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ОПЛАЧИВАЙТЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ

АО ТАЛАП
С ПОМОЩЬЮ

KASPI RED
В РАССРОЧКУ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

247 300;    +7 778 749 73 00

ОПТИКА
АО ТАЛАП

Скидка предоставляется
1 день до, 1 день после
и в день рождения
по предъявлению документа
удостоверяющего личность.

ВСЕМ
НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

15%

Поздравление
с днем рождения
на радио «О’КЕЙ»!

+БОНУС

скидка

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

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.

ОПТИКА
АО ТАЛАП

ЦЕНА

МЕНЬШЕ

на

20%

С 1 февраля 2023 года
в оптиках АО Талап

АКЦИЯ
на все виды растворов
для линз объемом 350 мл.

ОБЪЕМ

БОЛЬШЕ!

!

10
скидка

ХИМЧИСТКА
Предъявителю скидка

на химчистку вещей

весенне-зимнего

ассортимента и чистки

ковровых изделий!

Акция действует до 31 марта 2023 года.

Самолечение навредит 
здоровью ребенка! 
У маленьких детей вирусные 
заболевания развиваются быстро, 
поэтому при первых признаках 
простуды нужно показать малыша 
врачу. 
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Есть ли у вас симптомы 
преддиабета?
У многих людей уровень сахара в 
крови держится выше нормы, но 
еще ниже той цифры, за которой 
может быть поставлен диагноз 
«сахарный диабет». 
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Проект для города
«Школа будущего врача» работает 
в АО Талап с октября 2022 года. 
Идея руководства АО Талап о 
профориентации молодёжи 
показала свою актуальность и 
востребованность.  
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С Днем стоматолога! 
В наши дни стоматология стала самой высокотехнологичной отраслью, 
где постоянно появляются новые материалы и методы лечения.
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Голливудские блок–бастеры вызывают у всех самые яр-
кие воспоминания, поэтому главный дирижер оркестра 

Никита Говоров выбрал такую тематику концерта. В известных 
голливудских фильмах звучит симфоническая и эстрадная 
музыка высокого класса. Сцена арт–центра Атамекен оснаще-
на современным оборудованием, в том числе 3D–проектором. 
На экране демонстрировались знакомые публике кадры из 
фильмов «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Властелин ко-
лец», «Пираты Карибского моря», «Терминатор» и других. На 
этом фоне живая музыка оркестра звучала особенно мощно, а 
от экрана в зрительный зал летели разноцветные лучи и футу-
ристические узоры. Никита Говоров вышел к оркестру в маске 
Дарта Вейдера и черной накидке. Его экспрессивная манера 
дирижировать дополняла эмоциональный накал представ-
ления. Песни из фильмов исполнили солисты Молодежного 
творческого центра Альбина Наурзалиева, Назира Хибашева 
и Асхат Габдукулов.  

По словам дирижера, ноты произведений, звучащих в 
блок–бастерах, найти непросто, а нужно еще адаптировать 
их к возможностям оркестра. Некоторые произведения при-
шлось расписать на слух. Подготовка к концерту заняла пол-
года кропотливой работы. 

Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло 
сильнейшее землетрясение магнитудой более 7 баллов, 

вызвавшее серьезные разрушения. В стране объявлен самый 
высокий уровень тревоги. 

МИД Казахстана выясняет ситуацию с казахстанцами в по-
страдавших районах Турции.

Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев выразил со-
болезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану 
в связи с многочисленными жертвами и поручил правитель-
ству направить казахстанских спасателей и медиков на по-
мощь в Турецкую Республику. Позднее Токаев созвонился с 
Эрдоганом.

По данным на 7 февраля, в Турции погибло около 1,5 тыс. 
человек, около 8,5 тыс. человек пострадали, кроме того, со-
общается о многочисленных жертвах и пострадавших в со-
седней Сирии.

В Турции объявлен семидневный траур.

По сравнению с прошлым периодом количество пожаров 
увеличилось на 10%. В результате пожаров погибли 5 

человек, травмирован 1 человек. Отравления угарным газом 
пострадали 2 человека.

По словам начальника Управления государственно-
го пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиева, в 
январе произошел резкий рост пожаров. На территории 
области было зарегистрировано 56 пожаров, что на 30% 
больше, чем в 2022 году. Он отметил, что причина таких 
происшествий – беспечное отношения к огню. Каждый 
четвертый пожар произошел в результате нарушения 
правил устройства и эксплуатации электрооборудова-
ния, каждый пятый – из–за нарушения правил эксплуа-
тации печей.

