
Областной 
еженедельник

№ 47 (1299)
30.11.2022

Уральск
Издается с 1997 г.

Собственник, издатель АО «Талап»
Свидетельство о регистрации №10362-Г 
выдано Министерством культуры 
и информации, Комитетом информации 
и архивов РК  от 28.08.2009г.

Гл. редактор: С. Добряев

Опубликованные материалы не всегда 
отражают точку зрения редакции. Материалы, 
помеченные ® публикуются на коммерческой 
основе. Перепечатка материалов разреша-
ется только   со ссылкой на автора и газету 
«Талап». За содержание и достоверность ре-
кламы ответственность несут рекламодатели.

Адрес редакции: 090000, Уральск, 
ул. Ескалиева, 126

Сайт: www.talap.com
Е-mail: gazeta_talap@mail.ru
Частные объявления и реклама  принимают-
ся по адресу: ул.Ескалиева, 126.

Газета набрана и свёрстана в издательском цен-
тре АО «Талап»: г.Уральск, ул. Ескалиева, 126.
Претензии по качеству печати принимает 
типография ТОО «Полиграфсервис»: 50-51-46. 
Распространяется  бесплатно во  всех  аптеках  
АО Талап при покупке на 1000 тенге и более.
Тираж: 2 100 экземпляров. 

apteka-talap.kz

НА ДОМ!
ЗАКАЖИТЕ ДОСТАВКУ ЛЕКАРСТВ

Не тратьте свое время!

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

Возможность не выходя

из дома купить лекарства.

Оплата наличными или картой.

Удаленная оплата Kaspi Pay.

Узнавайте о наличии

лекарственных средств.

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

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

в выходные дни с 08:00 до 21:00

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

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18 

и в Семе�но� поликлинике АО Талап 
на Ихсанова, 44/2

программа  
ведения �еременности 

��д� мамо�
в пакет медицинских 

�сл�г программы 
«��д� мамо�» входит:

• Регулярное наблюдение у акушера-гинеколога. 
• Обследование у  узких специалистов.
• Биохимические анализы и аппаратные исследования.
• Физиотерапия.
• Прием по записи на удобное время.

опытные вра�и 
ак��еры-гинекологи: 

• Скуратова Лидия Сергеевна; 
• Салова Лидия Алексеевна; 
• Нарусланова Надия Адгамовна; 
• Жалиева Ирина Викторовна;  
• Кораблева Вера Петровна.

Вызов и справки по теле�онам: 
247 300;    +7 778 749 73 00

Реабилитация 
по индивидуальной 
схеме! 
Схемы восстановления здоровья 
вам разработает физиотерапевт-
реабилитолог ОЦ Фаворит Айбек 
Алибекович Нурекешов. 
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Как остановить 
старение
Когда-то считали, что вилочковая 
железа нужна только детям, но 
затем ученые признали ее важность 
и стали называть «сердцем 
иммунной системы».
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Синдром 
раздраженного 
кишечника
До сих пор причины, провоцирующие 
развитие синдрома раздраженного 
кишечника, полностью не изучены. 
Ученые выявили ряд факторов, 
повышающих риск возникновения 
этого недуга.
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Температуру 
не всегда 
нужно 
сбивать! 
Болезни у малышей могут 
развиваться стремительно – 
важно не пропустить первые 
симптомы. 
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К Зиме–2022 
готовы!
24–25 ноября в Уральске прошли республиканские 
командно–штабные учения «Зима–2022». 
Проверена готовность служб ДЧС к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций зимнего периода.

Командно–штабные учения начались с построения тех-
ники служб гражданской защиты и аварийно–спасательных 
формирований в районе стадиона им. Атояна. Руководитель 
Департамента по ЧС ЗКО Ернур Утегенов проинформировал 
заместителя акима области Бакытжана Нурымбетова о подго-
товке служб к зиме. 

За два дня 24–25 ноября были отработаны практические 
действия служб гражданской обороны при чрезвычайных си-
туациях различного характера. 

В ходе учений был отработан алгоритм ликвидации ава-
рии на железной дороге. По сценарию, с рельс сошли вагоны 
с горючим веществом. За три часа работниками пожарного 
поезда пожар на месте схода ликвидирован. Пострадавший 
работник эвакуирован и получил первую медицинскую по-
мощь. «Работники всех причастных организаций действовали 
слаженно, четко взаимодействуя с сотрудниками ДЧС ЗКО и 
другими экстренными службами, – отметил начальник стан-
ции Уральск Арман Башенов. – Учения прошли в штатном ре-
жиме, все подразделения отработали в четком соответствии с 
инструкциями. В них приняли участие 82 человека личного со-
става и 11 единиц аварийно–спасательной техники».

Аким области Гали 
Искалиев отметил, что 

задача развития сельско-
го здравоохранения постав-
лена в рамках поручения 
Президента. Необходимо 
внедрение новых техноло-
гий, обеспечение необходи-
мой инфраструктурой меди-
цинских учреждений.

– В соответствии с пилот-
ным Национальным про-
ектом Модернизация сель-
ского здравоохранения», по 
республике в течение трех 
лет будет построено 655 раз-
личных объектов здравоох-

ранения, из них 50 – в на-
шей области, – сказал Гали 
Искалиев. – В начале теку-
щего года были выполнены 
типовые проекты на эти объ-
екты. Соответственно, уже 
по 14 из них ведутся конкурс-
ные процедуры. Как толь-
ко определятся подрядчики, 
в начале следующего года 
начнется строительство. 
Строительство еще десяти 
объектов начнется чуть поз-
же. То есть, в следующем 
году из 50 объектов по 24–м 
будет начато строитель-
ство, по 14–и – будет завер-

шено. В рамках нацпроек-
та две районные больницы 
будут модернизированы и 
преобразованы в межрайон-
ные многопрофильные уч-
реждения. Среди них будет 
инсультный центр, хирур-
гия, отделения реанимации 
и реабилитации.

