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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построило 
прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-
таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, 
конечная остановка автобусов № 21, 24, администрация 
дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны:  30-12-97, 30-81-11. 

Считать недействительными полисы 
страховой компании  

ОАО «АльфаСтрахование» по ОСАГО: 
ВВВ 0170976694, ВВВ 0172663692, 
ВВВ 0475641629, ВВВ 0537953581, 
ВВВ 0566299265, ВВВ 0557141624, 
ВВВ 0557143239, ВВВ 0560775422, 
ВВВ 0560775427, ВВВ 0566533263, 
ВВВ 0566533305, ВВВ 0566533306, 
ВВВ 0566534257, ВВВ 0566534259, 
ВВВ 0586942415, ВВВ 0586942551, 
ВВВ 0577470005, ВВВ 0577475974, 
ВВВ 0577475975, ВВВ 0585095064, 
ВВВ 0586545992, ВВВ 0586547675.

Разве мы
не заслуживаем быть здоровыми!

Когда увидишь ты влияние
Лекарства, 

Которого лишь часть одна сильнее, 
Чем сто Венер, сто Лун, сто Солнц, 

Нет, тысячи светил, тогда поверишь мне.
Бен Джонсон. Доктор, философ.

Новинка – бальзам
«НУКСЕН»

Многие из древнейших ученых размыш-
ляли над природой жизни, над тем, из чего 
она состоит и в каких веществах содержит-
ся в надежде использовать «эссенцию жиз-
ни» для предотвращения старости и лече-
ния болезней.

Древние говорили, что здоровье – это 
еще не все, но и без здоровья все осталь-
ное ничто. 

Согласно древней легенде, Адепт, изгото-
вивший Философский Камень, получает 
также Эликсир жизни. Поскольку Камень 
был божественным и совершенным веще-
ством, он обладал вечностью и бессмерти-
ем. Обладание Камнем возвращало 
юность старикам, дееспособность – сла-
бым, невинность и счастье – уставшим от 
мирской суеты. Он исцелял калек, лечил все 
недуги.

Прожить без болезней долгую жизнь в ра-
дости – об этом разве не мечтает каждый 
из нас? С помощью «НУКСЕНА» – «Эликси-
ра здоровья и  долголетия» – ваша мечта 
станет явью. 

Это не Грааль, не панацея и не «таблетка 
бессмертия» – но это лучшее средство для  
продления здоровой жизни. Уже через не-
делю  вы почувствуете, как наполняетесь  
жизненной силой и энергией, которая бу-
дет бить из вас ключом. Черный орех–
дерево с многовековой историей.

За это время оно приобрело мощную си-
стему выживания в неблагоприятных усло-
виях.  А теперь всю свою мощь и энергию 
оно передает людям.

Уникальный бальзам «НУКСЕНА» на осно-
ве черного ореха повышает иммунитет, за-
щищает от стрессов, улучшает обмен ве-
ществ, излечивает от многих недугов и бо-
лезней, продлевает молодость на долгие 
годы, придает жизненный тонус и работо-
способность. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Знания об уникальных лечебных свой-

ствах черного ореха пришли в современ-
ный мир из древней истории.

Бальзам «НУКСЕН» создан на основе уни-
кальных плодов дерева черного ореха, 
исторической родиной которого является 
Северная Америка.  

У индейцев – коренного населения Север-
ной Америки – черный орех считался элик-
сиром жизни, им даже лечили от укусов змей. 
Разнообразный состав витаминов и микро-

элементов обеспечил этому загадочному рас-
тению широкий спектр применения в меди-
цине еще со времен Гиппократа. По широте 
лечебного воздействия черного ореха на ор-
ганизм человека аналогов в растительном 
мире практически нет.

Чтобы вылечиться от болезни, можно пить 
лекарство. А можно доверить свое здоровье 
… «НУКСЕНУ»!

На территорию России черный орех был 
впервые завезен из Северной Америки в 
1750–1780 гг. Это дерево хорошо растет и 
плодоносит у нас, в Краснодарском и Став-
ропольском краях, на Северном Кавказе. 
Сейчас доказано, что он является одним из 
самых сильных естественных антибиоти-
ков.

