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НА ДОМ!
ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ

Не тратьте свое время!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года
выдана Управлением здравоохранения 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+7 771 731 05 63
с 17:00 до 21:00,

в выходные дни с 08:00 до 21:00

День в санатории – 
отличнЫй подарок! 
Комплекс оздоровительных процедур 
можно получить в Санатории одного 
дня! За один день вы восстановите 
энергию для новых свершений! 
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ДефиЦит калия 
При частом употреблении 
продуктов с низким содержанием 
питательных веществ может 
проявиться дефицит этого 
микроэлемента. 
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С вашим 
малышом 
все в порядке! 
С рождением ребенка у родителей 
добавляется поводов не только для 
радости, но и волнений. Неонатолог 
и детский невролог – важный врач 
для ребенка с момента рождения и до 
совершеннолетия.
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В ЗКО новый 
аким
Депутаты маслихатов ЗКО всех уровней 
большинством голосов поддержали  
кандидатуру Наримана Турегалиева.  

В собрании маслихатов всех уровней Западно–
Казахстанской области принял участие руководитель 
Администрации Президента Мурат Нуртлеу. По результатам 
открытого голосования 37 депутатов поддержали кандида-
туру Бауыржана Айтмагамбетова, 123 депутата – Наримана 
Турегалиева. По итогам голосования Указом Президента аки-
мом Западно–Казахстанской области был назначен Нариман 
Турегалиев.

Представляя нового акима, Мурат Нуртлеу отметил, что он 
является опытным руководителем, эффективно работавшим 
на различных ответственных должностях. По его словам, пе-
ред главой региона поставлен ряд задач – развитие экономи-
ки, модернизация инженерных сетей, ремонт и восстановле-
ние дорог, решение экологических проблем. От имени Главы 
государства руководитель Администрации Президента по-
благодарил бывшего акима области Гали Искалиева за про-
деланную работу. 

Нариман Турегалиев родился в селе Есенсай в 1964 
году. Окончил Жамбылский гидро–мелиоративно–
строительный институт по специальности инженер–
экономист и Каспийский общественный университет 
по специальности юрист. Магистр экономических наук.
С 2012 по 2015 годы был акимом Акжаикского района 
ЗКО. В 2015 и 2016 годы занимал пост заместителя аки-
ма ЗКО, а в 2016 и 2017 годы – акима Уральска.
С 2017 года был депутатом сената парламента от фрак-
ции Amanat. Вступив в должность акима ЗКО, Нариман 
Турегалиев первым делом посетил коммунальные 
предприятия. 

Участники совеща-
ния рассмотрели 

весь спектр принимае-
мых оперативных мер 
по сдерживанию цен 
от резкого роста в дека-
бре 2022 и весной 2023 
года. В оперативных ме-
рах большая роль от-
водится работе регио-
нальных комиссий по 
выявлению посредников 
и анализу цепочек це-
нообразования. Как от-
метили на совещании, 
работа региональных 
комиссий по расследо-
ванию посреднических 
схем реализации основ-
ных продуктов питания 
проводится бессистемно. При этом в Астане, Туркестанской, 
Кызылординской, Карагандинской, Восточно–
Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не 
проведено ни одного заседания. Соответственно, и результа-
тов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской обла-
сти наблюдается наибольший рост цен.  

Комитет торговли выявил факты превышения торго-
вой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской 
птицефабрике и реализующими их с превышением торго-
вой надбавки. Подобные случаи установлены и в других 
регионах.

Вице–министр сельского хозяйства Женис Осербай пред-
ставил три этапа новых подходов к работе стабфондов. 
Новые подходы направлены, в том числе, на предупреж-
дение резкого роста цен на овощи в межсезонье и выделе-
ние доступного финансирования производителям основ-

Директор филиала рассказала о деятельности Красного 
Полумесяца в ЗКО. В непростое время пандемии общество 
Красного Креста Германии через Красный Полумесяц РК пе-
редало гуманитарную помощь, которую получили 100 семей 
в ЗКО. В 2021 году, при поддержке Красного Полумесяца ОАЭ, 
1 млн тенге получили семьи, пострадавшие от пожаров. В 
2022 году по проекту «Карта помощи» пострадавшие от па-
водка получили помощь на 35 млн 900 тыс тенге. 

Светлана Тенишева отдала дань уважения своим пред-
шественникам: филиал Общества активно работал не один 
десяток лет. О его деятельности рассказал представитель 
совета старейшин, бывший руководитель Управления здра-
воохранения ЗКО Бактыгали Ахметович Ахметов. 

