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синоптики рассказали, 
Когда потеплеет
Тепла жители ЗКО дождутся только во второй декаде апреля. 
Правда, потом снова немного похолодает. Синоптики рассказали 
о погоде на апрель. 

Торговые объекты 
области проверят 

на пожарную 
безопасность

В страшном пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека, 
большинство из которых дети. Между тем, во всех уральских торговых объектах в 
ходе проверок были выявлены нарушения пожарной безопасности. Пугает то, что 

проверять предпринимателей госорганы могут не чаще 1 раза в год. 

Стр. 3Стр. 30

Стр. 30Стр. 4

физрука 
задержали 
за сбыт 
наркотиков

Сайгаки гибнут  
от голода 
Из-за резкой оттепели, а потом понижения температуры в регионе 
образовалась толстая корочка льда на снегу, и молодые особи сайгаков 
не могут добыть корм из-под снега.

32-летний учитель 
физкультуры начальных 
классов был задержан 23 
марта по подозрению в 
торговле марихуаной.  
Позже суд Уральска 
арестовал учителя на 
время следствия. 
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ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛЕКТРОД»

ПРИКАЗ
№ 4 от 27. 02.2018 г.

«О снижении тарифа с учетом изменения на-
логового законодательства на услуги по про-
изводству, передаче, распределению и снаб-
жению тепловой энергией ТОО «Электрод»

На основании пункта 15 статьи 7 Закона РК «О 
естественных монополий», «Правил повышения 
или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их 
предельных уровней на предоставляемые регули-
руемые услуги (товары, работы)», утвержденных 
приказом Агентства РК по регулированию есте-
ственных монополий от 19 марта 2005 г. № 91–ОД 
и снижения ставки социального налога

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить тариф по производству, передаче, рас-
пределению и снабжению тепловой энергией ТОО 
«Электрод» с 01.04.2018 г. в размере 4847,52 тенге 
за 1 Гкал без учета НДС, в том числе:

для населения – 3990,34 тенге

для прочих потребителей – 6765,44 тенге.

2.Утвердить тарифную смету на услуги по произ-
водству, передаче, распределению и снабжению 
тепловой энергией ТОО «Электрод», согласно при-
ложению к настоящему приказу.

3.Утвердить временные компенсирующие тарифы 
на услуги по производству, передаче, распределе-
нию и снабжению тепловой энергией ТОО «Элек-
трод» с 01.04.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 
4697,39 тенге за 1 Гкал без учета НДС, в том числе:

для населения – 3863,71 тенге

для прочих потребителей – 6550,74 тенге.

4.Приостановить на время действия временных 
компенсирующих тарифов действие пункта 1 на-
стоящего приказа.

5.Довести до сведения потребителей информацию 
об изменении тарифов, не позднее, чем за 10 дней 
до введения тарифов в действие.

6.Контроль за исполнением настоящего приказа 
оставляю за собой.

7.Настоящий приказ вступает в силу после согласо-
вания с уполномоченным органом.

Директор                                          Авакимян В.А.

Алматинец 
повесился 
в гостинице 
Уральска
Суицид произошёл 22 марта в 20.30 в отеле "Пуш-
кин".
Как рассказали в пресс–службе ДВД ЗКО, 22 марта 
был обнаружен труп 40–летнего мужчины.
– Тело было обнаружено в отеле "Пушкин". Жи-
тель города Алматы повесился в номере, –сообщи-
ли в ДВД ЗКО.
Однако менеджер по работе с клиентами отеля 
Алия МАДАЛИЕВА данный факт не подтвердила.

Кристина КОБИНА

Кристина КОБИНА

По словам 
директо-
ра Ураль-
с к о г о 
ц е н т р а 
оказания 
с п е ц и -

альных социальных услуг 
управления координации 
занятости и социальных 
программ ЗКО Амангель-
ды БАЯНОВА, умерший Па-

вел ТЯПУХИН в этот день по-
кинул территорию центра 
без предупреждения.

– 21 марта он хотел по-
кинуть дом престарелых без 
разрешения, тогда его не 
пропустили на охране. Но 
он все же ушел, на вечернем 
обходе выяснилось, что его 
нет. Вернулся в центр под 
утро, видимо, перелез че-
рез забор, был в нетрезвом 
состоянии. У него случился 
сердечный приступ, от чего 

он и умер, – пояснил Аман-
гелдьды БАЯНОВ.

Кроме того, Амангель-
ды БАЯНОВ отметил, что Па-
вел Тяпухин был спокойным 
и безобидным, но часто ухо-
дил и был любителем выпить.

– За три года, которые 
он провел у нас, возникало 
немало проблем с этим по-
стояльцем. Он мог уйти без 
предупреждения и часто вы-
пивал. За нарушения дваж-
ды был в списках на отчисле-

ние. Однажды нам пришлось 
подать в розыск , – рассказал 
директор учреждения.

Стоит отметить, что 
на сегодняшний день 
в Уральском центре 
по предоставлению 
специальных 
социальных услуг 
находится 548 
человек и еще 28  
посещают дневной 
стационар.

Суд арестовал подозреваемого  
в жестоком убийстве женщины
Азимбека АСЫЛБЕКОВА подозревают в убийстве 49–летней Джамили ДЖУМАГАЗИЕВОЙ, тело 
которой было найдено 19 марта возле здания УВД Уральска.

21 марта в Уральском городском суде под председательством судьи Исмаиловой была рассмотрена санкция 
на арест подозреваемого в убийстве женщины.

Азимбека АСЫЛБЕКОВА арестовали на два месяца на время следствия по статье 99 ч 1 УК РК – "Убийство".
Он подозревается в убийстве женщины, тело которой было найдено с признаками насильственной смерти 

возле здания УВД города Уральск.

Напомним, утром 19 марта около городского отдела полиции был найден окровавленный 
труп женщины. Фотографии с места происшествия по средствам месенджера WhatsApp 
облетели весь Казахстан. Позже подруги погибшей рассказали о том, что у нее 
осталась взрослая дочь. Женщина занималась бизнесом. Полицейские задержали 
подозреваемого в убийстве, им оказался 27–летний житель города Уральск.

Кристина КОБИНА

Между тем, в боль-
нице ЗКО до сих 
пор остаются по-

страдавшие в этой ава-
рии. В результате лобово-
го столкновения одна из 
машин загорелась. 28–лет-
няя Гаухар Мухамбетьяро-
ва, которая находится на 
третьем месяце беремен-
ности, лежит сейчас в от-
делении нейрохирургии 
областной клинической 
больницы. Женщина в этот 
день выехала вместе с пя-
тилетним сыном на УЗИ–
обследование. Сейчас она 
госпитализирована с диа-
гнозом закрытая черепно–
мозговая травма и перелом 
руки.

– Нас было четверо в 
автомобиле "ВАЗ–21099". 
С водителем ехала его пре-
старелая мать. Она погиб-
ла в катастрофе. Дворники 
у машины не работали. Во-
дитель часто останавливал-
ся, выходил из машины и 
что–то пил. После сильного 
удара я потеряла сознание, 
ничего не помню. Сын с пе-
реломом бедра лежит в дет-
ской областной больнице. 
После аварии у меня пропа-
ли сережки, наличные день-
ги в сумме 35 тысяч тенге и 
банкоматные карточки, – 
рассказала Гаухар Мухамбе-
тьярова.

В областной детской 
больнице отметили, что по-

сле ДТП к ним поступили 
двое детей диагнозом "пере-
лом бедра".

– Оба мальчика нахо-
дятся в состоянии средней 
тяжести. Им сделали опе-
рации. Прогноз – они будут 
находиться на лечении в те-
чение 14 дней, – сообщил 
заместитель директора об-
ластной детской больницы 
Александр Гехман.

В управлении здраво-
охранения сообщили, что в 
ДТП пострадали 9 человек.

– 79–летняя женщина 
умерла до приезда скорой 
помощи. Трое человек обра-
тились в Акжайыкскую рай-
онную больницу, двое из 
них госпитализированы. Из 

пяти человек, которые об-
ратились в областную кли-
ническую больницу, один 
прооперирован. Состояние 
стабильное, – отметила за-
меститель руководите-
ля управления здравоох-
ранения ЗКО Гульнара 
АБДРАХМАНОВА.

В полиции отметили, 
что виновником аварии стал 
водитель авто "ВАЗ–21099". 
При совершении обгона на 
трассе Уральск–Атырау он 
выехал на встречную полосу 
и допустил столкновение с 
автомашиной марки Daewoo 
Nexia.

Источник: 
Tengrinews.kz.

У пострадавшей в аварии 
в ЗКО пропали деньги и 
банковские карты
21 марта в 16.30 недалеко от посёлка Богатск Акжайыкского района столкнулись 
«Нексия» и "ВАЗ–21099". В ДТП пострадали 9 человек и 1 женщина скончалась до 
приезда скорой помощи.

Постояльца нашли мертвым 
во дворе дома престарелых 
 ■ Труп 69–летнего мужчины обнаружили 21 марта в 6.30.

Юлия МУТЫЛОВА 

С января по май 
в ЗКО прохо-
дят провер-
ки пожарной 
безопасности 
в объектах об-
разования.

По словам начальника 
управления контроля по-
жарной безопасности ДЧС 
ЗКО Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕ-
ВА, в 2017 году на предпри-
нимателей, у которых были 
выявлены нарушения, были 
наложены штрафы на сумму 
более 1 млн тенге.

– В первом полугодии 
ежегодно проверяются снача-
ла все объекты образования, 
затем все остальные органи-
зации, в том числе и объекты 
торговли. Всего у нас в обла-
сти 661 учебное заведение, в 
график на проверку постав-
лены 595, остальные освобож-
дены от проверок из–за того, 
что в прошлом году никаких 
нарушений не было выявле-
но. На сегодняшний день в 152 
объектах уже прошли провер-
ки, – пояснил Ерлан ТУРЕГЕЛ-
ДИЕВ.

Также начальник 
управления контроля по-
жарной безопасности ДЧС 

ЗКО рассказал, что наиболее 
опасными считаются зда-
ния, площадь которых пре-
вышает 1500 квадратных ме-
тров. В Уральске торговых 
центров с такими параме-
трами насчитывается 55.

– В 2017 году в ходе про-
верок во всех без исклю-
чений торговых объектах 
были выявлены наруше-
ния пожарной безопасно-
сти. Где–то был загромож-
ден эвакуационный выход, 
где–то товаров было слиш-
ком много, что повышает 
риск, где–то помещение, 
которое не является торго-
вой площадью, оборудовали 
под прилавок и многие дру-
гие нарушения. На 40 объек-
тов были наложены штрафы 
на общую сумму более 1 мил-
лиона тенге. Вообще провер-
ки всех зданий проводятся 
ежегодно согласно плану. 
Мы имеем право проверять 
предпринимателей не чаще, 
чем 1 раз в год, – сообщил 
Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ.

В ДЧС ЗКО отмечают, 
что если вы попали в чрез-
вычайную ситуацию в тор-
говом центре, то заранее 
должны знать, где находят-
ся эвакуационные выходы.

– Если говорить о том, 

что в торговом центре, к 
примеру, произошел по-
жар, то люди в панике бе-
гут туда, откуда пришли, и 
не задумываются о том, что 
все остальные посетители 
также побегут туда. Если вы 
поднялись на эскалаторе, то 
и в случае ЧС вы пойдете об-
ратно, чтобы спуститься по 
нему, а за вами еще чело-
век 200 побегут, и никто не 
будет смотреть в панике на 
то, что кто–то споткнулся и 
упал – все будут идти даль-
ше. Чтобы быть готовым к 
таким ситуациям, необхо-
димо заранее просмотреть 
план эвакуации, чтобы на 
всякий случай знать, где на-
ходятся запасные лестницы. 
Кроме того, если вы оставля-
ете ребенка в игровой зоне, а 
сами идете делать покупки, 
то надо обговорить с ним ме-
сто, где вы встретитесь, если 
потеряетесь или если нач-
нется эвакуация, – объяснил 
Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ.

Напомним, 25 марта в 
одном из торговых центров 
Кемерово произошел пожар, 
который унес жизни 64 посе-
тителей. Дети и взрослые не 
могли выбраться из здания 
из–за заблокированных две-
рей и сильного задымления.

В Уральске проверят 
пожарную безопасность  
55 торговых объектов 
Проверки торговых объектов ДЧС ЗКО проводит 
ежегодно согласно плану.

В 2017 году в ходе проверок во всех 
без исключений торговых объектах 
были выявлены нарушения пожарной 
безопасности. На 40 объектов были 
наложены штрафы на общую сумму 
более 1 миллиона тенге. Вообще 
проверки всех зданий проводятся 
ежегодно согласно плану. Мы имеем 
право проверять предпринимателей 
не чаще, чем 1 раз в год, – сообщил 
Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ.
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Разливы и подтопления 
ожидаются в ЗКО

Синоптики 
рассказали, 
когда 
потеплеет в ЗКО
+20 ожидается во второй декаде апреля. 

По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО 
Акылбека АХМЕТЖАНОВА, в некоторых районах ЗКО 
отмечается увеличение уровня промерзания земли.

– Так, в селе Дарьинское было 115 сантиме-
тров, а на сегодняшний день составляет уже 119 
сантиметров. Однако в южных районах области эти 
показатели снизились. В поселке Жалпактал с 66 
сантиметров уровень промерзания снизился до 49 
сантиметров, а в Тайпаке со 100 сантиметров до 61 
сантиметра. На сегодняшний день в городе уже на-
чалась работа по откачке талой воды. Всего было 
откачано 2162 кубических метра воды, – пояснил 
Акылбек АХМЕТЖАНОВ.

Также руководитель РГП "Казгидромет" Нур-
жан ШИЯП сообщил, что в области до сих пор со-
храняется опасность подтопления.

– 28 марта в ЗКО ожидаются осадки и темпера-
тура воздуха днем составит 0, + 5 градусов, ночью 
столбик термометра опустится до 7 градусов моро-
за. Что касается апреля, то во второй декаде тем-
пература воздуха достигнет 20 градусов тепла днем 
и до 10 градусов ночью, а в третьей декаде апреля 
ожидается снижение температуры до +10, + 15 гра-
дусов днем и до +5 ночью, – заявил Нуржан ШИЯП.

Стоит отметить, что на реках ЗКО лед до сих 
пор не сошел.

Юлия МУТЫЛОВА

 ■ Рабочие ТОО "Жайык таза кала" 
круглосуточно убирают снег с 
территорий частного сектора в 
городе, им помогают волонтеры и 
солдаты.

В РГП "Казгидромет" 
предупредили о возможных 
разливах и подтоплениях 
в Западно–Казахстанской, 
Атырауской и Актюбинской 
областях.

– С 25 по 30 марта на 
отдельных реках Запад-
но–Казахстанской, Атыра-
уской, Актюбинской обла-
стей в связи с сохранением 
повышенного температур-

ного фона и выпадением 
осадков, 25 марта местами 
сильных в Актюбинской об-
ласти, ожидается формиро-
вания повадка, талого сто-
ка, возможны разливы и 

подтопления, – говорится в 
сообщении   РГП "Казгидро-
мет".

Кристина  
КОБИНА

В связи с сохранением повышенного температурного фона и выпадением осадков 
ожидается формирование паводка, талого стока.

Юлия МУТЫЛОВА

Больше все-
го подвер-
жены под-
т о п л е н и ю 
м и к р о р а й -
оны Жул-
дыз, ПДП–1, 

ПДП–2, район курени, ста-
рая часть города, второй ра-
бочий поселок и район мясо-
комбината.

По словам акима 
Уральска Мурата МУКАЕ-
ВА, всего из города уже вы-
везено более 250 тысяч кубо-
метров снега.

– Ежедневно  на убор-
ку снега выходят 350 сотруд-

ников "Жайык таза кала" и 
около 300 волонтеров и сол-
дат. Мы также призываем 
всех жителей города свои-
ми силами очищать арыки 
от снега, чтобы не случилось 
подтопления жилых домов, 
– заявил градоначальник.

Стоит отметить, что 
в Уральске до сих 
пор сохраняется 
угроза подтопления 
из–за обильного 
количества 
осадков, которые 
выпали в марте и 
высокого уровня 
промерзания грунта.

Фото Медета Медресова

В Уральске солдаты чистят 
арыки от снега

Руслан АЛИМОВ

-За последнюю неделю к нам об-
ратились более 100 человек 
с травмами, полученными в 
результате гололеда. Восьме-
рых мы госпитализировали. 
Чаще всего люди получают 
травмы верхних и нижних ко-

нечностей. Но есть и черепно–мозговые травмы, 
и переломы ребер, – сообщил заведующий прием-
ным отделением областной клинической больни-
цы Акылбек БАКАЕВ.

Врач–рентгенолог Любовь ГОЛУБИНОВА за-
явила, что с утра до обеда она успела сделать 50 
снимков.

– Мы отмечаем резкое увеличение обратив-
шихся. Очевидно, что это из–за погоды, – говорит 
она.

Многие люди высказывают свои претензии к 
коммунальщикам.

– Невозможно ходить по улицам. Очень скольз-
ко. Мне нужно вести ребенка в детсад. По пути не-
сколько раз падали, – говорит Айгуль Мамаева.

Медики отметили, что они будут в усиленном 
режиме работать в праздничные дни.

100 человек 
пострадали  
из-за гололеда

Кристина КОБИНА

По словам студентки 
по имени Алтынай, 
они приехали в Тал-

дыкудук 21 марта погостить 
на праздники.

– 26 марта у нас начина-
ется учеба, и нам нужно воз-
вращаться в город. Сегодня 
утром, 25 марта, мы решили 
отправиться в путь, однако 
из–за сильных снежных за-

носов нам не удалось даже 
добраться до трассы. Мы 
сами пытались расчистить 
дорогу в ручную, но легко-
вая машина постоянно за-
стревает, тут без специаль-
ной техники не справиться, 
– пояснила Алтынай.

