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АО Талап

+7 778 749 73 00, 8 7112 247 300

CONTACT- ЦЕНТР АО ТАЛАП

ОПЛАЧИВАЙТЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ

АО ТАЛАП
С ПОМОЩЬЮ

KASPI RED
В РАССРОЧКУ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

247 300;    +7 778 749 73 00

ÏÅØÅÕÎÄÚ

СУПЕРМАРКЕТТЕР ЖЕЛ СI I СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ

ÏÅØÅÕÎÄÚ

ул. Сырыма Датова, 4
(здание старого

автовокзала).

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ

ФИЛИАЛ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВ ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ!

Instagram peshekhod sm: .

г. Уральск
ул. К. Жумагалиева, 16Б
ул. С. Лазо, 14а (п. Деркул)

ул. Есенжанова, 34
(остановка Нефтебаза)

10 мкр. ул. Самал, 82 (ЖК «Sun City»)

ул. Неусыпова, 5

пр. Абулхаир хана, 179 («ТРК Орал»)

ул. С. Датова, 4
(здание старого автовокзала)

п. Мичурино
ул. Магистральная, 1а

с 1 марта

В будние дни с 9.00 до 12.00 действует социальная скидка

для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 гр. и многодетных семей

при предоставлении соответствующих документов.

Скидка действует на все, кроме акционных товаров и товаров,

которые продаются по спец цене.

Каждый день
с 9:00 до 21:00
без перерывов

и выходных

5%

Сдается в арену отдельно стоящее здание 611,8 кв.м (1 и 2 этаж, без цокольного) 
в центре города по ул. Хусаинова, 58. (остановка Ахмедьяр Батыра). 

Все централизованное, имеется большая парковка, 
пожарно-охранная сигнализация.

тел.: 8 705 621 6092, 8 702 007 2214

Сдается в аренду отдельно стоящее здание 900 кв.м в центре города 
по улице Ихсанова, 44/2. (напротив сш №21). 

Индивидуальная отопительная газовая установка. 
Имеется большая парковка и пожарно-охранная сигнализация.

тел.: 8 705 621 6092, 8 702 007 2214

apteka-talap.kz

ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ

ЛЕКАРСТВ НА ДОМ!

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

Возможность не выходя из дома купить лекарства.

Оплата наличными или картой.

Удаленная оплата Kaspi Pay.

Узнавайте о наличии лекарственных средств.

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

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

ЦИФРОВАЯ

АПТЕКА

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

В ПОЛИКЛИНИКЕ

АО ТАЛАП НА ХУСАИНОВА, 58

+7 778 749 73 00, 8 7112 247 300

CONTACT- ЦЕНТР АО ТАЛАП

ВСЕ ВИДЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
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Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В Поликлинике АО Талап детский прием  ведет акушер–
гинеколог Ботагоз Бауыржанкызы Хасмутдинова. 

– За здоровье девочек в первую очередь ответственны 
мамы, – говорит доктор. – Они занимаются гигиеной ре-
бенка, проверяют состояние половых органов. Если что–то 
маму смущает, не стоит искать ответы на свои вопросы в 
Интернете. Необходимо не откладывая обратиться к специ-
алисту! У девочек могут быть высыпания и опрелости из–за 
памперсов, может развиться воспаление. 

В раннем возрасте, до 3–х лет, у девочек могут появить-
ся синехии – сращения слизистой. Причина – гормональ-
ный дисбаланс. Не нужно думать, что они рассосутся само-
стоятельно. При синехиях возрастает риск воспалительных 
процессов, нарушения мочеиспускания. В соответствии с по-
казаниями врач проводит медикаментозное лечение. При 
полном сращении необходимо хирургическое вмешатель-
ство. Своевременное лечение предотвратит проблемы со 
здоровьем у будущей мамы. 

Подростковые проблемы 

– В 11–12 лет, перед началом менструаций, у девочек 
может проявиться гормональный сбой, – продол-

жает Ботагоз Бауыржанкызы. – В этом возрасте дети обыч-
но стесняются, закрываются от взрослых. Поэтому старшие 
родственницы должны быть более внимательными и чутки-
ми к состоянию девочек–подростков. Также не все мамы мо-
гут корректно донести до своих дочек особенности  физио-
логических изменений. В некоторых семьях эта тема бывает 
табуированной. В таком случае лучше всего привести девоч-
ку на прием к гинекологу, который ей все объяснит. 

– Осмотр детей и подростков производится не на гинеколо-
гическом кресле, а на кушетке. При этом и самой девочке, и 
ее маме врач подробно объясняет все нюансы обследования. 

Менструальный цикл сначала может быть нестабильным, 
и это в пределах нормы. Но если месячные продолжаются 
две недели и больше – нужно немедленно показаться специ-
алисту! Это может быть связано с нарушениями работы щи-
товидной железы. Врач назначит обследование, возможно 
направит к эндокринологу. 

До 18–ти лет – с мамой! 

В 16 и старше у девочек половая система уже сформирова-
на. Даже в этом возрасте у них могут появиться «взрос-

лые» заболевания – кисты, эндометриоз. Поэтому при болях 
в нижней части живота, различных нарушениях менструаль-
ного цикла нельзя откладывать консультацию у гинеколога. 
Чем раньше начнется лечение, тем быстрее и проще мож-
но восстановить здоровье. Все эти вопросы обговариваются 
с мамой девочки, которая обязательно должна присутство-
вать на приеме. Согласно закону, девочек до 18–ти лет врач–
гинеколог принимает только с мамой.  