На празднике познакомились все представители районов 
ЗКО, которые сумели найти время в своём плотном рабочем 
графике, чтобы приехать в Уральск. Светлана Владимировна 
вызвала всех на сцену, каждому сказала слова благодарно-
сти и вручила Благодарственные письма. Также Алгыс хат 
получили предприниматели–спонсоры, которые поддержи-
вают благотворительные акции Красного Полумесяца. Среди 
них – группа компаний «Алтын Алма», ТОО Алтындар, АО 
Нуржанар, ТОО Баталасу и другие.

Молодёжь – самый активный отряд волонтёров Красного 
Полумесяца. На сцену вышли студенты–активисты обще-
ства – в красных комбинезонах, в жилетках с эмблемой 
Красного Полумесяца. Волонтером 2022 года стал Кайрбек 
Айдынгалиев. Серебряным волонтером – Жанылсын 
Каримова. Грамоту «Юный волонтер» получила Назира 
Нурперзенткызы. 

Западно–Казахстанский филиал Красного Полумесяца 
продолжает работу.   

В Казахстане 
планируют 
регулировать цены 
на продукты
Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен 
на социально значимые продовольственные товары.

ных продуктов питания в период подготовки к следующему 
сезону.

«Необходимо возобновить ярмарки выходного дня, созда-
вать людям условия для приобретения необходимых това-
ров без лишних наценок и посредников. Я поручал регионам 
проводить не менее трех раз в неделю заседания региональ-
ных комиссий для расследования посреднических схем и це-
почек ценообразования. А в результате теперь Комитет тор-
говли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все 
нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оп-
товые и розничные цены. Региональные комиссии не выпол-
няют свою основную функцию, а именно здесь нужны опера-
тивность и своевременность. В свою очередь Министерству 
сельского хозяйства необходимо продолжить работу по пере-
форматированию работы стабфондов», –  резюмировал ито-
ги совещания Серик Жумангарин. 

Обществу Красного 
Полумесяца РК – 85 лет! 
Западно–Казахстанский филиал Общества Красного полумесяца РК отметил юбилейную дату 5 декабря, 
в Международный день волонтера. 

Торжественное мероприятие состоялось в театре им. 
Островского при поддержке акимата ЗКО. 

– В нашей области работает немало волонтерских дви-
жений. В нашем обществе работает более 100 волонтёров. 
Представители Красного Полумесяца есть во всех районах 
ЗКО, – сказала в приветственном слове директор филиала 
ОО «Общество Красного Полумесяца РК» Светлана Тенишева. 

С юбилеем филиал республиканского общества поздра-
вили представители отдела внутренней политики акима-
та ЗКО, Департаментов полиции и ДЧС, Управления здра-
воохранения области. Были вручены памятные подарки и 
Благодарственные письма. Заместитель начальника ДЧС 
ЗКО Канат Доспаев поблагодарил волонтеров за их работу по 
профилактике чрезвычайных происшествий и обучению на-
селения действиям при различных ситуациях, связанных с 
опасностью для жизни. 

Необходимо отметить, что Западно–Казахстанский фили-
ал общества Красного Полумесяца РК возобновил свою рабо-
ту в 2018 году. 

– Красный Полумесяц Казахстана является частью 
Международного Движения Красного Креста и Красного 
Полумесяца – крупнейшего и уважаемого в мире гумани-

тарного сообщества. Международное Движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца представлено в 192 странах 
и объединяет 100 миллионов человек по всему миру, – отме-
тила Светлана Владимировна. – Наша миссия – предупреж-
дение, облегчение страданий людей и создание атмосферы 
уважения к человеческому достоинству без дискримина-
ции по национальному, расовому, половому признакам, ре-
лигиозным, политическим убеждениям, языку, классовой 
принадлежности. 

Марина Семёнова 

Врачи–физиотерапевты ОЦ Фаворит разработали не-
сколько программ, которые отвечают различным по-

требностям пациентов. 
Программы «Антистресс» и «Релакс» направлены на сня-

тие эмоционального напряжения. Если вы решили сложную 
задачу, отдали все силы, и теперь чувствуете эмоциональ-
ное выгорание – вам нужно восстановиться с помощью ле-
чебных процедур. В программы входят душ Шарко, электро-
сон, подводный гидромассаж, водорослевое обёртывание. 
«Антистресс» или «Релакс»? Выбирайте по своему вкусу! 

Стройность с программой 
«Боди–Детокс»

Давно собираетесь взять себя в руки и избавиться от 
лишнего веса? Начните этот процесс в санатории одно-

го дня. В «Боди–Детокс» входит антицеллюлитный массаж, 
душ Шарко, кедровая бочка, стоун–терапия, сухая углекис-
лая ванна. В комплексе эти процедуры дополняют эффект 
друг от друга и дают мощный стимул для дальнейших меро-
приятий по похудению.

В случае с хроническими заболеваниями 
желательно пройти курс восстановительных 

процедур. Оздоровительные программы  
рассчитаны на 1, 6, 12 дней.