Кроме того, жители 
села Талдыкудук опасаются, 
что кому–то может понадо-
бится экстренная медицин-
ская помощь, а они не смо-

гут доехать до ближайшей   
больницы.

Между тем, по словам 
главного инспектора ап-
парата акима Казталов-
ского района Жандоса 
ДУЙСЕНГАЛИЕВА, в по-
следние дни в районе сложи-
лась непогода, шел обиль-
ный снегопад.

– В нашем районе 16 
сельских округов и око-
ло 50 населенных пунктов. 

Все дни шла метель, и мы 
вели работы по уборке сне-
га. Просто у нас всего 14 еди-
ниц техники и не везде еще 
успели расчистить. Сегодня 
в поселок Талдыкудук Каз-
таловского района уже была 
наплавлена техника,   про-
блемный участок дороги бу-
дет расчищен, – пообещал 
Жандос ДУЙСЕНГАЛИЕВ. – 
От трассы до села 40 киломе-
тров не асфальтированной 

дороги. Из–за природного 
рельефа на 10 километрах 
от этого участка образуются 
снежные заносы.

Между тем, как стало 
известно, дороги в села не 
почистили и к вечеру 26 мар-
та. 

Жандос ДУЙСЕНГАЛИ-
ЕВ объяснил это тем, что у 
техники, которая чистила 
дорогу, произошла поломка.

– Теперь водитель "К–

700" поехал в Талдыкудук, 
там ему устранят поломку 
и он расчистит оставшиеся 
20 километров в ближайшее 
время, – пояснил Жандос 
ДУЙСЕНГАЛИЕВ.

Стоит отметить, что 
поселок Талдыкудук 
с населением 615 
человек находится 
в 320 километрах 
от города Уральск.

Сельчане не могут выбраться в город 
из-за снежных заносов
В редакцию "МГ" обратились жители села Талдыкудук Казталовского района, которые рассказали, что они не могут выехать из 
села в Уральск из–за неочищенных от снега дорог.

В травмпункте областной клинической больницы очереди. Как отметили в приемном 
отделении, большинство пациентов получили увечья из–за гололеда.

Фото Медета МЕДРЕСОВА
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ки мы делаем 5–7 инъекций, – заявила Вера 
КРАВЕЦ.

Сейчас родители спасаются тем, что 
обмениваются между собой так называемы-
ми расходниками. У кого–то остались запа-
сы игл, у кого–то тест–полоски. На все, что 
требуется детям с таким заболеванием, из–
за отсутствия бесплатного обеспечения ро-
дители ежемесячно тратят более 100 тысяч 
тенге.

Как рассказала Татьяна КАЛУЖСКАЯ, в 
управление здравоохранения она приходи-
ла неоднократно, но все безрезультатно.

– В поликлиниках даже рецепты не вы-
писывают, говорят, что нет лекарств и надо 
ждать. А сколько можно ждать?! Мы не полу-
чали инсулин уже почти пять месяцев. Дети 
сейчас просто на грани выживания. Если 
не сделать инъекцию, то ребенок не сможет 
есть. Сахар поднимается мгновенно. Я своему 

Детям с сахарным диабе
Помимо инсулина детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, должны 
бесплатно выдавать специальные шприцы, иглы, наборы для систем и тест-полоски для 
глюкометра. Впрочем, и их родители больных детей не могут получить. 

Юлия  
МУТЫЛОВА

25 марта родители детей с 
сахарным диабетом со-
брались в здании управ-
ления здравоохранения 
ЗКО, чтобы выяснить 
причину отсутствия в 
аптеках города расход-

ных материалов и инъекций, которые долж-
ны выдаваться их детям по рецептам на бес-
платной основе.

По словам родительницы Веры КРА-
ВЕЦ, последний раз она для своего 5–летне-
го сына получала бесплатно шприцы в ноя-
бре 2017 года.

– Несколько месяцев мы, родители, чьи 
дети болеют сахарным диабетом и являются 
инсулинозависимыми, за свои деньги поку-
паем абсолютно все, что требуется для лече-
ния. При том что в аптеках города не то что-
бы бесплатно, не выдают инсулина и прочее, 

этого даже за деньги не купить. Просто нет 
в наличии и все. Приходится заказывать из 
других городов или же вообще из России, – 
пояснила возмущенная женщина.

По ее словам, чтобы контролировать 
уровень сахара в крови ребенка, необходи-
мо минимум 5 раз в день измерять его глю-
кометром.

– Глюкометр мы купили сами, хотя его 
тоже должны выдать бесплатно. Полоски 
для него не получаем 4 месяца, а приобрести 
их очень тяжело. Упаковка полосок стоит от 
3500 тенге, этой упаковки на неделю даже не 
хватает. Если сахар не измерить, то и кор-
мить малышей нельзя, ведь можно нанести 
огромный вред. Ребенок при неправильном 
лечении и кормлении может впасть в кому. 
Вводить инсулин надо специальными игла-
ми, длина которых считанные миллиметры, 
чтобы инсулин вошел в подкожно–жиро-
вую клетчатку, и их тоже нет в аптеках. Дети 
у нас у всех худенькие и вводить лекарство 
обычной иглой слишком болезненно. В сут-

– Несколько месяцев мы, родители, 
чьи дети болеют сахарным диабетом 
и являются инсулинозависимыми, за 
свои деньги покупаем абсолютно все, 
что требуется для лечения. При том 
что в аптеках города не то чтобы 
бесплатно, не выдают инсулина 
и прочее, этого даже за деньги не 
купить. Просто нет в наличии и все. 
Приходится заказывать из других 
городов или же вообще из России, – 
пояснила Вера КРАВЕЦ.

В рамках Единой Программы 
поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса–2020», 
Палата предпринимателей Запад-
но–Казахстанской области (далее 
– ПП ЗКО) оказывает бесплатную 
сервисную поддержку для дей-
ствующего бизнеса.

Сервисная поддержка предоставляет-
ся действующим предпринимателям в 
целях улучшения бизнес–процессов и 
решения отдельных задач и вопросов.
В Центре обслуживания предприни-
мателей "SMART URALSK" (г. Уральск, 
ул. Чагано–Набережная, 84) и Центрах 
поддержки предпринимателей в район-
ных центрах области предприниматель 
может получить бесплатную поддержку 
по следующим специализированным 
услугам и индивидуальным консульта-
циям:

1. Услуги, связанные с ведением бухгал-
терского и налогового учета, а также 
составлением статистической отчет-
ности;
2. Услуги по таможенным процедурам;
3. Сопровождение обращений предпри-
нимателей и населения с предпринима-
тельской инициативой;
4. Оказание юридических услуг;
5. Услуги по вопросам маркетинга;
6. Консультации в сфере обслуживания 
информационных технологий;
7. Услуги, связанные с государственны-
ми закупками, закупками национальных 
компаний и недропользователей;
8. Консультации в сфере государствен-
но–частного партнерства (далее – ГЧП).

Также в каждом из районных филиалов 
палаты предпринимателей ЗКО функ-
ционируют центры поддержки предпри-
нимателей (ЦПП), которые оказывают 
консультации по открытию и ведению 
бизнеса, по разъяснению государ-
ственных программ: Единая программа 
«ДКБ–2020», «ДКЗ–2020», «Агробиз-
нес–2020»  и другим. Консультирование 

по сбору документов для получения 
поддержки для предпринимателей, 
консультирование по правовым вопро-
сам, а также по сбору заявок на участие 
в обучающих проектах.

Вместе с тем продолжается запись на 
бесплатное обучение в рамках про-
ектов «Бизнес Советник», «Бизнес 
Рост», «Школа молодого предпри-
нимателя», проектному обучению и 
прием документов по инструменту 
«Деловые связи», компоненту «Стар-
шие сеньоры».

На постоянной основе ведется набор на 
бесплатные курсы по программе «Ба-
стау Бизнес». Курсы посвящены осно-
вам ведения предпринимательства.
Приглашаем пройти обучение безработ-
ных (регистрация в центре занятости не 
требуется) и самозанятых, желающих 
открыть свой бизнес, а также действую-
щих предпринимателей, заинтересован-
ных в расширении бизнеса.
Для участия в программе необходимо 
пройти тестирование, по результатам 
которого будет осуществляться отбор в 
группу. Желающих просим обратиться 
в районные филиалы региональных 
палат предпринимателей (РПП)/центры 
занятости населения/акиму сельского 
округа или населенного пункта, запол-
нить заявление и анкету.

Срок обучения 1 месяц. Участникам про-
граммы будут выплачиваться стипендии 
и выдаваться сертификат.

По всем имеющимся вопросам 
предприниматели могут обратит-
ся в Палату предпринимателей 
Западно–Казахстанской области 
(контактные лица: начальник отде-
ла нефинансовой поддержки пред-
принимателей ПП ЗКО – Куланбаев 
М.М. тел. 24–30–47, эксперт отдела 
нефинансовой поддержки пред-
принимательства ПП ЗКО – Шара-
феддинова Н.Ш. тел. 24–28–99).

том не выдают инсулин 

ребенку уже 4 дня не измеряла уровень 
сахара, просто нет полосок никаких в аптеках. 
Мы до этого покупали и по 10, и по 12 тысяч 
тенге, готовы любые деньги отдать, чтобы спа-
сти свое чадо, – объяснила мама. – Я ребенка 
заставляю бегать, чтобы сахар сжигать.

Также родители пожаловались на то, 
что всем детям колят разные виды инсули-
на, и далеко не все эти инъекции можно най-
ти в аптеках города.

Между тем, в облздраве отсутствие ле-
карств и расходных материалов объяснили 
тем, что запасы, которые были закуплены 
еще в 2017 году, были изъяты приказом ми-
нистерства здравоохранения РК.

По словам заместителя руководи-
теля управления здравоохранения ЗКО 
Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, в аптеке №3 
остались запасы инсулина всех видов и ро-
дители могут приобрести их по бесплатным 
рецептам.

– Да, действительно, перебои с постав-
ками были. На сегодняшний день в аптеках 
"Талап" инсулин есть. Что касается расход-
ного материала – игл, шприцов, то вопрос 
решится до конца этой недели или в нача-
ле следующей. Из–за того, что запасы были 
изъяты, сейчас мы ждем поставки всех мате-
риалов. Тест–полоски в наличии тоже есть, 
и мы сейчас проведем переговоры с реализа-
тором, чтобы родителям по рецептам нача-

ли выдавать их, – заявила Гульнара АБДРАХ-
МАНОВА.

В облздраве пообещали в ближайшее вре-
мя решить проблему с поставкой и выдачей 
необходимых препаратов для диабетиков.

Днем позже руководитель управ-
ления здравоохранения ЗКО Канат ТО-
СЕКБАЕВ в ходе брифинга в региональной 
службе коммуникаций заявил о том, что в 
области есть запасы всех видов инсулина 
для детей и взрослых.

Глава облздрава объяснил, что жалобы 
родителей аргументированы.

– В области на сегодняшний день есть 
запасы инсулина для детей и взрослых, 
страдающих диабетом. Что касается расход-
ных материалов, то иглы номер 5, которые 
просят родители для своих детей, не заку-
паются единым дистрибьютором. В запасах 
у нас есть иглы 6, 8 и 12, – сообщил Канат ТО-
СЕКБАЕВ.

Также руководитель управления здра-
воохранения ЗКО отметил, что в ближайшее 
время в регионе появятся все недостающие 
расходные материалы для больных диабе-
том 1 типа.

Всего в ЗКО 75 детей, которые 
страдают сахарным диабетом и 
являются инсулинозависимыми.

Фото автора

– В поликлиниках даже рецепты 
не выписывают, говорят, что нет 
лекарств и надо ждать. А сколько 
можно ждать?! Мы не получали 
инсулин уже почти пять месяцев. Дети 
сейчас просто на грани выживания. 
Если не сделать инъекцию, то ребенок 
не сможет есть. Сахар поднимается 
мгновенно. Я своему ребенку уже 4 дня 
не измеряла уровень сахара, просто нет 
полосок никаких в аптеках. Мы до этого 
покупали и по 10, и по 12 тысяч тенге, 
готовы любые деньги отдать, чтобы 
спасти свое чадо, – объяснила мама. – Я 
ребенка заставляю бегать, чтобы сахар 
сжигать.
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Кристина  
КОБИНА

Захватывающие матчи 
по хоккею с мячом про-
ходят в Ульяновске, РФ 

с 21 по 25 марта этого года. На 
чемпионате мира приняли 
участие команды из России, 
Норвегии, Швеции, Финлян-
дии. Казахстан представил 
второй состав «Ақжайық», 
юноши в возрасте до 17 лет.

24 марта стало из-
вестно, что коман-
да Казахстана за-
воевала 3 место в 
чемпионате мира 
по хоккею с мячом.

Обыграв Финляндию 
со счетом 5:1, Казах-
стан в полуфинале 

уступил Швеции.

Стоить отметить, что 
за последние 20 лет команда 
Казахстана впервые вошла в 
тройку лучших. В последний 
раз сборная юношей завое-
вала призовое место в чем-
пионате мира 1998 года, ко-
торый проходил в Уральске.

Между тем, капитан 
сборной Ершат АМАН-
ГЕЛЬДИЕВ отметил, что 
каждая игра команды была 
настроена на победу.

26 марта в управле-
нии физической культуры 
и спорта прошла конфе-
ренция с участием бронзо-
вых призеров чемпионата 
мира по хоккею с мячом, 
который прошел в Улья-
новске (Российская Феде-
рация).

По словам директо-
ра СК "Акжайык" Азамата 
ШАЙХЫ, победа, которую 
одержала наша команда, это 
огромное достижение.

– Я считаю, это очень 
хороший результат для нас, 
его мы ждали 20 лет. Конеч-
но, были трудности у ребят, 
но несмотря ни на что, они 
достойно выступили. Была 
упорная подготовка и хо-
рошая поддержка со сторо-
ны управления областного 
спорта, – пояснил Азамат 
ШАЙХЫ.

Руководитель управ-
ления физической куль-
туры и спорта ЗКО Асия 
АМАНБАЕВА отметила, что 
теперь у наших спортсменов 
появится возможность гото-
виться к играм на постоян-
ной основе.

– Когда наша команда 
готовилась к чемпионату, 
у нас еще не был готов ста-
дион "Юность", им прихо-
дилось проводить игры на 

Кристина КОБИНА

22 марта, несмотря на 
ветреную погоду, 
тысячи уральцев и 

гостей города собрались от-
метить Наурыз мейрамы на 
новой площади. Вниманию 
горожан был представлена 
праздничная программа, 
где выступили творческие 
коллективы города. Кроме 
того, для гостей были уста-
новлены юрты, а детям мож-
но было покататься на каче-
лях. Жители города охотно 
фотографировались с ани-
маторами в костюмах персо-
нажей из мультфильмов.

По словам местной жи-
тельницы Асем, на площадь 
они приехали всей семьей.

– Несмотря на холодную 
погоду, мы пришли посмо-
треть праздничный концерт 
всей семьей. Площадь очень 
красиво оформлена, все в на-
циональных костюмах и с хо-
рошим настроением. Мы спе-
циально встали пораньше, 
чтобы успеть отметить празд-
ник именно тут. Для нас это 
особенный день, а дома по 
традиции будем готовить на-
циональные блюда, встре-
чать гостей и угощать род-
ственников, – пояснила Асем.

Жителей города с 
праздником Наурыз мейра-
мы поздравили замести-
тель главы региона Игорь 
СТЕКСОВ и аким города 
Уральска Мурат МУКАЕВ, 
пожелав всем здоровья, до-
статка и благополучия.

Команда РК по хоккею с мячом 
вошла в тройку сильнейших
 ■ Чемпионат собрал сильнейшие команды мира таких, как Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия.

Фото автора

стадионе "Стеновик", где с 
потеплением лед превра-
щался в кашу из снега. Это 
было трудно, но несмотря 
на это, они показали бле-
стящий результат. Кроме 
того, мы всячески их под-
держивали, и именно для 
этой команды были орга-
низованы два выезда учеб-

но–тренировочного сбора 
в Россию и Швецию. Были 
созданы все условия, и это 
в свою очередь оправда-
лось, – рассказала Асия 
АМАНБАЕВА.

Со слов капитана сбор-
ной Казахстана по хоккею с 
мячом Ершата АМАНГЕЛЬ-
ДИЕВА, каждая игра для  ко-

манды была сложной.
– Мы все время были 

настроены на победу. В борь-
бе со Швецией был серьез-
ный разрыв в счете, потому 
что она является державой 
по хоккею с мячом. Игра с 
Норвегией была не менее 
легкой, она закончилась ни-
чейным счетом. Надо отме-

тить, хоккей с мячом явля-
ется традиционным видом 
спорта для этих видов стран, 
– сообщил Ершат АМАН-
ГЕЛЬДИЕВ.

Асия АМАНБАЕВА от-
метила, что Уральск являет-
ся базовой площадкой для 
подготовки сборной коман-
ды в РК.

В Уральске отметили 
Наурыз мейрамы
 ■ Празднование Наурыз мейрамы прошло на новой площади. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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Сергей Мавро-
ди скончался 
в Боткинской 
больнице от 
с е р д е ч н о г о 
приступа. По 
одной инфор-

мации, ему стало плохо на 
автобусной остановке на ули-
це Поликарпова, и случай-
ный прохожий  вызвал  ему 
скорую, по другой – его  го-
спитализировали из его соб-
ственной квартиры на Ком-
сомольском проспекте.