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ДЕТСКОМУ 
ГИНЕКОЛОГУ НЕОБХОДИМО ПРИ ПОЯВЛЕНИИ 
СЛЕДУЮЩИХ СИМПТОМОВ:
• Покраснение половых органов, выделения на белье
• Частые или болезненные мочеиспускания
• Боли внизу живота
• Появление вторичных половых признаков (рост волос в 
подмышечных впадинах или на лобке, рост молочных же-
лез до 8 лет
• Отсутствие вторичных половых признаков у девочки 
старше 14 лет
• Отсутствие первой менструации в возрасте старше 16 
лет
• Нарушение менструального цикла: менструации чаще, 
чем каждые 3 недели или задержки менструаций более 
чем на 2 недели.

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

Айдын Аскарович окончил Актюбинский медицинский 
университет им. М. Оспанова. Выбрал специализацию 

хирурга, четыре года работал в больнице Жанибекского 
района. 

– Так как я был единственным хирургом в больнице, прихо-
дилось оказывать медицинскую помощь по разным направ-
лениям. Получил хороший практический опыт, – говорит 
врач. – Затем я работал в Областной больнице в Уральске, 
оказывал экстренную помощь больным. Специализацию 
по эндоскопии получил в Алматы. Сейчас я заканчиваю об-
учение в резидентуре по специальности травматолог–ор-
топед.  Современный врач должен многое знать и уметь. В 
Поликлинике АО Талап есть все возможности профессио-
нального роста. 

Айдын Аскарович Ержанов проводит малые амбулаторные 
операции по поводу гнойных заболеваний легких и плевры. 
Владеет оперативными методами лечения болезней брюш-
ной стенки, желудка и кишечника, печени, желчного пузы-
ря поджелудочной железы. 

Если у вас проблемы с ЖКТ

С болями в желудке обычно обращаются к гастроэнтеро-
логу, который нередко направляет своих пациентов на 

ФГДС – фиброгастродуоденоскопию. Можно сделать эту про-
цедуру заранее у хирурга, и уже с готовым результатом за-
писаться на прием к гастроэнтерологу. Опытный специалист 
сделает точное описание, проведет диагностику. 

– К нам часто обращаются с гастритом, и в большинстве 
случаев его причиной становится бактерия хеликобактер пи-
лори. Она повреждает слизистую оболочку желудка и две-
надцатиперстной кишки, вызывает воспаление и приводит 
к развитию хронического гастрита и язвы, – отмечает Айдын 
Аскарович. – Сегодня это заболевание лечится достаточно 
легко, главное – вовремя поставить диагноз, пока не разви-
лись осложнения.  

– ФГДС сегодня – достаточно комфортная процедура? 
А сколько она длится? 

– Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки – процедура рядовая, как для 
врачей, так и для пациентов. Визуальное исследование сли-
зистой оболочки органов пищеварения даёт для этого неза-
менимую информацию. Фиброгастроскоп позволяет увидеть 
верхние отделы пищеварительного тракта от ротовой поло-
сти до начальных отделов двенадцатиперстной кишки изну-
три, записать видео, сделать фото, провести лечебные мани-
пуляции при необходимости. По показаниям дополнительно 
делают биопсию желудка. Обследование показывает степень 
поражения эпителия, наличие опухолевых клеток, а также 
выявляет патогенного возбудителя Helicobacter pylori. 

Процедура длится от 2 до 5 минут. Некоторые почему–то 
испытывают неоправданный страх – в таком случае мы ого-
вариваем все этапы процедуры, я разъясняю, что при этом 
нет боли и сильного дискомфорта. Когда пациент получает 

такую информацию, он соответственно настраивается, и ис-
следование проходит спокойно.

– Как подготовиться к ФГДС?
– Какой–то особо сложной подготовки в виде длитель-

ной диеты и приёма специальных препаратов не требует-
ся. За день до процедуры нужно не переедать, исключить 
тяжёлую жирную пищу, жареные, острые, копчёные блюда. 
Лёгкий ужин из овощей и злаковых рекомендуется до 19.00. 
Важный аспект — соблюдение питьевого режима. Нужно ис-
ключить потребление жидкости за 2–3 часа до эндоскопиче-
ского исследования. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ К ЭНДОСКОПИИ:
– боли в области эпигастрия
– тошнота, рвота
– изжога
– чувство тяжести в желудке

– Эти симптомы обычно проявляются в совокупности, – 
уточняет врач. – К специалистам нужно обязательно обра-
титься, если такое состояние длится несколько дней. Чем 
раньше человек начнёт лечение – тем эффективнее оно 
будет! 

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

Хирург широкого 
профиля
В Поликлинике АО Талап начал прием врач–хирург, эндоскопист Айдын Аскарович Ержанов. 

На прием к детскому 
гинекологу
Девочки от 0 до 18–ти лет нуждаются в консультации гинеколога – так же, как и взрослые женщины. Проблемы 
могут быть самые разные, от воспаления до гормонального сбоя. Главное – не затягивать с лечением! 

„В раннем возрасте, до 3–х лет, 
у девочек могут появиться 
синехии – сращения 
слизистой. Причина – 
гормональный дисбаланс. 
Не нужно думать, что они 
рассосутся самостоятельно. 
При синехиях возрастает риск 
воспалительных процессов, 
нарушения мочеиспускания. 
В соответствии с 
показаниями врач проводит 
медикаментозное лечение. 
При полном сращении 
необходимо хирургическое 
вмешательство. 
Своевременное лечение 
предотвратит проблемы со 
здоровьем у будущей мамы. 

„
Жители Уральска обратились в ОО «Западно–

Казахстанское эколого–географическое общество» с 
жалобой: спилены деревья по адресу Гагарина, 33. На место 
выехали экоактивисты, которые зафиксировали спиленные 
стволы молодых, здоровых деревьев. Заместитель акима 
г.Уральска Жандос Дуйсенгалиев подтвердил, что за разре-
шением на спил по этому адресу никто не обращался. К делу 
подключились инспекторы природоохранной полиции. 