Современные женщины стремятся к со-
вершенству во всём, и это желание 

вполне оправданно. Ведь когда нам нра-
вится наше тело, наш внешний вид, мы ста-
новимся увереннее, гармоничнее, счастли-
вее. Такой пикантный момент, как эстетика 
интимных зон, ничуть не уступает по важ-
ности красоте лица, волос, фигуры.

– Раньше женщины стеснялись говорить 
о таких проблемах, но сейчас жизнь изме-
нилась. Комфорт и качество жизни стали 
не менее важными факторами, чем состоя-
ние здоровья. Поэтому сейчас активно раз-
вивается эстетическая гинекология, – гово-
рит Гульнур Нуржановна. 

Гульнур Шалкарова имеет немалый прак-
тический опыт в этой сфере медицины. 
Недавно она прошла курс повышения ква-
лификации в Университетской больнице 
Аладдина Кейкубата в Алании. 

– Занятия проводил признанный специ-
алист в эстетической гинекологии, профес-
сор Эрдоган Аслан, – рассказывает доктор. 
– На курс приехали врачи из разных стран. 
В процессе обучения мы делились опытом, 
обсуждали актуальные проблемы.  

Пластика  
после родов

Пластика промежности после родов вы-
полняется, если были разрывы про-

межности, выполнялась эпизио– или пери-
неотомия. Также пластика показана после 
нескольких родов. Восстанавливается сим-
метричность промежности, укрепля-
ется при необходимости тазовое дно. 
Иссекаются рубцы. 

Нитевой  
лифтинг  
влагалища

Это отличная альтернатива полноцен-
ным хирургическим операциям по 

ушиванию влагалища. Он позволяет до-
биться кардинального преображения без 
операции и непростого периода восста-
новления. Материал, из которого состо-
ят мезонити — биоразлагаемый. В течение 
всего4–5 месяцев он распадается на есте-
ственные компоненты и выводится из ор-
ганизма. Взамен формируются фиброзные 
волокна, стенки укрепляются, происходит 
регенерация коллагеновых структур. 

Липолифтинг

Эстетика женских половых органов – 
серьезная составляющая комфорт-

ной сексуальной жизни. При липофилинге 
больших половых губ производится введе-
ние собственного жира, за счет чего мож-
но скорректировать их размер и форму. Это 
придаст не только эстетическую красоту, 
но и улучшит качество сексуальной жизни. 

Интимная  
жизнь приобретет  
новое  
качество

–Такие вмешательства, как коррек-
ция размера и формы половых губ, 

сужение влагалища и восстановление дев-
ственности не связаны с восстановлением 
здоровья, но они положительно влияют на 
интимную жизнь женщины, – продолжает 
Гульнур Нуржановна. – Сегодня такие кор-
рекции стали вполне обычными. В нашем 
веке вырос общий уровень жизни, и жен-
щинам стало доступно то, о чем не подо-
зревали представительницы предыдущих 
поколений. 

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

Интимная пластика 
улучшит качество жизни! 
Современная гинекология не только восстанавливает здоровье женщины. Новые технологии позволяют 
сделать ее интимную жизнь более комфортной и яркой. Гинеколог Медицинского центра АО Талап 
Гульнур Нуржановна Шалкарова не первый год занимается эстетической гинекологией. В ноябре она 
прошла курс повышения квалификации в Турции. 

„

– Раньше женщины 
стеснялись говорить 

о таких проблемах, 
но сейчас жизнь 

изменилась. 
Комфорт и качество 

жизни стали не 
менее важными 
факторами, чем 

состояние здоровья. 
Поэтому сейчас 

активно развивается 
эстетическая 

гинекология, – 
говорит Гульнур 

Нуржановна. 

День в санатории – 
отличный подарок! 
В оздоровительном центре Фаворит – новая услуга. Комплекс оздоровительных процедур можно 
получить в Санатории одного дня! Посвятите день своему здоровью – снимите эмоциональное 
напряжение и накопленную усталость. За один день вы восстановите энергию для новых свершений! 

Вас беспокоит остеохондроз?

Программа «Здоровый позвоночник» направлена на сня-
тие мышечного спазма, восстановление кровообра-

щения и подвижности позвонков, устранение сдавливания 
нервных окончаний. В программу входят лечебная физкуль-
тура, подводный гидромассаж, магнитотерапия, электрофо-
рез, тейпирование, аппликация лечебной грязи. 

Хотите легкую походку?

Выбирайте программу «Здоровые суставы». В нее входит 
массаж, лазеротерапия, магнитотерапия, тейпирова-

ние, аппликации лечебной грязи. 
Комплексы процедур предусмотрены для оздоровления 

ЖКТ, сердечно–сосудистой системы. Санаторий одного дня 
– прекрасный подарок близкому человеку, коллеге, подруге!