Будущий гений финан-
совых пирамид родил-
ся 11 августа 1955 года 
в Москве в семье мон-
тажника Пантелея 

Андреевича Мавроди и 
экономиста Валенти-

ны Федоровны. Сер-
гей Мавроди расска-

зывал, что в детстве 
врачи диагностиро-
вали у него двусто-

ронний порок сердца, 
и после диагноза ему 

обещали «максимум 18 
лет». Окончив школу, 
Сергей поступил в Мо-

сковский институт 
электронного маши-
ностроения (МИЭМ) 
на факультет при-

кладной математики.

Университет заложил в 
Мавроди предприниматель-
скую жилку и азарт – имен-
но тогда он увлекся изготов-
лением и продажей копий 
аудио– и видеоматериалов, 
а также играми, популяр-
ными у математиков, – шах-
матами и покером. Первый 
срок Мавроди получил как 
раз за продажу видеокопий: 
в 1983 году сотрудники От-
дела по борьбе с хищениями 
социалистической собствен-
ности (ОБХСС) задержали 
его на десять суток за «част-
нопредпринимательскую 
деятельность». Однако мо-
лодому предпринимателю 
повезло: как раз вышло по-

становление ЦК КПСС «О пе-
регибах», и уголовного дела 
Мавроди удалось избежать.

 █ «Я НЕ ХАЛЯВЩИК! 
 █ Я ПАРТНЕР!»

Знаменитая финансо-
вая пирамида берет 
свое начало из коопе-

ратива «МММ», который 
Мавроди основал в 1989 
году. Аббревиатура «МММ» 
– это первые буквы фами-
лий основателей компании 
– Сергея Мавроди, его брата 
Вячеслава Мавроди и Ольги 
Мельниковой. Сам финан-
сист признавал, что два дру-
гих учредителя ему были не-
обходимы исключительно 
для регистрации компании, 
их должности были номи-
нальными.

Начинала «МММ» как 
обычная фирма – с импорта 
компьютеров и комплектую-
щих. В следующие пять лет 
компания перепробовала 
почти все: перепродажа орг-
техники, аппаратуры, про-
движение и реклама, бирже-
вая торговля, организация 
конкурсов красоты и ваучер-
ная приватизация. 20  октя-
бря 1992 года была зареги-
стрирована АООТ «МММ» 
– та самая организация, ко-
торая и стала впоследствии 
знаменитой финансовой пи-
рамидой.

В 1993 году «МММ» вы-
пустила 991 тысячу акций 
стоимостью в одну тысячу 
рублей каждая. В продажу 
они поступили 1 февраля 
1994 года. На фоне прохо-
дившей приватизации и от-
кровенно слабой финансо-
вой грамотности населения 
Мавроди удалось быстро 
привлечь интерес «инвесто-
ров» к своим бумагам. Цен-
ные бумаги уходили под 
лозунгом «сегодня всегда 
дороже, чем вчера»: жаж-
дущие наживы вкладывали 
свои деньги, увеличивая и 
увеличивая спрос.

ВЕЛИКИЙ КИДАЛА
Сергей Мавроди обманул весь мир, но умер в России. Основатель легендарной финансовой пирамиды «МММ» Сергей 
Мавроди скончался в ночь на 26 марта. До конца своих дней аферист был предан своему делу – продолжал «давать 

людям надежду и возможность заработать», организовывая все новые и новые пирамиды по всему миру. В 90–е он был 
депутатом Государственной Думы и даже баллотировался в президенты России, от его детища пострадали миллионы 

россиян, которым он задолжал миллионы рублей. 

Значительную часть 
вкладчиков «МММ» принес-
ла агрессивная рекламная 
кампания, героем которой 
стал простой парень Леня 
Голубков в исполнении ак-
тера театра и кино Владими-
ра Пермякова. В первом ре-
кламном ролике он решает 
вложиться в «МММ», чтобы 
купить жене сапоги, а в по-
следних он уже успешный 
инвестор, который проду-
мывает развитие собствен-
ного бизнеса. Пермяков при-
знавался, что ему очень 
нравилась эта роль. За съе-
мочный день он получал 
200–250 долларов.

Чтобы обойти запрет 
российских властей на эмис-
сию акций, Мавроди ввел в 
обращение билеты «МММ». 
По внешнему виду они на-
поминали советский чер-
вонец, где вместо изобра-
жения Владимира Ленина 
был портрет Сергея Мавро-
ди. При внешнем сходстве 
«билетов» и реальных денег 
бумага «МММ» никакой ре-
альной стоимости не име-
ла. Мавроди же объявил, что 
цена одного билета изна-
чально равнялась одной со-
той акции АОООТ «МММ».

Задокументированное 
оформление купли–прода-
жи несло для Мавроди риски 
разбирательства с правоох-
ранительными органами, 
поэтому схема с продажей 
билетов была кардинально 
изменена: теперь билеты не 
покупались, а выдавались в 
качестве сувенира в обмен 
на «денежное пожертвова-
ние» в адрес Сергея Мавро-
ди. Аналогично это «прави-
ло» работало, если кто–то 
из держателей билетов хо-
тел их продать: в этом слу-
чае Мавроди «жертвовал» 
свои деньги продавцу, полу-
чая билеты обратно. Стои-
мость билетов «МММ» росла 
безумными темпами – уже к 
лету 1994 года они выросли в 
127 раз, а вкладчиками пира-
миды, по разным оценкам, 
стали от 2 до 15 миллионов 
человек. Сам Мавроди зара-
батывал  около 50 миллио-
нов долларов в день.

 █ ИЗ АФЕРИСТА 
 █ В ПРЕЗИДЕНТЫ

Популярность Сергея 
Мавроди и бешеный 
рост вкладчиков фи-

нансовой пирамиды раздра-
жали федеральные власти. 
Мавроди откровенно игно-
рировал требования финан-
совых органов и продолжал 
забирать деньги у простых 
граждан. 

4 августа 1994 года Мав-
роди арестовали за неупла-
ту налогов в его квартире на 
Комсомольском проспекте; 
арест афериста показали в 
прямом эфире федеральных 
каналов. Тогда же сотруд-
ники ОМОНа штурмом взя-
ли главный офис «МММ» на 
Варшавском шоссе и прове-
ли там обыск. Мавроди ут-
верждает, что из головно-
го офиса власти  вывезли  17 
«КамАЗов» наличных де-
нег; куда эти деньги делись 
и кто их вывез  – неясно до 
сих пор.

После ареста Мавро-
ди приостановил деятель-
ность финансовой пирами-
ды и объявил о намерении 
избраться в Государствен-
ную Думу. Граждане требо-
вали, чтобы власти выпу-
стили Мавроди, чтобы он 
возобновил работу «МММ», 
либо заставили налоговиков 
вернуть накопления вклад-
чиков. В октябре 1994 года 
Сергей Мавроди вышел на 
свободу. 

В сентябре 1997 года 
«МММ» признали банкро-

том, сам же Мавроди исчез. 
В 1998 году власти объявили 
афериста в международный 
розыск, однако это не помог-
ло. Его задержали лишь 31 
января 2003 года в съемной 
квартире на Фрунзенской 
набережной.

2 декабря 2003 года 
суд признал Мавроди вино-
вным в подделке паспорта 
и приговорил его к 13 меся-
цам заключения. Позднее, 
28 апреля 2007 года, его при-
говорили к 4,5 года колонии 
общего режима по делу мо-
шенничестве. 

 █ ШАТАЛ БИТКОИН

В 2014 году Мавроди от-
казался от привычно-
го для себя рынка и 

преобразовал собственный 
проект в «MMM Global» – те-
перь он позиционировался 
как «финансовая социаль-
ная сеть», каждый участник 
которой может помочь себе 
и другому. Первоначально 
схема новой пирамиды ос-
новывалась на криптовалю-
те биткоин. В 2015 году Мав-
роди  утверждал, что может 
обрушить курс самой попу-
лярной криптовалюты 2017 
года. Объемы торгов крип-
товалюты настолько вели-
ки исключительно благо-
даря «MMM Global», уверял 

финансист, поэтому смена 
правил привлечения новых 
вкладчиков обрушит курс.

«Финансовая социаль-
ная сеть» начала работать 
почти в ста странах мира, 
среди которых ЮАР, Ниге-
рия, Зимбабве, Китай, Гана, 
Кения, Бразилия, Индия, Та-
иланд, Филиппины, Япония, 
Австралия и Турция. 

Наибольшего успеха 
Мавроди  добился  в Ниге-
рии, где популярность пи-
рамиды, как и последствия 
ее краха, были сравнимы с 
российским опытом. Око-
ло 2,4 миллиона вкладчи-
ков зарегистрировались в 
системе на конец 2016 года, 
в основном это были без-
работные и люди с низки-
ми доходами. Масштабы 
вложений для африканско-
го государства были бес-
прецедентыми: на март 
2017 года «МММ» привлек-
ла в Нигерии 18 миллиар-
дов найр (около 60 милли-
онов долларов). Помимо 
органов власти, против пи-
рамиды выступали даже 
местные религиозные ор-
ганизации – поводом стали 
массовые самоубийства тех, 
кто не успел вывести свои 
средства из финансовой пи-
рамиды.

Источник: Lenta.ru

Шторы Плиссе – модная новинка 
в дизайне интерьера

Шторы Плиссе внешне похожи на 
горизонтальные жалюзи, только 
вместо ламелей, из которых изго-
тавливают жалюзи, используют 
сплошную плиссированную ткань 
со специальными складками, об-
ладающую способностью отражать 

солнечный свет. Такое свойство ткани не только обеспечива-
ет прохладу в жаркую погоду, но и сохраняет тепло в холод-
ное время года.

Конструкция штор плиссе позволяет открывать или 
закрывать окно полностью, или частично с помощью пере-
движных профилей. Особенно такие шторы подойдут для 
застеклённой лоджии или веранды, где есть зимний сад. В 
солнечные дни окно можно легко закрыть в той части окна, 

Что же такое шторы плиссе 
и как сделать правильный 
выбор?

куда попадают солнечные лучи, тем самым защитив расте-
ния от прямых лучей. В темное время светлая плиссирован-
ная ткань может обеспечить естественное освещение зимне-
го сада.

Кроме того, шторы Плиссе станут идеальным решени-
ем для квартир на первом этаже, так как они позволяют за-
щититься от посторонних взглядов, закрыв только нижнюю 
часть окна, но при этом оставив доступным проникновение 
света через верхнюю часть.

Изготавливают шторы плиссе из тканей всевозможной 
фактуры, расцветки и плотности:

— светонепроницаемые ткани Blackout обеспечивают 
полное затемнение, подойдут, например, для детских ком-
нат, обеспечив малышу здоровый и спокойный дневной сон.

— Полупрозрачные ткани, частично пропускают свет, 
защищают от яркого солнца и обеспечивают уют и комфорт.

— Прозрачные ткани, пропускают не менее 75 % свето-
вого потока.

Плиссированная ткань изделий легко чистится. Ткань 
обработана специальным пылеотталкивающим, антистати-
ческим составом. Достаточно регулярно убирать пыль с по-
мощью пылесоса (на самом низком уровне всасывания) или 
сухой щеткой.

При сильном загрязнении, жалюзи можно снять с окна 
и опустить в мыльный раствор с температурой не более 30 ° 
C. Сушить рекомендуется на окне или на горизонтальной су-
шилке в свернутом виде, не забывая открывать и закрывать 
штору, чтобы складки не склеивались.

diy.ru
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ЖАЛОБНАЯ КНИГАМИЛОСЕРДИЕ

Среда
28.03

Четверг
29.03

Пятница
30.03

днем..........+30С
ночью........–10С

Ветер Ю
Скорость ветра 2 м/с

Давление 767 
(мм рт. ст.)

днем..........–20С
ночью......–70С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 759 
(мм рт. ст.)

днем..........–20С
ночью.......–160С

Ветер В
Скорость ветра 6 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

АЛИШЕРУ НУЖНА 
ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЕЙ
В редакцию «МГ» обратилась Айгуль 
ДЖУМАБАЕВА, которая просит помочь с 
поездкой сына на курсы рефлексотера-
пии в город Оренбург.

– Моему сыну Алишеру ШАЙ-
МАРДАНОВУ 8 лет. Нам по-
ставили страшный диагноз 
«Гипертензионно–гидроцефаль-
ный синдром, грубая задерж-
ка психоречевого развития с 
элементами аутистического 
поведения». В связи с тем, что 

ни в одной клинике Казахстана не проводят реф-
лексотерапию, мы ездим на лечение в Оренбург. 
Вообще, такой прибор есть в Самаре и Оренбурге. 
Но так как мы проживаем в поселке Федеровка 
Теректинского района, нам ближе ездить в Орен-
бург. Такой курс длится 15 дней. Стоимость его 
составляет 45500 рублей и еще проживание там. 
Муж работает сторожем и денег на следующую 
поездку у нас нет. 9 ноября мы с сыном должны 
уже быть в клинике ОО «Реацентр» Оренбуржье. 
Всех, кто может, мы просим помочь нам.  

НОМЕР ТЕЛЕФОНА АЙГУЛЬ ДЖУМАБАЕВОЙ:  
8–778–105–40–25, 8–777–060–46–96. 
СЧЕТ: АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА» 
№:KZ386010002004555470  
СЧЕТ: «КАЗПОЧТА» 
KZ5756300911GG0060279

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Я – Кириллова Любовь Ива-
новна, одна воспитываю дочь 
Бузгон Анастасию Андреевну 
23.08.2008 года рождения. 
Настя инвалид детства. У нее 
спинномозговая грыжа , нижний 
вялый парапарез, нарушение 
тазовых органов. В 2014 году 
Насте поставили еще один диа-

гноз: хронический остеомиелит левой пяточной 
кости, то есть идет разрушение пяточной кости. 
С 2014 года мы проходили лечение в областной 
детской больнице, но улучшений нет, становит-
ся только хуже. Сейчас у Насти снова начался 
гнойный процесс, ей больно ходить. Насте нужно 
пройти полное обследование в Самаре в клинике 
им.Калинина. На обследование необходима сумма 
– 30000 рублей, это почти 200 тысяч тенге. Сама 
я таких денег собрать не могу, поэтому прошу по-
мочь нам поехать на обследование в Самару.
С Уважением, мама Насти. 

ТЕЛЕФОН: 87471631562 (МОБ.), 
257141 (ДОМ). 
МОЙ НОМЕР СЧЁТА В НАРОДНОМ БАНКЕ 
КАЗАХСТАНА KZ 286012353000016141. 
НОМЕР СЧЁТА В СБЕРБАНКА 
KZ 36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982 
(ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ТЕНГЕ). 
НОМЕР КАРТ СЧЁТА В СБЕРБАНКА KZ 
36914СР64324836318. 
НОМЕР КАРТЫ 4424640038864982.  
МОЙ ИИН 780312402466.

Расписание обновляется каждую неделю.

РАСПИСАНИЕ МАГНИТНЫХ БУРЬ С 28 МАРТА ПО 23 АПРЕЛЯ

– Я являюсь соб-
ственником квартиры 
в доме по адресу: ул. Кур-
мангазы, 173. Это девяти-
этажный дом. Мы с жиль-
цами хотели принять 
участие в программе мо-
дернизации ЖКХ, чтобы 
заменить лифт, но у на-
шего КСК «Высота» нет 
правоустанавливающих 
документов. Нет госакта 
и нет техпаспорта. Мы 
писали в прокуратуру и 
другие ведомства, на пред-
седателя КСК это не дей-
ствует. Она не пытает-
ся даже их восстановить, 
только создает види-
мость своей работы. Как 
возможно решить этот 
вопрос?

– Артем

– На основании иско-
вых требовании по прове-
денной проверке ГУ «Отдел 

жилищно–коммунального 
хозяйства и жилищной ин-
спекции города Уральска» 
вынесено решение специали-
зированного межрайонного 
экономического суда Запад-
но–Казахстанской области 
об обязании КСК «Высота» 
исполнить предписание по 
устранению правил содер-
жания общего имущества 
объекта кондоминиума, а 
именно по вашему адресу ут-
вердить протоколом общего 
собрания членов кооперати-
ва смету расходов на содер-
жание общего имущества 
объекта кондоминиума, пе-
реизбрать членов правления 
и зарегистрировать как объ-
ект кондоминиума в органах 
юстиции. Также сообщаем, 
что высшим органом коопе-
ратива собственников по-
мещений является общее со-
брание членов кооператива. 
Общее собрание членов коо-

– Почему в Уральске 
не работает госу-

дарственная программа 
переподготовки молодых 
специалистов? В отде-
ле занятости и соцпро-
грамм заявили, что за-
писи нет в связи большим 
количеством желающих. 
Почему они отказывают 
в записи?

– Олег

– В целях реализации 
государственных программ 
центр занятости населе-
ния города Уральск прово-
дит работу по направлению 
на краткосрочное профес-
сиональное обучение по 
востребованным на рынке 
труда профессиям. На обу-
чение могут направляться, 
если – невозможно подо-
брать подходящую работу 
из–за отсутствия необхо-

Хотим отремонтировать лифт

Где получить новую профессию?

димой профессиональной 
квалификации, необходимо 
изменить профессию (спе-
циальность), род занятий 
в связи с отсутствием ра-
боты, отвечающей профес-

сиональным навыкам или 
утрачена способность к вы-
полнению работы по преж-
ней профессии. На сегод-
няшний день ведется запись 
желающих пройти обуче-

ние, для этого необходимо 
явиться в центр занятости 
населения по адресу: про-
спект Достык, 161, кабинет 
№11, – сообщили в акимате 
г. Уральск.

ператива может принять к 
своему рассмотрению любые 
другие вопросы деятельно-
сти кооператива собствен-
ников помещений. Поэтому 

можете обратиться в от-
дел ЖКХ для рассмотрения 
вопроса о замене лифта в ва-
шем доме, – ответили в го-
родском акимате.