В ходе совещания руково-
дитель Управления здраво-
охранения Арман Калибеков 
отметил, что, хотя в селах 
все так же наблюдается де-
фицит кадров, но этот пока-
затель сократился вдвое за 
последние два года. На се-

годняшний день не хвата-
ет 131 врача. Государство вы-
деляет большое количество 
грантов на обучение мест-
ных кадров. В этом учеб-
ном году было выделено 140 
грантов из местного и респу-
бликанского бюджетов.

Глава региона дал поруче-
ние акимам районов, где име-
ется постоянный дефицит 
врачей, сделать упор на про-
фориентацию учащихся стар-
ших классов, искать среди них 
тех, кто хочет выбрать про-
фессию врача, так как гранты 
будут выделяться ежегодно.

Состоялась 
инаугурация 
Президента
Торжественная церемония официального 
вступления в должность Президента 
Республики Казахстан Касым–Жомарта Токаева 
прошла 26 ноября во Дворце Независимости.

В соответствии со статьей 42 Конституции Касым–Жомарт 
Токаев принес Присягу: «Торжественно клянусь верно слу-
жить народу Казахстана, строго следовать Конституции и за-
конам Республики Казахстан, гарантировать права и свобо-
ды граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня 
высокие обязанности Президента Республики Казахстан!»

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Нурлан Абдиров вручил Касым–Жомарту Токаеву удостове-
рение Президента Республики Казахстан.

– Доверие народа – это самая высокая ценность, которую 
невозможно сравнить ни с чем, – отметил Президент в своей 
речи. – Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей по-
литической платформы и мандат доверия на реализацию пла-
нов на предстоящий период. 

В церемонии инаугурации приняли участие Первый 
Президент РК Нурсултан Назарбаев, депутаты Парламента 
Республики Казахстан, члены Правительства, судьи 
Верховного суда, члены Конституционного совета, представи-
тели Администрации Президента и Канцелярии Премьер–ми-
нистра, руководители центральных органов государственно-
го управления, члены Центральной избирательной комиссии, 
члены Ассамблеи народа Казахстана, представители религи-
озных конфессий, акимы областей. 

В книге «История малой 
Родины в статьях и био-

графиях» автор собрал све-
дения о выдающихся деяте-
лях прошлого и настоящего, 
которые внесли вклад в раз-
витие Байтерекского района. 
Виктор Милёхин собрал у од-
носельчан информацию об 
их родственниках – ветера-
нах Великой Отечественной 
войны, а с кем–то из вете-
ранов разговаривал лично. 
Героический путь прошли Рахимжан Нугманович Укасов, 
Борис Мартемьянович Борзиков, Бисен Жумагалиевич 
Жумагалиев. Героем Социалистического труда стал жи-
тель Приурального района Сагидулла Исаевич Нургалиев. 
В 70–е годы экономику района на новую высоту поднял 
первый секретарь Приурального райкома партии Василий 

Владимирович Дунаев.  
– В нашем районе бывали 

писатели Михаил Шолохов, 
Валериан Правдухин, 
Геннадий Доронин. В 
Рубежинском работали жур-
налистка Татьяна Азовская 
и известный краевед Виктор 
Фомин, – рассказал Виктор 
Милёхин. Об организованном 
им в сельском Доме культу-
ры музее рассказали ученицы 
Рубежинской школы. 

– Наш край богат интересными людьми. Сведения о них 
сохранятся для будущих поколений в книгах В.В.Милёхина. 
Благодаря таким трудам, краеведческим экспедициям, кото-
рые организует Виктор Викторович, молодёжь получает па-
триотическое воспитание, – отметил директор музея Старый 
Уральскъ Геннадий Мухин. 

Межрегиональный форум состоялся 28 ноября. Выступая 
перед участниками мероприятия, Президент Касым–

Жомарт Токаев подчеркнул, что снятие всех ограничений и 
создание взаимовыгодных условий в торговле является клю-
чом к качественному экономическому росту Казахстана и 
России. Глава государства подчеркнул, что приток прямых 
инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел до-
пандемийный уровень больше чем на треть и превысил отмет-
ку в 1,9 млрд долларов. При этом инвестиции из Казахстана в 
Россию также выросли на 34%, достигнув 535 млн долларов.

– В прошлом месяце мы отметили знаменательную для наших 
стран дату – 30–летие установления дипломатических отноше-
ний. За это время наши государства смогли выстроить взаимо-
выгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных 
узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами нала-
жен доверительный и конструктивный диалог, достигнут вы-

сокий уровень сотрудничества. Мы активно взаимодействуем в 
рамках международных организаций и интеграционных объе-
динений (ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ и СВМДА), что вно-
сит значительный вклад в обеспечение региональной безопас-
ности и повышение роли всей Евразии в глобальной политике 
и экономике, – сказал Касым–Жомарт Токаев.

Книги о родном крае
Педагог Рубежинского колледжа Виктор Милёхин 40 лет занимается краеведческими изысканиями. 
Результаты своих трудов собирает в книгах. Презентация его восьмой книги состоялась в музее 
Старый Уральскъ. 

Развивая здравоохранение 
в районах
В областном акимате под председательством акима ЗКО Гали Искалиева состоялось совещание, на 
котором обсудили развитие здравоохранения региона.