Справки по телефонам 
213 397, 8 771 731 05 65

После ОРВИ

Последствия простуды дают о себе знать? Вам нужна про-
грамма «Укрепи иммунитет», либо «Лёгкое дыхание». В 

выборе поможет определиться физиотерапевт. Если вы пе-
ренесли бронхит, воспаление легких, освойте дыхательную 
гимнастику Стрельниковой. Массаж грудной клетки, соля-
ная шахта, магнитотерапия помогут справиться с кашлем. 
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о��явления
в газете «талап»

в ка�дом номере 
газеты «талап» 
на �� странице 

п��лик�ется 
«к�пон �есплатного 

�астного о��явления»
• Отметив рубрикатор и написав текст объявления, 
вы  можете оставить купон во всех аптеках сети АО 
Талап. Объявление будет размещено 1 раз в текущем 
номере газеты «Талап». Крайний день приема купо-
нов  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 Орак�аева, 18

ведет прием педиатр 

мадина николаевна 
ка�аева 

• рекомендации по кормлению, режиму дня
• наблюдение за здоровьем ребенка
• своевременная диагностика болезней 
• профилактика детских заболеваний 

Справки по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

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

В Оздоровител�ном центре 
Фаворит на Орак�аева, 18

ведет прием 
�изиотерапевт-реа�илитолог 

а��ек али�екови� 
н�реке�ов

Врач помогает восстановить здоровье с помощью 
проверенных и эффективных методик: ультразвук, 
лечебный массаж, магнитотерапия, электрофорез, 
лечебная физкультура, лазеротерапия. 
• Оценка состояния здоровья после перенесенного 
заболевания 
• Разработка индивидуальной программы физиопро-
цедур для восстановления после бронхо-легочных за-
болеваний, инсульта
• Разработка программы реабилитации при хрониче-
ских заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 
артрите, артрозе, остеохондрозе. 

Справки по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

новые п�нкты 
хим�истки лотос 

�д�т вас 
тд атри�м � �та�, 

рядом с маг. «��������»

тд �енис ��–� мкр.�
Тел.: 235 075, +7 776 923 50 75

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

выезд 
�ндокринолога 

на дом�
д��с�пкалиева 

�отагоз али�ековна 
Вызов и справки по теле�онам: 

247 300;    +7 778 749 73 00

В оздоровител�ном центре «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

предлагаем нов�� �сл�г� 

те�пирование
• 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 оздоровител�ном  центре «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

ра�отает программа
по о���ени� дете� плавани�

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

п�ст� ва� ре�енок растет здоровым 
и крепким�

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

В оздоровител�ном центре «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

пригла�аем вас на занятия

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

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 
�до�ства�

по с���отам 
в поликлинике ао талап 

на проспекте н.назар�аева, ��� 

проводится при�м 
�зких 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 
�до�ства�

по с���отам
и воскресен�ям 

в медицинском центре ао талап 
на орак�аева, �� 

ра�ота�т
дневно� стационар и 

отделение �изиоле�ения
время приема с �.�� до ��.��

Справки по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

внимание� перед применением проконс�л�тир��тес� с ле�а�им вра�ом�

Марина Семёнова 

С рождением ребенка у родителей добавляется поводов не 
только для радости, но и волнений. Почему малыш так 

часто плачет или мало спит? Не обильно ли он срыгивает? 
Вопросов много, и они часто связаны со здоровьем – эмоци-
ональным или физическим. Не пускайте эти тревоги на са-
мотек. Правильное решение – своевременная консультация 
специалиста. Неонатолог и детский невролог – важный врач 
для ребенка с момента рождения и до совершеннолетия.

Когда нужно вести 
ребенка к неврологу? 

–Формирование нервной системы начинает-
ся во время беременности, – говорит Нургуль 

Наримановна. – Нежелательный сбой может произойти по 
разным причинам. Распространенные причины – тяже-
лое протекание беременности (токсикоз), курение матери, 
перенесенные инфекции, побочные явления от лекарств. 
Родовые травмы или непрофессиональные манипуляции в 
процессе родов также могут навредить ребенку. 

На нервную систему малыша негативно влияют гипоксия  
(кислородное голодание клеток головного мозга) и асфиксия 
(отсутствие дыхания во время рождения). Вследствие таких 
нарушений может пострадать здоровье ребенка. Наличие 
таких проблем нужно определить как можно раньше, что-
бы скорее начать лечение. В большинстве случаев грамот-
ная терапия даёт положительный эффект – детское здоро-
вье восстанавливается. 

Не пропускайте плановЫе осмотрЫ! 

После рождения ребенка осматривает педиатр. Этот ос-
мотр поверхностен, поэтому недостаточен. Часто маме 

сложно оценить, нормально ли то или иное состояние мла-
денца. Поэтому соблюдайте график плановых визитов к спе-
циалистам. Врачу проще на начальном этапе заметить и 
устранить проблему, чем лечить запущенные случаи.