В России в научных фармацевтических 
кругах о биологически активных свойствах 
веществ черного ореха было известно дав-
но, однако впервые активно их стали изу-
чать ученые Пятигорской государственной 
фармацевтической академии с 1999 г. Ис-
следованиями ученых кафедры технологии 
лекарств д.ф.н. Степановой Э. Ф., д.ф.н. Ан-
дреевой И. Н., аспирантом Дудниковым  
М. Э. было подтверждено, что черный орех 
обладает уникальным  составом витами-
нов, минералов, аминокислот, а количество 
витамина С в нем больше, чем в черной 
смородине, в 8 раз и в 50 раз, чем в цитру-
совых, что наделяет  его мощными антиок-
сидантными и иммунокоректирующими 
свойствами. 

 «12» в ОДНОМ
Многофункциональность, широкий диа-

пазон применения,  актуальность и уни-
кальность полезных свойств черного оре-
ха в современных экологических условиях 
дают основание назвать «НУКСЕН» эликси-
ром жизни. «НУКСЕН» способен комплек-
сно и целостно воздействовать на весь ор-
ганизм на клеточном уровне, что обеспе-
чивает специальная технология его произ-
водства, защищенная патентом РФ. «НУК-
СЕН» одновременно решает несколько 
важных оздоровительных задач: очищение 
организма, стимуляцию обмена веществ, 
укрепление иммунитета.

«НУКСЕН» успешно применяют для ле-
чения и профилактики: 

– ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
– ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАРА-

ЗИТОЛОГИЯ 
– ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ГЕПАТОЛО-

ГИЯ 
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной 

кишки, хронический гастрит,  колит, дисбак-
териоз кишечника,  холециститы, панкреа-
титы, гепатиты. 

– СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Гипертония, ишемия, аритмия, атеро-

склеротические изменения сосудов, повы-
шенный холестерин, нарушение кровоо-
бращения,  тромбозы, варикозы, трофиче-
ские язвы, последствия инсультов, инфар-
ктов, улучшение мозговой деятельности, па-

мяти, нормализация нервной системы,  
улучшение сна.

–ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГА-
ТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Артриты, артрозы, подагра, бурсит, осте-
охондроз, радикулит, ишиалгия, люмбаго, 
межпозвоночная грыжа.

– ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ДЕР-
МАТОЛОГИЯ

Нарушение обмена веществ, сахарный 
диабет – гипогликемизирующий эффект, за-
болевания щитовидной железы, климакте-
рические гормональные изменения. 

– ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
 Воспалительные заболевания женской 

половой сферы, гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома мат-
ки, эрозия. 

– УРОЛОГИЯ 
 Хронические пиелонефриты, циститы, 

уретриты, простатиты, аденома, повыше-
ние потенции. 

 – ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 Снижение зрения, острые конъюнктиви-

ты, начальная стадия катаракты, глауко-
мы. 

– ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ заболевания – в 
дополнение к основной терапии.

 – НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Ученые Пятигорской государственной 

фармацевтической академии  очень долго 
работали над исследованиями уникальных 
свойств черного ореха. В результате чего 
было установлено, что плоды, околоплодни-
ки и листья черного ореха обладают уни-
кальным  и довольно редко встречающим-
ся набором  и сочетанием биологически 
активных веществ: органические кисло-
ты (лимонная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3»), фенолкарбоно-
вые кислоты (галловая),  эллаголовая кис-
лота, кумарины, витамины: С, Е, РР, А, 
группы В (В1, В2, В3, В5, В6), каротино-
иды, йод, флавоноиды, минералы: Fe, К, 
Na, Mg , фтор, хиноны (юглон, гидрою-
глон), дубильные вещества, эфирные 
масла. Именно они и обеспечивают уни-
кальность терапевтического воздействия 
бальзама «НУКСЕН» на клеточном уровне 
комплексно и целостно на весь организм 
человека. 

«НУКСЕН», обладая антимикробными  и 
ранозаживляющими свойствами, обуслов-
ленными сочетанием юглона, дубильных 
веществ, витамина С, позволяет его успеш-
но использовать при лечении любых 
острых респираторных заболеваний, при 
заболеваниях верхних дыхательных пу-
тей, бронхита, при заболеваниях ЖКТ (яз-
вах, гастритах, колитах), поджелудочной, 
печени (холециститы, холангиты, холеци-
стаз, гепатит, гепатоз),  останавливает ге-
морроидальные кровотечения.