Глава государства 
выступил на 
Межрегиональном 
форуме в РФ

В работе ХVIII Форума 
межрегионального 
сотрудничества 
Казахстана и России 
приняли участие 
руководители областей, 
представители 
отраслевых 
государственных органов и 
деловых кругов двух стран.

Марина Семёнова  

Педиатр Медицинского центра АО Талап Мадина 
Николаевна Кабаева окончила педиатрическое от-

деление Семипалатинского Государственного медицин-
ского университета. Интернатуру проходила в Городской 
поликлинике Павлодара. Большой опыт она получи-
ла, работая старшим врачом в ЦРБ посёлка Железинка 
Павлодарской области, а затем два года проработала в 
ЦРБ в посёлке Жанибек. 

– Имея опыт работы в разных условиях, в первую оче-
редь хочу отметить тот вклад, который внесен руко-
водством АО Талап в педиатрическую службу, – говорит 
Мадина Николаевна. – Все врачи работают с медсестра-
ми, которые ведут документацию, проводят процедуры. 
Педиатру не нужно отвлекаться на это, и он может всё 
свое внимание направить на пациента. Документация 
оцифрована, что удобно и для врача, и для родителей. 

Советы родителям 
– Современные родители ответственно подходят к здо-

ровью детей, и иногда эта ответственность бывает чрез-
мерной, – продолжает педиатр. – Незначительная сыпь на 
коже малыша может стать поводом для паники. Женщины 
тревожат своих мужей, подключают бабушек и дедушек. 
Часто это не требуется. Конечно, определить, насколько 
сложное состояние здоровья ребенка, может только врач. 
Педиатры АО Талап постоянно на связи с родителями, ко-
торые выбрали одну из детских программ. Это новая для 
меня форма работы, и я вижу в ней большое преимущество. 

В аптечке для новорожденных должен быть градусник 
и жаропонижающие препараты. Однако не всегда нужно 
принимать меры для снижения температуры. Например, 
у детей до 2–х месяцев температура до 37,5 считается 
нормальной. 

Если температура у младенца поднялась в жаркий лет-
ний день, нужно сначала определить, не перегрелся ли 
он. Снимите с малыша одежду, и через некоторое время 
перемерьте температуру – она может упасть до нормы. 

Если у ребенка температура выше 38 градусов, а он ак-
тивен и подвижен, повремените с жаропонижающими 
препаратами. Дайте возможность иммунитету бороться 
с заболеванием. Но если у малыша ранее были судороги, 
температуру нужно снижать. 

Вы дали жаропонижающее, но температура не сни-
зилась – не давайте лекарство повторно. Интервал меж-
ду приемом таких препаратов составляет 4–6 часов. Если 
время еще не вышло, используйте физический метод ох-
лаждения. Разденьте ребенка, оботрите его трехкратно 
водой комнатной температуры. 

Есть два типа лихорадки – красная и белая. При красной 
у ребенка жар, он много пьёт воды. При белой идёт спазм 
сосудов: у ребенка холодные руки и ноги, озноб при вы-
сокой температуре. Это более опасное состояние. Малыша 
нужно укутать, дать горячее питьё и положить грелку под 
ноги. 

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

Марина Семёнова 

–Оздоровительный центр Фаворит имеет широ-
кие возможности для помощи пациентам, пе-

ренесшим самые разные заболевания, – говорит Айбек 
Алибекович. – Многие считают, что лекарственной тера-
пии достаточно, но это не так. Лечебные процедуры, фи-
зиотерапия буквально ставят людей на ноги. 

При болезнях суставов

Артриты, артрозы деформируют суставы, уменьшают 
их подвижность. Если, например, человеку тяжело 

согнуть колено, курс лечебной физкультуры и физиолече-
ния просто необходим. Иначе состояние будет усугублять-
ся, нарушится походка, а далее это негативно повлияет на 
позвоночник и на внутренние органы. 

При остеохондрозе

Остеоходроз – бич нашего времени. Он развивает-
ся практически у всех, начиная с 30 лет. Раньше или 

позже в межпозвонковом диске возникают атрофические 
изменения. Без лечения болезнь приводит к поражению 
нервных корешков, повреждениям спинного мозга и нару-
шению работы внутренних органов. Чтобы предотвратить 
серьёзные проблемы с позвоночником, нужно хотя бы раз 
в год всем без исключения проходить курс массажа спи-
ны. Для тех, у кого остеохондроз проявляет себя острыми 
болями, отдающими в ноги, нужна комплексная реабили-
тация. Хорошо помогают занятия в бассейне с инструкто-

ром, электрофорез, лечебная физкультура. При протру-
зии, грыже облегчает состояние подводное вытяжение 
позвоночника. 

После пневмонии

–Воспаление легких, а также коронавирусная ин-
фекция, осложненная пневмонией, дает о себе 

знать очень долго, – продолжает Айбек Алибекович. –  
Организм остается ослабленным на протяжении несколь-
ких месяцев. В течение этого времени человек испытывает 
слабость, одышку, головокружение, проблемы с памятью. 
Иногда появляются мигрени, развивается аллергия. У 
каждого пациента это состояние проявляется по–разно-
му, соответственно каждому нужен свой комплекс восста-
новительных процедур. После воспалительного процесса 
нарушено дыхание – нужна гимнастика, активизирую-
щая вспомогательные мышцы. Дыхательная гимнастика 
также необходима, чтобы активизировать работу брон-
хов и лёгких. При длительном кашле показан массаж груд-
ной клетки и аппликации лечебной грязи, озокеритотера-
пия. Всем пациентам, переболевшим бронхо–лёгочными 
заболеваниями, нужна соляная шахта. Благотворное дей-
ствие на организм оказывает внутривенная лазерная те-
рапия – ВЛОК. 