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

Воскресенье
01.04

Понедельник
02.04

Вторник
03.04

Суббота
31.03

днем.........+20С
ночью......–60С

Ветер С
Скорость ветра 4 м/с

Давление 744
(мм рт. ст.)

днем............+50С
ночью.........–40С

Ветер СЗ
Скорость ветра 6 м/с

Давление 748
(мм рт. ст.)

днем..........+60С
ночью......+30С

Ветер СЗ
Скорость ветра 3 м/с

Давление 760
(мм рт. ст.)

днем.........+20С
ночью.......–90С

Ветер ЮВ
Скорость ветра 5 м/с

Давление 756
(мм рт. ст.)

Присылайте свои письма на наш 
электронный адрес: 500678_
mg@mail.ru или приносите свои 
письма в редакцию по адресу: г.Уральск, 
ул.Д.Нурпеисовой, 12/1, каб.№102.

Наверняка, у каждого из Вас есть 
человек, о котором хочется рассказать. 
О том, что хорошего он сделал, сколько 
добра принес лично Вам или вообще 
всем в округе. И неважно кто это – друг, 
врач, учитель, дворник или сосед. 
Главное, о хорошем человеке должны 
знать все. 

Если Вам есть о ком рассказать, то 
напишите небольшой рассказ в произвольной 
форме и отправляйте его в нашу редакцию. 
Мы его обязательно опубликуем в рубрике 
"Диалог". 

По рубрике дежурила Юлия 
МУТЫЛОВА.  
В среду,  28 марта, ваши вопросы будет 
принимать Кристина КОБИНА  
по номеру телефона в редакции: 51–39–97.

– Я пенсионерка и прожи-
ваю в квартире одна. В этом 
году как никогда зима оказа-
лась долгой и холодной. Хоте-
лось бы узнать, отключат ли в 
домах отопление 15 апреля или 
нет? Если это возможно, то 
прошу отопление не выклю-
чать рано, в квартирах ста-
нет сыро и холодно. Думаю, ни-
кто не откажется заплатить 
еще за месяц счет, главное  - 
чтобы не мерзнуть.

– Галина Алексеевна

– Отопление в квартирах 
отключают согласно гра-

фику и среднесуточной темпера-
туры, которая должна состав-
лять не менее 10 градусов тепла. 
Если к 15 апреля температура не 
установится, то тепло в дома 
подавать не прекратят, – отме-
тили в АО "Жайыктеплоэнерго".

Спасибо  
за подарки 
детям     

1 марта женщины войсковой части 2029 Погра-
ничной службы КНБ РК посетили областной детский 
дом "Мейирим" и подарили детям подарки. 

Также личный состав Уральского погранично-
го отряда оказали вещевую и продуктовую помощь 
семьям, в которых мамы одни воспитывают детей. 
Всего женщины–военные посетили три семьи, в ко-
торых воспитываются 13 детей. Огромное спасибо 
им за доброту и оказанную помощь нашим детям.

– Родители

– Проживаю в ми-
крорайоне ПДП–1. За всю 
зиму у нас ни разу не вы-
возили снег. Дороги чи-
стят, вот только сугробы 
лежат мертвым грузом. 
Сейчас уровень снега поч-
ти один метр высотой и 
хорошо спрессован. Все во-
доотводные каналы засы-
паны сугробами. В случае 
потепления вода вместо 
водоотводных каналов 
начнет топить жилые 
участки. Поэтому хотели 
узнать, планируется ли 
очистка водоотводной си-
стемы в ПДП–1? Почему в 
течение зимы ЖКХ толь-
ко прочищает проезды на 
3–4 метра шириной при 
ширине дороги 7 метров?

– Айман

– В целях предотвра-
щения подтопления жилых 
массивов в период паводка, 
ежедневно силами ТОО «Жай-

Мы весной утонем

Когда выключат отопление?

ык Таза Кала» ведутся рабо-
ты по вывозу снега с терри-
тории города, применяя для 
этого как ручной труд, так и 
при помощи специальной тех-

ники. На сегодняшний день с 
начала периода снегопадов 
с территории города выве-
зено 176 тысяч кубометров 
снега. Было отработаны 240 

подтапливаемых участков. 
Дополнительно ведутся ра-
боты по очистке арыков в 
ПДП–1 поселка Деркул, – зая-
вили в акимате города.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОМОГИТЕ ПОЕХАТЬ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

В редакцию «МГ» за помощью 
обратилась жительница города.  
Её младшая внучка Камила 
страдает от страшного недуга – 
у девочки ДЦП спастико–гипер-
кинетической формы тяжелой 
степени.
Страшный диагноз не дал 
ребенку шансов на нормальное 

развитие. Но для Камилы сейчас есть шанс хоть 
немного облегчить её состояние и дать ребен-
ку возможность встать на ноги. Семья ютится 
в маленькой комнатке на 9 этаже в общежитии 
«Гаухар». Бабушка Камилы очень надеется, что 
найдутся добрые и отзывчивые люди, которые 
смогут помочь её внучке получить лечение. 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 
БАБУШКИ КАМИЛЫ: 
+7–778–359–80–80. 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ: 
«НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА», 
ФИЛИАЛ В Г.УРАЛЬСКЕ. БИК HSBKKZKX. 
Л/С KZ306010002000453096. 
Ф.И.О. ЛЯЗЗАТ МАХМУДОВНА КАСИМОВА.  
ИИН 680917402622
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ВОПРОС – ОТВЕТ

 █ ПОМОЖЕТ БОРОТЬСЯ
 █ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
 █ АЛЛЕРГИИ

В сезон аллергий хочет-
ся забаррикадировать-
ся дома, чтобы защи-

титься от раздражителей и 
избавиться от чихания, слёз, 
зуда. Однако учёные не под-
держивают такую стратегию. 
По данным исследований, 
ходьба и бег эффективно 
устраняют симптомы аллер-
гии.

 █ СНИЗИТ РИСК
 █  МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
 █ СИНДРОМА

Метаболический син-
дром — это ком-
плекс проблем со 

здоровьем, включающий в 
себя повышенное кровяное 
давление, высокий уровень 
сахара в крови, лишний вес. 
Он предвестник диабета, бо-
лезней сердечно–сосудистой 
системы, ранней смерти. Ме-
таболический синдром по-
является из–за сидячего об-
раза жизни, но существует 
эффективное и бесплатное 
средство против него — аэ-
робные упражнения. Энер-
гичная ходьба станет отлич-
ным вариантом в борьбе за 
здоровье.

 █ НОРМАЛИЗУЕТ 
 █ СОН

Люди, которые регу-
лярно ходят пешком, 
лучше и крепче спят, 

реже страдают от бессонни-
цы, проблем с долгим засыпа-
нием и прочих нарушений. А 
полноценный отдых — один 
из ключевых факторов дол-
гой и здоровой жизни.

 █ СНИЗИТ  СТРЕСС

Стресс в современном 
мире нельзя назвать 
редким явлением, 

Ходить пешком 
полезно для здоровья
Пешая прогулка — это не просто способ переместиться из пункта А в пункт Б. Она 
способна дать вам гораздо больше.

и он наносит серьёзный 
ущерб физическому и пси-
хическому здоровью. Ходь-
ба — быстрый и эффектив-
ный способ успокоиться, 
она помогает нормализо-
вать уровень кортизола и 
очистить разум.

 █ СТИМУЛИРУЕТ 
 █ РАБОТУ
 █  МОЗГА

Ходьба полезна не 
только для тела, но 
и для мозга. Регу-

лярные прогулки улучша-
ют память, познаватель-
ные способности, навыки 
обучения, а также умень-
шают риск развития де-
менции и болезни Аль-
цгеймера.

 █ УКРЕПИТ КОСТИ

Плотная костная 
ткань делает кости 
сильнее и помогает 

избежать остеопороза, де-
формации позвоночника и 
других проблем с опорно–
двигательным аппаратом. 
И ходьба — один из спосо-
бов укрепить свои кости.

 █ УЛУЧШИТ 
 █ ЗРЕНИЕ

Возрастные пробле-
мы со зрением рано 
или поздно коснут-

ся каждого. Но регуляр-
ные аэробные нагрузки, в 
том числе и ходьба, помо-
гают сохранять глаза здо-
ровыми достаточно долго. 

Согласно исследованиям, 
люди, которые совершали 
регулярные прогулки, реже 
страдали от дегенерации 
сетчатки и потери зрения, 
связанной с возрастом.

 █ ПРЕДОТВРАТИТ
 █ БОЛЕЗНИ

Физическую актив-
ность называют 
волшебной таблет-

кой, которая способна пре-
дотвратить рак, диабет, бо-
лезни сердца и лёгких. И у 
прогулки, в отличие от на-
стоящих лекарств, нет по-
бочных эффектов, на неё 
не нужен рецепт.

Источник: 
Лайфхакер

– Правда ли, что появилось лекарство от 
рака?

– Кирилл

Отвечает руководитель направления онко-
диагностики биомедицинского холдинга «Ат-
лас» Владислав Милейко:

Опасность злокачественных опухолей в том, что 
их не видит иммунная система и это позволяет болез-
ни развиваться быстро и агрессивно. Новый препа-
рат демаскирует опухоль перед иммунитетом, после 
чего организм начинает уничтожать её с помощью  
Т–лимфоцитов – их активность направлена на клет-
ки «с поломками». Поскольку механизм возникнове-
ния и распространения универсален для всех типов 
опухолей, то новый препарат, созданный в США, дей-
ствует против всех видов рака. Лекарство показало 
исключительную эффективность – у 40% пациентов 
его применение привело к полному или частичному 
выздоровлению. У остальных участников – к умень-
шению размеров опухоли. 

Эксперименты показали, что некоторые виды 
рака кожи препарат излечивает полностью. Из–за 
высокой результативности он был зарегистрирован 
в США по упрощённой процедуре – через 3 года по-
сле начала экспериментов. На сегодня препарат раз-
решён для лечения 15 видов рака.

Предполагается, что после завершения испыта-
ний перечень заболеваний, в лечении которых он мо-
жет быть рекомендован, расширится. Лекарство го-
товится к регистрации в России.

Лицензия № ЛО–63–01–003864 от 22.08.2016 г. выдана Министерством здравоохранения Самарской области.

www. samaradc.ru

Наш адрес: РФ, г.Самара, ул. Мяги, 7 а   |   Предварительная запись по тел.:  8 (846) 300–44–63.

Anti–Age (антивозраст-
ная) терапия в отделе гине-
кологии – это обследование и 
комплекс мер по профилакти-
ке возрастных изменений:

• использование прогор-
монов и гормонотерапия,

• проблема вагинальной 
сухости,

• сексуальная дисфунк-
ция,

• плацентарная терапия 
Melsmon,

• plazmolifting.
– Для женщин после 

40 лет становятся актуаль-
ны проблемы изменения вы-
работки гормонов, сухости 
слизистых и влагалища, не-
держания мочи, – поясняет 
заведующая отделом гине-
кологии Самарского диагно-
стического центра, кандидат 
медицинских наук Марина 
ГЛУХОВА. – В этом случае по-
могает plazmolifting (плазмо-
лифтинг)  – одно из лучших 
инновационных безопераци-
онных методов восстановле-
ния и омоложения женского 
организма за счет аутоплаз-
мы, содержащей в своем со-
ставе липиды, факторы роста, 
гормоны, белки, аминокисло-
ты, а также микроэлементы, 
которые способствуют вос-
становлению и обновлению 
тканей.

КАК ПРОВОДИТСЯ
PLAZMOLIFTING
Во время самой проце-

дуры у пациента из вены за-
бирают небольшое количе-
ство крови, в среднем от 10 

до 30 мл. Объем зависит от 
того, сколько плазмы требу-
ется на процедуру. После это-
го цельную кровь помещают 
в специальную центрифугу. 
Под действием центробежной 
силы более тяжелые клетки 
оседают на дно, жидкая часть 
крови и тромбоциты остаются 
сверху. Именно эту обогащен-
ную тромбоцитами плазму 
вводят женщине. Процедура 
от начала и до конца занима-
ет около 30 минут.

В РЕЗУЛЬТАТЕ
PLAZMOLIFTING:

• улучшается микроцир-
куляция в тканях;

• повышается тонус 
мышц тазового дна;

• ускоряется клеточный 
метаболизм;

• нормализуется водный 
и клеточный баланс, уси-
ливается секреция и ув-
лажнение слизистых обо-
лочек половых органов;

• устраняются воспали-
тельные процессы;

• повышается местный 
иммунитет;

• стимулируется регене-
рация тканей.

– На первом приеме 
врач составит для вас про-
грамму по Anti–Age диагно-
стике и лечению. Каждая 
программа создается инди-
видуально, в соответствии с 
пожеланиями пациента. Для 
составления программы мо-
гут понадобиться дополни-
тельные методы диагностики, 
например, проведение УЗИ, 
сдача анализов, – пояснила 

В Самарском диагностическом 
центре проводится антивозрастная 
терапия для женщин
Старение и предваряющие его изменения лица и тела после 40 лет не нравятся любой женщине, и эти возрастные 
процессы неизбежны.Тем не менее, российская клиника предлагает представительницам прекрасного пола продлить 
молодость своего организма за счет Anti–Age (антивозрастной) терапии.

доктор.
Также отделение гине-

кологии Самарского диагно-
стического центра оказывает 
широкий спектр консульта-
тивных и лечебно–диагности-
ческих услуг при различных 
заболеваниях:

• замерших беременно-
стях;

• проблемы детской ги-
некологии;

• проблемы гинекологи-
ческой эндокринологии;

• планировании семьи и 
контрацепции;

• хирургическое лече-
ние различных гинеко-
логических заболеваний 
с использованием совре-
менных технологий.

В клинике работают 
опытные  акушеры – гинеко-
логи, врачи ультразвуковой 
диагностики, гинеколог–мам-
молог, гинеколог – эндокри-
нолог, детский гинеколог.

В отделе гинекологии 
имеется дневной стационар 
с комфортабельными пала-
тами дневного пребывания 
больных, 2 кабинета ультра-
звуковой диагностики, малая 
и большая операционные для  
оперативного лечения  гине-
кологических заболеваний.

Благодаря усовершен-
ствованному оборудованию 
и многочисленным методам 
лабораторного исследования 
любые диагностические услу-
ги могут быть оказаны в день 
первого посещения диагно-

стического центра. Для лю-
дей, проходящих стационар-
ное лечение, предусмотрены 
одно– и трёхместные пала-
ты, соответствующие всем 
высочайшим требованиям. 
Диагностика и лечение бес-
плодия, невынашивания бе-
ременности  и диагностика 
течения беременности – один 
из самостоятельных разделов 
работы гинекологического 
отдела центра.

Все пациенты, обратив-
шиеся в отдел гинекологии 
Самарского диагностического 
центра с  гинекологическими 
проблемами, получают:

• Своевременное и гра-
мотное лечение выявлен-
ных заболеваний.

• Индивидуальный под-
ход.

• Возможность лечить-
ся проверенными меди-
цинскими способами. Все 
процедуры, проводимые 
врачами центра, научно 
обоснованы. Объектив-
ная диагностика заболе-
ваний. Назначаются толь-
ко те методы лечения, 
в которых пациент дей-
ствительно нуждается.

• бесплодии, бесплод-
ном браке, невынашива-
нии беременности;

• эндометриозе, миоме 
матки;

• доброкачественных 
кистах яичников;

• заболеваниях шейки 
матки;

• урогенитальных ин-
фекциях;

• папилломавирусных 
инфекциях;

• воспалительных забо-
леваний половых орга-
нов;

• нарушениях менстру-
ального цикла;

• злокачественных за-
болеваниях гениталий;

• опущениях и выпаде-
ниях органов гениталий;

• стрессовом недержа-
нии мочи;
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ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей:

Наш адрес: ЗКО, г.Уральск, пос. Деркул
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» управления здравоохранения акимата ЗКО.

Врач общей практики (2013г, 2014 года с переподготовкой):
       1. Врач анестезиолог – реаниматолог – 1 ед

       2. Врач рентгенолог – 1 ед
       3. Врач кардиолог (взр) – 3 ед
       4. Врач невропатолог – 0,5 ст

       5. Помощник эпидемиолога (СМР) – 1.

Лицензия ЛП00618DL №0181102 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г.  выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Производит следующие операции: пластика верхних и нижних век; восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при 
врожденной патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица, операции на молочной железе для ее увеличения и уменьшения, при 
отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; 
другие пластические и реконструктивно – восстановительные операции.

ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» оказывает медицинские услуги по пластической хирургии. 

С интересующими вопросами можно обратиться по телефонным номерам: 8 705 145 66 07, 8 (7112) 93 37 44 
По адресу: г.Уральск,  мкрн. Астана стр. 16 ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница». 

Прием ведет пластический хирург  

Уразов Алмат Айсагалиевич 
– хирург высшей категории, эндоскопический хирург. 

У каждого бывают ситуации, с которыми трудно справиться самому.
Ссора, конфликты, одиночество, сложность что–то решить или выбрать, тяжелые 
потери, горе…И важно получить чью–то поддержку…. но не всегда рядом оказы-
вается человек, которому можно довериться… близкие могут не понять…друзья 

далеко… к чужим людям обратиться неловко...
В такие моменты лучшей помощью может стать телефон доверия, 

работающий в круглосуточном режиме.