Плановые осмотры детским неврологом в первый год жиз-
ни рекомендованы каждые три месяца – в момент рождения 
в 3, 6, 9, 12 месяцев. Затем специалисту нужно показывать ре-
бенка каждый год и в «переломные» моменты для психики 
ребенка (4–5 лет, 7 лет, 13–14 лет).

С вашим малышом 
все в порядке!
Эти слова хотят услышать все родители новорожденных. В первый 
месяц после рождения детей осматривает неонатолог. Этот 
специалист дает оценку состояния здоровья ребенка по  разработанной 
методике. Детский неонатолог–невролог Медицинского центра АО Талап 
Нургуль Наримановна Джунусова имеет большой опыт работы. Она 
поможет полноценному и своевременному развитию вашего ребенка.

в каких сл��аях н��но сро�но 
о�ратит�ся к детском� невролог�:

• Частое и обильное срыгивание (рефлюкс новорожденно-
го). Это обычное явление, объяснимое физиологией мла-
денцев. Но если объем срыгиваемого молока или смеси вас 
настораживает, покажите ребенка детскому неврологу.
• Дрожащий подбородок и/или руки во время плача или 
без причины.
• Беспокойный, излишне чуткий сон, сопровождаемый 
плачем.
• Судороги даже при небольшом повышении температуры.
• Удар головой.

– По мере роста ребенка тревожными признаками мо-
гут стать задержка речевого развития или гиперактив-
ность, вставание на цыпочки во время ходьбы, – продолжа-
ет Нургуль Наримановна. –Причин обратиться к детскому 
неврологу с подростком не меньше: частые головные боли, 
сложности с концентрацией и памятью, боли в спине, не-
рвозность или утомляемость.

рег�лярное на�л�дение детским невро-
логом нео�ходимо в сл��аях, тре����их 

осо�ого внимания:

• инфекционные поражения нервной системы (например, 
энцефалит или менингит)
• генетические заболевания
• эпилепсия
• церебральная ишемия (нарушение кровоснабжение тка-
ней головного мозга из–за гипоксии плода).

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

Дефицит калия может негативно сказаться на нервах и 
нервных связях клеток мускулатуры системы пище-

варения, сердца, а также других мышц. Большая часть ка-
лия в организме человека содержится именно в клетках. 
Сбалансированное питание легко помогает поддерживать 
стабильный уровень калия в крови. Однако при частом упо-
треблении продуктов с низким содержанием питательных 
веществ может проявиться дефицит этого микроэлемента. 

НерегулярнЫй сердечнЫй ритм

Продолжительный дефицит калия может нарушать ра-
боту нашего сердца. Первым симптомом этого являют-

ся нерегулярное сердцебиение без видимой на то причины. 
Если оно проявляется после занятий бегом, а вы не привык-
ли к физическим нагрузкам, это нормально. Но если учащен-
ное сердцебиение появляется без причины, во время выпол-
нения обычных дел, обратите внимание на свое здоровье!

Хронический дефицит калия может вызвать изменения в 
структуре почек и привести к нарушениям их функций.

В некоторых случаях из–за дефицита калия замед-
ляется сердечный ритм, что приводит к появлению 
головокружений.

ВЫсокое артериальное давление

На повышение артериального давления человека оказы-
вают влияние множество факторов, в том числе наслед-

ственная предрасположенность, чрезмерное употребление 
соли. Дефицит калия также является одним из определяю-
щих факторов. Как высокий, так и слишком низкий уровень 
калия могут вызвать колебания артериального давления.

Судороги

Сокращение и расслабление мускулатуры тела человека 
напрямую зависит от калия. Расслабление мышц может 

быть сознательным или неосознанным. Когда нашему ор-
ганизму не хватает калия, мышцам становится трудно рас-
слабиться и они остаются сокращенными. Из–за этого воз-
никают судороги. Если вам знакомы болезненные спазмы в 
мышцах ног, то скорее всего эта проблема обусловлена имен-
но дефицитом калия.

Эта проблема часто беспокоит спортсменов, которые 
слишком много времени проводят на тренировках. Если вы 
занимаетесь спортом, рекомендуется время от времени при-
нимать минеральные напитки с содержанием калия.

Пройдите обследование! 

Дефицит калия препятствует быстрому восстановлению 
энергетического баланса клетками. Из–за этого мыш-

цам становится труднее сокращаться. Слабость, спазмы, 
онемение и покалывание в мышцах — все это может свиде-
тельствовать о том, что дефицит калия в организме челове-
ка прогрессирует.

Если эти симптомы показались вам знакомыми, обрати-
тесь к врачу для проведения обследования. Вы точно узна-
ете, есть ли в организме дефицит микроэлементов, а врач 
назначит дозировку витаминных препаратов, которая необ-
ходима именно вам. 

