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Профессиональный тренер, 
фитнес-инструктор Илья 
Журавлёв разработал 
программы занятий на 
воде, опираясь на известные 
методики аквааэробики. 
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Лечение геморроя –  
без рецидива!
Для хирургов-проктологов 
Медицинского центра АО Талап 
приобретен беспроводный допплер 
– операционный комплекс TRILOGY 
HAL-RAR. Дезартеризация 
позволяет полностью устранить 
любые симптомы геморроя и 
исключает рецидивы. 
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Паразиты – внутри нас?  
Паразиты наносят колоссальный 
ущерб здоровью человека. Это и 
интоксикация, и аллергические 
реакции, и другие заболевания.
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Боль в коленях  
терпеть нельзя! 
Если у вас болят колени – это 
повод для беспокойства. Боль 
сигнализирует о начавшемся 
заболевании. И в дальнейшем, без 
надлежащего лечения, заболевание 
будет только прогрессировать. 
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Аквааэробика 
– подарок для 
организма!
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Главе государства был представлен доклад о реализа-
ции основных показателей социально–экономическо-

го развития Западно–Казахстанской области. Аким региона 
Нариман Турегалиев рассказал о ходе реализации инвести-
ционных проектов и Дорожной карты занятости.

По итогам встреч Глава государства поручил новым ру-
ководителям областей продолжить работу по дальнейшему 
развитию регионов и повышению благосостояния населе-
ния.  Также была отмечена важность обеспечения модерни-
зации сел путем всесторонней поддержки и развития агро-
промышленного комплекса, обновления инфраструктуры и 
улучшения транспортно–логистической отрасли.

По приезду в ЗКО Нариман Торегалиев встретился с гене-
ральным директором компании «КПО Б.В» Джанкарло Рую. 

Современная драматургия отличается от классической 
типом конфликта. По словам Семена Филиппова, в пье-

сах современных авторов конфликт нередко отсутствует, и 
это требует творческого поиска. Как понять авторский замы-
сел и воплотить его на сцене? 

С первых минут мы узнаем в пьесе современную жизнь: 
молодой мужчина приходит домой с работы, ставит в духов-
ку курицу. Он предвкушает тихий семейный вечер. Но пла-
ны сломаны, в квартиру явились незнакомцы, которые на-
зывают себя курьерами из Службы доставки. Трое мужчин 
принесли посылку, но они никуда не уходят. Кто это? Воры, 
бандиты? Странностью своего поведения они настолько на-
пугали главного героя, что тот впадает в истерику и даже 
прощается с жизнью. Зритель разделяет чувства Сергея 
(Иван Кочубей). Курьеры (Виталий Котельников, Юрий 
Недопекин, Владислав Здоров) вызывают дискомфорт, они 
навязчивы и демонстративны. Актеры блестяще справились 
со своей задачей. Их реплики, жесты загадочны и непонят-
ны, но все трое представляют собой слаженную команду. 
Ответ на вопрос о целях этих странных посланцев начина-
ет проявляться не сразу. Зрители понимают, что это некий 
посыл к современным людям, которые за повседневной суе-
той и собственным эгоизмом теряют что–то важное в жизни. 

–За 11 месяцев текущего года рост экономики замед-
лился с 4,6% до 2,7%. Инфляция достигла истори-

ческих максимумов за последние 14 лет, составив 19,6%. 
Прошедшие президентские выборы продемонстрировали 
поддержку гражданами проводимого государством курса. 
Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком буду-
щем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие наро-
да, – сказал Президент. 

В качестве одного из приоритетных направлений Глава 
государства обозначил решение вопросов жилищно–ком-
мунального хозяйства. Он отметил, что бытовые вопро-
сы, которые должны решаться на уровне сел и городов, 

вышли на уровень Правительства, так как различные ЧП 
в этой сфере стали обыденным явлением. Череда аварий в 
Петропавловске, Темиртау, Экибастузе, Караганде, Актобе  
не привела к должной реакции со стороны акимов. 

При Администрации Президента создана Комиссия, кото-
рая выработала комплекс мер. Они касаются как усиления 
контрольно–надзорных функций, так и повышения ответ-
ственности собственников и общей эффективности отрасли. 
Комиссией определены 19 проблемных ТЭЦ, инфраструкту-
ра которых требует срочной модернизации. По предвари-
тельным данным, на эти цели потребуется изыскать около 
90 миллиардов тенге. 

КВИ: эпидемии 
нет, но 
готовность 
сохраняется
Заместитель руководителя Департамента 
санитарного контроля ЗКО Нурлыбек Мустаев 
рассказал об эпидемиологической ситуации по 
сезонным инфекциям.

По словам Нурлыбека 
Мустаева, с начала эпидсезо-
на в областной инфекционной 
больнице получили лечение 
527 человек, из них 412 дети. 

Для пациентов с КВИ по об-
ласти функционируют 6 инфек-
ционных стационаров на 253 койки, 
из них 24 койки реанимационные.

В резерве имеются 2 184 коек.
– На сегодня в инфекционном стационаре нет пациентов с 

диагнозом «коронавирусная инфекция». 33 пациента полу-
чают амбулаторное лечение. При поликлиниках для наблю-
дения амбулаторных больных работают 42 мобильные бри-
гады, в резерве 93, – рассказал руководитель Департамента 
санитарного контроля. 