– Наличие в квартирах легковоспламеняющихся предме-
тов, синтетических изделий и разнообразной бытовой тех-
ники делает даже самый незначительный пожар опасным 
для жизни и здоровья людей из–за выделения ядовитых га-
зов при горении, – подчеркнул Мереке Жумагалиев.

Сотрудники ДЧС проводят профилактическую работу в 
частном секторе. Особое внимание уделяется социально уяз-
вимым слоям населения. Департаментом взято на учет 1214 
семей, относящихся к этой категории. Спасатели обошли 73 
тыс. жилых домов. 

С начала отопительного периода за счет акиматов и спон-
сорской помощи в жилых домах социально уязвимых слоев 
населения установлено 347 датчиков угарного и природно-
го газа. 

Количество пожаров увеличилось
За текущий отопительный период в жилом секторе ЗКО зарегистрировано 127 пожаров. 

В помощь 
пострадавшим от 
землетрясения в Турции 

Лучшее из Голливуда
Эстрадно–симфонический оркестр акима ЗКО продолжает радовать уральцев концертами в необычном 
формате. 2 февраля состоялось очередное представление с 3D эффектами. 

Такой формат концерта востребован у уральской публики 
– оркестр представляет его третий раз, и возможно, он по-
вторится ещё. В ближайших планах коллектива – «Венский 
бал», на котором прозвучат вальсы, польки и увертюры из 
произведений известных в мире композиторов. В марте по-
дарком для женщин станет перформанс «Скажи мне, что ты 
меня любишь…» по письмам Ремарка к Марлен Дитрих.   

Казахстанские спасатели и медики 7 февраля 
вылетели в Турцию, сообщает пресс–служба 
Министерства по ЧС РК.

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

В наши дни стоматология стала самой высокотехнологич-
ной отраслью, где постоянно появляются новые мате-

риалы и методы лечения. В стоматологических отделениях 
поликлиник АО Талап при лечении зубов, протезировании 
и хирургических вмешательствах применяются передовые 
методики. 

Начиная с детства

–Детский прием – самый от-
ветственный. Врач, ра-

ботающий с детьми, должен быть 
хорошим психологом, – говорит 
Алма Ермеккызы  Сейтова. – Если я 
нахожу ключик к своему маленько-
му пациенту, то он спокойно пере-
носит все манипуляции и в дальнейшем не испытывает ни-
какого страха перед бор–машиной. 

С родителями мы также проводим большую работу. В пер-
вую очередь объясняем, как правильно ухаживать за дет-
скими зубами. Ежедневную чистку зубов нужно начинать с 
того момента, как у младенца прорежутся первые четыре 
зуба. Паста нужна специализированная – содержащая 500 
ррm. Для профилактики кариеса следует исключить ночные 
кормления сладкой водой и соками. 

Регулярно проверяйте состояние зубов у детей, не затяги-
вайте лечение кариеса, – советует врач. – Мы обеспечиваем 
комфортное и безболезненное лечение, приучаем детей не 
бояться стоматологических процедур! 

Ослепительная улыбка 

–Неправильный прикус, ску-
ченность зубов и другие 

ортодонтические проблемы встре-
чаются у людей достаточно ча-
сто, – говорит Дана Батырбековна 
Тайжан. – По данным Всемирной 
организации здравоохранения, у 
90% жителей Земли неправильный прикус. Последствия это-
го – асимметрия лица, головная боль, затруднения при же-
вании и глотании, звон в ушах, головокружение, проблемы с 
осанкой… Чтобы этого избежать, нужно в 4 года привести ре-
бенка на консультацию к ортодонту. При необходимости врач 

–Этой зимой в городе ходят вирусы А и В, у детей забо-
левание протекает достаточно тяжело, – отмечает 

Ляззат Адилкаировна. – Некоторые родители считают, что 
начинающийся насморк – не проблема, а главный показа-
тель болезни – температура. Кто–то отрицательно относит-
ся к антибиотикам и предпочитает разнообразные народные 
средства. Результат один – болезнь прогрессирует и даёт ос-
ложнение на бронхи или лёгкие. Тогда ребенку приходится 
пройти курс инъекций, что намного тяжелее, чем лечение 
таблетированными препаратами или суспензиями. А после 
болезни иммунитет восстанавливается гораздо медленнее. 

Детский организм может дать острую реакцию на инфек-
цию. За несколько минут температура может резко повы-
ситься, и осложнения развиваются так же быстро. Поэтому 
нужно точно выполнять все рекомендации врача. 