После инсульта

Первые этапы реабилитации пациенты проходят в 
больнице и специализированном центре. После 6 ме-

сяцев интенсивного восстановления начинается третий 

этап реабилитации. Наши задачи на этом этапе – закре-
пление результатов, дальнейшее восстановление нару-
шенных двигательных функций,  предупреждение про-
грессирования заболевания. Мы назначаем лечебную 
физкультуру, магнитотерапию, либо электрофорез, ам-
плипульстерапию, лазерную терапию. 

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

Температуру у ребенка нужно 
сбивать не всегда! 
Здоровье маленького ребенка требует повышенного внимания. Болезни у малышей могут развиваться стремительно – важно не пропустить первые 
симптомы. Только врач сможет ответить на все вопросы о состоянии ребенка, поэтому родителям нужно постоянно быть на связи с педиатром. 

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

Реабилитация –  
по индивидуальной схеме! 
Курсы лечебных процедур предотвратят обострения при хронических заболеваниях суставов, позвоночника. Реабилитация 
нужна после перенесённого инсульта, бронхо–лёгочных заболеваний. Схемы восстановления здоровья вам разработает 
Физиотерапевт–реабилитолог ОЦ Фаворит Айбек Алибекович Нурекешов. 

„Во сне мы проводим 
много времени. Чтобы 
не спровоцировать 
обострение 
остеохондроза, ноги 
нужно расположить 
выше туловища. 
Небольшой подъём до 
15 градусов обеспечит 
разгрузку поясничного 
отдела позвоночника. 
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о��явления
в газете «талап»

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

п��лик�ется 
«к�пон �есплатного 

�астного о��явления»
• Отметив рубрикатор и написав текст объявления, 
вы  можете оставить купон во всех аптеках сети АО 
Талап. Объявление будет размещено 1 раз в текущем 
номере газеты «Талап». Крайний день приема купо-
нов  в аптечной сети АО Талап для публикации 
в текущий номер – пятница до 18:00. 

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

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18

ведет конс�л�тативны� при�м 
детски� вра�–невропатолог

м�сина �и�ин�р 
ермековна

• консультативно–диагностическая помощь при па-
тологических состояниях нервно–мышечной систе-
мы у детей определение уровня чувствительности, 
развития памяти и речи, координации движений и 
уровня силы динамическое наблюдение, комплекс-
ное лечение, тики, заикание, повышенная нервная 
возбудимость, утомляемость

Прием: детский/с первых дней жизни

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

накаплива�те
лотосы�

воспол�з��тес� 
накопител�но� 

системо� 
в хим�истке лотос� 

• С 1 сентября наши клиенты получают накопитель-
ные книжки, на которых будут накапливаться бонусы 
– ЛОТОСЫ 5 тысяч тенге из суммы заказа = 1 ЛОТОСУ
• На накопленные ЛОТОСЫ вы можете – выбрать по-
дарок из дополнительных продаж при пункте приёма 
– частично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС = 250 
тенге.

Заводите накопительные книжки 
и экономьте на чистке вещей!

Справки по тел.: 235 075

новые п�нкты 
хим�истки лотос 

�д�т вас 
тд атри�м � �та�, 

рядом с маг. «��������»

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

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

выезд 
�ндокринолога 

на дом�
д��с�пкалиева 

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

247 300;    +7 778 749 73 00

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

предлагаем нов�� �сл�г� 

те�пирование
• Тейпирование – способ лечения растяжения мышц, 
связок и травм суставов при помощи клейких лент. 
При:
• Заболевания коленных и плечевых суставов
• Ушибах и растяжениях
• Отечности ног

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

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

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

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

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

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

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

пригла�аем вас на занятия

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

мы рады видет� вас здоровыми и 
красивыми�

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

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

для ва�его 
�до�ства�

по с���отам 
в поликлинике ао талап 

на проспекте н.назар�аева, ��� 

проводится при�м 
�зких специалистов

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

время приема с �.�� до ��.��

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

для ва�его 
�до�ства�

по с���отам
и воскресен�ям 

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

ра�ота�т
дневно� стационар и 

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

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

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

Когда–то считали, что вилочковая железа нужна только 
детям, но затем ученые признали ее важность и стали 

называть «сердцем иммунной системы».
Если дотронуться до ямки между ключицами, то в этом ме-

сте за грудиной располагается вилочковая железа. В древно-
сти ученые были уверены, что именно в этом месте находит-
ся тайный ключ к человеческой душе.

Функции вилочковой железы

Частицы тканей тимуса присутствуют в щитовид-
ке, миндалинах, шее, в груди между сердцем и легки-

ми. Название вилочковая – железа получила от своей фор-
мы, состоящей из плотно прилегающих двух долей, которые 
по виду похожи на двузубую вилку. В железе находятся со-
зревающие тимоциты, которые затем расходятся по всему 
организму.

Основная цель тимуса – придать стволовым клеткам им-
мунные свойства, а конкретно – Т–лимфоцитам. Они распоз-
нают чужеродные белки, передают информацию о них дру-
гим клеткам, и уничтожают их. Это позволяет считать тимус 
очень важным для иммунной системы. Кроме этого, вилоч-
ковая железа участвует в образовании ряда гормонов, кото-
рые регулируют продукцию Т–лимфоцитов и их активность 
в организме.

С помощью тимуса детский организм учится распозна-
ванию чужеродных белков, вирусов, грибков, простейших 
и прочих микроорганизмов. Вилочковая железа обучает не 
только уничтожать агрессоров, но и сохранять память о кон-
тактах с ними, чтобы впоследствии к ним сформировалась 
невосприимчивость. 