Также он объяснил, что симптомы нового штамма 
«Цербер» не сильно отличаются от уже знакомого нам оми-
крона. Может быть повышенная температура, суставные 
боли, небольшой насморк, слабость, у некоторых отмечают-
ся кишечные растройства. Штамм отличается повышенной 
заразностью.

Эффективным способом профилактики и тяжелых исходов 
является вакцинация против сезонного гриппа и КВИ.

В данное время 300 801 человек получили І компонент вак-
цины от КВИ, что составляет 72,3% от плана. Вторым компо-
нентом вакцированы 292 964 человек.

Первичную вакцинацию вакциной «Комирнати» компании 
Pfizer получили 18 055 человек, из них 461 беременных, 5 088 
кормящих женщин, 6 292 подростков.

Дополнительно получено 4680 доз вакцина «Комирнати» 
компании Pfizer для вакцинации населения от 12 лет и 
старше. 

Абсурдная история, в которой 
все понятно 
Современный театр – это место, где собираются люди, чтобы вместе подышать, погоревать и посмеяться. Много ли таких мест? – задается вопросом 
режиссер Семен Филиппов. Его спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе Д.Данилова поставлен в жанре абсурда. Премьера, состоявшаяся 10 декабря, вызвала 
яркий эмоциональный отклик у зрителей и артистов. 

Подготовила Марина Семёнова 

Президент принял 
акима ЗКО
8 декабря Касым–Жомарт Токаев встретился с акимами нескольких областей Казахстана, которые 
отчитались об экономической ситуации в своих регионах. 

В ходе встречи были озвучены производственные итоги 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения, 
обсуждены планы развития месторождения на 2023 год. 

Глава государства провел 
расширенное заседание 
Правительства
В своем выступлении Президент РК Касым–Жомарт Токаев подвел итоги социально–экономического 
развития страны за этот год и наметил ключевые задачи на предстоящий период.

ли добрую весть Аврааму о рождении ребенка. Библейский 
человек принял странников с почестями, весть о сыне пода-
рила ему счастье. А мы рады неожиданным гостям? Ангелы 
приносят ребенка, но он нам не нужен… 

Семен Филиппов десять лет жил в Москве, вместе с одно-
курсниками он создал театр «Труппа Рупор». Работал так-
же в Центре  им.Мейерхольда, в театрах Тюмени, Ярославля, 
Челябинска: 

– Каждый театр, в котором я ставил пьесы, не похож на 
другой. Уральский театр им. Островского стоит на классиче-
ском репертуаре. Поэтому в процессе репетиций нам с акте-
рами было непросто понять друг друга. Спектакль родился 
в спорах. Для меня важно, чтобы зритель пытался сам ухва-
титься за нить конфликта. Чтобы люди посмотрели на свою 
жизнь со стороны и, возможно, задумались бы над своими 
важными вопросами… 

– Я не вмешивалась в творческий процесс, но переживала: 
состоится ли спектакль, сработаются ли актеры с режиссе-
ром в достаточно короткий срок? – говорит Оксана Малуша. 
– Сейчас мы видим, что риск был оправдан. Благодарю за ра-
боту режиссёра и актёров, художника Максима Будаева. Я 
рада, что в нашем репертуаре появилась пьеса с другой ре-
жиссерской лексикой! 

Главный режиссер театра Оксана Михайловна Малуша 
имеет свое мнение о курьерах:

– Перед нами три странника, три ангела, которые принес-

„Марина Семёнова  

Профессиональный тренер, фит-
нес–инструктор Илья Журавлёв 

разработал программы занятий на 
воде, опираясь на известные мето-
дики аквааэробики. 

– В группы подбираются люди раз-
ных возрастов, а цели у них общие: под-
тянуть мышцы, убрать лишний вес и по-
править здоровье, – говорит Илья Аркадьевич. – Их можно 
быстро достигнуть с помощью аквааэробики. 

В первую очередь, аквааэробика необходима для тех, у 
кого есть лишний вес. Обычный фитнес в таком случае уто-
мителен, так как идет большая нагрузка на колени и по-
звоночник. Люди быстро утомляются, и при нашем ритме 
жизни постоянные занятия выдержать сложно. В воде же че-
ловек чувствует себя легче, так как вода выталкивает и чело-
век не ощущает своего веса. 

Тратим калории! 

–Аквааэробика – прекрасная возможность развить 
мышцы, не подвергая организм перегрузкам, – го-

ворит Илья Аркадьевич. – Если тренировки в зале надоели и 
хочется попробовать себя в новом фитнес–направлении, вы-
бирайте аквааэробику!

Некоторые недооценивают водные занятия, считают их 
слишком лёгкими. Но это не так. За одну тренировку мож-
но потратить около 300–600 калорий в зависимости от ин-
тенсивности занятий, метаболизма и индивидуальных 
особенностей. 

Начинаем через «не могу»

–Людям всегда сложно начать какое–то дело, но ког-
да вы соберетесь и придёте в бассейн, все пробле-

мы куда–то исчезнут. Вода снимает стресс, и физическая 

Марина Семёнова

–Мы получили новейший аппарат третьего поколе-
ния, таких в нашем регионе еще нет, – говорит 

хирург Азамат Илекеев. – С его помощью производится де-
зартеризация, то есть прошивание сосудов, питающих ге-
морроидальный узел. На втором этапе операции узел фик-
сируется, таким образом убирается пролапс. Операция 
проходит под спинальным наркозом. Метод Hal rar является 
новым инновационным способом лечения геморроя без ре-
цидивов заболевания в дальнейшем. 