– По данному факту был собран 
материал по статье 340 УК РК 
(незаконная порубка, уничтожение 
или повреждение деревьев или 
кустарников) и передан в УП Уральска 
для проведения досудебного 
расследования. По предварительным 
подсчетам сумма ущерба составила 
480 тысяч тенге, – рассказал старший 
инспектор отдела природоохранной 
полиции ДП ЗКО капитан полиции 
Аслан Атамбаев.

Ранее общественным объединением «Западно–
Казахстанское эколого–географическое общество» был за-
ключен меморандум о взаимном сотрудничестве с природо-
охранной полицией.

– От себя лично и от нашего общества выражаю благо-
дарность сотрудникам полиции, которые привлекли к отве-
ту лиц виновных в порубке деревьев. Это правильно, давно 
уже надо наказывать по уголовной статье, чтобы ответствен-
ность была жестче, и чтобы все знали, что за каждое дере-
во придется отвечать по закону. Экоактивисты стараются со-
хранить зеленый фонд нашего города, но, к сожалению, есть 
и те, кто его варварски уничтожает, не осознавая ценности 
каждого дерева. Поэтому без помощи полицейских нам не 
обойтись, – сказал председатель ЗКГЭО Дархан Сариев.

В Мажилис 
прошли шесть 
партий
По предварительным данным опросов exit–pol, в 
Мажилис прошли шесть партий.

• Партия Amanat (53,33%).
• Народно–демократическая патриотическая партия 
«Ауыл» (11,26 %).
• Демократическая партия Казахстана «Ак жол» (8,87%).
• Народная партия Казахстана  (6,93%).
• Партия Respublica (8,33%).
• Общенациональная социал–демократическая партия 
(5,12%).

Партия зеленых «Байтак» не прошла. Она набрала ми-
нимальное число голосов  –2,51%.  Лидер партии «Байтак» 
Азаматхан Амиртаев 19 марта сделал заявление после обна-
родования итогов. «По результатам Exit poll наша партия не 
прошла в Парламент. Но партия «Байтак» будет продолжать 
работать по предложенной программе своими силами», – на-
писал он в Facebook.

Против всех проголосовали 3,65% казахстанцев. 

На выборах 
проголосовали 
54,09%
В 15 регионах Казахстана завершились выборы 
в Мажилис и маслихаты. По данным ЦИК, всего 
по стране проголосовало 6 509 695 казахстанцев, 
сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 20:10 19 марта 2023 г. в выборах приняли 
участие 54,09% от общего количества избирателей, 6 509 695 
человек. В выборах могли участвовать 12 035 004 гражданина 
РК. В ЗКО явка составила 59,01%

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и 
маслихатов стартовали в Казахстане 19 марта в 7:00. Всего по 
стране работали 10 146 участков. 

По данным ЦИК, порядка 5 тыс. казахстанцев проголосова-
ли на избирательных участках за рубежом. 

Зимовка  
на контроле
В ЗКО насчитывается  2279 зимовок. Из–за 
потепления и обильного таяния снега в конце 
февраля в южных районах в 147 зимовках скот 
уже вышел на пастбища. 

О ходе зимовки 2022–23 года рассказал и.о. руководи-
теля Управления сельского хозяйства ЗКО Науырызбай 
Карагойшин. Он отметил, что по состоянию на 1 февраля 2023 
года численность крупного рогатого скота по области состав-
ляет 780,7 тыс. голов, овец и коз – 1 322,8 тыс. голов, лошадей 
– 279,0 тыс. голов, верблюдов – 2,6 тыс. голов.

– За счет обильных весенних осадков  и поступления  боль-
ших объемов воды в лиманы урожайность сена была высо-
кая, – рассказал Науырызбай Карагойшин. – На данный мо-
мент в наличии имеется 1 млн. 48 тыс. тонн сена и 45 тыс. 
тонн канцкормов. Это позволяет успешно завершить зи-
мовку скоту. Потери скота из–за нехватки кормов не зафик-
сированы. В последние годы в связи с выпадением мало-
го количества осадков наблюдается засуха, поэтому вопрос 
увеличения площади орошаемых земель в растениевод-
стве является одной из наиболее актуальных задач. про-
шлом году по области регулярно орошалось 7 333 га земли. 
До 2025 года поставлена задача довести площадь орошае-
мых земель до 50 тыс. га. На эти цели государство выделя-
ет субсидии. 

Всего в ЗКО 2011 многоквартирных жилых домов (МЖД). 
Из них 1682 перешли на новые формы управления: 116 

домов ведут коммунальное хозяйство как Объединения соб-
ственников имущества (ОСИ), 1566 – как простые товарище-
ства (ПТ).  

– В соответствии с пунктом 143 направления «Участие 
граждан в управлении государством» общенационально-
го плана мероприятий по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, жи-
тели проводят собрания в своих домах. Вместо КСК они 
должны создать одну из новых форм управления – ОСИ 
или ПТ, – рассказал на брифинге заместитель руково-
дителя Управления энергетики и жилищно–коммуналь-
ного хозяйства ЗКО Канат Умралиев. – Основными про-
блемами при создании ОСИ/ПТ следует отметить низкую 
активность населения, несоблюдение кворума, а также 
отсутствие желания жителей принимать на себя ответ-
ственность по управлению и содержанию объекта кондо-
миниума. В совете дома должно быть не менее 3–х чело-
век, а также председатель.

Канат Умралиев отметил, что населению оказывается по-
мощь в организационных мероприятиях. В КГУ «Центр жи-
лищных отношений» создан «Отдел реновации жилищного 
фонда и консультирования в ОСИ» и «Ассоциация ОСИ» по 
продвижению дальнейшей реализации реформы. 