Контактные телефоны:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Шұгыл психологиялық Тәулік бойы көмек көрсету қызметі Сенім телефоны өмірдің 
Қиыншылықтарына Кездескен адамдарға шұгыл Психологиялық жәрдем беріп, пробле-

маларды шешу жолын табуға комектеседі.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО. Лицензия ЛП00576DL №0181065 от 17.03.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Әр адамның ағдыры әр қилы, Өмирде адам шешімшн таба
алмайтын қиын жағдайлар Туындайды. Ұрыс–керіс, жанжал жалғыздык, бір нәрсені 

таңдауда Шешім таба алмай толғану, ауыртпалық, қайғы–қасірет...
Осындай қиын кездерде біреудің көмегі қажет...сол кезде жаныңды түсінетін адам 
табыла бермейді туыстарын түсінбейді...достарын алыс бөтен адамдардан ақыл 

сұрау ыңғайсыз...Басыңа қиыншылық түскен сәттерде Тәулік бойы сенім телефоны-
на қоңырау шалыңыз біз әрдайым көмекке келуге әзірмиз.

Төмендегі телефондарға хабарласыңыз:
53–74–74, 8 778 907 99 81

Служба экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Круглосуточно ока-
зывает экстренную помощь людям, находящимся 

в сложной жизненой ситуации, Помогает найти пути решения проблемы.

Контактные телефоны: 
53–74–74, 8 778 907 99 81

 █ И СОЛНЦЕ 
 █ МОЖЕТ 
 █ СПРОВОЦИРОВАТЬ

Сейчас обострение 
обычно бывает из-за 
переохлаждения или 

ОРВИ-простуды. Нередко 
случается и так называе-
мый «солнечный герпес»: он 
обычно возникает, когда вы-
езжают на отдых в горы или 
в тёплые регионы на море, 
где сильное ультрафиолето-
вое излучение. Те, кто с этим 
сталкивался, уже знают, что 
перед такой поездкой надо 

стараться не допускать обо-
стрений.

Кроме того, рецидив 
герпеса могут спровоциро-
вать лечение у стоматоло-
га, некоторые косметиче-
ские процедуры, операции 
на глазах и вообще любые 
медицинские и косметиче-
ские манипуляции в обла-
сти лица, при которых трав-
мируются нервные волокна. 
Поэтому, если у вас есть обо-
стрение герпеса на губах, 
таких воздействий нужно 
избегать. И прежде чем про-
водить их, необходимо прой-

ти лечение, чтобы снять обо-
стрение. 

В лёгких случаях герпе-
са высыпания проходят за 
3-4 дня. Но если они задер-
живаются дольше и одна ли-
хорадка сменяет другую, это 
требует серьёзного лечения, 
поэтому следует обратиться 
к доктору. Подобное течение 
заболевания говорит о про-
блемах с иммунной систе-
мой, в этом случае необхо-
димо принимать не только 
противовирусные препара-
ты, но и средства, регулиру-
ющие иммунитет. Правиль-

но подо¬брать их поможет 
лишь врач. Точно так же 
нужно поступать, если к вы-
сыпаниям на губах присое-
диняются общие симптомы 
- повышение температуры, 
озноб, сонливость, быстрая 
утомляемость или болевой 
синдром, связанный с ветвя-
ми тройничного нерва.

 █ КАК 
 █ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ?

Сейчас без рецепта про-
дают много препара-
тов для местного ле-

Лечим простуду на губах
Лихорадку, или простуду, на губах обычно вызывает вирус простого герпеса (ВПГ) I 
типа. Им инфицировано более 90% людей. Это значит, что вирус постоянно живёт 
в их организме, но проявления болезни есть далеко не у всех. Быть герпесу или нет, 
зависит от двух факторов: иммунной системы и активности вируса.

чения простуды на губах, 
и пациенты ими активно 
пользуются. В связи с этим 
мне часто задают вопрос: 
есть ли какие-то порого-
вые факторы, при которых 
герпес можно лечить по-
добными средствами само-
стоятельно, не обращаясь к 
врачу? Если лихорадка бы-
вает 1 раз в 3-4 года, то, по 
сути, это можно не считать 
болезнью и лечить местны-
ми средствами. В принципе 
так можно поступать, если 
обострения бывают не чаще 
4 раз в год, но при условии, 
что протекают они легко, 
без тяжёлых симптомов и 
высыпаний, проходят за 3-4 
дня.

Можно ли заразиться 
герпесом, если у инфици-
рованного человека нет вы-
сыпаний? В ряде случаев та-
кое происходит. Например, 

установлено, что примерно 
у 30% инфицированных ви-
рус может быть в слюне во 
время ОРВИ. Подобное слу-
чается после стоматологи-
ческих операций. Поэтому 
в таких случаях надо стро-
го соблюдать правила ги-
гиены, чтобы не заразить 
близких. Крайне важно со-
блюдать эти правила по от-
ношению к малышам стар-
ше 8-9 месяцев. До этого 
возраста у них обычно со-
храняются антитела против 
герпеса, которые они полу-
чают от матери во время бе-
ременности. Но потом они 
исчезают. Это надо помнить 
родителям и по возможно-
сти избегать поцелуев, чтоб 
не передать вирусы ребён-
ку.

Источник: 
Аиф здоровье

Лицензия ЛП00428DL №0009933 от 26.01.2010г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

В 2017 году открыто отделение пластической хирургии. В отделении работает хирург Хван 
Юрий Николаевич – член  Общества пластических, реконструктивных и эстетических хирур-
гов России, занимающийся пластической хирургией с 1998 года, хирург высшей категории.
В отделении проводится большой перечень пластических операций: пластика верхних и ниж-
них век, восточные веки – европеизация век; операции на ушных раковинах при врожденной 
патологии и травматических повреждениях; подтяжка лица; операции на молочной железе для 
ее увеличения и уменьшения, при отсутствии молочной железы – ее реконструкция; пластика 
передней брюшной стенки, локальном ожирении; омолаживающие кожу операции; другие пла-
стические и реконструктивно – восстановительные операции.

Пластическая хирургия в «Областной клинической больнице»  
г. Уральск

С интересующими вопросами  можно обратиться по номеру: 8-701-320-31-21 по адресу: г. Уральск, ул. Н. Савичева, 85  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», корпус 9, отделение пластической хирургии, в рабочие дни с 8:00 до 15:00. 

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ВОПРОС-ОТВЕТ

–Как освещение разного цве-
та влияет на сон?

– Владимир

Отвечает доктор медицинских 
наук Владимир Анисимов:

Хуже синего света на сон действуют толь-
ко голубой и белый. Они негативно влия-
ют на засыпание и, самое главное, угнета-
ют выработку мелатонина. Этот гормон 
вырабатывается в темноте, регулирует 
наши суточные ритмы, препятствует раз-
витию многих видов рака, защищает наши 
сосуды и тормозит старение организма.

Лучше всего засыпать в полной темно-
те. А для ночников, которые вы включае-
те, когда просыпаетесь, можно использо-
вать зелёный, а ещё лучше красный свет.

Медики уверены: го-
ворить о дeфиците 
йoдa следует толь-

ко при условии, ecли в 
дeнь кoличecтвo этого 
микpoэлeмeнтa, полученное 
организмом человека, со-
ставляет мeнee 10 мкг. Часть 
этого количества, будет пе-
рераспределено для продук-
тивной работы щитовидной 
железы и выработки ей гор-
монов трийодтиронин и ти-
роксин. Именно они отве-
чают за функциональную 
активность органов, рост и 
обмен веществ у человека.

 █ ПРОФИЛАКТИКА
 █  ЙОДОДЕФИЦИТА

В современном мире 
приблизительно две 
трети населения зем-

ного шара живет в условиях 
дефицита йода. Благополуч-
нее всего дело с количество 
йода, получаемого организ-
мом, обстоит в прибреж-
ных районах. Хуже всего - во 
всех других, а это примерно 
70% суши. Поэтому, для про-
филактики йододефицита 
там регулярно принимать в 
пищу продукты, обогащен-
ные йодом. Какие именно? 

Нехватка йода: чем она опасна
Кроме того, что йод всегда должен быть в домашней аптечке, на случай если вы 
поранились, он еще и – важная часть нашего организма, потому что содержится во 
многих его тканях. Следовательно, дефицит йода может вызвать целый ряд проблем 
со здоровьем.

Самым простым способом 
получить необходимое ко-
личество йода не первый де-
сяток лет остается йодиро-
ванная соль. Всего 5-6 грамм 
с пищей в день, и вы можете 
быть спокойны за свое здо-
ровье. Лучше если соль бу-
дет содержать йодат К (а не 
йодит), тогда она дольше 
сохраняет свои свойства. И, 
постарайтесь не хранить и 
не использовать ее в пищу 
дольше 2-3 месяцев. Йод, как 
известно, легко испаряется, 
поэтому соль может стать 
бесполезна в деле помощи 

вашей щитовидной железе.
Взрослым людям не-

обходимо около 150 мкг 
йода в день. B пepиoд 
бepeмeннocти и лaктaции 
нopмa вoзpacтaeт дo 175 
– 200 мкг. Мaкcимaльнo 
дoпуcтимoe кoличecтвo 
пoтpeблeния - З00 мкг.

 █ ПРИЗНАКИ 
 █ ЙОДОДЕФИЦИТА

Диагностировать не-
хватку йода вашему 
организму под силу 

только врачу. Но вовремя 

заметить симптомы, гово-
рящие о йододефиците и 
отправиться к эндокрино-
логу - под силу каждому 
взрослому человеку. Среди 
них: упaдoк cил, cнижeниe 
p a б o т o c п o c o б н o c т и , 
coнливocть, paзвитиe oтeкoв 
рук, ног, тулoвищa, лицa. 
А также набор мaccы тeла 
и зaмeдлeниe умcтвeннoй 
peaкции. В детском воз-
расте нехватка йода может 
привести к умственной от-
сталости и кретинизму. Пе-
редозировка и нехватка 
йода — одинаково негатив-
но сказывается на работе эн-
докринной системы.

Кроме того, у йода есть 
одна особенность — он явля-
ется катализатором многих 
обменных процессов. Допу-
стим, если у некоторых лю-
дей есть тенденция к росту 
опухолевых клеток, пусть и 
скрытая до поры до време-
ни, то активное применение 
чистого йода может спрово-
цировать рост злокачествен-
ных клеток. Поэтому прини-
мать йод необходимо только 
в комплексе с витаминами и 
другими микроэлементами.

Источник: Zdrav.kz

Как вылечить больные колени?

Хорошо помогает от болей такое народное 
средство: возьмите в равных частях свиную 
желчь, глицерин, йод, спирт нашатырный.

Перемешайте ингредиенты, хоро-
шо взболтайте. Намочите тряпку, по-
ложите на колено, сверху полиэти-
лен и обмотайте тёплым шарфом.

Будет греть и чуть–чуть жечь, появит-
ся краснота, но ожога не будет. Нужно по-
держать компресс по мере своего тер-
пения. После 4 процедур всё проходит. 
Делать нужно на ночь. Запах у состава рез-
ко специфический, но надо потерпеть.

Источник: АиФ здоровье
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На базе Областного Перинатального центра проводится  
Плазмолифтинг - инъекционная процедура локальной стимуляции регенеративных  

процессов в тканях с помощью собственной плазмы крови человека.

ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» 
УЗА ЗКО Гинекологическое отделение

Лицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

Наш адрес: г. Уральск, ул. Ахмирова, 4. Телефон: 26-63-41

ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
- Противомикробный
-Противовоспалительный
-Восстановление слизистой оболочки шейки матки и 
влагалища.
-Усиление тонуса мышц тазового дна.
-Улучшение микроциркуляции и метаболизма.
-Устранение дискомфорта в интимной жизни.

-Снижение риска возникновения рецидивов.
-Улучшение качества жизни.
АМАЛАИН ИНТИМ.
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТИМНОГО 
ЛИФТИНГФИЛЛИНГА:
-Лабиопластика-коррекция объёма и формы больших и 
малых половых губ.
-Перинеопластика-коррекция преддверия и стенок 

влагалища.
-Клиторопластика-увеличение объёма головки и карма-
на клитора-
-Аугментация точкиG
-Коррекция инволюционных изменений.
-Косметический эффект-«омоложение».
ВРАЧ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИЙ 
НИЯЗОВА КЛАРА ТУРЕСОВНА.

ВОПРОС–ОТВЕТЛицензия ЛП00619DL №0181103 от 19.07.2011г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.

 Когда пора вести ребенка к логопеду?
– Зинаида

Отвечает  логопед Светлана Коноваленко:
Я бы рекомендовала показать ребенка логопеду 

первый раз месяцев в 7. Если есть легкие дизартри-
ческие расстройства (чаще всего это травмы, полу-
ченные во время родов или в предродовой период) с 
нарушением иннервации артикуляционного аппара-
та, то врач расскажет родителям, что делать, воз-
можно, посоветует выполнять упражнения с легкой 
массажной нагрузкой или обратиться к неврологу.

Если ребенок хорошо развивается, к 3–4 годам у 
него появились все звуки, постоянно ходить к лого-
педу не надо. Но бывает такая ситуация, когда заго-
воривший рано и хорошо ребенок, в школе начинает 
писать с ошибками. Поэтому перед школой надо по-
казывать ребенка логопеду, даже если он хорошо го-
ворит. Такой визит поможет предупредить пробле-
му нарушения письма, чтения и счета.

– Как может повлиять сотовый телефон 
на здоровье детей?

– Екатерина

Отвечает врач–педиатр Евгений Тимаков:
Разные частоты звука могут вызывать у де-

тей заболевания. Низкие частоты нарушают ра-
боту сердца, поджелудочной железы и печени, вы-
зывают тошноту и нарушение координации. Такое 
нередко случается на дискотеках. Но телефон ба-
совые звуки не воспроизведёт. Неблагоприятно воз-
действуют на психику высокие ультразвуковые ча-
стоты, которые как раз технически мобильник 
выдать может. Если ребёнок находится в состоя-
нии эмоциональной подавленности, усталости, что 
часто бывает в школах, то любые резкие внезапные 
стрессовые факторы, особенно высокочастотные, 
могут спровоцировать срыв нерв¬ной системы. Как 
следст¬вие – головокружение, обморочное состоя-
ние, тошнота.

АиФ Здоровье

НЕОБЪЯСНИМОЕ 
ПОХУДЕНИЕ
Прежде всего нуж-

но обратить внимание на 
массу тела: у большин-
ства людей, больных ра-
ком, происходит потеря 
веса в определенный пе-
риод болезни. Необъяс-
нимое похудение на 4–5 
кг может быть первым 
признаком рака, особен-
но рака поджелудочной 
железы, желудка, пище-
вода или легкого.                                                        

ПОВЫШЕНИЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ 
(ЛИХОРАДКА)
Повышение темпера-

туры часто наблюдается 
при раке и наиболее ча-
сто при распространен-
ном процессе. Почти у 
всех больных раком воз-
никает лихорадка на ка-
ком–либо этапе болезни, 
особенно если лечение 
оказывает влияние на 
иммунную систему и по-

вышает восприимчивость 
к инфекциям. Реже повы-
шение температуры мо-
жет быть ранним призна-
ком рака, например, при 
болезни Ходжкина (лим-
фогранулематозе). 

ПОВЫШЕННАЯ
УТОМЛЯЕМОСТЬ
Повышенная утомля-

емость может быть важ-
ным симптомом по мере 
прогрессирования забо-
левания. Однако утомля-
емость, слабость может 
возникнуть и на раннем 
этапе, особенно если рак 
вызывает хроническую 
потерю крови, что встре-
чается при раке толстой 
кишки или желудка. 

БОЛЬ
Боль может являть-

ся ранним признаком 
нескольких опухолей, 
например, костей или 
яичка. Чаще всего, од-
нако, боль – это симптом 

распространенного про-
цесса. 

ИЗМЕНЕНИЯ 
КОЖИ
Кроме опухолей 

кожи, некоторые виды 
рака внутренних органов 
могут вызывать видимые 
кожные признаки в виде 
потемнения кожи (гипер-
пигментации), пожелте-
ния (желтухи), покрасне-
ния (эритемы), зуда или 
избыточного роста во-
лос. 

–  Кроме выше ука-
занных общих симптомов, 
необходимо знать другие 
общие симптомы, кото-
рые могут наблюдаться 
при раке, – говорит спе-
циалист. – Следует отме-
тить, что и эти признаки 
и симптомы не обяза-
тельно говорят в пользу 
рака, так как встречают-
ся и при других заболе-
ваниях. Тем не менее, о 
появившихся признаках 

и симптомах нужно обя-
зательно рассказать вра-
чу с целью принятия ре-
шения об обследовании. 

К таким симптомам 
относятся: нарушение 
стула или функции моче-
вого пузыря, незажива-
ющие рана или язва, не-
обычные кровотечения 
или выделения, уплотне-
ние или опухолевое об-
разование в молочной 
железе или других частях 
тела, нарушение пище-
варения или затруднен-
ное глотание, изменение 
бородавки или родинки, 
раздражающий кашель 
или охриплость голоса. 

– Хотя наличие не-
которых из них не обяза-
тельно означает наличие 
онкологического забо-
левания, тем не менее, 
лучше подстраховаться и 
пройти медицинское об-
следование для профи-
лактики, – посоветовал 
Тимур ЕРУБАЕВ.

Онкология: когда 
нужно бить тревогу
Важно знать о некоторых общих (неспецифических) признаках и симптомах 
рака. В какой момент нужно обратить пристальное внимание к своему здоровью, 
рассказал заместитель директора по лечебной части областного 
онкологического диспансера, врач–онколог Тимур ЕРУБАЕВ.

 █ В САДУ: 
 █ ОТПУГИВАТЬ 
 █ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Кислотность и силь-
ный аромат кофе де-
лают его отличным 

репеллентом. Он также по-
может выгнать из сада слиз-
няков и улиток, а если сме-
шать кофе с цитрусовыми, 
аромат может отпугнуть ко-
шек и некоторых грызунов, 
которые могут портить рас-
тения.