Соединение аскорбиновой кислоты, ду-
бильных веществ и органических кислот на-
деляет «НУКСЕН» антисептическим и проти-

вовоспалительным эффектом, что позволяет 
его использовать для лечения многих сустав-
ных заболеваний (артритов, артрозов, по-
дагры) и снятия воспалительных процес-
сов при остеохондрозе и радикулите.

Хотелось бы более подробно остановить-
ся на рассмотрении вопроса о воздействии 
«Нуксена» на сердечно-сосудистую систе-
му человека. Сочетание флавоноидов, ви-
тамина С, рутина (витамина Р), кумаринов, 
К, Na, Mg, Fe, PP, витаминов группы В обу-
славливает ярко выраженные гипотензив-
ные и спазмолитические свойства «НУКСЕ-
НА». Фловоноиды, Mg  и К, черного ореха  
снижают кровяное давление, уровень хо-
лестерина в крови, укрепляют стенки ка-
пиллярных сосудов, улучшают их эластич-
ность, уменьшают их ломкость, предотвра-
щают склеротическое поражение сосудов, 
обеспечивают работу сердечной мышцы. 
Результатами испытаний было доказано, 
что сумма флавоноидов черного ореха уве-
личивает амплитуду сердечных сокраще-
ний и замедляет их частоту. Кроме этого, 
исследования показали, что «НУКСЕН»  об-
ладает противодиабетическим действием 
с явным проявлением гипоглекимическо-
го и гипохостеримического эффекта. Други-
ми словами, «НУКСЕН» у лиц, страдающих 
сахарным диабетом, снижает уровень са-
хара и холестерина в крови, снижает кро-
вяное давление, улучшает функцию подже-
лудочной железы. «НУКСЕН» содержит до-
статочно много йода, что позволяет его 
успешно использовать для лечения лиц с 
нарушением обмена веществ и заболе-
ваниями щитовидной железы.

Диуретическое (мочегонное), противо-
воспалительное свойство «НУКСЕНА» обу-
словленное сочетанием юглона, фенолкар-
боновых кислот, кумаринов, позволяет ис-
пользовать его для лечения воспалитель-
ных процессов почек, мочеполовой си-
стемы, простатита, аденомы, гинеколо-
гических заболеваний. 

«НУКСЕН» оказывает иммунокорректи-
рующий и противоаллергический эффект, 
обладает общеукрепляющим воздействи-
ем, передавая нашему организму на кле-
точном уровне об адаптатогенных свой-
ствах. Благодаря наличию в черном орехе 
антиоксиданов – витаминов  А, Е, С, фла-
воноидов, эфирных масел, дубильных ве-
ществ, бальзам «НУКСЕН» незаменим для 
людей, страдающих авитаминозом, боль-
шим количеством хронических заболева-
ний. Укрепляет зубы, десны, снимает вос-
паление полости рта, кровоточивость де-
сен.  Большое содержание бета-каротина 
и витамина А в черном орехе  необходимо 
для нормальной работы сетчатки глаза, для 
сохранения и восстанавления хорошего 
зрения. 

Благодаря юглону, содержащемуся толь-
ко в черном орехе, «НУКСЕН» обладает ан-
типаразитарными свойствами, что позво-
ляет его использовать в лечении гельмин-
тов, паразитов.  Также благодаря нафтохи-
нонам (юглону, гидроюглону) оказывает 
ярко выраженное противогрибковое дей-
ствие, поэтому «НУКСЕН» применяют для 
лечения грибковых  заболеваний кожи, 
герпеса, псориаза, нейродермита, экзе-
мы, пролежней, трофических язв,  фурун-
кулов.

Кроме этого,  в последнее время в рос-
сийской печати появилось много статей об 

американском докторе Х. Кларк, которая 
изучала свойства  черного ореха для лече-
ния онкозаболеваний.

Наделив многие растения лечебными 
свойствами, растительный мир дал возмож-
ность человеку восстановить свое здоровье 
гармоничным путем. Черный орех, являясь 
проекцией гармонии окружающей нас при-
роды, способен решить вопросы здоровья 
организма человека целостно и комплексно 
на клеточном уровне. В этом его уникаль-
ность и неповторимость. Разработанная пя-
тигорскими учеными технологическая схема 
переработки черного ореха наилучшим об-
разом обеспечивает сохранность биологиче-
ски активных веществ черного ореха как в 
процессе его переработки, так и хранения. 
Сбор орехов осуществляется только в строго 
определенных экологически чистых местах–
предгорьях Северного Кавказа. Кавказско-
го здоровья и долголетия вам и вашим 
близким!!!