Хирурги Азамат Алпамысович Илекеев и Асель Сабыровна 
Сакипкереева имеют большой опыт лечения геморроя. В сво-
ей работе используют лазерные методики. Дезартеризация 
стала новым этапом профессионального роста. 

Сейчас операции по дезартеризации  
геморроя в МЦ АО Талап поставлены на поток. 

 

Мастер–класс для врачей Медицинского центра АО 
Талап провела кандидат медицинских наук, доцент 

Роза Тулегеновна Сарсенова (Астана). 
– Методику дезартеризации я использую в своей практи-

ке с 2017 года. Её основной целью  является устранение самой 

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

Акимат ЗКО.Инновационная методика 
лечения геморроя!
Для хирургов–проктологов Медицинского центра АО Талап приобретен  беспроводной допплер–операционный комплекс TRILOGY HAL–RAR. 
Дезартеризация позволяет полностью устранить любые симптомы геморроя и исключает рецидивы. 

причины образования геморроя. Операции проходят успеш-
но. Рецидивов у пациентов не наблюдаю, – говорит Роза 
Тулегеновна. – После операции обезболивающие препараты 
используются минимально. Состояние покоя нужно обеспе-
чить в течение недели. Если у человека нет больших физи-
ческих нагрузок, через неделю можно выходить на работу.  

Пациент имеет возможность вернуться к нормальному об-
разу жизни и к трудовой деятельности уже через несколько 
дней после врачебного вмешательства. В Медицинском цен-
тре АО Талап созданы все условия для мастер–класса. Я бла-
годарю своих коллег за их профессиональный интерес и те-
плое общение! 

основными  
преимуществами операции  

являются:
• минимальный период проведения (20–30 минут)
• полное отсутствие болезненных ощущений
• быстрая ликвидация неприятных симптомов
• отсутствие каких–либо рубцов и разреза
• быстрое заживление
• большая результативность и эффективность

На консультацию к проктологу записывайтесь по 
телефонам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Аквааэробика –  
подарок для организма! 

Похудеть просто необходимо, а ограничивать порции невозможно! С этой проблемой сталкивается 
большинство женщин. Взять себя в руки и с позитивом идти по пути здорового образа жизни поможет 
аквааэробика! В оздоровительном центре Фаворит идут групповые занятия для детей и взрослых. 

нагрузка при этом в радость, – говорит участница группы 
Нелли Петровна. – Я занималась аквааэробикой еще до пан-
демии, а сейчас возобновила занятия. За месяц сбросила 4 
килограмма. У нас подобралась хорошая команда. Понимаем 
друг друга, шутим, делимся своими новостями. После бас-
сейна идем в сауну, закаливаемся. Я советую уральцам ис-
пользовать возможность заниматься аквааэробикой! 

С аквагантелями и нудлсами

Илья Журавлев начинает занятие с разминки. Он стоит 
на краю бассейна, показывает упражнения, а группа 

старательно их повторяет. С аквагантелями двигать руками 
намного тяжелее, и от этой нагрузки хорошо прокачивают-
ся мышцы рук. «Новички с непривычки устают, а потом при-

выкают к новому виду физической активности. Если после 
первой тренировки болят мышцы, эта боль быстро прохо-
дит, в отличие от обычного фитнеса на воздухе», – замеча-
ет инструктор. 

Илья Журавлев продолжает набор в детские группы. 
Начинаются водные занятия с беременными. Для женщин, 
ждущих ребенка, физическая активность необходима. В дви-
жении организм насыщается кислородом, а это хорошая про-
филактика гипоксии плода. Плавание – профилактика от-
ёков, болей в спине, вызванных нагрузкой на позвоночник. 

Записывайтесь на аквааэробику по телефонам: 
213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

Некоторые 
недооценивают водные 
занятия, считают их 
слишком лёгкими. 
Но это не так. За одну 
тренировку можно 
потратить около 300–600 
калорий в зависимости 
от интенсивности 
занятий, метаболизма 
и индивидуальных 
особенностей. 
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о��явления
в газете «талап»

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

пу�ликуется 
«купон �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 

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

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

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18

ведет при�м детски� невролог, 
неонатолог  

нургул� наримановна 
д�унусова

плановы� осмотр дете� ка�дые три 
месяца после ро�дения – до года.

Обращайтесь к врачу, если заметите у ребенка 
неврологические нарушения:
• дрожащий подбородок
• беспокойный сон, сопровождаемый плачем
• частое и обильное срыгивание 
• ухудшение сна
• ночной энурез
• частые головные боли
• нарушения речи

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

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

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18

гинеколог-хирург 

гул�нур нур�ановна 
�алкарова 

проводит интимную пластику

Доктор не первый год занимается эстетической ги-
некологией. В ноябре она прошла курс повышения 
квалификации в Турции. 
Показания для вагинопластики:
• Опущение стенок влагалища
• Недержание мочи
• Многократные или трудные роды с растяжением 
и разрывами
• Возрастные изменения, связанные с потерей тону-
са и эластичности тканей
• Потеря чувствительности при половом контакте
Эстетическая гинекология помогает сделать интим-
ную жизнь женщины более комфортной и яркой!