Самолечение навредит 
здоровью ребенка! 
У маленьких детей вирусные заболевания развиваются быстро, поэтому при первых признаках простуды 
нужно показать малыша врачу. «Если родители пытаются самостоятельно лечить ребенка домашними 
средствами, заболевание может обостриться, разовьется пневмония», – говорит педиатр Поликлиники 
АО Талап Ляззат Адилкаировна Мендыгалиева. 

В домашней аптечке

–Всем, у кого в семье есть маленькие дети, необходи-
мо иметь в домашней аптечке жаропонижающие 

средства. Их дают в экстренном случае, если температура у 
ребенка поднялась вечером, – советует педиатр. – Также в 
аптечке должны быть антивирусные препараты. А если ре-
бенок склонен к аллергии – то противоаллергенные препа-
раты, которые посоветует врач. 

Поможет физиотерапия

–При лечении детей мы применяем комплексный 
подход, – отмечает Ляззат Адилкаировна. – Когда 

состояние ребенка стабилизируется и температура больше 
не повышается, очень полезно  получать физиолечение. В 
нашей поликлинике есть для этого все возможности, причем 
многие процедуры включены в детские программы. Так, при 
бронхите и пневмонии наряду с антибиотиками я назначаю 
электрофорез на грудную клетку. Такое комбинированное 
лечение дает прекрасный эффект. Также при бронхо–легоч-
ных заболеваниях полезен дренажный массаж, ингаляции, 
КУФ. Впоследствии для укрепления иммунитета я рекомен-
дую пройти процедуры в ОЦ Фаворит – соляную шахту, реа-
бокс–терапию, аппликации глины. 

Благодаря таким лечебным и профилактическим меро-
приятиям у часто болеющих детей улучшается состояние, 
они начинают стабильно посещать детский сад. 

Запись по телефонам:  247 300; 8 778 749 73 00     

С Днем стоматолога! 
Международный день стоматолога отмечают 9 февраля. Сегодня в стоматологии есть разные специализации: хирургия, ортодонтия, терапия, 
пародонтология… Врачи помогают людям сохранить здоровье зубов и приобрести красивую улыбку. 

начнет лечение. При скученности зубов детям до 12 лет ставят 
расширяющие пластинки. Для формирования красивой улыб-
ки помогут трейнеры, элайнеры. В сложных случаях мы уста-
навливаем брекет–системы. Результат – красота и здоровье! 

Правильная гигиена

–Гигиена ротовой полости 
имеет решающее значе-

ние для здоровья зубов, – напо-
минает своим пациентам Гульназ 
Жусуповна Пазилова. – Даже при 
современной доступности инфор-
мации люди не знают простые 
правила: зубы нужно чистить 2–3 минуты, выметающими 
движениями «от красного к белому». Если вы хотите сохра-
нить зубы на долгие годы, обратитесь к стоматологу, кото-
рый сделает профессиональную аппаратную чистку, с укре-
пляющими гелями. 

Стоматологи Поликлиники АО Талап проводят чистку зуб-
ного налета с помощью аппарата Air Flow, при этом зубы 
осветляются на полтона. Я советую также приобрести ир-
ригатор – прибор, с помощью которого можно проводить 
тщательную чистку зубов в домашних условиях. 

Все виды протезирования

–В Стоматологии АО Талап 
учитываются пожелания 

пациентов с разными возможно-
стями, – рассказывает Светлана 
Петровна Бородина. – Если необ-
ходимо сэкономить, предлагаем 
литые коронки из гипоаллерген-
ного кобальт–хромового сплава. Если нужно обновить про-
тез и сэкономить – выбирайте привычную металлокерамику. 
А те, кому важна эстетика, могут выбрать современные вы-
сокотехнологичные методы протезирования: коронки из ок-
сида циркония, биодентапласт, пресс–керамику, импланты. 
Наши зубные техники имеют большой опыт, для повышения 
квалификации часто проходят обучающие курсы. 

Поздравляем своих коллег–стоматологов с профессио-
нальным праздником! Желаем новых успехов в нашем не-
легком, но очень востребованном труде!  

„
Регулярно проверяйте 
состояние зубов у детей, не 
затягивайте лечение кариеса.  
Мы обеспечиваем комфортное 
и безболезненное лечение, 
приучаем детей не бояться 
стоматологических процедур! 

Подписан закон 
о регулировании 
деятельности 
майнеров
Президент Касым–Жомарт Токаев подписал 
закон «О цифровых активах в Республике 
Казахстан».