Кроме этого, обученный клеточный иммунитет не только 
оказывает защиту от внешних возбудителей. Он распозна-
ет собственные мутантные клеточные структуры, которые 
могут переродиться в злокачественные опухоли. Он способ-
ствует уничтожению поврежденных свободными радика-
лами клеток тканей, и таким образом замедляется процесс 
старения организма. Многие ученые уверены, что улучшая 
функции вилочковой железы, можно замедлить возрастные 
изменения организма.

Простукивания груди

Нежные и легкие постукивания по грудной клетке мо-
гут стимулировать вилочковую железу. Вибрации по 

центру грудной клетки обеспечивают приток энергии к этой 
области. 

ЭФирные масла

Эфирные масла оказывают помощь организму в физиче-
ском и психоэмоциональном оздоровлении. На вилочко-

вую железу благоприятно воздействуют масла дягиля, лимо-
на, мелиссы, розмарина, эвкалипта. Считается, что розовое 
масло активизирует сердечную энергию, и наполняет жизнь 
состраданием, любовью и радостью.

Влияние цинка

Ученые давно заметили, что при дефиците цинка повы-
шается восприимчивость организма к болезнетворным 

возбудителям. Цинк активизирует гормон тимуса – тиму-
лин, который повышает производство интерферонов, ока-
зывающих противовирусное воздействие. Кроме этого, до-
статочное количество цинка в организме, тормозит процесс 
деления и образования вирусных клеток. К цинку особенно 
чувствительны возбудители респираторных, риновирусных, 
кишечных инфекций, герпеса и так далее. 

Для укрепления иммунитета фармацевты АО Талап реко-
мендуют обратить внимание на БАД Олиго Цинк. Это нату-
ральный препарат, в состав которого входит только цинк, 
отвечающий за крепкий иммунитет, репродуктивное здо-
ровье и состояние кожи. Цинк является важным коэнзимом 
и участвует во многих биохимических реакциях в нашем 
организме.  

показания к применени�
• Слабый иммунитет
• Постоянная усталость, сонливость и раздражительность
• Частые простудные заболевания
• Проблемная кожа
• Слабые волосы и ногти
• Профилактика гриппа и ОРВИ 
• Нарушение в репродуктивной системе
• Сахарный диабет

CОГР KZ.16.01.78.003.E.000864.10.19 от 06.10.2019г

Как 
остановить 
старение
Тимус, или вилочковая железа – это 
важный орган иммунной системы детей. 
Он растет до десятилетнего возраста 
ребенка, а после совершеннолетия – 
уменьшается.  По мнению ученых, от 
функции этой железы зависит скорость 
старения. Чем дольше она работает, 
тем старение наступает медленнее.

Причины и симптомы СРК

До сих пор причины, провоцирующие развитие синдро-
ма раздраженного кишечника, полностью не изучены. 

Ученые выявили ряд факторов, повышающих риск возник-
новения СРК. В их числе:
• повышенная чувствительность кишечника, когда даже са-
мое незначительное растяжение органа при заполнении пи-
щей вызывает боль;
• нарушенная моторика — ускоренная или замедленная;
• бактериальный гастроэнтерит;
• дисбактериоз — состояние, при котором изменяется нор-
мальный баланс между полезной и факультативной кишеч-
ной флорой;
• неправильное питание — злоупотребление жирной пищей, 
фастфудом, алкогольными и газированными напитками, шо-
коладом и другими сладостями.

Стресс

Доказана прямая зависимость начала заболевания от на-
личия стрессовых ситуаций. Психотравмирующая си-

туация может быть перенесена в детстве, за несколько не-
дель или месяцев до начала заболевания (например, развод), 
либо в виде хронического социального стресса протекать в 
настоящее время (тяжёлая болезнь кого–либо из близких).

Проявления синдрома раздраженного кишечника обычно 
возникают после еды. Больных беспокоят:
• болезненные спазмы в животе, 
• чередование диареи и запора,
• вздутие живота,
• повышенное газообразование.

Решить проблему синдрома раздраженного 
кишечника можно, если вовремя принять 

меры. Поэтому не откладывайте визит к врачу и 
выполняйте все рекомендации специалиста.

Рациональное питание и пробиотики 
— основа терапии 

Одной из самых распространенных причин СРК является 
дисбактериоз, поэтому так важно ответственно подой-

ти к восстановлению правильного баланса кишечной микро-
флоры. Первое, что нужно сделать, — нормализовать раци-
он питания.
• Прием пищи должен быть регулярным: равные порции 
необходимо принимать через одинаковые промежутки 
времени.

• Рекомендуется пить не более трех чашек чая или кофе 
в день, ограничить потребление других кофеиносодержа-
щих продуктов.
• Следует полностью отказаться от жирных и жареных 
блюд, увеличить количество потребляемой воды.

При СРК советуют сократить потребление продуктов, бога-
тых нерастворимыми растительными волокнами: отрубей, 
злаковых культур, цельнозернового хлеба, орехов и семе-
чек. При запорах полезно включать в рацион яблоки, бана-
ны, сливы, морковь, картофель.

Пробиотики при синдроме раздраженного кишечника так-
же помогут восстановить хорошее самочувствие. Их дли-
тельное употребление позволяет восстановить популяцию 
полезной микрофлоры и устранить дисбактериоз — рас-
пространенную причину СРК. Сбалансированный рацион 
и пробиотики при синдроме раздраженного кишечника по-
могут справиться с симптомами болезни и вернуть хорошее 
самочувствие. 