ПродуктЫ с вЫсоким содержанием 
калия

Большое количество калия содержат бананы. Но суще-
ствуют и другие продукты, о которых не стоит забывать. 

Это картофель, причем учше всего этот минерал сохраняет-
ся в картофеле, приготовленном в духовке, на пару или за-
печённом на огне. Богаты калием капуста, авокадо, шпинат. 

Для пополнения ор-
ганизма калием те-

рапевты АО Талап совету-
ют принимать витамины 
Доппельгерц актив Магний 
+ Калий. В этих витами-
нах содержится комплекс 
микроэлементов, которые 
важны для организма. Это 
специальный комплекс, 
способствующий повыше-
нию энергетических воз-
можностей организма. 
Дополнительный источник 
магния, калия, железа, хро-
ма, цинка, витамина В6, ви-
тамина В12

Роль калия – поддержание активности магния, необходи-
мого для нормальной работы сердца. Поддержание баланса 
электролитов магния и калия – это мера, необходимая для 
профилактики сердечно–сосудистых заболеваний.  

Подготовила Марина Семёнова 

Хроническая 
усталость? Возможно, 
у вас дефицит калия
Первыми признаками дефицита калия могут быть мышечные боли, судороги, нетипичная слабость.

СОГР.RU.77.99.11.003.R.002301.08.20 от 
03.08.2020 до , 27.01.2024, ГЕРМАНИЯ„„Продолжительный дефицит калия 

может нарушать работу нашего сердца. 
Первым симптомом этого являются 

нерегулярное сердцебиение без видимой 
на то причины. Если оно проявляется 

после занятий бегом, а вы не привыкли к 
физическим нагрузкам, это нормально. 

Но если учащенное сердцебиение 
появляется без причины, во время 

выполнения обычных дел, обратите 
внимание на свое здоровье!
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Неделя будет довольно на-
пряженной, особенно в сфере 
делового общения. Рабочие 
отношения, которые прежде 
складывались неплохо, могут 
на время испортиться, причем 
не сразу удастся понять, что же 
произошло. Но вы обязательно 
со всем разберетесь, а вскоре 
и найдете способ укрепить те 
деловые связи, которые для 
вас важны. Во второй половине 
недели будет возможность 
сосредоточиться на каких-то 
особенно интересных делах, и 
вы ее не упустите.

Трудно будет избежать разногласий 
и напряженных моментов. Это 
время не подойдет для решения 
сложных профессиональных вопро-
сов, обращения в государственные 
организации, ответственных пере-
говоров. Имейте в виду: уставать 
вы будете гораздо быстрее, чем 
обычно, а времени на то, чтобы вос-
становить силы, потребуется боль-
ше. Поэтому все самые утомитель-
ные дела лучше отложить. Вторая 
половина недели пройдет совсем 
иначе: она принесет и удачные 
совпадения, и новые возможности, 
и приятные сюрпризы.

Начало недели потребует раз-
борчивости в общении. В это 
время вам будет непросто ладить 
с окружающими, могут возникать 
разногласия с теми, с кем вы пре-
жде легко могли договориться обо 
всем. Вероятны задержки в делах, 
которые приведут к небольшим, 
но досадным финансовым по-
терям. Но переживать не стоит. Во-
первых, возникающие трудности 
не будут особенно серьезными. 
Во-вторых, интуиция обязательно 
подскажет вам, как с ними спра-
виться. В-третьих, вскоре усилится 
влияние позитивных тенденций.

Старайтесь избегать стрессовых 
ситуаций и переутомления в 
начале недели. Лучше спокойно 
заниматься привычными делами, 
решать хорошо знакомые задачи 
– справиться с ними будет проще, 
чем с совершенно новыми. А еще 
можно размышлять о будущем. 
Вы правильно оцените свои воз-
можности, поймете, чего сможете 
добиться, а что едва ли получится. 
Многим Ракам решения, принятые 
в это время, помогут избежать 
напрасных хлопот, разочарований 
и ошибок в будущем.

Начало недели будет благопри-
ятным. Это подходящее время 
для того, чтобы взяться за какое-то 
новое дело. Будет интересно, вы 
быстро добьетесь первых успехов. 
Легко будет найти союзников. 
Ваши идеи понравятся окружа-
ющим, многие захотят помочь 
в их осуществлении. Можно 
делать покупки: вы не ошибетесь 
с выбором, не потратите деньги 
напрасно. Хорошо пройдут встре-
чи с друзьями, будет радовать 
общение с членами семьи, не 
возникнет разногласий с теми, кто 
вам дорог. 