Также подписан закон «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам цифровых активов и информатизации». Закон 
«О цифровых активах в РК» и пакет сопутствующих попра-
вок к нему будут регулировать деятельность майнеров. В 
документе содержатся нормы, касающиеся представления 
сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях 
налогообложения.

Главная цель мероприятий – создание законодательной 
основы для сферы производства и обращения цифровых ак-
тивов. Ожидается, что эти законы позволят сформировать 
легальный рынок цифровых активов, привлечь больше ино-
странных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем по-
влечет развитие экономики Казахстана в целом, повысит его 
конкурентоспособность и увеличит поступления в госбюджет.

Ограничения  
на транзит
Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК подготовило 
проект «О введении ограничения на транзит 
некоторых грузов через территорию Республики 
Казахстан»

Планируется ввести ограничение на транзит через террито-
рию республики сроком на 3 года для следующих грузов:

• лом черных и цветных металлов
• отходы черных металлов, слитки черных металлов 

для переплавки, бывших в употреблении труб, рельсов, 
элементов железнодорожного полотна, изделия из чер-
ных металлов, используемые для железнодорожных или 
трамвайных путей, рельсы, шпалы и т. д. 

• профили полые, бесшовные, из черных металлов, тру-
бы для нефте– или газопроводов. 

Цель проекта – ограничить транзит лома черных и цветных 
металлов через территорию Казахстана железнодорожным 
транспортом. 

Паводковая 
опасность 
В Западно–Казахстанской области проводятся 
мероприятия по предупреждению возможного 
весеннего паводка. 

По оценкам специалистов, в нашей области из–за значи-
тельного промерзания грунта – 86–135 см – в этом году сло-
жилась непростая гидрометеорологическая обстановка. 
Несмотря на то, что объем влагозапасов в бассейнах рек Утва, 
Чижа–2, Деркул, Чаган, Оленты и Шидерты ниже среднемно-
голетних значений на 33 – 96%, наша область входит в число 
регионов повышенной паводковой опасности.

– На сегодняшний день укреплено 20 км защитных дамб в 
43–х поселках ЗКО, – отметил  начальник Управления по пред-
упреждению ЧС ЗКО Нуралы Мусиев. – Проведен капиталь-
ный ремонт плотины близ п. Акбулак, а также капитальный 
ремонт водохранилища на реке Барбастау. Ведутся берегоу-
крепляющие работы по Уралу. 

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка 
2023 года подготовлено 708 единиц техники, 69 плавсредств, 
265 мотопомпы.  Для работы в паводкоопасных зонах подго-
товлены 3269 человек личного состава.
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в ка�дом номере 
газеты «талап» 
на � странице 
п��лик�ется 

«к�пон �есплатного 
�астного о��явления»

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. 
• 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

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

опла�ива�те 
стоматологи�еские 

�сл�ги в поликлинике 
ао талап с помо��� 
����� ��� в рассро�к�.

Справки 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

разли�ные виды пласти�еских 
операци� проводит хир�рг  

александр 
владимирови� сидоров  

• Блефаропластика верхнего и нижнего века 
• Эпикантопластика 
• Височный лифтинг 
• Лифтинг лица, губ 
• Устранение лопоухости 
• Абдоминопластика, липосакция
• Увеличение и редукция молочных желез 

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 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 ао талап
тре���тся

• Врачи всех специализаций: образование высшее, 
медицинское; наличие сертификата cпециалиста, на-
личие специализации, стаж работы не менее 3-х лет.    
• Врач эпидемиолог.    
• Медицинская сестра общей практики. 
• Фармацевт: образование высшее, среднее специ-
альное; специальность – «Фармация».
• Продавец–консультант в аптеку.
• Менеджер по приходу.
• Администратор–хостес. 
• Администратор клиники. 
• Администратор–приемщик в химчистку. 
• Водитель на спецтехнику «Миксер».
• ремонту электрооборудования.
• Плотник
• Слесарь–сантехник.
• Оформитель веночной продукции в Ритуальную 
службу
• Санитарка, техничка.
• Кухонный работник.
•  Рабочий–копщик на кладбище.
           

Контактны� теле�он  50-35-99 (до�. 118); 
50-76-59 (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. 

тол�ко
�� и �� �евраля

���� г.�
в медицинском центре ао талап 

на орак�аева ��ыв.�орса�,��

будет вести приём известный в Казахстане детский 
ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, заведующий отделения ор-
топедии и реабилитации ГДБ №2 г.Астана 

�икинаев 
ага�ек 

али�екови�

Получить подробную информацию и записаться 
на прием вы можете у администраторов Клиники.