Запис� 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� 
нуреке�ов

Врач помогает восстановить здоровье с помощью 
проверенных и эффективных методик: ультразвук, 
лечебный массаж, магнитотерапия, электрофорез, 
лечебная физкультура, лазеротерапия. 
• 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. 

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

новые пункты 
хим�истки лотос 

�дут вас 
тд атриум � �та�, 

рядом с маг. «��������»

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

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

предлагаем новую услугу 

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�у�ению дете� плаванию

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.

пуст� 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

внимание� перед применением проконсул�тиру�тес� с ле�ащим вра�ом�внимание� перед применением проконсул�тиру�тес� с ле�ащим вра�ом�

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 4,5 млрд че-
ловек, болеющих паразитозами. В Европе паразитар-

ными инвазиями поражен каждый третий житель. Ежегодно 
гельминтозами заболевает не менее 20 % детей, посещаю-
щих воспитательные и образовательные учреждения. 

заразит�ся паразитами 
возмо�но разли�ными 

спосо�ами:
• При непосредственном контакте с зараженным челове-
ком или животным.
• Из–за употребления плохо обработанных мяса, птицы, 
рыбы. 
• Через воду, почву, песок (в том числе во время плавания 
в открытом водоеме).
• Через укусы насекомых.

Дети подвержены риску заражения гораздо сильнее, чем 
взрослые, за счет более слабого иммунитета.

признаки нали�ия 
паразитов в организме

• Потеря веса, которая не сопровождается очевидными 
причинами.
• Анемия, слабость.
• Обострение хронических недомоганий.
• Признаки аллергии – зуд, высыпания, ринит. 

При появлении кишечных паразитов проявляется рас-
стройство желудочно–кишечного тракта – рвота, боли в об-
ласти живота, понос или запор. При заражении паразитами 
происходит интоксикация и сопутствующее ей ослабление 
организма – головокружение, тошнота, мигрень, угнетение 
нервной системы. 

�ол��ое распространение 
в последние годы 

полу�или паразиты –
просте��ие, пора�ающие 

разные органы и ткани:
• Лямблии – организмы, которые поражают тонкий кишеч-
ник и приводят к расстройству перистальтики. Заболевание 
часто протекает бессимптомно.
• Трихомонады и хламидии – простейшие, вызывающие 
воспаление мочеполовой системы.

Особенно пагубно воздействие гельминтов на организм 
ребенка. Заражение яйцами глистов возможно с того возрас-
та, когда ребенок «выходит» за пределы детской кроватки, 
особенно при непосредственном контакте с землей, песком, 
через загрязненные предметы, при контакте с животными. 
У инвазированных гельминтами детей развиваются невро-
логические расстройства. Они становятся капризными, воз-

будимыми, легко истощаются, плохо засыпают. Характерно 
возникновение или усиление проявлений аллергического 
диатеза, кишечного дисбактериоза. У детей, поражённых 
паразитами, часто развивается белковая и витаминная недо-
статочность, приводящая к задержке физического, психомо-
торного и речевого развития. 

Как выявить 
опасных паразитов

Самостоятельно определить и вылечить опасных жиль-
цов чаще всего нельзя. Тем более что они могут суще-

ствовать в комплексе и, вытравив одних, вы лишь освобо-
дите место для других. Если вы подозреваете у себя или у 
ребенка паразитарное заболевание, обратитесь к врачу. 
Доктор назначит биохимический анализ крови по несколь-
ким самым распространенным маркерам. При обнаружении 
паразитов назначается лечение, рекомендации врача нужно 
соблюдать неукоснительно. 

В комплексном лечении паразитарного заболевания те-
рапевты АО Талап назначают БАД Тройчатку Эвалар. 

«Тройчатка Эвалар» состоит из экстрактов трех трав: цвет-
ков календулы, чабреца, тмина. По мнению специалистов, 
именно эти три травяные горечи уничтожают гельмин-
тов, а самое главное, они уничтожают их потомство – яйца. 
«Тройчатка Эвалар» улучшает функциональное состояние 
желудочно–кишечного тракта при паразитарных инвазиях.  

Подготовила Марина Семёнова 

Тро��атка капсулы 0,42г №40
 СОГР RU.16.01.98.003.E.000129.03.17 от 07,03,2017 

Когда у нас начинают болеть колени, это можно рассма-
тривать как своеобразный сигнал нашего организма о 

том, что с ним не все в порядке. Многие думают, что стоит 
выпить пару таблеток, перестать посещать спортивный зал, 
избегать ходьбы по лестнице, и проблема решится сама по 
себе. Может быть, поначалу боли отступят. Но не стоит дове-
рять этому затишью – если не предпринять более серьёзных 
мер, болезненные ощущения вновь дадут о себе знать.

Как начинается 
артроз 

Артроз – это заболевание суставов дегенеративно–дис-
трофического характера с постепенным разрушением 

хрящевой и разрастанием костной ткани. Процесс сопрово-
ждается деформацией, нарушением суставной функции и 
болями. Причины развития суставного дегенеративно–дис-
трофического процесса многообразны. Артроз – это забо-
левание, начинающееся постепенно на фоне врожденных 
особенностей строения соединительной ткани, а также дли-
тельного микротравмирования, перенесенных острых су-
ставных повреждений и заболеваний. 