Многое будет складываться хорошо 
в начале недели. Стоит проявить 
инициативу в делах: будет шанс 
быстро справиться с тем, что пре-
жде не получалось, достичь давно 
поставленной цели. Не исключены 
удачные совпадения, из которых 
вы постараетесь извлечь максимум 
пользы. Решения, касающиеся де-
нег, будут верными. Заключенные 
сделки принесут прибыль. 
Старайтесь действовать самостоя-
тельно в середине недели. Не стоит 
тратить время на долгие споры, 
обсуждение вопросов, не имеющих 
к вам прямого отношения.

Неделя будет благоприятной для 
общения. Успешно пройдут дело-
вые переговоры, не исключено, что 
вы получите поддержку, на которую 
прежде даже не рассчитывали. 
Стоит проявить инициативу в делах: 
вы добьетесь отличных резуль-
татов. Этот период подходит для 
работы с документами, обращения 
в государственные организации, 
решения юридических вопросов. 
Удачно сложатся любые поездки, 
связанные с работой, – неважно, 
планировались ли они раньше или 
решение было принято в послед-
нюю минуту.

В начале недели вы чаще, чем 
обычно, будете оказываться в цен-
тре внимания, и наверняка найде-
те способ извлечь из этого пользу. 
Будет шанс найти новых деловых 
партнеров, союзников, на которых 
вы всегда сможете положиться. 
Некоторые Скорпионы поймут, 
как укрепить профессиональные 
связи, заручиться поддержкой 
тех, от кого многое зависит. Не 
последнюю роль тут сыграет ваше 
обаяние. Вторая половина недели 
– отличное время для общения в 
неформальной обстановке.

События могут развиваться несколь-
ко медленнее, чем вам хотелось 
бы. Поэтому лучше запастись терпе-
нием. Важно не торопиться там, где 
дело касается самых важных ваших 
профессиональных задач. Решить 
их будет сложнее, чем вы предпо-
лагали, но вы с этим обязательно 
справитесь. Стоит полагаться на 
проверенных союзников, людей, 
которые и раньше вас не раз под-
держивали. А вот с новыми знако-
мыми стоит быть начеку, особенно 
если они легко дают обещания, 
настойчиво пытаются вовлечь вас в 
какие-то свои дела.

Настойчивость и целеустремлен-
ность помогут быстро завершить 
то, что было начато давным-давно. 
Вы не бросите начатое, даже если 
возникнут какие-то трудности. 
Главное – не забывать об осторож-
ности, правильно оценивать 
свои силы. Не спешите вступать в 
конкурентную борьбу с сильным 
противником, браться за то, что 
может оказаться вам не по силам. 
С точки зрения личных отношений 
это время будет благоприятным. 
Близкие охотно поддержат вас 
во всем, поводов для споров не 
возникнет.

Вы гораздо острее, чем обычно, 
будете реагировать на любые 
мелкие недоразумения, неудач-
ные совпадения, неожиданные 
события. Окружающие часто 
будут вмешиваться в ваши дела, и 
реагировать на это спокойно будет 
непросто. Однако вы справитесь с 
негативными эмоциями, не станете 
сердиться и раздражаться. Это 
на многих произведет хорошее 
впечатление. Люди, которые давно 
вам нравились, захотят с вами под-
ружиться. Вторая половина недели 
будет особенно благоприятной и 
плодотворной. 

Будьте внимательны в начале 
недели. Именно в это время 
окружающие могут попытаться за-
гнать вас в ловушку или поставить 
в сложное положения. Ваши не-
доброжелатели будут действовать 
особенно решительно, и противо-
стоять им окажется непросто. Но 
союзники и друзья не останутся в 
стороне: благодаря их поддерж-
ке вы справитесь с ситуацией и 
добьетесь даже большего успеха, 
чем ожидали. Вторая половина не-
дели пройдет гораздо спокойнее, 
будет плодотворной и приятной. 

прогноз магнитных бурь с 6 ноября 2022 г. по 1 января 2023 г.
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ВАРЕНИКИ
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ИОСИПЕВКЛИД

ВКАРТАИ

НАСТЕБАРАШ

ЕААЖУРР

ДАМАИИУДЕЯ
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ЫЕВУДУЬЫ

ПОЗНЕРАЯИК

НАТРТ

ЦООПАК

ИСТЕРИКА

МОТРАП

�сл�ги
• РЕМОНТ телевизоров, холодильников, морозиль-
ников, стиральных и посудомоечных машин, конди-
ционеров, автокондиционеров, водонагревателей, 
бойлеров, титанов, СВЧ микроволновок, электр.обо-
рудования, вытяжек, мясорубок, миксеров, бленде-
ров, мультиварок, компьютеров, ноутбуков, планше-
тов, заправка и обслуживание. Большой опыт работы, 
оригинальные запчасти всех марок. 
• Тел.: 8–747–604–77–48 (3137)