Контакт-центр АО Талап:  
8 (7112) 247-300
+ 7 778 749 73 00

Идея руководства АО Талап о профориентации молодё-
жи показала свою актуальность и востребованность.  

– Детям очень сложно выбрать свой жизненный путь. 
Разговаривая со старшеклассниками, я поняла, что боль-
шинство из них не знают, в какой сфере они могут реализо-
вать себя, – говорит куратор проекта, старший администра-
тор «Службы сервиса» Ирина Герасимчук. – Пройдя курс в 
«Школе будущего врача», ребята получили ответы на многие 
волнующие их вопросы. Кто–то понял, что медицина – не их 
специальность, а для кого–то эта сфера стала настоящим от-
крытием. Но все без исключения получили полезные знания 
о том, как нужно следить за своим здоровьем. Дети своими 
глазами увидели, что все диагностические исследования для 
пациента просты, лечебные манипуляции безболезненны. 

Наши врачи, медсестры, младший персонал с большой от-
ветственностью подошли к своим задачам. Детям было 

очень интересно слушать врачей–офтальмологов Литвинову 
О.В., Латипову А.А., Сураеву Л.В., Крячко Э.Ю. Они показыва-
ют работу новейшего оборудования, рассказывают о методи-
ках проведения операций. Так же увлеченно говорят о своей 
работе хирурги Илекеев. А.А., Сидоров А.В., Сакипкереева А.С. 
Процедуру гастродоуденоскопии проводят врач Кадыров Р.С. 
и медсестра О. Малах. О том, как проходят процедуры МРТ и 
КТ, рассказывает Сабанова Э.Б. Стоматолог Мураталиева А.А. 
просто и понятно доносит информацию о новых методиках 
лечения зубов. Каждый раз дети задают много вопросов и по-
лучают обстоятельные ответы. 

В программе Школы – все виды аппаратных диагностиче-
ских исследований, работа Объединенной лаборатории, 

стоматология,  знакомство с процедурами в ОЦ Фаворит. 
Главная медсестра Медицинского центра АО Талап Голубева 
Л.Н. ведет курс по оказанию первой доврачебной помощи. 
Провизор–информатор Будилова И.В. рассказывает о преи-
муществах профессии фармацевта.   

За четыре месяца в Школе прошло 4 курса, Сертификаты 
получили 46 человек. 

– Сформированы группы на февраль, март, апрель. На сен-
тябрь 2023 года записана школа–гимназия Вальдорфской 
ориентации, на октябрь  – СОШ № 28. Планируем проводить 
экскурсии и в новой Поликлинике АО Талап, – говорит ме-
неджер по подбору персонала Елена Колесина. – Мы видим, 
что проект популярен и приносит практическую пользу. Мы 
постоянно получаем благодарственные отзывы от школьни-
ков, педагогов и родителей. 

Миссия «Школы будущего врача» – повышение прести-
жа профессий, связанных с медициной, привлече-

ние молодых кадров. Многие состоявшиеся врачи делятся 
своими яркими впечатлениями, которые сыграли решаю-
щую роль в их выборе. Сотрудники АО Талап надеются, что 
их уроки так же будут вспоминать ученики уральских школ 
в далеком будущем, когда сами станут высококлассными 
специалистами.   

Проект для города
«Школа будущего врача» работает в АО Талап с октября 2022 года. Ученики уральских школ знакомятся с 
профессией медика, узнают о новых технологиях, применяемых в современной медицине. 

Есть ли у вас 
симптомЫ 
преддиабета?
Если в течение многих лет вы несколько раз 
в день пьете чай  со сладостями, то в организме 
постоянно присутствует переизбыток углеводов. 
А излишек сахара в крови в итоге приводит к диабету.  

У многих людей уровень сахара в крови держится выше 
нормы, но еще ниже той цифры, за которой может быть 

поставлен диагноз «сахарный диабет». Врачи полагают, что 
если ничего не делать, то в течение 10 лет преддиабет разо-
вьется в диабет второго типа.

Но хотя диагноз «диабет» еще не поставлен, долгосроч-
ные повреждения, вызываемые диабетом (особенно в систе-
ме кровообращения), уже могут начаться.

Симптомы? 

Точных симптомов преддиабета нет. Преддиабетическое 
состояние определяется по анализам крови. И тем, кому 

за 40 лет, стоит пройти обследование у эндокринолога. 
Насторожиться нужно, если у вас есть такие признаки:

1. Постоянный голод. Человек испытывает голод, потому 
что организм уже не в состоянии использовать глюкозу 

крови, как мог раньше.