В 2022 году между акиматом города Уральска и Западно–
Казахстанским индустриальным колледжем заключен мемо-
рандум по подготовке председателей, управляющих лиц и 
управляющих компаний к работе по управлению и содержа-
нию объекта кондоминиума. Подготовлены учебные часы, 
ведется работа по приему на обучение. 

Помимо перехода на новую форму управления, жителям 
МЖД необходимо зарегистрировать в своих домах объект 
кондоминиума.

В соответствии со статьей 31 Закона РК «О жилищных от-
ношениях», местные исполнительные органы городов ре-
спубликанского значения, столицы, районов, городов 
областного значения осуществляют государственное тех-
ническое обследование многоквартирных жилых домов 
(с определением общего имущества объекта кондоминиу-
ма), находящихся в пользовании за счет средств местного 
бюджета, а также обеспечивает формирование и представ-
ление документов для государственной регистрации объ-
екта кондоминиума в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество». 

Руководствуясь данным пунктом закона, жители МЖД 
могут составить правоустанавливающие документы 

МЖД, оставив заявление в своих городских и районных от-
делах ЖКХ.

ОСИ или ПТ?
В Уральске внедрены новые формы управления жилым фондом. 

За деревья 
– полмиллиона
Уголовное дело открыто за незаконный спил деревьев в Уральске. По предварительным подсчетам, ущерб 
составил почти полмиллиона тенге. 
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ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

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

в ао талап
тре���тся

•      Врачи всех специализаций: образование высшее, 
медицинское; наличие сертификата специалиста, на-
личие специализации, стаж работы не менее 3-х лет.                                                                                                                                            
• Врач эпидемиолог.  
• Врач физиотерапевт–реабилитолог.
• Медицинская сестра по физиотерапии.
• Инструктор по плаванию и аквааэробике.  
• Фармацевт.
• Администратор клиники.
• Менеджер по приходу.
• Менеджер по оптовым продажам.
• Администратор–хостес. 
• Администратор–приемщик.
• Швея.
• Электромонтажник по ремонту и обслуживанию ОПС.
• Администратор Ритуальной службы.
• Инженер по информационным технологиям. 
• Водитель на спецтехнику «Миксер».
• Мастер по ремонту электрооборудования.
• Оформитель веночной продукции в Ритуальную службу.
• Санитарка, техничка.
• Рабочий.
• Рабочий–копщик на кладбище.

Контактны� теле�он  50-07-95
 (Колесина Елена Владимировна)   

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

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

Оздоровител�ны�  центр «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

предлагает вам

программы 
для оздоровления

В программах – 
комплекс процедур, 

которые снимут стресс и 
хроническую усталость, 
укрепят нервную систе-
му, восстановят энергию 

и жизненный тонус! 

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

ха�арландыр�
«Орал қаласының құрылыс бөлімі» ММ, Қазақстан 
Республикасы Экологиялық кодексінің 58-бабының 
2-тармағының және 73-бабының 1-тармағының 
талаптарына сәйкес 2023 жылдың 3-7 сәуірі 
аралығында қоғамдық тыңдаулар өткізілетінін 
хабарлайды. Бірыңғай экологиялық порталында 
(Ecoportal.kz) «БҚО Орал қаласындағы «Ақжайық» 
шағын 
ауданына блокішілік өткелдер құрылысы 
(құрылыстың 1-кезеңі)» Жұмыс жобасына «Қоршаған 
ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық талқылау 
түрінде өткізіледі (Түзету)»
Жобалық құжаттама пакетімен Бірыңғай экологиялық 
портал сайтында танысуға болады.
Барлық ескертулермен ұсыныстар Бірыңғай 
экологиялық порталында қабылданады. 

о��явление 
ГУ «Отдел строительства г. Уральск», в соответствии 
с требованиями пункта 2 статьи 58 и пункта 1 статьи 
73 Экологического кодекса РК, сообщает, что с 3 по 
7 апреля 2023 года на Едином экологическом пор-
тале (Ecoportal.kz) будут проводиться общественные 
слушания, в форме публичного обсуждения по раз-
делу «Охрана окружающей среды»  к Рабочему про-
екту «Строительство внутриквартальных проездов к 
микрорайону «Акжайык» в г. Уральск ЗКО (1 очередь 
строительства) (Корректировка)».
С пакетом проектной документации можно ознако-
миться на Едином экологическом портале для пре-
доставления замечаний и предложений. 

Часто сон сбивается незаметно: один день посмотрели 
фильм до полуночи, в другой день гости пришли и за-

сиделись до утра, потом еще что–то подобное случилось. И 
вот уже человек ложится спать за полночь, утром еле–еле 
поднимается с кровати. Ни о какой бодрости говорить при 
этом не приходится. Как же наладить режим сна и нормали-
зовать его график?

По ЦиркадНым ритмам

Циркадные ритмы — это биологические часы человека. 
Они задают ритм всем жизненно важным процессам в 

организме. Если смотреть по ночам сериалы, поздно и плот-
но ужинать, работать в ночную смену и ложиться спать с рас-
светом, слаженная работа генов и циркадных ритмов нару-
шается. Какие–то метаболические процессы запускаются 
позже обычного, а какие–то останавливаются совсем.

Ученые связывают нарушения циркадных ритмов с серьез-
ными, но предотвратимыми заболеваниями: диабетом 2–го 
типа, болезнями сердечно–сосудистой системы, ожирением. 

ЦиркадНые ритмы влиЯЮт На 
пиЩевареНие

Желудочно–кишечный тракт вырабатывает наиболь-
шее количество ферментов, желудочного сока и со-

путствующих веществ в первой половине дня. Поэтому же-
лательно завтракать плотно, но ужинать чем–то легким.