ха�арландыр� 
• «Барали» ЖШС Қазақстан Республикасы 
Экологиялық кодексінің 58-бабының 2-тармағының 
және 73-бабының 1-тармағының талаптарына сәйкес 
Бірыңғай экологиялық порталда қоғамдық тыңдаулар 
өтетінін хабарлайды (Ecoportal.kz)  2022 жылғы 19 
желтоқсан мен 23 желтоқсан аралығындадейін 
жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі 
бойынша қоғамдық талқылау түрінде:«Қосымша 
құрылысымен балабақшаның тұрғын емес үй-
жайларын қайта жабдықтау және қайта жоспарлау».
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай 
экологиялық порталсайтында танысуға болады.
Барлық ескертулермен ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

о��явление 
• ТОО «Барали», в соответствии с требованиями пун-
кта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 73 Экологического ко-
декса РК, сообщает, что с 19 по 23 декабря 2022 года 
на Едином экологическом портале (Ecoportal.kz) бу-
дут проводится общественные слушания в форме пу-
бличного обсуждения по разделу «Охрана окружаю-
щей среды»  к Рабочему проекту «Переоборудование 
и перепланировка нежилого помещения под 
детский сад со строительством пристроя». 
С пакетом проектной документации можно ознако-
миться на Едином экологическом портале для предо-
ставления замечаний и предложений. 

внимание� 
вакансия� 
в проектн��
компани�

тре��ется 
специалист

по ��-проектировани�, 
и ин�енер-

проектиров�ик.
Тел: 8-771-432-59-22, 

50-99-81.

продам
• Электросапог, электросамовар, кастрюлю керами-
ческую, электробритву «Харьков», куртку мужскую 
новую. Хвост лисы – 1 шт. 
• Обращаться по телефону +7 777 478 71 30

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

В АО Талап тре��ется

продавец 
оптики 

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

�л.Ескалиева, 126, ка�инет №18
Тел.: 50 35 99 (до�. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

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

В АО Талап тре��ется

специалист сл���ы 
�езопасности  

• образование высшее, среднее специальное, юри-
дическое; служба в армии; хорошая физическая под-
готовка.

слесар� – механик 
• образование среднее специальное, техническое; 
опыт работ по ремонту электрооборудования.
• Полная занятость
• Стабильность
• Система дополнительных социальных льгот
• Возможность карьерного роста. 

Контактные теле�оны: 
50-35-99 (до�. 118); 50-76-59

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

В АО Талап тре��ется

водител�
на м�соровоз   

категории в, с.

Организация гарантирует:
• Полную занятость
• Стабильность
• Предусмотрены дополнительные социальные льготы

Контактные теле�оны: 
50-35-99 (до�. 118); 50-76-59

О�ра�ат�ся: �л. Ескалиева, 126; ка�инет 18

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

в ао талап
тре��ется

слесар� – механик:
о�разование среднее 

специал�ное, техни�еское;
опыт ра�от по ремонт� 
�лектроо�ор�дования.

Компания гарантирует:
• Полную занятость
• Стабильность
• Систему дополнительных социальных льгот
• Возможность карьерного роста. 

Контактные теле�оны: 
50-35-99 (до�. 118); 50-76-59

�-����: ����������������.���

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

в ао талап
тре���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. 
• Воспитатель.
• Фармацевт
• Продавец-консультант в аптеку.
• Продавец оптики.
• Администратор клиники. 
• Бухгалтер-ревизор.
• Менеджер по приходу.
• Инженер по информационным технологиям.
• Менеджер по рекламе.
• Ведущий радио эфира (русский язык).
• Специалист Службы безопасности.
• Водитель на легковой автомобиль.
• Водитель на спец.технику «Мусоровоз».
• Плотник.
• Слесарь – механик.
• Санитарка, техничка.
• Экспедитор.
• Рабочий.
• Рабочий-копщик.

�л.Ескалиева, 126, ка�инет №18 
Тел.: 50 35 99 (до�. 118); 50 76 59 
Е–����: ����������������.���

к�пон�астногоо��явления 
для �есплатного разме�ения 

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 теку-
щем номере газеты «Талап». 

№47
Номер 

выхода

накаплива�те
лотосы�

воспол�з��тес� 
накопител�но� 

системо� 
в хим�истке 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

Подро�но о конк�рсе, м�зее, с�ерегател�но� 
кни�ке, акциях и �сл�гах хим�истки Лотос 

вы всегда мо�ете �знат� по теле�онам: 
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 прием-
ных пунктов химчистки Лотос – и получи 5 % скидку 
на любую услугу и  сберегательную  книжку. А если 
твоя вешалка яркая, креативная , необычная, эксклю-
зивная и ОООчень красивая, то она станет экспона-
том нашего музея вешалок.

хим�истка лотос 
о��являет

«конк�рс красоты 
среди ве�алок 
для оде�ды»