Под действием всех перечисленных причин начинают по-
степенно разрушаться клетки хряща, покрывающего сустав-
ные поверхности костей. Хрящ сначала истончается, теряет 
свою эластичность, а затем растрескивается. Подхрящевая 
костная ткань начинает тереться о такую же полуразрушен-
ную костную поверхность на другой стороне сочленения и 
разрушаться. Реакцией костной ткани на такой процесс яв-
ляется ее разрастание, особенно по краям сустава, что приво-
дит к ограничению подвижности и суставной деформации. 
Процесс длительный, поначалу он никак себя не проявляет, 
так как хрящевая ткань не содержит нервных окончаний, по-
этому болевых ощущений на ранних стадиях у больных нет. 

В группе риска по артрозу – женщины после 50 лет, мужчи-
ны после 40 лет, а также люди, занимающиеся тяжелым фи-
зическим трудом, профессиями, связанными с длительным 
пребыванием в положении стоя, спортсмены. 

Для проФилактики 
суставных 
болезнеЙ

1. Сбалансируйте свой рацион. Даже если питание хряща 
уже нарушено, дистрофический процесс в суставе мож-

но сдерживать при помощи полезной пищи. Ешьте больше 
хрящей, желе, холодца. Ежедневно потребляйте овощи и мо-
лочные продукты. Сократите количество сладких фруктов, 
крахмала и полуфабрикатов.

2. Следите за массой тела. Опорно–двигательная систе-
ма человека построена по принципу перераспределе-

ния нагрузки между мелкими и крупными суставами, поэ-
тому избыточный вес особенно сказывается на состоянии 
основных сочленений. Например, коленный сустав «ощуща-
ет» каждый лишний килограмм как пять. 

3. Поддерживайте водно–солевой баланс. Из–за обезво-
живания организма сердечно–сосудистая система не 

может нормально справляться с транспортировкой пита-
тельных веществ. Нутриенты хуже поступают в «периферий-
ные» ткани – и в первую очередь страдают хрящи. Ведь они 
лишены капилляров и питаются только за счет синовиаль-
ной жидкости. Чем ее меньше – тем менее эластичен хрящ, и 
тем более он уязвим.  

4. Откажитесь от вредных привычек. Они заставляют пе-
чень, почки и сердце работать «на износ». Кофе, алко-

голь, сигареты обезвоживают организм, нарушают обмен ве-
ществ, делают кости хрупкими и снижают иммунитет. 

5. Ведите активный образ жизни. Для профилактики су-
ставов не нужны изнурительные тренировки – доста-

точно ежедневной зарядки и периодических разминок. Они 
улучшают питание тканей и кровообращение, а также сохра-
няют мышцы в тонусе, которые являются дополнительной 
страховкой для суставов. 

Боль в коленях терпеть 
не нуЖно! 
Если у вас болят колени – это повод для беспокойства. При этом не имеет значения, сколько вам лет. 
Боль сигнализирует о начавшемся заболевании. И в дальнейшем, без надлежащего лечения, заболевание 
будет только прогрессировать. 

В комплексном лечении суставных заболеваний врачи на-
значают БАДы. Фармацевты в аптеках АО Талап реко-

мендуют обратить внимание на Геленк Нарунг – профилак-
тическое средство для предотвращения прогрессирования 
дегенеративных процессов в суставах. 

Геленк Нарунг близок к биологическому составу сухожи-
лий, хрящей, связок и позволяет в короткие сроки обеспе-
чить регенерацию хрящевой поверхности менисков, укре-
пление суставно–связочного аппарата позвоночника и 
других хрящевых поверхностей крупных и мелких суставов.

Геленк Нарунг (гидролизат коллагена) содержит ценные 
аминокислоты, способствующие восстановлению и укрепле-
нию ткани, что важно после травм и в послеоперационный 
период.

Синтез коллагена в организме зависит от достаточного ко-
личества витамина С, поэтому надо обратить внимание на 
своевременный прием витаминов.

Геленк Нарунг полезен людям, испытывающим большие 
физические нагрузки. Одновременно с исчезновением болей 
при приеме Геленк Нарунг укрепляются ногти и зубы, увели-
чивается толщина волос, кожа становится более гладкой и 
эластичной.

Подготовила Марина Семенова 

Геленк Нарунг ананас 600 гр (НОВ)
 СОГР RU.77.99.19.003.Е.000022.01.15 от 12.01.15 

Геленк Нарунг ви�ня 600 гр (НОВ)
СОГР.RU.77.99.19.003.Е.000022.01.15 от 12.01.15 

„В группе риска 
по артрозу – ЖенЩинЫ 
после 50 лет, муЖчинЫ 
после 40 лет, а такЖе 
лЮди, занимаЮЩиеся 
тяЖелЫм Физическим 
трудом, проФессиями, 
связаннЫми 
с длительнЫм 
пребЫванием 
в полоЖении стоя, 
спортсменЫ. 