После лечения антибиотиками, для предотвращения СРК 
врачи–терапевты АО Талап советуют принимать препа-

раты, нормализующие микрофлору кишечника. Нормобакт 
показан при нарушениях стула, дисбактериозе. Пробиотики 
(бифидобактерии, лактобактерии) оказывают положитель-
ное влияние на размножение и рост полезных микроорга-
низмов в просвете кишечника. Живые бактерии способны 
смещать равновесие микрофлоры, стимулируя рост полез-
ной флоры.

НаруШена работа 
киШеЧника? 
Не откладывайте 
леЧение! 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) — одно из самых распространенных заболеваний, с которым 
может столкнуться каждый. По статистике, частота СРК достигает 20–30%. Пик заболеваемости 
приходится на возрастной период от 20 до 45 лет, женщины болеют вдвое чаще мужчин.

СОГР KZ.16.01.78.003.Е.002243.08.13 от 06.08.13 

Пробиотики при синдроме 
раздраженного кишечника также 
помогут восстановить хорошее 
самочувствие. Их длительное 
употребление позволяет восстановить 
популяциЮ полезной микроФлоры 
и устранить дисбактериоз — 
распространеннуЮ причину 
СРК. Сбалансированный рацион 
и пробиотики при синдроме 
раздраженного кишечника помогут 
справиться с симптомами болезни и 
вернуть хорошее самочувствие. 
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• 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 потребует от вас здра-
вомыслия и самообладания. Она 
принесет немало ярких эмоций, 
сильных переживаний, однако 
вам понадобится некоторое 
время, чтобы в них разобраться, 
понять, что именно лишает вас 
покоя, нарушает гармонию. Не 
обвиняйте во всем окружающих: 
скорее всего, они просто не по-
нимают, что с вами происходит. 
Чьи-то необдуманные слова 
могут ранить вас, но сказаны они 
будут, скорее всего, без всякого 
злого умысла.

Вас будет радовать спокойное и 
довольно предсказуемое развитие 
событий. Какие-то неожиданные 
события возможны, но вам не 
придется из-за них сильно кор-
ректировать планы, откладывать 
то, чем вы рассчитывали заняться. 
В работе будет помогать умение 
ладить с людьми, договариваться 
даже с теми, кто обычно неохотно 
идет на компромиссы. Интуиция 
подскажет, чем вы можете заин-
тересовать каждого, с кем имеете 
дело. При этом вы не станете 
давать обещаний, которые не 
сможете выполнить.

Вам будет особенно полезен опыт 
других людей. Поэтому старайтесь 
общаться с теми, кто охотно дает 
советы, рассказывает о собствен-
ных ошибках и уроках, которые 
удалось извлечь. Это позволит 
избежать досадных промахов, не 
оказаться в сложной ситуации.
Очень важна разборчивость в 
личных отношениях. Вы удивитесь 
тому, сколько людей заинтересо-
ваны в общении с вами. Однако 
далеко не всем можно доверять. 
Постарайтесь не потерять голову 
из-за мимолетной симпатии, руко-
водствуйтесь здравым смыслом.

Едва ли удастся избежать труд-
ностей. Они могут возникнуть 
даже там, где все, казалось бы, 
должно идти гладко. Даже при-
вычные дела потребуют больше 
времени, чем обычно, а люди, на 
которых вы привыкли полагаться 
во всем, могут неприятно удивить. 
Возможны неудачные совпадения, 
которые повлекут за собой напрас-
ные расходы. Но влияние позитив-
ных тенденций будет усиливаться 
с каждым днем, поэтому особенно 
беспокоиться вам не стоит: вскоре 
ситуация изменится к лучшему.

На этой неделе вам предстоит 
многое сделать. Не захочется тра-
тить время на пустяки, поэтому вы 
сразу сосредоточитесь на самом 
важном. Такое решение будет 
верным: благодаря ему вы не упу-
стите новые возможности. Успехи 
в работе будут связаны не только 
с тем, что вы хорошо выполните 
свои обычные обязанности, но и с 
вашей способностью руководить 
другими. Лидерские качества, 
которые вы проявите, не останутся 
незамеченными. Вскоре у вас по-
явится возможность подняться по 
карьерной лестнице.

Неделя будет особенно благо-
приятной укреплению деловых 
связей. Удастся наладить отноше-
ния, которые в последнее время 
складывались напряженно. Вы 
найдете общий язык с теми, с кем 
прежде не получалось договорить-
ся. Это хорошее время для начала 
работы над совместными проекта-
ми. Даже, если вы присоединитесь 
к давно сложившейся команде, 
несложно будет поладить и даже 
подружиться со всеми. Скорее 
всего, в это время вам захочется 
действовать самостоятельно. 

Середина дня принесет новые за-
боты, во второй половине недели 
задач, требующих решения, станет 
еще больше. Вы со всем справи-
тесь, но важно будет правильно 
расставить приоритеты, чтобы не 
тратить слишком много времени и 
сил на какие-то неважные дела.
Помните: сейчас не нужно 
требовать от себя слишком много-
го. Эмоциональный фон будет 
нестабильным, из-за этого вы 
можете не только переживать из-
за мелочей, но и уставать гораздо 
больше, чем обычно. 

На этой неделе вы успеете сделать 
очень многое. А все потому, что не 
станете тратить силы напрасно, со-
средоточитесь на решении самых 
важных задач. Удастся наверстать 
упущенное раньше, исправить 
ошибки, которые вы когда-то 
допустили. Это хорошее время для 
того, чтобы проявить инициативу в 
делах, поделиться своими идеями, 
взять на себя ответственность за 
реализацию какого-то смелого 
проекта. Вероятны удачные 
сделки, денежные поступления, 
в том числе из неожиданных 
источников.