Также с утра наиболее активно работает перистальтика. 
Если плотно есть на ночь и поздно просыпаться, возрастает 
риск запоров, колик, вздутия и несварения.
ЧЕГО НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОСКОРЕЕ ЗАСНУТЬ:
• постоянно думать, что нужно быстрее уснуть. Это не 
поможет настроиться на сон. Такие мысли, скорее, при-
ведут к большему стрессу, чем к засыпанию;
• ложиться спать в 21:00, если до этого вы в течение дол-
гого времени засыпали гораздо позднее. Вы просто про-
мучаетесь лишних несколько часов.

Заведите свои вНутреННие Часы 
ЗаНово!

Хорошая новость: сломанные биологические часы можно 
отремонтировать. Вместе с правильным распорядком 

дня к вам вернутся продуктивность и здоровый сон. Чтобы 
восстановить режим сна, надо избегать искусственного све-
та и засыпать в промежутке времени, когда вырабатывается 
мелатонин, то есть с 12 до 4 ночи. Чтобы восстановить режим 
сна, нужно ложиться каждый день примерно в одно и то же 
время, даже если это выходной.

• Если очень нужно проверить перед сном соцсети или по-
смотреть кино с планшета, включите ночной режим — с 
ним подсветка становится желтоватой и менее яркой.
• Перед сном переключайтесь с визуального контента на 
аудио: слушайте подкасты и аудиокниги.
• Откажитесь от алкоголя поздним вечером — он ухуд-
шает качество сна. 
• Ложитесь спать слегка голодными.
• Купите плотные, блокирующие свет шторы и откры-
вайте их сразу же при пробуждении.
• Во второй половине дня выбирайте напитки без 
кофеина.
• Используйте беруши и маску для сна, если посторонние 
шумы и свет с улицы прерывают ваш сон. 

БАД помоЖет НаладитЬ реЖим 

Тем, кто хочет наладить свой жизненный ритм, фарма-
цевты АО талап рекомендуют биологически активную 

добавку Urban Formula Sweet Dreams. 
Рекомендуется в качестве дополнительного источника ви-

таминов В1 и В6. Комплекс направлен на регуляцию циркад-
ных ритмов и повышение качества сна.

Ключевые для пра-
вильного функциони-
рования нервной систе-
мы и комфортного сна 
витамины В1 и В6 в со-
четании с мелатони-
ном (в 1 капсуле содер-
жится 3 мг) оказывают 
выраженное регулиру-
ющее действие на цир-
кадные ритмы, помогая 
снизить нервное напря-
жение и нормализовать 
сон.

Способствует эффек-
тивной адаптации при 
смене часовых поясов и 
нарушении привычно-
го режима сна.

U���� F������ S���� 
D����� (Гармония Сна)  
360 мг №60 капс. БАД 

АМ.01.07.01.003.Е.000027.05.19.

Как спим, так и живем
Недаром говорят: как живется, так и спится. Можно изменить эту поговорку: как спится, так и 
живется. Ведь сон — важнейшая часть нашей жизни. 

Проект «Школа будущего врача» работает шестой ме-
сяц. Все это время занятия проходили в Медицинском 

центре на Оракбаева, 18. Теперь в роли педагогов выступают 
специалисты Поликлиники АО Талап. Ребята из СОШ №3 и 
Вальдорфской школы на своем первом занятии познакоми-
лись с работой лор–врача, отделения физиотерапии, а так-
же узнали, что происходит с человеком во время обморока и 
как оказывать первую доврачебную помощь. 

– О Школе будущего врача в АО Талап знают во всех ураль-
ских учебных заведениях, – говорит педагог–профориен-
татор СОШ №3 Елена Каплун. – Мы сформировали группу, 
состоящую из учеников 9–10 классов. Это дети, которым ин-
тересна профессия медика, они хотят узнать о ней как мож-
но больше. Занятия были интересными, насыщенными. 
Спасибо вашей компании, всем врачам и медсестрам за орга-
низацию такого важного для молодёжи дела! 

Школа будуЩего враЧа – 
на новом месте 
Первые занятия Школы будущего врача состоялись в новой Поликлинике АО Талап. Специалисты 
компании проводят профориентацию уральских школьников с октября 2022 года. 

ВНИМАНИЕ! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

®

 Та�летки для дете� �евател�ные  «Кангавитес» комплексная �орм�ла   №RU.77.99.11.003.E.001405.04.19 от 12.04.2019
Та�летки для дете� �евател�ные «Кангавитес с витамином С»    №RU.77.99.11.003.R.004590.12.19 от 17.12.2019

Та�летки �евател�ные для дете� «Золотая ры�ка Солгар»   №RU.77.99.11.003.E.002466.07.19. от 19.07.2017

Если � Вас осталис� вопросы по прод�кт� – специалисты S����� � �довол�ствием 
проконс�л�тир��т Вас в ��дние дни, с 09:00 до 18:00 по теле�он�: +7 (727) 311 14 44

МУЛЬТИВИТАМИНЫ ДЛЯ РОСТА 
И ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ 

Кангавитес Комплексная формула мультивитаминов и минера-
лов со вкусом тропических фруктов в жевательных таблетках от 
компании Solga - продукт премиального качества, для поддерж-
ки интенсивного роста и развития организма организма ребенка. 
Разработан благодаря научному подходу с использованием лучше-
го сырья – экстрактов брокколи, красной свеклы, моркови, абри-
косов, яблок, клубники и шиповника. Состав продукта богат ви-
тамином С, фолиевой кислотой, биотином, кальцием, магнием, 
которые направлены на формирование опорно–двигательного ап-
парата. Ревень для органов зрения и пищеварительной системы, 
соевый лецитин для стимуляции иммунной системы, снижения ча-
стоты заболеваний.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
SOLGAR на протяжении 75 лет испольЗует 

натуральное сырье и ориентируется на науЧный 
подход в проиЗводстве нутриентов премиального 
каЧества, которые несут отлиЧное самоЧувствие 

лЮдям по всему миру.