ПаразитЫ – внутри нас?  
Паразиты наносят колоссальный ущерб здоровью как животных, так и человека. Различные виды 
паразитов могут жить под кожей, в сердце, в легких, в печени, в кишечнике, даже в глазном яблоке.  
Локализуясь в тех или иных органах, они воздействуют как местно, так и на организм в целом. Это и 
интоксикация, и аллергические реакции, и другие заболевания. 
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Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

• 21.03
• 19.04

• 20.04
• 20.05

• 21.05
• 21.06

• 22.06
• 22.07

• 23.07
• 22.08

• 23.08
• 22.09

• 23.09
• 23.10

• 24.10
• 22.11

• 23.11
• 21.12

• 22.12
• 20.01

• 21.01
• 18.02

• 19.02
• 20.03

Захочется действовать реши-
тельно, проявлять инициативу 
в делах, браться за решение 
всех задач сразу. Будет много 
необычных идей, которые захо-
чется реализовать немедленно. 
Однако важно не торопиться. 
Добиться успеха помогут только 
хорошо обдуманные поступки. 
Потребуется некоторое время 
на то, чтобы разобраться в ситу-
ации, взвесить все за и против. 
Не поддавайтесь давлению 
со стороны, не следуйте всем 
советам, которые будут давать 
окружающие. 

Сохранять спокойствие окажется 
сложнее, чем обычно. На этой неде-
ле вы будете особенно чувствитель-
ными. Любые мелкие происше-
ствия могут казаться серьезными, а 
чьи-то необдуманные слова порой 
будут больно ранить. Это будет 
особенно заметно в первые дни 
недели. Старайтесь в это время не 
принимать серьезных решений 
– это касается и работы, и личных 
отношений, и других областей жиз-
ни. Дайте себе немного времени: 
вскоре многое станет на свои места, 
сомнения останутся в прошлом, на 
смену им придет определенность.

Многие вопросы, касающиеся 
вашей работы, будут обсуждаться 
в неформальной обстановке. Вам 
удастся найти верный тон, непри-
нужденно поговорить с людьми, 
поддержкой которых вы хотели 
бы заручиться. Не исключено, что 
вы получите предложения о со-
трудничестве. Можно не спешить с 
ответом: спокойно все обдумайте, 
вас подождут. Проблем в личных 
отношениях эта неделя не при-
несет. Ладить с близкими вам 
будет даже проще, чем раньше, да 
и общение с новыми знакомыми 
окажется приятным.

Настройтесь на философский лад, 
старайтесь спокойно относиться 
ко всему, что принесет это время. 
Не поддавайтесь на провокации, 
не позволяйте окружающим 
вывести вас из равновесия. Вы 
будете особенно восприимчивы 
к чувствам других людей, можете 
«заразиться» чужой тревожно-
стью, раздражительностью или 
подозрительностью. Понадобится 
время, чтобы разобраться в своих 
мыслях. Очень благоприятной 
будет неделя для творческих 
занятий, а также для изучения 
гуманитарных дисциплин. 

На этой неделе и вам, и окружаю-
щим будут полезны ваши дипло-
матические таланты. Именно вы 
поможете договориться тем, кто 
прежде не находил общего языка, 
ловко уладите конфликты, найдете 
влиятельных союзников. Интуиция 
подскажет, какой информацией 
стоит делиться с окружающим, а 
какую лучше пока сохранить в тай-
не. Будет возможность получить 
массу полезных навыков. Вы мгно-
венно запомните все, что может 
пригодится в работе, проанали-
зируете чужой опыт и сделаете из 
него правильные выводы.

Эта неделя сложится очень хорошо, 
если вы решитесь отказаться от 
привычного метода действий, 
нарушить обычный ход событий. 
Экспериментируйте, ищите новые 
пути к цели. Вашим смелым на-
чинаниям будет сопутствовать 
удача. Полезно будет проявлять 
инициативу и в работе, и в личных 
отношениях. Вы удивитесь тому, 
сколько людей будет готово от-
кликнуться на ваши предложения, 
поддержать необычные идеи, в 
чем-то пойти навстречу. Вероятны 
встречи, которые сыграют важную 
роль в вашей жизни. 

Начало недели будет обманчиво 
легким. Покажется, что вы на-
ходитесь буквально в паре шагов 
от успеха, а важных целей можно 
достичь, не прикладывая для 
этого усилий. Но не все будет так 
безоблачно. Вы избежите ложных 
надежд и разочарований, если 
настроитесь на деловой лад, будете 
готовы потрудиться, чтобы добиться 
своего. Стоит быть осторожнее в 
общении. Многие попытаются заво-
евать ваше доверие и симпатию, но 
не все будут делать это из лучших 
побуждений. Поэтому не спешите 
делиться секретами.

Подходящее время для того, 
чтобы проявить инициативу в 
работе, взяться за совершенно 
новое дело. У вас будет шанс 
успешно завершить дела, которые 
прежде казались почти безна-
дежными. Помните: действовать в 
одиночку совсем не обязательно, 
ведь рядом есть люди, готовые 
поддержать ваши идеи, помочь 
в осуществлении задуманного. 
Общие заботы вас очень сблизят, и 
вы наверняка подружитесь с теми, 
с кем прежде поддерживали чисто 
формальные отношения.