 █ ПРИВЛЕКАТЬ 
 █ ЧЕРВЕЙ

Кофе не только отпуг-
нёт паразитов, но и 
привлечёт в сад по-

лезных обитателей – под-
земных червей, которые 
обогащают почву.

 █ ДОБАВЛЯТЬ 
 █ В КОМПОСТ

Кофейную гущу можно 
добавлять в удобре-
ния. Она обогатит по-

чву азотом, фосфором, ка-
лием, магнием и медью.

Удобрение земли ко-
фейной гущей положитель-
но влияет на семена неко-
торых овощей, например 
редиса и моркови, способ-
ствует их прорастанию и 
здоровому росту. Кроме того, 
кофе влияет на уровень pH 
почвы, что может изменить 
цвет некоторых цветов, на-
пример гортензии.

 █ СОСТАРИТЬ 
 █ ДЕРЕВЯННЫЕ 
 █ ПРЕДМЕТЫ 
 █ ИЛИ ОДЕЖДУ

С помощью кофейной 
гущи вы можете сде-
лать ткань или дерево 

на несколько тонов темнее, 
искусственно состарить их. 
Достаточно размешать гущу 
в горячей воде и замочить 
в ней одежду или деревян-
ный предмет. Если предмет 
слишком велик, можете по-
красить его с помощью ки-
сти или нанести кофейный 
раствор несколько раз. Ин-
струкцию вы найдёте в ви-
део ниже.

 █ КУХНЯ: 
 █ УБРАТЬ 
 █ НЕПРИЯТНЫЙ 
 █ ЗАПАХ
 █ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

Если в вашем холодиль-
нике поселились не-
приятные запахи, 

поставьте в него чашку с ко-
фейными зёрнами – кофе 
впитает запах.

 █ ОТЧИСТИТЬ 
 █ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 
 █ ПОСУДУ

Если у вас есть кастрю-
ля, которая никак не 
отмывается от приго-

ревшей еды, попробуйте ис-
пользовать в качестве чи-
стящего средства кофейную 
гущу.

Абразивные свойства 
гущи помогут отчистить по-
суду и при этом не сильно 
поцарапать поверхность. Не 
забудьте после этого про-
мыть посуду с мылом и хо-
рошо прополоскать, чтобы 
убрать остатки кофе.

 █ УБРАТЬ ЗАПАХ ЛУКА
 █ ИЛИ ЧЕСНОКА ОТ РУК

Запах лука или чеснока 
долго сохраняется на 
коже и не всегда можно 

избавиться от него, просто 
помыв руки. Кофе поможет 
вам устранить неприятный 
запах – просто возьмите не-
сколько кофейных зёрен и 
разотрите их пальцами. Зёр-
на впитают неприятный за-
пах, заменив его кофейным 
ароматом.

Как вариант, можно 
сделать мыло или скраб с 
кофе. Растопите мыло и за-
лейте им кофейную гущу, 
добавив по желанию эфир-
ные масла.

 █ ГОСТИНАЯ:
 █ ОСВЕЖИТЬ ВОЗДУХ

Если вам не хочется за-
морачиваться со све-
чой, можете просто 

поставить чашку с кофей-
ными зёрнами, например, 
на журнальный столик. В 
этом случае запах будет не 
таким насыщенным, но вре-
мя от времени вы будете за-
мечать нотки лёгкого ко-
фейного аромата.

Можете также поме-
стить кофейные зёрна в 
старый носок и сделать из 
него переносной освежи-
тель. Например, положить 
в машину под сидение и на-
слаждаться свежим возду-
хом без неприятных запа-
хов.

 █ СКРЫТЬ ЦАРАПИНЫ 
 █ НА МЕБЕЛИ

Если у вас есть поцара-
панная деревянная ме-
бель, кофе поможет 

скрыть царапины. Залейте 
столовую ложку молотого 
кофе горячей водой (около 
90 ºС) так, чтобы получилась 
кашица. Затем кисточкой на-
несите размокшую гущу на 
поцарапанный участок мебе-
ли. Излишки удалите сухой 
тряпкой. Конечно, царапи-
на не исчезнет бесследно, но 
станет менее заметной.

 █ ВАННАЯ КОМНАТА

Используя кофе в ван-
ной, закройте слив-
ное отверстие ко-

фейным фильтром и сразу 
же смойте остатки гущи. 
Так ванна не засорится и не 
окрасится.

Как видите, кофейные 
зёрна могут пригодиться не 
только для чашки бодряще-
го напитка, но и для приме-
нения в хозяйстве.

Источник: 
Лайфхакер

СОБЛЮДАЙТЕ 
ГИГИЕНУ
ПРИ ЧТЕНИИ КНИГИ
Читать за едой вредно. И не только для ваше-

го здоровья, но и для состояния ваших книг, они 
напомнят о вашем свинстве пятнами на своих стра-
ницах.

Случается, что страницы книги неудобно пере-
ворачивать. Например, из–за того, что они склеи-
лись. Не нужно смачивать для этого ваши пальцы 
слюной. Если такая жёсткая необходимость намо-
чить пальцы и возникла, то используйте для этого 
влажную губку.

ХРАНИТЕ КНИГИ 
В СУХОМ МЕСТЕ
Лучшее место для хранения книг – там, где 

температура постоянна и составляет приблизитель-
но 20–24 градуса по Цельсию. Если вы действитель-
но хотите сохранить книгу, заверните её в пузыр-
чатую плёнку. И по возможности разместите книги 
повыше. Это защитит их в случае затопления ваше-
го жилища.

ПЕРЕВОЗИТЕ 
ВАШИ КНИГИ 
В ОТДЕЛЬНОМ ПАКЕТЕ
Стоит положить книгу в отдельный пакет. Не-

плохим вариантом являются зип–пакеты. Это паке-
ты с замком, который не пропускает ни влагу, ни 
воздух. Идеальный же вариант – это пластиковый 
бокс. Например, такой, в каких обычно носят еду. 
Если, конечно, у вас достаточно места в рюкзаке 
или сумке.

РЕМОНТИРУЙТЕ 
ВАШИ КНИГИ
Некоторые книги, несмотря на все предосто-

рожности, могут потерять свою форму. Немного 
клея, скотча и пара листов чистой бумаги, и ваши 
книги снова будут в строю. И не нужно ждать мо-
мента, когда книга развалится полностью. Ремонти-
руйте её сразу же, как только надорвётся какая–ни-
будь страница или что–нибудь отклеится.

Источник: Лайфхакер

Идеи, как использовать 
кофе в хозяйстве
Сварить, выпить и окончательно проснуться – такой способ использования кофе 
знаком всем. Но мало кто знает, что ему можно найти и другое применение: удобрять 
землю, чистить кастрюли, затирать царапины на мебели и даже красить волосы. 
Узнайте, как использовать кофе для дома, сада или других хозяйственных целях.

Как бережно 
обращаться 
с книгами
Благодаря правильному хранению 
вы сможете и через 20 лет получить 
удовольствие не только от содержания 
книги, но и от её внешнего вида.
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– Можно ли сеять семена, срок годности ко-
торых истек?

Отвечает агроном Валентин Чистяков:
– Не стоит избавляться от всех купленных в про-

шлых сезонах упаковок только на основании напеча-
танных дат. А вот при покупке семян такие пакетики 
лучше отложить и выбрать материал посвежее.

Хотя мы привыкли считать, что продукт с ис-
текшим сроком годности использовать нельзя, с семе-
нами все не так однозначно. Указанная дата означает 
не рубеж, после которого всхожесть упадет до нуля: 
она определяется административно установленным 
сроком реализации семян, который по закону не дол-
жен превышать трех лет, включая год расфасовки. 
При этом качественный материал, которые храни-
ли без нарушений технологии, может держать стан-
дартную всхожесть значительно дольше. Во многом 
эта возможность зависит от культуры. Скажем, то-
маты способны сохранять жизнеспособность 4–5 лет, 
огурцы – даже 6–8 лет после сбора, но семена укропа 
или петрушки уже через 2–3 года хранения приходят в 
негодность.

– Сколько дней прорастают семена?

Отвечает агроном Валентин Чистяков:
– Период от посева до появления всходов у каж-

дой культуры будет свой. Например, семена кресс–са-
лата в норме всходят на 3–4 день, а лука–порея – в 
среднем на 10–15 день. Довольно быстро (обычно 4–5 су-
ток) всходит салат, все виды капусты, огурец, кабачок, 
тыква, редис и репа. Долго «думают» луки, сельдерей, 
морковь, петрушка, перец и баклажан. Свекле для появ-
ления всходов нужно примерно 5–7 дней. Но этот срок 
может существенно меняться в зависимости от внеш-
них условий, в которых идет прорастание (на жаре, в 
холоде или сухости он удлиняется). Кроме того, темпы 
пробуждения семян к жизни сильно зависят от их све-

жести, качества и способа предпосев-
ной обработки: один или несколько 
из этих факторов могут увеличить 

время прорастания в 2 или 
даже в 3 раза.

Источ-
ник:  
Аиф  

дача

В качестве самодельно-
го грунта для рассады чаще 
всего смешивают плодород-
ную огородную землю с тор-
фом, перепревшим компо-
стом и лежалыми опилками 
в соотношении 2:1:1:1. Но для 
томатов будет лучше, если к 
этим компонентам добавить 
вермикулит (продаётся в 
магазинах) и изменить про-
порцию: смешать по одной 
части земли, вермикулита 
и опилок, добавить 4 части 
торфа и ¼ часть компоста. 
На каждые 5 л смеси внести 
¾ стакана печной золы, 0,5 
чайной ложки мочевины, 1 
столовую ложку двойного 
суперфосфата и 1 столовую 
ложку сульфата калия.

Можно приобрести и 
готовый грунт для рассады. 
Перед использованием его 
желательно как следует пе-
ремешать.

 █ ПРОВЕРКА 
 █ ГРУНТА

Если вы сомневаетесь 
в качестве земли, то 
предварительно испы-

тайте его: посейте в нём не-
много семян кресс–салата. 
Если он дружно всходит и 
формирует ровные зелёные 
листочки, то всё в поряд-
ке. Деформация и измене-
ние окраски – сигнал к тому, 
чтобы срочно искать другой 
грунт.

 █ КОНТЕЙНЕРЫ

Сеять семена можно в 
ящички, коробки или 
в маленькие торфяные 

таблетки. Однако потом рас-
саде потребуется более со-
лидное жильё. Дачники ча-
сто используют для рассады 
паслёновых культур пла-
стиковые стаканчики ёмко-
стью 0,25 л. Для баклажана 
этого достаточно только до 
появления 3 го настоящего 
листа, для перца и томата 
– 4 го. После этого возника-
ет необходимость в перевал-
ке рассады в тару большего 
объёма: 0,8 и 0,5 л соответ-
ственно. Если оставить рас-
тения в маленьких стакан-

чиках, здоровой рассады и 
хорошего урожая не полу-
чить. Густо оплетающие ко-
мок грунта корни после вы-
садки в грунт отмирают, 
растения плохо приживают-
ся и медленно трогаются в 
рост.

 █ КОРНЯМ 
 █ СВЕТ 
 █ НЕ НУЖЕН

Стенки горшочков и 
контейнеров для рас-
сады должны быть не-

прозрачными. Свет задер-
живает развитие корней.

Источник:  
Аиф Дача

НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ

При избытке тепла рас-
сада получается вы-
сокой и тощей. Ста-
райтесь, чтобы днём 
температура в рас-
саднике при самом 
лучшем освещении 

не превышала +22–23 ˚С. При дефиците 
света её лучше снизить до +15–17 ˚С.

СЛЕДИТЕ 
ЗА СВЕТОМ

Во время затяжной пасмурной по-
годы растения формируются длинны-
ми и слабыми. Рассаде не должно быть 
слишком тесно – как только кончики 
листьев начинают слегка соприкасать-
ся, горшочки нужно отодвинуть по-
дальше друг от друга.

ДЕРЖИТЕ ИХ 
НА ДИЕТЕ

Во время полива почву надо ув-
лажнить от души: поливать не спеша 
до тех пор, пока вода не покажется в 
поддонах. Зато в промежутках между 
поливами земля должна заметно под-
сохнуть. Вода нужна отстоявшаяся и 
тёплая. При использовании плодород-
ной почвы рассада не будет нуждаться 
в подкормках вплоть до последнего мо-
мента. И только за неделю до посадки 
её следует подкормить фосфорно–ка-
лийным удобрением.

ЗАКАЛИВАЙТЕ
Рассада, которая предназначена 

к высадке в открытый грунт, нуждает-
ся в закалке. Огородники обычно вы-
носят её на балкон или застеклённую 
лоджию (террасу): сначала на 2–3 часа, 
затем всё дольше. Первые сеансы луч-
ше проводить в пасмурную погоду (или 
притенить растения).

Томаты, перцы и баклажаны, ко-
торые будут выращиваться в теплице, 
формально в закалке не нуждаются. Но 
опытные овощеводы заставляют и эту 
рассаду принимать прохладные воз-
душные ванны, потому что они притор-
маживают слишком интенсивный рост 
и в целом помогают ей стать крепче.

МАССИРУЙТЕ
Если ежедневно делать рассаде 

лёгкий массаж, поглаживая верхуш-
ки, то она получится более коренастой. 
И это не бабушкины сказки, а вполне 
доказанный научный факт. Механизм 
прост: когда кто–то постоянно трога-
ет растения, это даёт им информацию 
о том, что нужно приспосабливаться к 
определённым механическим воздей-
ствиям. В результате стебли и листья 
становятся компактнее и набирают 
прочность.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С ПЕРЕРОСТКАМИ

Иногда рассада всё же перераста-
ет. Обычно это случается из–за слиш-
ком раннего посева или невозможно-

сти создать в рассаднике идеальные 
условия. В крайнем случае, можно об-
работать растения препаратом, специ-
ально предназначенным для сдержи-
вания роста рассады. Получится это 
или нет, в любом случае постарайтесь 
поскорее отправить такие растения на 
постоянное место (даже если придётся 
изобрести дополнительные укрытия в 
несколько слоёв). Переросшие томаты 
лучше сильно заглубить и посадить на-
клонно, почти лёжа – у помидоров лег-
ко образуются дополнительные корни. 
Перцы и баклажаны так не умеют, и их 
сажают вертикально, погружая в почву 
не выше первых настоящих листьев.

Источник: Аиф дача

 █ ВСЁ ДЕЛО 
 █ В СОРТЕ

Сахаристые помидоры 
есть во всех сортовых 
группах, но проще все-

го найти их среди томатов 
черри. Для этих малышей 
вообще характерен насы-
щенный вкус – они не бы-
вают водянистыми. Причём 
уровень сладости практиче-
ски не зависит от окраски: 
медовые помидорчики мо-
гут быть алыми, оранжевы-
ми или жёлтыми. Причина 
в том, что почти у всех чер-
ри сок содержит в 2–2,5 раза 
больше сухих веществ по 
сравнению с крупными по-
мидорами.

Сорта черри. Со-
временные сладкие 
гибриды F1: Бусин-
ка, Сладкий фон-
тан, Волшебная 
арфа, Черри Ира, 
Чезаре и другие.

Если черри представ-
ляется вам несерьёзным 

выбором и вашему сердцу 
милее увесистые мясистые 
помидоры, то придётся об-
ратиться к группе так на-
зываемых биф–томатов (к 
ней относятся сорта и ги-
бриды, размер плодов ко-
торых превышает 240 г). 
Здесь нужно выбирать 
очень внимательно, пото-
му что бифы на вкус могут 
быть как восхитительны-
ми, так и практически не-
съедобными.

Сорта биф–тома-
тов. Крупные сладкие 
плоды дают не толь-

ко испытанные со-
рта (Бычье сердце), 

но и новые (Диво див-
ное, Сердце зубра). 
Отменным вкусом 

могут похвастать-
ся многие гибриды 

F1 (Коралловый риф, 
Александр Великий, 
Кукла Маша, Огонь). 
Все они красивые, яр-
кие, с хорошим аро-
матом и выражен-

ной сладостью.

 █ ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ

Для роста и развития 
растения томата про-
сто необходимо хоро-

шее освещение. Как извест-
но, свет участвует в процессе 
создания органических ве-
ществ, в том числе и 
придающих плодам 
насыщенный сладкий 
вкус. Но не стоит ду-
мать, что солнце нужно 
томату только во время 
налива плодов. На са-
мом деле лучшие каче-
ства сорта, в том числе 
и вкусовые, проявля-
ются только у здоровых 
помидорных растений. 
А для этого они должны 
быть сильными с само-
го детства. Чтобы сде-
лать томаты именно 
такими, нужно досве-
чивать рассаду (в сред-
ней полосе в период её 
выращивания свет в де-
фиците). Оптимальный 
режим – 16 светлых ча-
сов и 8 тёмных. Так что 
готовьте подсветку!

На размер и вкус то-
мата влияет и дальнейший 
уход, особенно полив. Прав-
да, никакие ухищрения не 
превратят в кислый от при-
роды сорт в сахарный!

Источник: Аиф дача

ФИАЛКА
Виола, или фиалка собачья (Viola canina), – не-

прихотливый дикорастущий многолетник с изящ-
ными голубыми цветками. Вроде бы и сорнячок, но 
если приглядеться – удивительно нежный и кра-
сивый! Если в середине лета собрать на лугу или 
опушке леса её семена и сразу посеять их в саду, 
среди кустов и деревьев, – вы можете обзавестись 
целой полянкой фиалок, которая отлично впишется 
в сад природного стиля. Кстати, совершенно непо-
нятно, почему её назвали собачьей. Может, пото-
му, что её цветки не пахнут, а в те времена, когда 
она получила своё имя, ценились лишь душистые 
фиалки?

