Щ З Я Д Е Р
Я К А Н С Л П Ь
Е Т Х О М Е Ь В
С Т С В Я И К О
Ш Ь К Е Н Н К Р
У Н О З О В Е В
Р И Р О Л К А С

Найдите в сплетении букв слова по теме «Родственники».
Слова могут «ломаться», но только под прямым углом. Все 
буквы должны быть вычеркнуты.

ВСЁТТЬВЕ
ОАЩЗЯДЕР
ЯКАНСЛПЬ
ЕТХОМЕЬВ
СТСВЯИКО
ШЬКЕННКР
УНОЗОВЕВ
РИРОЛКАСУСЛУГИ

  █ РЕМОНТ телевизоров, холодильников, морозильников, стиральных и посудомоеч-
ных 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)

Купон частного объявления 
для БЕСПЛАТНОГО размещения в газете «Талап»

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». 

Текст объявления писать печатными (разборчиво) буквами не более трех строк.

Ваш контактный номер телефона для объявления: +7

• ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ   • ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА   • ИЩУ РАБОТУ 
(Нужную рубрику подчеркнуть)

АСТРОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ
Овен

Неделя в плане эффективности дей-
ствий неблагоприятная. Правда, в кон-
це недели могут произойти позитивные 
перемены в партнерствах, личных или 
деловых, которые назрели естествен-
ным путем, необязательно благодаря 
вашим усилиям, а потому что пришло 
время. Тем временем в финансовой 
сфере в конце недели есть опасность 
ухудшения.

Телец
Неделя чревата переменой состояния в 

худшую сторону либо какой-то ошибкой, 
которая может повлечь уход с верного 
направления. Причиной с наибольшей 
вероятностью могут стать отношения с 
людьми, либо конкретно личные отно-
шения с кем-то. Возможна потеря объ-
ективности, уход с головой «в партнера» 
или в его проблемы, причем партнеру 
это скорее всего будет не нужно.

Близнецы
Неделя в целом умеренно благопри-

ятная, и для вас даже несколько более 
благоприятная, чем для многих других 
представителей Зодиака. Негативных 
перемен не предвидится, в делах пре-
обладает стабильность.

Рак
Неделя не благоприятна ни для ини-

циативы, ни для отношений с людьми, 
но может получиться так, что все дело 
только в вашем восприятии. В плане дел 
все объективно стабильно. Единствен-
ным исключением является воскресе-
нье — в этот день вас действительно 
могут провоцировать извне.

Лев
Неделя по итогам должна быть бла-

гоприятной и в целом результативной. 
Если в последнее время вы ощущали 
упадок сил или спад в той или иной 
сфере деятельности, в самом конце не-
дели будет возможность выйти из этого 
состояния, развернуть ситуацию в пло-
дотворном и более благоприятном на-
правлении.

Дева
Неделя нейтральная, но нужно со-

хранять бдительность, особенно тем 
людям, которые имеют собственный 
бизнес или работают как свободные 
специалисты. В конце недели может 
быть сделана ошибка в управлении 
либо просто внешние обстоятельства 
могут негативно отразиться на бизнес-
процессах. Также есть опасность финан-
сового ухудшения в конце недели и у 
всех остальных представителей вашего 
знака.

Весы
Неделя чревата неблагоприятными 

переменами. Изменения могут коснуть-
ся общего состояния, принятия невер-

ных решений, а также есть вероятность 
финансовых ошибок. Все это сгущается 
к концу недели и вступает в полную силу 
в воскресенье. Так что в течение недели 
стоит предпринять шаги в целях профи-
лактики всего этого, и тогда, возможно, 
этих перемен удастся избежать. Одной 
из возможных провокаций могут быть 
отношения с людьми или какими-то 
партнерами, личными или деловыми. 

СкОрпиОн
Неделя по итогам хорошая, но в пла-

не собственной инициативы не самая 
эффективная. В отношениях с людьми 
начиная с воскресенья и далее могут 
произойти перемены в лучшую сто-
рону. В плане ситуации на работе или 
в бизнесе неделя в целом сохраняет 
предыдущие тенденции, но для некото-
рых представителей знака с воскресе-
нья тоже начинается новый этап. Могут 
начать поступать новые предложения 
по работе.

Стрелец
Неделя в целом неплохая, но начиная 

с воскресенья у тех, кто является вла-
дельцем бизнеса или работает как сво-
бодный специалист, может произойти 
торможение или негативный поворот 
в делах. На всякий случай нужно в те-
чение недели сохранять повышенную 
бдительность, чтобы избежать воз-
можных ошибок. При том, что какие-то 
бизнес-процессы могут находиться в 
опасности, финансовая тенденция бла-
гоприятная и пока стабильная.

КОзерОГ
Неделя намного более скромная в 

плане общей атмосферы и отношений с 
людьми, чем предыдущие, но позитив-
ная тенденция сохраняется в финансо-
вом плане. Неделя не подходит ни для 
каких важных действий.

ВОдОлеЙ
Неделя может закончиться неблаго-

приятными переменами в отношениях с 
людьми или в некоторых случаях может 
произойти финансовая перемена в худ-
шую сторону. Поэтому, по возможности, 
нужно быть наблюдательным и макси-
мально объективным, чтобы попытать-
ся сделать все возможное, что зависит 
от вас, для предотвращения ошибок в 
своем поведении. Но в отношениях с 
людьми может получиться и так, что вы 
решите отпустить ситуацию, если что-то 
будет меняться в худшую сторону.

Рыбы
Неделя несет возможность финансо-

вого ухудшения. В остальном все оста-
ется в прежнем русле, и в плане ваше-
го общего состояния или направления 
деятельности тенденция позитивная. 
Также именно на этой неделе есть мак-
симальная вероятность финансовой 
ошибки. Будьте осторожны и внима-
тельны, и тогда, возможно, ее удастся 
предотвратить.

  Возможность не выходя из дома купить лекарства. ●
  Оплата наличными и картой. ●
  Удаленная оплата Kaspi Pay. ●
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+7 771 217 84 54 - в будние дни с 08.00 до 17.00
+7 771 731 05 63 - в будние дни с 17.00 до 21.00, 
в выходные дни с 08.00 до 21.00

+7 771 217 84 54 - в будние дни с 08.00 до 17.00
+7 771 731 05 63 - в будние дни с 17.00 до 21.00, 
в выходные дни с 08.00 до 21.00

��������� � ������� 
������������� ����������

�������� 
�������� 
�������� ÍÀ ÄÎÌ

на сайте apteka-talap.kz

apteka-talap.kz

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