Если вы сосредоточитесь на работе, 
то не только справитесь с решением 
конкретных задач, но и добьетесь 
определенного карьерного роста. 
Интересные возможности могут 
появиться у тех, кто в последнее 
время размышлял о том, чтобы 
сменить сферу деятельности, по-
пробовать себя в чем-то новом. А 
Стрельцы, для которых особенно 
важны личные отношения, вовремя 
проявят инициативу. Это позволит 
положить конец разногласиям и 
недопонимаю, череде мелких ссор, 
которые огорчали всех.

Неожиданно окажется сложным 
и запутанным то, что прежде 
представлялось вам совершенно 
ясным. Именно поэтому в первые 
дни недели будет особенно много 
волнений и тревог. Может огор-
чить то, что ваши переживания не 
всегда понятны близким. К сожа-
лению, в первой половине недели 
едва ли удастся откровенно и 
спокойно поговорить обо всем. Но 
чуть позже подходящий момент 
наступит, и вы почувствуете, что от-
ношения налаживаются. Середина 
недели принесет ответы на какие-
то серьезные вопросы.

Будет неплохо, если на этой неделе 
вы сосредоточитесь на решении 
финансовых вопросов. Тут не воз-
никнет сложностей, зато будет шанс 
заключить удачные сделки, найти 
новый источник доходов, сделать 
выгодные покупки. Если в послед-
нее время вы размышляли о том, 
чтобы найти новую работу, сейчас 
можно предпринять какие-то шаги 
в этом направлении. Звезды будут 
особенно благосклонны именно 
к Водолеям, которые стремятся 
получать большее вознаграждение 
за свои труды, а не к тем, кого инте-
ресуют новые обязанности.

Нужно будет о многом подумать 
в начале недели. Это время, когда 
вас будут занимать вопросы, мало 
интересующие других. Поэтому 
и найти ответы едва ли кто-то 
поможет. Но вы и сами отлично 
справитесь, пусть и не сразу. Могут 
неожиданно пригодиться знания, 
полученные давным-давно. 
Окажутся полезными и идеи, 
которые раньше не удавалось ре-
ализовать. Сейчас вы снова к ним 
вернетесь – и вскоре осуществите 
задуманное, хотя и не совсем так, 
как планировали раньше.

прогноз магнитнЫх бурь с 13 ноября 2022 г. по 8 января 2023 г.
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ЕВЫДРА

САЛЯМИЖ

ОКДУКАТ

СИКОКУЛР

НВАЛЁНА

СТУЛЛЕВАК

ЕЕФИМВ

НРАВСУСЕК

НАКТРИСА

МНОГП

ИОАННЖАЛО

СХСТОЛЯР

СКЛЕПРЗ

ИОИЗЖОГА

СУБАРУБФ

ИУАБАЖУР

ПОЧЁТГОБИ

ИКОГАРОК

МАВРТАРА

КлючевоесловоЧИСТОТА

Электровеник

1

2

3

4

5

6

7

«Юбочка»
тор-

шера

Исполо-
сован-

ный хал-
цедон

Живёт на
работе
чужой

жизнью

Имя
старухи-
процент-

щицы

Песоч-
ный кон-
тинент

Начинка
душе-
грейки

Её на-
зывают
водяной
гиеной

«Песоч-
ница»
Азии

«Река»
во рту

Монета
с изобра-
жением
Христа

Сати-
рик

Смолин

Пче-
линая

«шпага»

Компо-
зитор
Бизе

Фраг-
мент
шес-
терни

«Пожар»,
гасимый

содой

Кто чужд
духу кол-

лекти-
визма?

Врач-
«полу-
фабри-

кат»

Еван-
гелист в
образе
орла

Муза
красно-
речия

Бабуш-
кин

чепец

Рыбий
«пир во
время
чумы»

Засекре-
ченный

подполь-
щик

Шабаш-
ник за
рулём

Рыжий
вари

Звук
испу-

ганных
зубов

«...
сделал

своё
дело»

«Штат
магно-
лии» в
США

Пас в
поисках
головы

партнёра

Насто-
ящий

нагоняй

Буйный
у дебо-
шира

Ударник
чрево-
угодия

Парафи-
новый

огрызок

Ремес-
ленный
приго-

род

Ува-
жение
к ста-
рости

Рыжая
«жрица»
железа

Фин-
ская

колбаса

Стивен
из

фильма
«Нико»

Сосед
Кюсю и
Хонсю

Ноч-
лежка
приз-
рака

Управ-
ляющий
рубан-

ком

«Трон»
едока

Шести-
звёздоч-

ное
авто

Колоб-
ковая
малая
родина

Банки,
склянки

и ко-
робки

Звено
гусе-

ничной
ленты

Багря-
ный, ро-
няемый
лесом

Сыграла
интер-

девочку

Ключевое слово
1 2 3 4 5 6 7

из мухи в слона
• Превратите одно слово в другое ис-
пользуя цепочку вспомогательных слов, 
каждое из которых отличается от преды-
дущего ровно на одну букву.