о�ициал�ны� 
са�т ������.��

���������
������.��

Компания SOLGAR ответственно подходит к проиЗводству 
натуральных витаминов и минералов, раЗработанных на баЗе 
науЧных данных с уЧетом предпоЧтений родителей и детей.

В этой статье мы подробно поговорим об особен-
ностях выбора витаминов и минералов и их 

роли для развития детского организма.
«Как правильно подобрать витамины для де-

тей?», «Какие самые полезные витамины для де-
тей, посоветуйте, пожалуйста!», «Какие вита-
мины самые лучшие?» 

Эти частые вопросы родители задают как себе, 
так и специалистам аптек, когда они хотят вос-
полнить организм своего ребенка витаминами и 
минералами. 

При покупке поливитаминов следует обращать 
внимание на ряд факторов.

Первое — на состав:
• Натуральный состав, добавление натуральных 
экстрактов;
• Правильное сочетание витаминов и минералов, 
чтобы они усиливали эффективность друг друга. 
Например, для усвоения железа нужны витамины А, 
С и В, а цинк — антагонист меди;
• Высокобиодоступные органические формы, наи-
более эффективные. К примеру витамин С в виде 
аскорбата натрия, L–аскорбиновой кислоты, вита-
мин Д3 в форме холикальциферола.
• Отсутствие синтетических консервантов и кра-
сителей, ароматизаторов, аллергенов. 

Второе — на дозировку. Комплекс витаминов 
и минералов должен  соответствовать потребно-
стям растущего организма в том или ином перио-
де жизни. 

Третье — на схему приема. Удобства приема важ-
ный пункт.

Четвертое — на форму выпуска. Жевательные 
формы: пастилки в виде фигурок животных. Это 
удобно и точно им понравится.

ОМЕГА–3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ВНИМАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

 «Золотые рыбки Солгар» – источник ПНЖК Омега–3 (преимущественно докозагексаено-
вой кислоты), которые являются важнейшими компонентами здорового питания ребенка. 
Дополнительный прием ДГК помогает повысить умственные способности, концентрацию вни-
мания, улучшить память, запоминание слов, снизить эмоциональное возбуждение и гиперак-
тивность. Компания Solgar для производства продукта Золотые рыбки Солгар с оптимальным со-
держанием ДГК и ЭПК использует филейную часть глубоководных дикорастущих рыб. Благодаря 
современному методу очистки – молекулярной дистилляции, продукт обладает высоким про-
филем безопасности, в качестве антиокислителя и защиты от прогоркания добавлен натураль-
ный витамин Е. Жевательные золотые рыбки обладают приятным вкусом, не содержат сахара, 
соли, крахмала и синтетических добавок, не оставляют привкуса рыбы во рту. А форма 90 жева-
тельных капсул позволит удобно и с комфортом принимать продукт длительное время. Выбирая 
для детей продукты премиального качества, мы можем помочь им вырасти здоровыми, сильны-
ми и успешными.

ВИТАМИН С ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ИММУНИТЕТА

Дополнительный прием Кангавитес с витамином С 100 мг со вкусом апельсина от компании Solgar 
поможет поддержать иммунитет и повысить сопротивляемость организма к инфекциям. Продукт 
производится исключительно из натуральных компонентов без добавления синтетических кон-
сервантов, красителей и потенциальных аллергенов. "Кангавитес с витамином С 100 мг направ-
лен на повышение иммунных сил, выносливости и поддерживает оптимальное развитие ребен-
ка. Оказывает влияние на пищеварительную систему – активизирует выработку пищеварительных 
ферментов, способствует усвоению железа.
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Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В ОЦ «Фаворит» АО Талап тре��ется

инстр�ктор
по плавани� 

и акваа�ро�ике 
• образование высшее, специальность: физическая 
культура и спорт; опыт работы не менее 3-х лет.

        Контактные теле�оны: 50-07-95; 50-76-59 
�-����: ����������������.���

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

В Рит�ал�н�� сл���� АО Талап тре��ется

ра�о�и�-коп�ик 
на клад�и�е  

• Полная занятость; 
• Система дополнительных социальных льгот

Контактны� теле�он  50-07-95
 (Колесина Елена Владимировна)   

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

к�пон
�астного

о��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 принимаются во всех аптеках сети 
АО Талап. Крайний день приема купонов  в аптечной 
сети АО Талап для публикации в текущий номер – пят-
ница до 18:00. Объявление будет размещено 1 раз в 
текущем номере газеты «Талап». 

№10
Номер 

выхода

Все вопросы: 8-747-536-72-46;
 8-776-212-77-93; 8-705-621-60-92

организация
продаст

• Нива (Лада) 2121-209 2008 г. цвет ярко-белый 
• УАЗ 396255-330, цвет белая ночь 
• Прицеп площадка 
• Бетоносмеситель МЕТЕМ – для изготовления кирпи-
чей полистирол 
• Установка по фасовке сыпучих материалов
• Механизированная линия для производства суб-
стратных блоков для грибов вешенок
• Аппарат флюорографический 12F7К, заводской номер 31 
• Брусчатка – плитка 200х300х80 
• Полистирол (кирпич) 
• Погрузчик Амкадор 684, Амкадор 903
• Гараж-ракушка,
• Диванчик для Холла,
• Кермагранит белый 600х600 U001MR,
• Кермагранит белый мрамор 600х600 Harmony G,
• Кермагранит коричневый 400х400,
• Кермагранит серый 600х600 GT202MR,
• Кермагранит серый мрамор 600х600 Marble trend,
• Кермагранит шоколад 600х600 UF027MR

10
скидка

ХИМЧИСТКА
Предъявителю скидка
на химчистку вещей
весенне-зимнего
ассортимента и чистки
ковровых изделий!