2. Лишний вес. Поскольку человек постоянно голоден, то 
ест больше нормы и набирает лишний вес. На этой ста-

дии еще можно вернуться к нормальному состоянию.

3. Частое мочеиспускание. Это происходит потому, что 
организм старается избавиться от излишнего сахара с 

помощью выброса его с мочой. Таким образом организм те-
ряет много жидкости. Человек начинает испытывать жажду. 
Надо пить, чтобы восполнить потерю воды.

4. Усталость и слабость. Это происходит потому, что в 
клетках организма развивается сопротивляемость 

действию инсулина, поэтому клетки не могут использовать 
глюкозу. 

Простые углеводы быстро усваиваются организмом, уро-
вень сахара в крови быстро увеличивается, появляется энер-
гия. Потом через 1–2 часа уровень сахара быстро падает, 
вызывая увеличивающееся чувство голода, усталости, не-
рвозности и ощущения дрожи во всем теле. Знакомо?

Чтобы избавиться от этого неприятного состояния, надо 
что–нибудь съесть, причем обычно людей тянет на что–ни-
будь сладкое — и цикл повторяется. Такое состояние знакомо 
и диабетикам, и многим преддиабетикам.

Понижаем саХар без лекарств

Что же делать, чтобы поддерживать уровень сахара в 
крови в пределах нормы? Можно ли понизить его са-

мим и без лекарств?
Да, можно. Правильная еда решает проблему. Уменьшаем 

потребление простых углеводов – сладкого и мучного, вклю-
чая фрукты. Заменяем их углеводами сложными – это соя, 
чечевица, макароны из твердой пшеницы, гречка, овес, зе-
леный горошек, бурый рис… 

Если хотите сохранить здоровье на долгие годы, необходи-
мо изменить свой образ жизни — правильно питаться, доста-
точно двигаться и иметь нормальный вес. При выполнении 
таких простых правил уровень сахара в крови постепенно 
вернется к норме, и о возможных проблемах можно будет 
забыть. 

Фармацевты АО Талап советуют: поддерживать са-
хар в норме поможет БАД на растительной основе – 

Зукарин. Основное действующее вещество БАДа – экстракт 
листьев шелковицы. Листья белой шелковицы уменьшают 
всасывание углеводов в кровь. Таблетка дополнительно оп-
тимизирована пиколинатом хрома, который способствует 
поддержанию нормального уровня глюкозы в крови и нор-
мального жирового, углеводного и белкового обмена. 

З�карин 910мг N60 та�    BY.70.06.01.003.R.000431.02.22 

„
Если хотите сохранить здоровье 
на долгие годы, необходимо 
изменить свой образ �изни 
— правильно питаться, 
достаточно двигаться и 
иметь нормальный вес. При 
выполнении таких простых 
правил уровень сахара в крови 
постепенно вернется к норме, 
и о возмо�ных проблемах 
мо�но будет забыть. 
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ребёнок

«Мишень»
для

сторожа

1

2 3

4 5 6

7 6

4 5 8 9 10

11 4 3 2 3

10 12 13 14

15 16 3 17 4 5 6

14 5 7 11 3 2 3

14 7 18 12 4 19

8 5 7 20 7 1 7 3 4

2 3 11 21 2 5 14 5 18 11 3

22 7 18 11 6 5 2 6 2 18 6

17 9 23 3 14 3 19 3 4 3 6 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23

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

Будьте готовы к неожиданностям: 
они на этой неделе весьма вероят-
ны. Какие-то незначительные со-
бытия могут стать началом больших 
перемен в вашей жизни. Может 
заметно расшириться круг общения, 
не потребуется много времени, 
чтобы подружиться с новыми знако-
мыми. Не исключены и романтиче-
ские увлечения. Новые отношения 
могут развиваться медленно, но 
едва ли вас это огорчит. Неделя 
будет благоприятной для начала 
новых дел, каких-то долгосрочных 
рабочих проектов.

Обратите внимание на свое эмоци-
ональное состояние. Неделя может 
принести вам немало переживаний 
и волнений, из-за них сложно будет 
принять правильные решения. 
Помните: спешка не приведет ни 
к чему хорошему, а вот хорошо 
продуманные шаги позволят вам 
быстро достичь многих целей. Стоит 
проявить разборчивость в деловых 
отношениях. Возможно, вы почув-
ствуете, что кто-то пытается давить на 
вас, навязывать свою точку зрения. В 
таких случаях важно не поддаваться и 
защищать свои интересы.