Если вы возьметесь за важные 
дела, то наверняка найдутся люди, 
готовые помочь, взять на себя 
часть ваших забот. Не исключено, 
что напомнят о себя те, с кем вы 
когда-то вместе работали. Такие 
деловые связи окажутся очень 
полезными. Во второй половине 
недели нужно будет действовать 
несколько осторожнее: активизи-
руются ваши недоброжелатели, 
кто-то попытается воспользоваться 
вашей доверчивостью. В это время 
стоит полагаться только на про-
веренных союзников и хороших 
знакомых.

Особенно важно будет не строить 
иллюзий, смотреть на вещи 
реалистично. Старайтесь доверять 
собственной интуиции больше, 
чем словам окружающих, – так 
так вас никто не сможет сбить с 
толку или запутать. С решением 
рабочих задач вы справитесь 
хорошо, а вот наладить деловые 
отношения может быть непросто. 
Люди, которых вы считали своими 
надежными союзниками, будут 
вести себя совсем не так, как вы 
ожидали. В такие моменты важно 
сохранять спокойствие, не давать 
воли эмоциям. 

Непростая неделя с точки зрения 
общения. Вы можете гораздо 
чаще, чем обычно, спорить с 
коллегами и другими людьми, с 
которыми вас связывают деловые 
интересы. Старайтесь не зацикли-
ваться на мелочах, не смешивать 
профессиональные и личные 
интересы. В середине недели вам 
наверняка пригодятся дипломати-
ческие таланты. Благодаря им вы и 
сами сможете избежать проблем, 
и других избавите от многих труд-
ностей. Старайтесь не нарушать 
традиций и общепринятых правил.

В профессиональной сфере вы 
сможете добиться успехов благо-
даря умению ладить с людьми, 
производить на них хорошее 
впечатление. Удачными будут 
публичные выступления. На 
профессиональных семинарах 
и конференциях вы сможете 
завязать полезные знакомства. Не 
исключены предложения о рабо-
те, долгосрочном сотрудничестве. 
Не давайте окончательного ответа, 
пока не соберете всю необходи-
мую информацию и не разбере-
тесь, чего вы сами хотите.

прогноз магнитных бурь с 30 ноября по 26 декабря 2022 г.
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сканворд � перегородками

• В этих сканвордах присутствуют перегородки, разделяющие слова. Это позволяет включать в сетку более длинные слова, 
которых обычно бывает мало в классических сканвордах.

ЖЧГХЛОРОФИЛЛ

БИКИНИОГЮ

ЛКЭМПБЕЛЛБ

ДИЗАЙНОЯО

ЩГСТАДОВ

НЕДОСОЛОФКДУРЕНЬ

ЕЕОКЕАНАА

НОСОРОГРОТСВЕТ

ЛЯДЕБКИЛТКЗ

ВИТЕБСКСОТРАДА

ГОСРЫАТОМРАННТ

ТАКСОПАРКНАСТИЛ

РИКХАКИУКИЦА

ХАТКАИКЛАПАН

ПФЕОПУСЕОТ

ОБОРМОТРГРУДКА

МРАПТДГОРОСКОП

ПРИЛИПАЛАИМПОРТ

ЕЗЛНОЧНИМФЕТКА

ИММИГРАНТМУХТАР

1

4

3 2

4 2

1 4

2 1

1 3

3

2

3 4

№ аптеки будни суббота воскресенье

3 08:00-20:00 10:00-18:00 10:00-18:00

6 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

7 08:00-19:00 08:00-18:00 08:00-18:00

10 08:00-20:00 10:00-19:00 10:00-19:00

17 09:00-20:00 10:00-20:00 10:00-20:00

22 08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00

26 09:00-20:00 10:00-19:00 10:00-18:00

30 08:00-20:00 09:00-19:00 10:00-19:00

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
ГОРОДСКИХ АПТЕК 

АО ТАЛАП

34 08:00-20:00 09:00-19:00 10:00-19:00

35 09:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00

36 08:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00

39 09:00-20:00 10:00-19:00 10:00-19:00

102 09:00-21:00 09:00-21:00 09:00-21:00

104 08:00-20:00 09:00-20:00 09:00-20:00

107 08:00-19:00 09:00-13:00 выходной
Более подробную информацию вы можете получить 
по номеру: 240 898

�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)

о��явление
• Продам или обменяю дом в частном массиве, все 
коммуникации в доме. Прописка городская. 
• По всем вопросам обращаться по тел: +7 707 795-
82-17, 25-33-90

ха�арландыр� 
•  «Атырау жолдары» ЖСШ «Қоршаған орта-
ны қорғау»  бөліміне  «Батыс Қазақстан облы-
сы Жәнібек ауданы Күйгенкөл ауылдық округінің 
аумағында қайта жаңартылатын Республикалық 
маңызы бар «Онеге-Бисен-Сайхин» автомобиль 
жолының «3,79 км - 7 км» учаскесінде уақытша ай-
налма автожол салу кезінде бұзылған жерлерді 
рекультивациялау»  жұмыс жобасы  аясында  
қоғамдық талқылау  нысанында  тыңдаулар өткізеді.
Тапсырыс беруші: «Атырау жолдары» ЖШС, Атырау 
каласы,Исенова кошесi,85 Е’mail  azh_yur-otdel@mail.ru
Жоба бойынша құжаттама бірыңғай экологиялық 
порталда орналастырылған ecoportal.kz. 
Қоғамдық талқылау формасында өтетін 
қоғамдық тыңдаулар 06.12.2022ж. 
және 12.12.2022 ж  аралығында өтеді. 
Әзірлеуші: «Азаматтарға арналған үкімет» 
Мемлекеттік   корпорациясы» коммерциялық емес 
Акционерлік қоғамының Батыс Қазақстан облысы 
бойынша филиалы г. Уральск, ул. Жамбыла 81 тел./
факс: 8(7112) 28-02-59 Е’mail: zko_kensenao@gov4c.kz