Г У Б А

Д У Р А

К О З А

В О Л К

П Я Т Ь

С Е М Ь

М О С Т

Р Е К А губа
туба
тура
дура

коза
поза
пола
полк
волк

пять
путь
суть
сеть
семь

мост
рост
роса
раса
рака
река

услуги
• 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�арландыру 
• «Теміржол жондеу» - «СпецСтройМонтаж» ЖШС 
филиалы «Қоршаған ортаны қорғау»  бөліміне 
«Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Күйгенкөл 
және Ұзынкөл ауылдық округтерінің аумағында 
қайта жаңартылатын Республикалық маңызы бар 
«Казталовка-Жәнібек - РФ шекарасы» автомобиль 
жолының «95 км - 138 км» учаскесінде уақытша 
айналма автомобиль жолын салу және жол-құрылыс 
материалдарын сақтауға арналған алаңдар кезінде 
бұзылған жерлерді рекультивациялау»  жұмыс 
жобасы  аясында  қоғамдық талқылау  нысанында  
тыңдаулар өткізеді. Тапсырыс беруші:»Теміржол 
жондеу» - «СпецСтройМонтаж» ЖШС филиалы, 
БҚО, Жәнібек ауданы, Жәнібек ауылы, Халиуллин 
көшесi, 1/2
Е’mail:ssm_uralsk@mail.ru, тел: 8 (71135) 22236
Жоба бойынша құжаттама ecoportal.kz бірыңғай 
экологиялық порталда орналастырылған. Қоғамдық 
талқылау формасында өтетін қоғамдық тыңдаулар 
22.12.2022 ж. және 28.12.2022 ж.  аралығында өтеді.
Әзірлеуші: «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік   корпорациясы» коммерциялық емес 
Акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы 
бойынша филиалы Орал қаласы, Жамбыл көшесi, 81 
н.п. 2, тел./факс: 8(7112) 28-02-59 
Е’mail: zko_kensenao@gov4c.kz

о��явление 
• Филиал ТОО «Темiржол жөндеу» - 
«СпецСтройМонтаж» проводит общественные 
слушания в форме публичных обсуждений к раз-
делу «Охрана окружающей среды» по Рабочему 
проекту:«Рекультивация земель, нарушаемых при стро-
ительстве временной объездной автодороги и площа-
док хранения дорожно-строительных материалов на 
участке капитального ремонта автомобильной дороги 
республиканского значения Казталовка - Жанибек - гра-
ница РФ «95-138км» на территории Куйгенкольского и 
Узкнкольского аульных округов Жанибекского района 
Западно-Казахстанской области».
Инициатор:Филиал ТОО «Темiржол жендеу» - 
«СпецСтройМонтаж», РК, ЗКО, Жанибекский район, 
с. Жанибек, ул. Халиуллина 1/2
Email: ssm_uralsk@mail.ru, тел: 8 (71135) 22236
Документация размещена на едином экологическом 
портале ecoportal.kz. 
Общественные слушания в форме публичных 
обсуждений состоятся в период с 22.12. 2022 г. по 
28.12.2022 г.
Разработчик: Филиал некоммерческого акцио-
нерного общества «Государственная корпора-
ция «Правительство для граждан» по Западно-
Казахстанской области г. Уральск, ул. Жамбыла, 81 
н.п.2,тел./факс: 8(7112) 28-02-59
Е’mail: zko_kensenao@gov4c.kz

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

В АО Талап тре�уется

продавец 
оптики 

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

ул.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�уется

водител�
на мусоровоз   

категории в, с.
Организация гарантирует:
• Полную занятость
• Стабильность
• Предусмотрены дополнительные социальные льготы

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

О�ращат�ся: ул. Ескалиева, 126; ка�инет 18

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

в ао талап
тре�уется

слесар� – механик
с опытом ра�от по ремонту 

�лектроо�орудования.

Компания гарантирует:
• Полную занятость и 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�уются

• 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 оптики.
• Администратор клиники. 
• Бухгалтер-ревизор.
• Менеджер по приходу.
• Менеджер по рекламе.
• Ведущий радио эфира (русский язык).
• Водитель на легковой автомобиль.
• Водитель на спец.технику «Мусоровоз».
• Плотник.
• Слесарь – механик.
• Оформитель веночной продукции 
в Ритуальную службу.
• Санитарка, техничка.
• Экспедитор.
• Рабочий.
• Рабочий-копщик.

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

купон�астногоо��явления 
для �есплатного размещения 

в газете «талап»
ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ

ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА
ИЩУ РАБОТУ 

(Нужную рубрику подчеркнуть)

Ваш контактный номер телефона для 
объявления: +7

Текст объявления писать печатными (разборчиво) 
буквами. Купоны принимаютя во всех аптеках сети АО 
Талап. Крайний день приема купонов  в аптечной сети 
АО Талап для публикации в текущий номер – пятница 
до 18:00. Объявление будет размещено 1 раз в теку-
щем номере газеты «Талап». 

№50
Номер 

выхода

накаплива�те
лотосы�

воспол�зу�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 конкурсе, музее, с�ерегател�но� 
кни�ке, акциях и услугах хим�истки Лотос 

вы всегда мо�ете узнат� 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

«конкурс красоты 
среди ве�алок 
для оде�ды»

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

для ва�его 
удо�ства�

по су��отам 
в поликлинике ао талап 

на проспекте н.назар�аева, ��� 

проводится при�м 
узких специалистов

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

время приема с �.�� до ��.��

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

для ва�его 
удо�ства�

по су��отам
и воскресен�ям 

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

ра�отают
дневно� стационар и 

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

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