Как бы ни складывалась эта неделя, 
старайтесь сохранять здравомыслие, 
не идти у эмоций на поводу. Будет 
много искушений и соблазнов – не 
поддавайтесь им и помните о тех 
целях, которые поставили раньше. 
Нежелательно кардинально менять 
планы, отказываться от задуманного 
раньше. У вас будет шанс добиться 
заметных успехов в работе. Нужно 
вовремя проявить инициативу, не 
растеряться в новой ситуации, пра-
вильно выбрать союзников. Будьте 
готовы взять на себя ответственность, 
не ждите, пока все важные вопросы 
решит кто-то другой.

Настройтесь на серьезный лад. Это 
неплохая неделя, однако рассчи-
тывать на легкие успехи и быстрые 
победы не стоит: вам придется 
потрудиться. Начинайте с решения 
серьезных задач. Благодаря поддерж-
ке союзников – давних и новых – вы 
быстро добьетесь нужного результата. 
Первые дни недели будут благопри-
ятными для участия в профессио-
нальных мероприятиях, посещения 
конференций и семинаров. Вероятны 
полезные знакомства, встречи с людь-
ми, к которым вы еще не раз сможете 
обратиться за поддержкой. Многим 
Ракам пригодится их обаяние.

Неделя будет яркой и запоминающей-
ся. У вас появится много новых идей, 
а обстоятельства будут благопри-
ятными для их воплощения в жизнь. 
Это благоприятное время для смелых 
экспериментов, начала работы над 
какими-то необычными проектами. 
Вероятны интересные знакомства. 
Вам предстоит много общаться с 
теми, чьи взгляды и цели сильно 
отличаются от ваших. Это окажется 
не только интересным, но и очень по-
лезным. Вы на многие вещи взглянете 
по-новому. Могут открыться новые 
перспективы в деловой сфере.

На этой неделе вы сделаете много по-
лезного не только для себя, но и для 
окружающих. Добиться успехов будет 
непросто, но вы не отступите перед 
преградами, будете продолжать 
действовать, как бы ни складывались 
обстоятельства. Удастся исправить 
ошибки, допущенные раньше, 
восстановить справедливость. Будет 
шанс успешно завершить дела, еще 
совсем недавно казавшиеся почти 
безнадежными. Неделя будет благо-
приятной для общения. Нетрудно 
будет понять чувства окружающих, 
догадаться о желаниях и намерениях 
тех, кто рядом. 

Это важная неделя с профессиональ-
ной точки зрения. От ваших поступков 
и решений будет зависеть многое: 
они сыграют важную роль в развитии 
важных для вас деловых отношений, 
а также в ходе работы над проектами, 
которым вы придаете большое 
значение. Старайтесь действовать 
последовательно. Попытки решить 
несколько задач сразу едва ли будут 
успешными, а вот к ошибкам приве-
сти могут. В личных отношениях будет 
преобладать влияние позитивных 
тенденций. Эта неделя окажется 
очень благоприятной для общения с 
близкими людьми.

Начало недели будет довольно 
сложным. В это время вам придется 
решать несколько важных вопросов 
сразу, и далеко не сразу станет 
ясно, как это лучше сделать. Едва 
ли удастся совершенно избежать 
ошибок. Скорее всего, вы вовремя 
обратите на них внимание и поста-
раетесь все исправить. Тут помогут 
люди, которые хорошо вас знают. 
Прислушайтесь к их советам – так 
будет проще найти путь к цели. Во 
всем, что связано с деньгами, луч-
ше полагаться только на собствен-
ные возможности. Нежелательно 
брать в долг у знакомых.

Неделя будет насыщенной, полной 
забот и новых задач. Не исключено, 
что добиться поставленных целей 
удастся далеко не сразу. Но вы не 
бросите начатое, столкнувшись 
с трудностями, найдете способ 
преодолеть все преграды. Дела, 
которыми вы будете заниматься, 
наверняка привлекут внимание, 
и найдутся люди, которые захотят 
вам помочь. Интуиция подска-
жет, на кого из них вы можете 
положиться. Вероятны денежные 
поступления, удачные финансовые 
операции. У некоторых Стрельцов 
могут появиться конкретные планы. 

Эта неделя будет интересной. Она 
наверняка принесет приятные 
знакомства, встречи, которых вы 
с нетерпением ждали. Вероятны 
перемены к лучшему в отношениях с 
теми, с кем в последнее время было 
сложно поладить. Вам станет ясно, 
почему окружающие поступают так, а 
не иначе. Недопонимание останется в 
прошлом, станет меньше поводов для 
разногласий. Возможны романтиче-
ские увлечения. Некоторые Козероги 
могут совершенно потерять голову. 
Отношения будут развиваться стреми-
тельно. Не исключены напряженные 
моменты.