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ, ЛЬНЯНКА
«Собачками» культурный львиный зев 

(Antirrhinum) и его ближайшую дикую родственницу 
льнянку (Linaria) называют по всему миру. Их цве-
точки и правда похожи на звериные мордочки. Мел-
кие бледно–жёлтые цветки льнянки обыкновенной 
вам, скорее всего, попадутся на лугу или обочи-
не дороги. А вот семена современных удивительно 
красивых сортов львиного зева лучше купить в ма-
газине. В год Собаки этот однолетник непременно 
надо вырастить в цветнике! Семена сеют на расса-
ду с конца февраля до начала апреля либо в откры-
тый грунт – в мае. Подросшие сеянцы высаживают 
на постоянное место после окончания заморозков. 
Львиный зев предпочитает солнечные места и хо-
рошо удобренную почву.

Источник: Аиф дача

ВОПРОС – ОТВЕТ

Грунт или горшочки: что выбрать?
 █ ПОЧВА

Самая распространён-
ная ошибка дачников 
– пытаться вырастить 

рассаду в обычной земле с 
собственной грядки. Неко-
торые заимствуют приве-
зённый для нужд городского 
благоустройства грунт или 
набирают его под деревьями 
ближайшего парка. Но так 
делать не надо!

ЗЕМЛЯ ДЛЯ РАССАДЫ 
ДОЛЖНА БЫТЬ:

• рыхлой, лёгкой и пори-
стой, причём после полива 
эти свойства обязаны со-
храняться;

• не содержащей вредных 
веществ, микроорганиз-
мов или вредителей;

• сбалансированной по 
содержанию элементов 
питания, со слабокислой 
реакцией.

Успех в выращивании рассады напрямую зависит от количества и качества земли, в которой растения будут жить.

«Собачьи» растения – 
цветы, связанные  
с символом года
Как привлечь удачу в новом году, символом 
которого по восточному календарю стала 
собака? Попробуйте посадить на участке 
растения, названия которых связаны с её 
именем.

Идеальная рассада: 
5 принципов ухода
 ■ Основная задача, которую приходится решать при выращивании, 

– не позволить рассаде вытянуться и перерасти.

Какие сорта 
помидоров 
считаются 
самыми 
вкусными?
Выбирая семена томатов, внимательно читайте 
напечатанные на пакетах аннотации сортов. 
Ни один производитель не будет умалчивать о 
прекрасном десертном вкусе плодов, наоборот, 
он обязательно отметит это в описании как 
преимущество.
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С Урала пельмени перекочевали в Сибирь, и 
оттуда в XIV веке началось их распростране-
ние на территории России, далее – в Средней 
Азии.

Всем известна традиция лепки «счастли-
вого пельменя». Она заключается в том, что 
в последний изготовленный пельмень закла-

дывают какую–либо необычную начинку: монетку, перец, 
сырое тесто. Начинкой «счастливого пельменя» может быть 
что угодно. Пельмень с зеленью – к радости, с перцем – к 
любви, цельный тестяной пельмень – к счастью, с сахаром 
– к удачному легкому году, с монеткой – соответственно к 
богатству. 

Источник: i–fakt.ru

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Вода – 200 мл;

Пшеничная мука – 600 г;
Подсолнечное масло – 2 ст.л.;

Свинина – 300 г;
Баранина – 200 г;
Говядина – 300 г;

Лед по вкусу;
Лук – 1 шт.;

Чеснок – 2 зуб.;
Соль по вкусу;

Черный (молотый) перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Просейте 300 г муки с солью в глубокое блю-
до или же на чистую рабочую поверхность. Сделайте 
в центре углубление, влейте в него 2 ст. л. подсолнеч-
ного масла.

Шаг 2. Постепенно вливая в углубление 1 стакан ле-
дяной воды, тщательно замешивайте тесто. Всыпь-
те 300 г муки и месите тесто еще в течение 10 ми-
нут, затем оставьте его на 30 минут.

Шаг 3. Пропустите через мясорубку мясо, очищен-
ный лук и чеснок, добавьте в фарш соль с перцем и хо-
рошенько всё перемешайте. Поместите фарш в холо-
дильник на 15 минут.

Шаг 4. В охлажденный фарш добавьте горсть ко-
лотого льда и снова отправьте фарш в холодильник 
на 30 минут.

Шаг 5. Вернемся к тесту. Скатайте из него колба-
ску диаметром приблизительно 2 см. Нарежьте ее 
кусочками толщиной 1 см. Присыпьте тесто мукой 
и раскатайте каждый кусочек в круглые тонкие ле-
пешки. В центр лепешек выложите фарш и защипни-
те края теста.

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
Сметана – 3 ст. л.;

Мука пшеничная – 3 стак.;
Вода (кипяток) – 1 стак.;

Масло сливочное – 3 ст. л.;
Соль по вкусу;
Сало – 250 г;

Лук репчатый – 1 шт.;
Филе рыбное –1,5 кг;

Вода(в фарш) – 0,5 стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Берем муку -3 стакана. 

Шаг 2. Добавляем 3 ст. л. сливочного масла и за-
ливаем 1 стаканом кипятка. 

Шаг 3. Месим тесто, Вырезаем кружочки.

Шаг 4. Прокручиваем филе рыбы (судака, сома 
или щуки). Добавляем лук и перекрученное сало. 

Шаг 5. Кладем фарш на кружочек теста и фор-
мируем пельмени. Варим пельмени 5–10 минут. 

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Пшеничная мука – 400 г;
Вода – 200 мл;
Яйцо – 2 шт.;

Подсолнечное масло – 1 ст.л.;
Говядина – 300 г;
Свинина – 500 г;

Лук – 3 шт.;
Чеснок – 3 зуб.;

Морковь – 1 шт.;
Сливки – 100 мл;
Зелень по вкусу;

Соль, перец черный по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1. Замесите тесто из муки, 100 мл воды, 
яиц, подсолнечного масла и соли. Затем накройте 
его пленкой и дайте постоять около часа.

Шаг 2. Смешайте говяжий и свиной фарш, до-
бавьте 2 измельченные луковицы, посолите и по-
перчите.

Шаг 3. Раскатайте тесто и распределите по 
нему фарш. Скрутите тесто рулетом. Нарежьте 
рулет кусочками, шириной около 5 сантиметров. 
Защипайте внешний край теста.

Шаг 4. После приготовьте овощной соус. Для 
этого измельчите и обжарьте на сковороде луко-
вицу. Добавьте морковь и потушите минут 5. До-
бавьте чеснок, посолите, всыпьте сахар и специи, 
доведите массу до кипения и выключите огонь.

Шаг 5. Полученные розочки выложите в сково-
роду на овощную подушку. Влейте сливки и остав-
шиеся 100 мл воды. Посолите по вкусу. Тушите 
изделия под крышкой в течение 30–40 минут. По-
давайте ленивые пельмени, посыпав зеленью.

Готовы упасть 
на колени 

пред теми, 
кто выдумал 

пельмени
 Изначально название этого блюда 

складывалось из двух удмуртских слов 
– «ухо» (пель) и «хлеб» (нянь). Кусочек 

мяса, завернутый в тесто, и в самом 
деле напоминал ушную раковину 

человека. Ну, а «пель–нянь» со временем 
превратился в пельмень. 

Ленивые 
пельмени

Уральские 
пельмени

Пельмени 
рыбные

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ С 29 ПО 04 АПРЕЛЯ

ОВЕН
Овны, атмосфера борьбы и напря-

жения в понедельник и вторник 

сменится трудностями и помехами 

со среды по пятницу. Скорее все-

го, вам придется признать, что из 

дела, в которое вы вложили мно-

го сил, ничего не выйдет. Итог 

ситуации вы увидите в субботу. В 

основном развязка затронет со-

циальные и личные отношения. В 

воскресенье у вас появятся новые 

цели сразу по трем сферам жизни. 

Нижнее соединение Меркурия в ва-

шем знаке позволит вам осознать, 

где вы ошибались, и выстроить но-

вую стратегию жизни. Соединение 

Марса и Сатурна принесет новые 

долгосрочные цели в социальной и 

деловой жизни на месяцы и годы 

вперед. А переход Венеры в Тельца 

заострит ваше внимание на финан-

совой стороне жизни на ближай-

ший месяц.

ТЕЛЕЦ
Тельцы, борьба с тайными врагами, 

интригами и скрытыми обстоятель-

ствами в понедельник и вторник 

сменится необходимостью побыть 

в одиночестве в среду — пятни-

цу. Все это время вам нужно быть 

внимательными к своему физиче-

скому и психическому здоровью: 

перенапряжение в начале недели 

приведет к упадку сил и к пробуж-

дению тайных сомнений и стра-

хов, которые обычно скрывались 

в вашем подсознании. Кризис и на 

житейском, и на внутреннем плане 

произойдет в субботу. И после это-

го начнется улучшение: уже в вос-

кресенье вы почувствуете прилив 

любви к себе. Вы будете стремиться 

к удовольствиям и комфорту, стане-

те замечать даже незначительные 

приятные моменты, вас будут радо-

вать разные мелочи. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, напряжение понедель-

ника и вторника в среду сменит-

ся ощущением, что дела зашли в 

тупик. Не нервничайте, чтобы не 

делать новых ошибок, уже к концу 

недели ситуация изменится. В суб-

боту Полнолуние подведет итоги 

прошлому, а в воскресенье у вас 

начнется новый жизненный этап. 

Важное астрологическое событие 

— нижнее соединение вашей пла-

неты–покровителя Меркурия — по-

может вам осознать ваши ошибки и 

заблуждения, вы начнете размыш-

лять, как выстроить свою жизнь 

иначе, и что для этого нужно изме-

нить. Перемены будут небыстрыми, 

для того, чтобы они прочно вошли 

в жизнь, понадобится около меся-

ца. Но уже в воскресенье вы по-

чувствуете прилив сил и хорошего 

настроения.

РАК
Раки, в понедельник и вторник по-

ступки других людей будут вредить 

вашим целям и создавать напряже-

ние. В среду — пятницу вы поймете, 

что не со всем можете справиться. В 

субботу вы будете склонны к опро-

метчивым поступкам. Вы сможете 

развязать какую–то проблему, но 

если будете вести себя импульсив-

но, то ничего, кроме ошибок, не 

сделаете. Заранее определитесь, 

какой вопрос вы хотите решить бы-

стро и так, чтобы поставить в нем 

окончательную точку. В воскресе-

нье отдыхайте. В воскресенье будут 

заложены основы новых событий 

во многих сферах жизни — в лич-

ном и деловом партнерстве, работе, 

дружбе. Но последствия этого дня 

проявятся не сразу, так что у вас 

есть время отдохнуть и привести 

нервы в порядок

ЛЕВ
Львы, в понедельник и вторник вы 

с азартом будете решать сложные, 

требующие выложиться на преде-

ле, вопросы. В среду — пятницу 

вы столкнетесь с обстоятельства-

ми, которые сильнее вас. Пожмите 

плечами и займитесь чем–нибудь 

другим, желательно, мирным и 

спокойным. В субботу обострятся 

взаимоотношения с людьми. На 

внутреннем плане вы можете стол-

кнуться с противоречием между 

тем, чему вас учили, и реальной 

жизнью. В воскресенье сложатся 

новые обстоятельства, в корне ме-

няющие ваши планы в работе, пу-

тешествиях, отношениях с людьми, 

отношении к здоровью. Но пере-

мены станут зримыми не сразу. Не 

торопите события, а внимательно 

приглядывайтесь к тому, что начнет 

происходить вокруг вас.

ДЕВА
Девы, у вас будет сложная неделя, 

и вам может показаться, что идет 

самая настоящая черная полоса. 

Снизьте риски: не занимайтесь 

ничем опасным, экстремальным, 

имеющим серьезные последствия. 

Все важные решения отложите на 

потом. Ведите привычную тихую 

жизнь. Если же обстоятельства 

вынудят вас к активности, хорошо 

обдумывайте каждый шаг. В суббо-

ту неприятный период закончится. 

Возможно, это будет выглядеть как 

кризис, как максимальный накал 

и затем развязка ситуации. После 

этого вы вздохнете спокойно. Уже в 

воскресенье к вам вернется душев-

ный покой, и вы начнете наводить в 

своей жизни порядок. Вы увидите, 

что делали не так, и начнете стро-

ить планы на будущее.

ВЕСЫ
Весы, неделя будет сложной. На-

пряженные события будут проис-

ходить в жизни окружающих и в 

ваших отношениях с людьми. В по-

недельник или вторник сложится 

неприятная ситуация, когда можно 

поссориться, нажить врага. В сре-

ду — пятницу у кого–то из близких 

будут трудности, или вам окажется 

сложно установить или сохранить 

отношения с кем–то. Это как раз тот 

случай, когда нужно временно отка-

заться от планов и переключиться 

на что–нибудь другое. В субботу вы 

задумаетесь о своем месте в жизни 

и поймете, что достойны большего. 

А в воскресенье как раз начинается 

закладка новых циклов — в сфере 

дома и семьи, в сфере делового и 

личного партнерства и в сфере де-

нег. Не упускайте шанс.

СКОРПИОН
Скорпионы, в отличие от людей 

других знаков вам неделя придется 

по вкусу. Она будет напряженной 

и динамичной, с борьбой и яркими 

ситуациями. А вы в такой обста-

новке будете чувствовать себя как 

рыба в воде. Особенно настроение 

поднимется у Скорпионов, которые 

ощущали некоторый застой в сво-

ей жизни. Сейчас они за несколь-

ко дней перевернут все, что их не 

устраивает. Это касается и всех 

остальных представителей знака — 

если вы хотите изменить что–то в 

своей жизни, и вам был нужен до-

полнительный толчок, ваше время 

пришло. А вот чего делать не нуж-

но, так это ехать в командировку и 

браться за какие–то практические 

услуги знакомым. Из обоих дел ни-

чего не выйдет.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, лихорадочная спешка и 

драйв понедельника и вторника в 

среду сменятся застоем. Вы стол-

кнетесь с препятствием и откаже-

тесь от некоторых планов. В субботу 

обострятся отношения с друзьями и 

группами людей. Будут сложности 

в контактах с общественными ор-

ганизациями, сообществами и кол-

лективами. В воскресенье начнется 

новый жизненный этап в финансо-

вой сфере, в творчестве, в личной 

жизни и работе. В некоторых случа-

ях новые обстоятельства появятся 

сразу же, а в некоторых они войдут 

в вашу жизнь незаметно, и понадо-

бится время, чтобы вы их осозна-

ли. Поэтому будьте внимательны к 

тому, что происходит вокруг вас, и 

не пропустите поворотный момент.

КОЗЕРОГ
Козероги, в понедельник и вторник 

вы будете энергичны и активны. 

Вы будете стремиться действовать, 

ваше поведение станет нетерпели-

вым и вспыльчивым. Есть риск трав-

мы. В среду — пятницу вы, наобо-

рот, потянетесь к одиночеству. Вам 

будет трудно действовать в паре. 

Возможны неприятные известия, 

заставляющие принять нелегкое 

решение. В субботу обострятся во-

просы деловой жизни, професси-

ональной репутации и положения 

в обществе. Подойдет к развязке 

некая ситуация на работе или в 

бизнесе (у женщин также возможен 

кризис отношений в браке, твердое 

намерение развестись). В воскре-

сенье у вас появятся новые долго-

срочные планы в том, что касается 

саморазвития, самореализации и 

ключевых жизненных целей.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, события недели связаны с 

вашим кругом общения, учебой или 

поездкой. В понедельник и вторник 

вы будете энергично готовиться к 

поездке или много учиться. Возмо-

жен конфликт с кем–то из близко-

го окружения или неприятности у 

кого–то знакомого. В среду —пятни-

цу вы столкнетесь с препятствием в 

поездке и учебе, прекратите отно-

шения с кем–то из окружающих или 

проблемы у знакомого углубятся. 

В субботу состоится или отменится 

поездка. Она состоится, если это 

дальняя поездка, поездка за грани-

цу, а отменится, если это поездка 

недалеко. Обострятся отношения 

с живущими далеко людьми. На 

психологическом плане может про-

изойти кризис мировоззрения. В 

воскресенье сложатся новые обсто-

ятельства во многих сферах жизни, 

и это может в ближайшее время 

кардинально поменять все ваши 

планы и цели.

РЫБЫ
Рыбы, вас постигнет неудача в за-

работке, рукоделии, ремонте и по-

купках, то есть там, где затронуты 

материальные вещи. В понедельник 

и вторник с этими вопросами дел 

будет невпроворот, а со среды по 

пятницу вы столкнетесь с препят-

ствием. Например, в понедельник и 

вторник вы будете стараться любой 

ценой что–то починить, а в сре-

ду–пятницу признаете поражение. 

В субботу обострятся финансовые 

взаимоотношения с другими людь-

ми. Возможно, понадобится взять 

кредит или разорвать с кем–то фи-

нансовые отношения. Зато в воскре-

сенье все коренным образом изме-

нится! Начнется новый жизненный 

этап в материальных и финансовых 

делах, и в отношениях с друзьями. 