о��явление 
• ТОО «Атырау жолдары» проводит общественные 
слушания в форме публичных обсуждений к раз-
делу «Охрана окружающей среды» по Рабочему 
проекту: «Рекультивация земель, нарушаемых 
при  строительстве временной объездной авто-
дороги на участке «3,79км - 7 км» реконструиру-
емой автомобильной дороги республиканского 
значения «Онеге-Бисен-Сайхин» на территории 
Куйгенкольского аульного округа Жанибекского 
района Западно-Казахстанской области»
Инициатор:  ТОО «Атырау жолдары» . Атырау, 
ул. Исенова 85 Е’mail  azh_yur-otdel@mail.ru
Документация размещена на еди-
ном экологическом портале ecoportal.kz. 
Общественные слушания в форме публичных обсуж-
дений состоятся в период с 06.12. 2022  г по 12.12 .2022г  
Разработчик: Филиал некоммерческо-
го акционерного общества «Государственная 
корпорация «Правительство для граж-
дан» по Западно-Казахстанской области
г. Уральск, ул. Жамбыла 81 тел./факс: 8(7112) 28-02-59 
Е’mail: zko_kensenao@gov4c.kz

продам
• Дрова, обогреватель масляный 
• Книги: из серии Классики и современники, БСЭ – 30 
томов, детективы, детская литература.
• Вещи: джисы, рубашку, куртку зимнюю, платье 
(Австрия, р.52), костюм женский (Финляндия, р.52). 
• Телефон 51-32-41

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

В АО Талап тре��ется

продавец 
оптики 

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

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

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

В АО Талап тре��ется

специалист сл���ы 
�езопасности  

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

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

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

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

в ао талап
тре��ется

слесар� – механик:
о�разование среднее 

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

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

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

�-����: ����������������.���

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

в ао талап
тре���тся

• Врачи всех специализаций: образование высшее, 
медицинское; наличие сертификата, наличие специ-
ализации, стаж работы не менее 3-х лет.
• Врач эпидемиолог: образование высшее, медицин-
ское; наличие сертификата специалиста.
• Медсестра хирургического кабинета. 
• Воспитатель.
• Фармацевт
• Продавец-консультант в аптеку.
• Продавец оптики.
• Администратор клиники. 
• Бухгалтер-ревизор.
• Менеджер по приходу.
• Инженер по информационным технологиям.
• Менеджер по рекламе.
• Ведущий радио эфира (русский язык).
• Специалист Службы безопасности.
• Водитель на легковой автомобиль.
• Водитель на автомобиль «Миксер».
• Плотник.
• Слесарь – механик.
• Санитарка, техничка.
• Гардеробщица.
• Экспедитор.
• Рабочий.
• Рабочий-копщик.

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

�лагодарност�
Выражаю огромную благодарность стоматологу 
Поликлиники АО Талап Талгату Талаповичу Искакову.
Мне 87 лет, в связи с болезнью не выхожу из дома. Два 
года беспокоил зуб мудрости, и когда боль терпеть ста-
ло невозможно, меня доставили в Поликлинику АО Талап. 
Сам по себе выход из дома для меня является пробле-
мой, а ещё больше я переживала, что врач не рискнет 
удалять такой сложный зуб. Но молодой доктор встре-
тил меня очень вежливо и душевно. Перед удалением он 
меня успокоил, сказал, что всё пройдет хорошо. И дей-
ствительно, процедура прошла без боли. Позже Талгат 
Талапович удалил мне ещё несколько зубов и корней. Это 
принесло большое облегчение в моём и так непростом 
состоянии.  
Низкий Вам поклон, Доктор! За свою жизнь я никогда не 
встречала таких прекрасных врачей. Большое спасибо и 
Вашей ассистентке за чуткость и сострадание к боль-
ным. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов в Вашем благородном труде! 

Тамара Вениаминовна Качурина.

Выражаю благодарность врачам Городской поликлини-
ки №2. 
Когда здоровье подводит, человек теряет радость от 
жизни. К сожалению, у меня несколько заболеваний, и 
приходится часто обращаться в нашу поликлинику. Я 
очень рада, что там работают добрые, внимательные и 
отзывчивые врачи. 
Несмотря на загруженность, они вникают в про-
блемы пациентов, слушают пожелания. А если нам 
что-то непонятно в приёме лекарств, в назначении 
процедур, подробно объясняют.  Большое спасибо за-
местителю главного врача Амине Сериковне, тера-
певту Веронике Азатовне Фокиной, врачу-невропа-
тологу Римме Уразовне Тельбаевой, врачу-гинекологу 
Нургуль Байгалиевой, а также нашим медсестрам Айым, 
Салтанат, Гульжан, Фае, медбрату Нурболату. 
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Желаю Вам благодарных пациентов, успехов в Вашем не-
легком труде, домашнего тепла и уюта! Пусть в Новом 
году у Вас сбудутся мечты. Счастья Вам и здоровья! 

Акбота Сапарова 

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

в газете «талап»
ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ

ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА
ИЩУ РАБОТУ 

(Нужную рубрику подчеркнуть)

Ваш контактный номер телефона для 
объявления: +7

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