Акция действует до 31 марта 2023 года. Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

�ва�аемые
�итатели�

в аптеках ао талап
�армацевты 

помог�т вам записат�ся 
на прием к вра�ам 
на�е� компании�

так�е вы мо�ете 
записат�ся на прием 

сами на са�те talap.clinic
в разделе

«записат�ся на прием».

�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)

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

В Поликлинике АО Талап 
на Х�саинова, 58 

ведет детски� и взрослы� прием 
вра�-оториноларинголог 

олег валер�еви� 
сал�ников  

• Диагностика лор-заболеваний с помощью лор-
комбайна 
• Удаление серных пробок
• Промывание миндалин 

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–хир�рг 

г�л�н�р н�р�ановна 
�алкарова 

проводит интимн�� пластик�

Показания:
• 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. 

�ва�аемые �ители 
города и о�ласти�

Городская Многопрофильная больница АО Талап 
информирует о размещении объемов предостав-
ления медицинских услуг в рамках Обязательного 

Социального Медицинского Страхования на  
2023 год  в форме стационарной и стациона-

розамещающей медицинской  помощи взрос-
лому населению на следующие виды услуг:                                                                                                                                           

• предоставление стационарной и стационарозаме-
щающей медицинской помощи пациентам офталь-
мологического профиля.
• предоставление стационарной медицинской помо-
щи пациентам хирургического профиля.
• предоставление стационарной медицинской помо-
щи  пациентам гинекологического профиля.

Оперативное и консервативное 
лечение  проводят врачи:
• Крячко Эдуард Юрьевич - врач офтальмолог 
• Сураева Лариса Васильевна - врач офтальмолог  
• Латипова Айнур Айсагалиевна - врач офтальмолог
• Ташкенбаев Бахтияр Шарыхтаевич – врач хирург
• Сидоров Александр Владимирович - врач хирург
• Илекеев Азамат Алпамысович – врач хирург
• Шалкарова Гульнур Нуржановна – врач акушер-ги-
неколог 

На� адрес: ЗКО г.Урал�ск, �л.Е.Орак�аева, 18
Контактные теле�оны: 8(7112)247-300, 21-39-06

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

В поликлинике АО Талап на Х�саинова, 58
ведет прием вра�-�ндоскопист, хир�рг 

а�дын
аскарови�
ер�анов

• гастроскопия желудка 

«Эндоскопист» - врач, который проводит эндоскопические ис-
следования и лечебные манипуляции на органах желудочно-
кишечного тракта и бронхолегочной системы.
Прием пациентов с 18 лет

Запис�: 247-300, 8 778 749-73-00

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

Эта неделя будет очень благопри-
ятной для работы. Тут вероятны 
заметные перемены к лучшему, воз-
можен настоящий прорыв в карьере. 
Не стоит рассчитывать на то, что все 
будет удачно складываться само 
собой. Однако вы быстро поймете, 
что именно нужно сделать, начнете 
двигаться в верном направлении, во-
время проявите инициативу. Будьте 
готовы учиться у других, в том числе 
у людей, которые вам не слишком 
симпатичны. На этой неделе вам 
чаще, чем обычно, придется иметь 
дело с теми, кого раньше было 
трудно понять.

Начало недели почти наверняка 
принесет какие-то неожиданные 
события. Они могут спутать ваши 
планы, и это, конечно, вас не об-
радует. Трудно будет решить, за что 
браться в первую очередь, а советы 
окружающих будут скорее сбивать 
с толку, чем помогать. Постарайтесь 
руководствоваться здравым смыс-
лом, а не мимолетными эмоциями. 
И помните: не всегда стоит делить-
ся с окружающими своими идеями, 
особенно если вы не уверены, что 
получите поддержку. Перемены к 
лучшему наметятся в пятницу. 

Неделя будет довольно утомитель-
ной. Дел окажется больше, чем 
обычно, придется решать задачи, о 
которых вам раньше мало что было 
известно. Многим Близнецам нужно 
будет брать на себя ответственность 
за других, и это заставит нервничать 
представителей знака. Отношения с 
людьми, на которых вы раньше могли 
положиться во всем, станут более на-
пряженными. Вероятны обиды из-за 
недопонимания. Постарайтесь про-
яснить ситуацию как можно скорее.
Вы сможете добиться успехов там, где 
требуется настойчивость. 

Начало недели хорошо подойдет для 
многих сложных дел. В это время 
вы будете особенно энергичными и 
настойчивыми, поэтому справитесь 
даже с тем, что прежде не полу-
чалось. На пути могут возникнуть 
преграды, но заставят ли они вас 
отступить? Конечно, нет! Даже если 
окружающие не поддержат ваши 
начинания, вы не откажетесь от за-
думанного, продолжите действовать 
и обязательно добьетесь своего.
Это время будет благоприятным для 
неформального общения, встреч с 
самыми разными людьми. 

Неделя будет очень неровной, по-
рой напоминающей американские 
горки. Без напряженных моментов 
она едва ли обойдется, но и поводов 
для радости принесет достаточно. 
Главное, что требуется от вас – не те-
рять головы, в любых обстоятельствах 
руководствоваться здравым смыслом 
и не забывать об обещаниях, данных 
раньше. Будьте разборчивы в деловых 
и личных контактах. Сейчас не стоит 
верить всем, кто старается завоевать 
вашу симпатию и втереться в до-
верие. Есть риск, что подружиться с 
вами попытаются люди, чьи намере-
ния далеки от благородных.