Неделя будет очень благоприятной 
для общения, укрепления профессио-
нальных связей. Найти общий язык с 
коллегами, руководством и деловыми 
партнерами будет несложно, они 
во многом пойдут вам на встречу, 
поддержат идеи, которыми вы поде-
литесь. Будет возможность посетить 
какие-то интересные мероприятия, 
познакомиться с людьми, чьи инте-
ресы и взгляды схожи с вашими. Вы 
наверняка узнаете много полезного, 
найдете источник вдохновения. 
Трудности в работе не исключены, но 
они не станут непреодолимыми и не 
лишат вас уверенности в успехе. 

Неделя будет очень благоприятной 
для общения. Ладить с людьми будет 
легко, вы на многих произведете 
наилучшее впечатление, вовсе не 
прикладывая для этого усилий. 
Вероятны успешные деловые пере-
говоры, не исключено, что благодаря 
им вы получите предложения, на 
которые даже не рассчитывали. 
Могут напомнить о себе те, с кем вы 
когда-то сотрудничали. Не упустите 
возможность восстановить старые 
деловые связи: вскоре они окажутся 
полезными. Стоит быть осторожнее 
с деньгами.

прогноз магнитнЫХ бурь с 7 Февраля по 5 марта 2023 г.

• Это задание представляет собой смесь 
классического сканворда и ключворда.

ФЧСЯГОДИЦА
ОРЛЁНОКНЫИ

АРФШЕРШЕНЬ
ШУСТРИКВЛИ

ТУТРОСОПКА
БАРАКОПЫТЛБ
РЕАЙВАУМОРА
ОТЛИВОКОЛОТОК
НЬИКСЗЛК
ЗУБЕЦОХОТОВЕД
АААКСОНТАРА

ЧЗОДФХМ
СУМАРУЧАСТОК

ДПОМОЛНАРА
МОДЕМЛИФТГ

ВВОЛЯЛБЛАТ
ТИРАНПРОМОИНА

ЩЛИНКОРКРИК
СЕЗАМАГАТАКТ

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

В АО Талап тре��ется

санитарка,
техни�ка  

• Образование среднее
• Полная занятость 
• Стабильность 
• Система дополнительных социальных льгот

8-705-622-63-66; 50-35-99 (до�.118), 
(Колесина Елена Владимировна)   

�-����: ����������������-��.��

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

Тел.: 50 35 99 (до�. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

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 пода-
рок из дополнительных продаж при пункте приёма – ча-
стично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС = 250 тенге.

Заводите накопительные книжки 
и экономьте на чистке вещей!

Справки по тел.: 235 075

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, �� 

• Работают дневной стационар и отделение физиоле-
чения.

время приема с �.�� до ��.��

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

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

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». 

№6
Номер 

выхода

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

организация продаст
• Mitsubishi Outlander-2019 г.в.  
• Volkswagen Vw70*0c 1995 г.в.
• Газ 322 132-224 
• МАЗ 437041, белый фургон изотермический на шасси
• Нива (Лада) 2121-209 2008 г. цвет ярко-белый 
• УАЗ 396255-330, цвет белая ночь 
• Камаз 4514201013 (самосвал) 
• Камаз 65115-026, оранжевый
• Прицеп площадка 
• Бетоносмеситель МЕТЕМ – для изготовления кирпичей 
полистирол 

• Установка по фасовке сыпучих материалов
• Механизированная линия для производства субстрат-
ных блоков для грибов вешенок
• Аппарат флюорографический 12F7К, заводской номер 
31 
• Брусчатка – плитка 200*300*80 
• Полистирол (кирпич) 
• Погрузчик Амкадор 684 
• Будка от Хюндая

+7 778 749 73 00, 247 300

CALL- ЦЕНТР АО ТАЛАП

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

В аптеке АО Талап №3
по адресу: пр. Назарбаева, 178

АКЦИЯ

УДАЧНОЕ
ВРЕМЯ!

каждый день с 15:00 до 19:00

СКИДКА
на весь
ассортимент
отдела оптики!

10%

С 15 января 2023

по 15 февраля 2023

������� - центр ао талап

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

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

«радиор��ка»
Блок частных объявлений 

на радио О’Кей 6 раз в день.

Теле�он для разме�ения  +7 771 202 10 06