Рядом станет больше приятных лю-

дей, все вокруг начнет радовать и 

казаться милым и приятным.

astro7.ru

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ

26–96–09
8 701 288 35 00

водитель –
экспедитор,
бухгалтер – 

оператор

Услуги

Строительные

 █ мастер–универсал выполнит все 
ремонтные и отделочные работы, шпа-
клевка, выравнивание стен, потолков, 
кафель, обои, галтели, цены доступ-
ные и быстро. Тел. 8–705–638–36–30, 
8–747–239–87–16, 8–775–837–13–25, 
8–777–176–17–84

 █ мастер–универсал выполнит все 
сантехнические и электромонтажные 
работы, навеска гардин, люстр, быто-
вой техники, установка душевых кабин. 
Тел. 21–42–53, 8–705–577–25–83

мебельные

 █ Ремонт и дизайн мягкой мебели, 
диванов, кресел, стульев, матрацев, 
кух. уголков. Тел. 8–707–815–19–15, 
8–708–434–19–96, 8(7112) 34–19–96

Компьютерные

 █ диагностика, ремонт, обслужива-
ние компьютеров и ноутбуков, уста-
новка Windows программ, удаление 
вирусов, восстановление данных, под-
ключение Интернета. Тел. 8–705–812–
01–04, 8–775–235–66–50

Разное

 █ ремонт холодильников, морозиль-

ных камер, стиральных и посудомоеч-
ных машин, кондиционеров, водона-
гревателей, титанов, микроволновых 
печей, установка и подключение любой 
техники, оригинальные запчасти всех 
марок в наличии и на заказ, большой 
опыт работы, оперативная помощь. 
Тел. 8–747–604–77–48

Недвижимость

Продам
1–комн. кв.

 █ “4 мкрн“, кирп. дом, 1 эт., ремонт. 
Тел. 26–62–95, 8–705–267–63–22

 █ “Ремзавод“, комната в общежитие, 
1(5) эт., не угловая, без долгов, теплая, 
ремонт, секция 4 чел., с/у 2 чел., вода 
в комнате, решетки, дв.дверь, натяж-
ной потолок, без посредников. Тел. 
8–776–928–08–46

 █ “Универмаг“ в кирп. доме общ. пл. 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт., лифт, все рядом, 
остановка, садик, школа, космет. ре-
монт, варианты. Тел. 8–777–075–69–72, 
8–701–779–39–08

2–комн. кв.

 █ «Рынок», 2–комн. благоустр. кв., 
общ. пл. 45,5 кв.м, 3 эт., изолированное 
комнаты, соседи хорошие, чисто, 8 000 
000 тг. Тел. 8–777–478–10–97

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, ре-
монт, с мебелью, рядом Мед.Универси-
тет. Тел. 51–45–64, 8–701–620–83–14

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, 
ремонт, смебелью, рядом Мед.Универ-
ситет. Тел. 51–45–64, 8–701–620–83–14

3–комн. кв.

 █ “6 мкрн“ общ. пл. 68,9 кв.м, с мебе-
лью, 2 сплит системы, дом. 21, кв. 58, 
торг уместен. Тел. 28–69–75, 22–89–91, 
8–701–532–55–14, 8–701–532–56–04

 █ “жана орда“, общ. пл. 80 кв.м, кухня 
12 кв.м, 4(5) эт., цена 16 000 000 тг.Тел. 
8–777–183–69–41

Дома

 █ “8 марта“ с земельным участком 7 
сот. Тел. 8–705–267–63–22

 █ “Желаево“ благоустроенный дом, 
во дворе домик, сад, огород, хоз. по-
стройки, 2 гаража, 2 сарая, варианты. 
Тел. 8–777–656–72–83

 █ “ПедИнституи“, общ. пл. 90 кв.м, 
щитовой, обложен кирпичом, вода, 
хоз.постройки, баня–бизнес, угловая, 
15 000 000 тг. Тел. 51–45–64, 8–701–
620–83–14, 8–702–766–72–84

 █ “парк Кирова“, кирп. общ. пл. 100 
кв.м, благоустроенный, хоз. постройки, 
баня, гараж, уч. 6 сот., варианты. Тел. 
8–777–182–77–26

 █ “рынок“, с зем. участков 9 сот. Тел. 
8–705–267–63–22, 26–62–95

Дачи

 █ “2 дачная“ 9 соток, приватизирова-
ная, рядом остановка, 800 000 тг, рас-
срочка. Тел. 8–777–478–10–97

 █ “коммунальник“, дом кирпичный, 
ц/полив, пл/яг насаждения, рядом уча-
сток 6 сот., гараж, газ подводиться. 
Тел. 8–702–238–43–42

Сдам

 █ “Юность“ комнату на длительный 
срок без детей. Тел. 8–777–478–10–97

 █ “омега“, 2 комн.кв. на длительный 
срок, рядом школа №26. Тел. 8–777–
468–82–11

Обмен
Другие варианты

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2–комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8–777–075–69–72, 8–701–779–39–08

 █ “Универмаг“ 1 комн. кв. общ. пл 
38 кв.м, кирп., 7(9) эт. + наша доплата 
на 2–комн. кв. в центре, варианты. Тел. 
8–777–075–69–72, 8–701–779–39–08

 █ “Юность“ комнтату в общежитие, 
2 (9) эт., общ пл. 13 кв.м и на ружей-
никова 9 комнату в общежитие, 1 (5) 
эт., общ. пл. 13 кв.м, на 1 комн. кв. без 
ремонта или 2 комн. кв. с доплатой 
на р–н “Урал“ или “Школьник“. Тел. 
8–777–478–10–97

 █ Актобе, “спутник“, 3(5), теплая, ре-
монт, с мебелью, рядом Мед.Универси-
тет. Тел. 51–45–64, 8–701–620–83–14

Мебель

Продам

 █ кровать 2–спальная, две тумбочки, 
светлый орех, б/у в хорошем состоянии, 
2 плетеных полированных стула для от-
дыха, ручная работа. Тел. 54–62–47

Разное

Продам

 █ редуктор с эл.мотором для ко-
лодца, редуктор для колодца, новый, 
кастрюля, 30 л, сковородка. Тел. 
8–775–656–72–83

Куплю

 █ ордена, медали, значки, иконы, 
статуэтки, бумажные деньги и облига-
ции, монеты СССР, янтарь, восточные 
украшения, предметы старины. Тел. 
8–777–479–26–90,

Прочее

 █ ищу специалиста открывающего 
сейф. Тел. 8–705–267–63–22

Есть работа
 █ организация приглашает в сотруд-

ничеству, дополнительный доход, ка-
рьерный рост. Тел. 8–777–569–46–60, 
8–707–363–01–16

 █ приму шустрого, целеустремлен-
ного, активного сотрудника, умеющего 
ладить с людьми и вести диалог. Тел. 
8–778–127–34–77

 █ сотрудник на прием звонков в 
офис. Тел. 8–747–871–48–42, 8–771–
865–54–04

 █ сотрудники для приема телефон-
ных звонков и ведение документации, 
график 5/2. Тел. 8–705–590–99–88

 █ сотрудники с опытом в банков-
ской сфере, доход до 95 000 тг. Тел. 
8–771–213–12–20
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Сайгаки гибнут от 
голода
Причиной гибели стала наледь на снегу, из–за 
которой молодняк не может добывать корм.

По словам руководителя территориаль-
ной инспекции лесного хозяйства и животно-
го мира ЗКО Кайрата КАТЕШЕВА, 21–22 марта в 
районе села Чапаево Акжайыкского района сложи-
лись неблагоприятные погодные условия для сай-
гаков.

– Из–за резкой оттепели, а потом понижения 
температуры образовалась толстая корочка льда на 
снегу, и молодые особи сайгаков не смогли добывать 
корм из под снега. За два дня погибли семь голов мо-
лодняка. Два охотничьих хозяйства держат на контро-
ле этот вопрос. Егеря контролируют ситуацию, про-
бовали давать сено, но сайгаки не подходят. Также 
местами были прорублены тропы до камышей, чтобы 
ослабленные сайгаки смогли добраться до подножно-
го корма, – пояснил Кайрат КАТЕШЕВ. – Сейчас особи 
находятся в камышах и там же питаются.

Стоит отметить, что всего по области насчиты-
вается около 100 тысяч сайгаков.

Кристина КОБИНА

Школьного учителя 
задержали за продажу 
наркотиков
32–летний учитель физкультуры начальных 
классов СОШ №3 был задержан 23 марта.

Как сообщил начальник  управления по борьбе 
с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН, у учите-
ля было изъято 5,04 грамма марихуаны.

– 23 марта был произведен оперативный закуп 
у учителя физической культуры СОШ №3. Было за-
куплено 5,04 грамма марихуаны. Он был задержан у 
себя дома, – пояснил Андрей ХЛЕВИН.

По данному факту было возбуждено уголовное 
дело по статье 297 ч. 1 УК РК – "Незаконное хране-
ние и сбыт наркотических веществ".

Стоит отметить, что в отделе образования г. 
Уральск информацию о задержании учителя под-
твердили, однако комментировать отказались.

Между тем, как сообщили в Уральском город-
ском суде, мужчина арестован на время следствия.

– 32–летний учитель продал сверток с мариху-
аной. Он был задержан в общежитии по улице Кок-
четавская, где сам и проживал, – пояснили в суде.

Юлия МУТЫЛОВА

Кристина КОБИНА

По словам 
Та т ь я н ы 
Рубцовой, 
ее тетю 
Елену Фо-
к е е в н у 
Лященко 

в Дом престарелых она по-
местила 22 ноября 2017 года.

– Елена Фокеевна – ин-
валид с детства, в апреле ей 
будет 72 года. У нее совсем 
нет родственников. Она 
жила с моей мамой, но мама 
умерла три года назад. Два с 
половиной года я сама уха-
живала за ней. Дело в том, 
что я целый день на работе 
и не могу ухаживать за ней 
днем. Я решила оформить 
ее в Дом престарелых, что-
бы ее элементарно корми-
ли и поили днем, – расска-
зала Татьяна. – Сразу хочу 
сказать, что когда она по-
ступила туда, то могла само-
стоятельно есть и пить, ей 
только нужно было помочь с 
туалетом.

Далее Татьяна рас-
сказала, что сначала 
как и положено пожи-
лая женщина 2 неде-
ли была на так назы-
ваемом карантине. 
Затем ее поселили в 
комнату, где находи-
лись еще 2 бабушки.

– Я регулярно навещаю 
тетю. Так вот с ней в комна-
те жили 2 бабушки. Обе они 
могли двигаться самостоя-
тельно. Вот они мне и гово-

«мою тетю не кормят»
Родственница постоялицы дома престарелых: 

В редакцию "МГ" обратилась женщина, которая рассказала, что ее тетя умирает 
голодной смертью в Доме престарелых в Уральске.

рили, что им приходится по-
стоянно ходить к персоналу 
и просить, чтобы моей тёте 
помогли сесть и она бы пое-
ла. Понимаете, она не может 
подняться и сесть самостоя-
тельно, ее нужно было про-
сто посадить, а ела она сама. 
Затем ее перевели в комна-
ту, где соседка тоже тяжело 
больна, – говорит Татьяна. – 
Я даже столик из дома при-
везла, чтобы ей есть удобно 
было. Но каждый раз я при-
хожу к ней и вижу, что она 
буквально тает на глазах. 
Неужели нельзя ее просто 
покормить? Она совсем ос-
лабла. Последний раз я к ней 
пришла, рядом с ней стоит 
тарелка с едой. Я пошла к са-
нитаркам, но они сказали, 

что она просто не хочет есть.
Между тем, по словам 

директора Уральского 
центра оказания специ-
альных социальных услуг 
управления координации 
занятости и социальных 
программ ЗКО Амангель-
ды БАЯНОВА, Елена Лящен-
ко поступила к ним в про-
шлом году.

– Она инвалид детства 
и находится в отделении для 
тяжело больных постояль-
цев, практически недееспо-
собна. Пятикратное питание 
получает в полном объеме, 
этому есть все подтвержда-
ющие документы. Я сам лич-
но просматриваю ежеднев-
но меню и рацион, которым 
кормят наших получателей 

услуг, – пояснил Амангель-
ды БАЯНОВ.

После чего директор 
учреждения показал палату, 
где находится Елена.

– Ее навещает племян-
ница. Она совсем не разгова-
ривает. У нее очень тяжелое 
заболевание. Ее кормят са-
нитарки пять раз в день. Но 
хочу отметить, что у этого 
пациента не всегда хороший 
аппетит, – пояснил врач 
Уральского центра оказания 
специальных социальных 
услуг Орынбасар АХАНОВ.

Кроме того, соседки в 
палате, где находится Елена 
Лященко отметили, что их 
кормят хорошо и вовремя.

Фото автора

Дана РАХМЕТОВА

Как сообщили в пресс–
службе ДВД ЗКО, с 14 
по 16 марта этого года 

на территории области было 
проведено оперативно–про-
филактическое мероприя-
тие «STOP трафик».

– Сотрудниками поли-
ции были отработаны при-
легающие территории саун 
«Деповская», «Каприз», 
«Жаным», «Шипагер», 
«Жадыра», «Акватория», 
район ПТЛ №5. В ходе ОПМ 
были задержаны 32 девуш-
ки, оказывающие платные 
интимные услуги, из ко-
торых 13 на учете в поли-

ции не состоят. На 10 из них 
были составлены протоко-
лы об административных 
правонарушениях, – пояс-
нили в ДВД ЗКО.

Стоит отметить, что за 
период ОПМ было выявле-
но два факта сводничества 
и незаконного лишения сво-
боды, один факт вовлече-
ния в занятие проституцией 
и факт вовлечения несовер-
шеннолетней в занятие про-
ституцией, кроме того,  было 
выявлено 8 административ-
ных правонарушений по 
статье 449 КоАП РК– «При-
ставание в общественных 
местах, оказание услуг сек-
суального характера».

Металлические клипсы 
в колбасе нашла 
жительница ЗКО
В редакцию "МГ" обратилась жительница 
Чингирлауского района с жалобой на то, 
что она купила колбасу, в которой нашла 
металлические предметы, похожие на 
алюминиевые зажимы.

Покупатель по имени Малика рассказала, что 
она купила колбасу в одном из продуктовых магази-
нов недалеко от ее дома.

– Хорошо, что я заметила металлические клип-
сы в колбасе, когда ее нарезала, представить себе 
не могу, какие были бы последствия и проблемы, 
если все же кто–то из нашей семьи это съел бы. 
Вообще найденные предметы были очень острые, о 
них можно сломать зуб, – пояснила Малика.

Кроме того, возмущенная девушка считает, что 
эти зажимы оказались в колбасе не спроста.

– Наверное, производители таким образом пе-
рерабатывают просрочку. Из старой колбасы дела-
ют "новую"  продукцию, – сделала выводы покупа-
тель.

Стоит отметить, что колбаса была произведена 
компанией "Жайык Агро LTD".

По словам директора "Жайык Агро LTD" 
Мурата ЕСЕТОВА, потребитель нашел в колбасе 
металлическую клипсу.

– Мы выявили сотрудника, производившего 
формовку данной колбасы, где была найдена клип-
са. За это нарушение был сделан строгий выговор, 
и работник был переведен в другое отделение на 
менее ответственную работу. Также мы приносим 
свои извинения за данный инцидент, – отметил Му-
рат ЕСЕТОВ.

Кристина КОБИНА
Фото предоставлено покупателем

Со слов водителя больше-
груза, он направлялся в 
сторону Самары РФ.
– Ехал по трассе в сторо-

ну Самары. На встречу мне 
направлялся автомобиль 
марки «Кия», за рулём кото-
рого была девушка. Прибли-
жаясь ко мне, её машину за-

несло на полосу встречного 
движения, она врезалась в 
фуру, после удара авто вы-
бросило в кювет, – рассказал 
водитель большегруза.

Как сообщили в управ-
лении здравоохранения 
ЗКО, на месте ДТП погиб 
один человек.

– Это была 24–летняя 
женщина, которая сконча-
лась до приезда скорой помо-
щи, – отметили в облздраве.

Стоит отметить, что 
в последние дни в 
регионе сложилась 
неблагоприятная 

погода. В связи с 
гололедицей были 
закрыты трассы во 
всех направлениях 
и объявлено 
штормовое 
предупреждение.

Кристина КОБИНА

Объяснительные собрали 
с родителей по поводу 
состояния их детей

Шесть тонн 
картофеля раскупили 
на ярмарке 
Кроме того, было реализовано 18 туш 
говядины, 8 – конины и тонна рыбы.

Сельскохозяйственная ярмарка прошла 24 мар-
та по улице Ихсанова. В ней приняли участие кре-
стьянские хозяйства, товаропроизводители и пе-
рерабатывающие предприятия города, а также 
Каратюбинского, Сырымского, Чингирлауского и Зе-
леновского районов.

Стоит отметить, что цены на ярмарке были 
ниже рыночных, а торговые места были представ-
лены бесплатно.

К слову, следующая ярмарка планируется на 7 
апреля.

Кристина КОБИНА

Молодая девушка погибла 
при столкновении 
легковушки с фурой 
ДТП произошло 23 марта в 14.00 на трассе Самара –Шымкент возле посёлка Махамбет 
Зеленовского района.

В пресс–службе акима-
та г. Уральск расска-
зали, что с родителей 

4 классов были взяты 67 
объяснительных по поводу 
эмоционального состояния 
их детей.

– Все родители на-
писали объяснительные и 
никто не подтвердил, что 

факт попытки суицида сре-
ди учеников 4 классов в 
школе №3. Сейчас все ма-
териалы, собранные отде-
лом образования переданы 
инспектору. Уже найдены 
лица, которые начали рас-
пространять эти слухи. На 
этих родителей подадут в 
суд и привлекут их к ответ-

ственности, – пояснили в 
пресс–службе городского 
акимата.

Напомним, 
16 марта по 
месенджеру 
WhatsApp приходило 
сообщение о том, 
что ученица 4 

класса пыталась 
спрыгнуть с крыши 
якобы из–за плохой 
оценки. Однако, 
как выяснилось 
позже, информация 
о попытке суицида 
является ложной.

Юлия МУТЫЛОВА

Все итоги служебного расследования городским отделом образования по поводу 
распространения сообщений о суициде школьницы передали участковому инспектору.

32 проститутки задержали 
полицейские 
Из них 13 на учете в полиции не состояли, одна и вовсе оказалась 
несовершеннолетней.
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