Всю неделю вас будут не всегда 
понимать правильно даже те, с кем 
вы прежде отлично ладили. Поэтому 
обсуждение важных вопросов лучше 
отложить, особенно если из-за них и 
прежде возникало немало разногла-
сий. Стоит сосредоточиться на делах, 
с которыми вы можете справиться 
самостоятельно; именно в них на-
верняка удастся добиться успеха. Если 
в это время у вас будет возможность 
сделать паузу в делах, чтобы немного 
отдохнуть, воспользуйтесь ею. Вам не 
потребуется много времени, чтобы 
восстановить силы и настроиться на 
позитивный лад.

Эта неделя едва ли принесет голо-
вокружительные успехи и важные 
победы, зато она отлично подойдет 
для того, чтобы размышлять, соби-
рать информацию и строить планы. 
Будет возможность спокойно 
обдумать события недавнего про-
шлого, проанализировать ошибки, 
сделать выводы. К идеям, которые 
появятся у вас сейчас, вы позже 
еще не раз вернетесь. Стоит быть 
осторожнее с деньгами. На этой 
неделе вы можете быть склонны к 
некоторому легкомыслию во всем, 
что касается финансов. 

Начало недели подойдет для обще-
ния с самыми разными людьми. 
В первые ее дни вы будете с 
полуслова понимать даже тех, с кем 
прежде не находили общего языка. 
Вероятны перемены к лучшему 
в отношениях, которые раньше 
складывались напряженно. Будет 
шанс найти союзников, которые 
вскоре станут вашими хорошими 
друзьями, да и начало романтиче-
ских отношений весьма вероятно.
Середина недели подойдет для 
того, чтобы сосредоточиться на 
текущих делах, завершить начатое 
раньше.

Настройтесь на серьезный лад. 
Сейчас это может быть непросто: 
захочется отдыхать и развлекаться, 
а не заниматься хоть и полезными, 
но порой очень скучными делами. 
Но если вы все же сосредоточитесь, 
то добьетесь заметных успехов. 
При решении самых серьезных 
вопросов старайтесь рассчитывать 
только на собственные силы – это 
сэкономит немало времени, помо-
жет избежать долгих размышлений 
и неприятных разговоров.
Следите за тем, чтобы любые доку-
менты, с которыми вы имеете дело, 
были в полном порядке. 

Начало недели будет очень плодот-
ворным. Неважно, будете ли вы в это 
время действовать самостоятельно 
или обратитесь к кому-то за под-
держкой. В любом случае удастся 
достичь отличных результатов. Звезды 
поддержат ваши самые смелые начи-
нания. Будет возможность вернуться к 
каким-то старым планам, реализовать 
то, что было задумано давным-давно.
Будет возможность научиться чему-то 
новому, раньше других получить 
важную и полезную информацию. 
Внимание к деталям позволит из-
бежать досадных ошибок, мелких 
просчетов.

Стоит быть внимательнее во всем, что 
связано с деньгами. Не исключены 
финансовые потери, неудачные сдел-
ки и покупки. Некоторым Водолеям 
придется платить штрафы и пени, 
часто – необоснованные. В остальном 
же неделя будет благоприятной. 
Вероятны перемены к лучшему в про-
фессиональной сфере. Вы сможете 
укрепить свои позиции и одержать 
верх над соперниками, сдвинуть с 
мертвой точки какие-то сложные 
дела.  Удастся начать работу над 
масштабными многообещающими 
проектами и быстро добиться первых 
успехов.

Подходящая неделя для начала 
какого-то серьезного дела. Хорошо 
понимая, чего хотите добиться и 
осознавая, что это может быть не-
просто, вы не бросите начатое, даже 
если на пути возникнут преграды. 
Многим Рыбам пригодится опыт, 
полученный раньше. Благодаря ему 
представители знака не допустят 
ошибок, быстро найдут кратчайший 
путь к цели. Возможны перемены в 
деловой сфере. Ваш авторитет воз-
растет.  Люди, которые раньше недо-
оценивали ваши профессиональные 
качества, изменят мнение. Вероятны 
полезные знакомства.

прогноЗ магнитных бурь с 21 марта по 16 апреля 2023 г.

1 2 3 4 5 6 1 5 7

7 8 9 10 8 6 4 11

10 3 6 10 4 10 8 5 9 10

12 5 13 14 15 11 16 17 1

10 18 7 8 9 3 15 19 10 15

11 5 19 5 8 5 9 1 8 10 20 11 5

5 10 11 3 6 14 10 11 3 9 6 5 18

5 11 13 5 1 5 9 11 8 10 21 4 3 6

15 22 9 15 23 2 5 11

9 24 11 21 5 11 25 17 20 11 5

5 5 6 5 16 12 10

26 5 19 16 5 10 21 3 8 3 1

10 10 21 3 13 3 7 8

11 8 18 14 15 2 5 10 11 3 19 11 5

19 5 13 15 8 3 17 19 8 13 19 12

9 9 10 19 16 9 5 8 5 11 5

19 5 13 5 9 5 19 5 11 3 19 2 5 5

11 1 15 7 8 20 10 12 9 17 6 14 5

8 17 27 15 13 22 1 10 13 3 12 5 5 17 8

9 13 15 15 9 19 10 8 19 3 9 11 5

27 8 5 8 8 28 6 5 5 11 8 8 10 7

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

В этом сканворде каждой букве соответствует своё число. Попробуйте восстановить сканворд, вписывая одинаковые 
буквы в клетки с одинаковыми числами. Фотографии-подсказки помогут вам определиться с начальными буквами.
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