 

11.30–12.30
ДКМ им. С. Орджоникидзе

Ул. Набережная, 1

10.00–11.00
Театр оперы и балета

Пр. Ленина, 16

9.00–10.00
Дворец спорта Ромазана

Пр. Ленина, 97

Ждем вас 
16 марта

г. Магнитогорск

Бальзам «Нуксен»
Цена 1 упаковки – 550 руб. 

Пенсионерам и инвалидам – 470 руб.
Минимальный курс – 2 упаковки.
При хронических заболеваниях  –

4 упаковки. 
Свечи «Нуксаден»

Цена 1 упаковки – 450 руб.
Пенсионерам и инвалидам – 400 руб.

Ждем вас на наших выставках-продажах, 
где вы также сможете получить подробную 
консультацию по применению бальзама 
«НУКСЕН».

Количество товара ограничено!

Новинка!  Свечи  «Нуксаден» с черным орехом – антибактериальное, противовоспалительное средство!
Применяются при: гинекологические заболевания (острые и хронические воспалительные заболевания, смешанные инфекции, 
герпес, эрозии, эндометрит); 
– урологические заболевания (хронический  пиелонефрит,  цистит,  уретрит, простатит, аденома);
– проктология (различные трещины и язвы заднего прохода, парапроктит,  геморрой).
 Свечи с черным орехом повышают потенцию, стимулируют синтез тестостерона у мужчин,  а также  оказывают нормализующее 
воздействие на гормональный фон мужчин и женщин.

НУКСЕН – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
На пути к здоровью и долголетию!

НОВИНКА! Лечебно-косметический 
гель  «Нуксенель» на основе черно-
го ореха, арники горной и конского 
каштана – венотонизирующее, обезбо-
ливающее и противовоспалительное 
средство при варикозном расширении 
вен, тромбофлебите, отечности, боли и 
воспалении в суставах.

Гель  «Нуксенель». Цена 1 упаков-
ки – 450 руб. Пенсионерам и инвали-
дам – 400 руб.

Уважаемые читатели!   
Для вас мы проводим 

праздничную акцию – при покупке 
6 упаковок товара 7-я упаковка – в 

подарок.

Товар сертифицирован. Перед приме-
нением проконсультироваться с врачом. 
Не являются лекарственными средства-
ми.

Людмилу Федоровну ЯРУЛЛИНУ –  
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, вечной молодости и красоты.

Николая Борисовича МОРОЗОВА –  
с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья, удачи во 
всех делах, долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Мотрену Гордеевну БРОННИКОВУ –  
с 90-летием!

Желаем здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

энергоцеха ОАО «ММК»
 
Бывших работников предприятия, ветеранов 

– Людмилу Ярославовну АНДРИАНОВУ, Любовь 
Ивановну БАЛАЕВУ, Зою Григорьевну БОРТНИК, 
Леонида Александровича ГОДУНЕНКО, Марию 
Ивановну ГОНЧАРОВУ, Нину Ивановну ГРИГО-
РЬЕВУ, Валентину Михайловну ГУЦУЛ, Антонину 
Ивановну ДОЛГОВУ, Раису Андреевну ДОЛГОВУ, 
Екатерину Николаевну ЕПУР, Михаила Филиппови-
ча ЖИДКОВА, Антонину Федоровну ЗАХАРОВУ, 
Антонину Тихоновну ИВАНОВУ, Зою Корнеевну 
ИЛЬИНУ, Марию Александровну КИРПИЧНИКО-
ВУ, Валентину Никифоровну КРАВЕЦ, Виталия 

Федоровича КУЗЬМИЧЕВА, Фулуру Сабитовну КУ-
ТУЕВУ, Лидию Васильевну ЛАУШКИНУ, Любовь 
Прохоровну МАТЫС, Марию Ивановну МАХО-
РИНУ, Кавсарию Валиевну МИНДУБАЕВУ, Дину 
Григорьевну МИШИНУ, Зинаиду Александровну 
МОИСЕЕНКО, Федора Семеновича МУРАТКИНА, 
Татьяну Александровну НИКОЛАЕВУ, Владимира 
Григорьевича ПЕСТРЯКОВА, Марию Ильиничну 
ПЛАТОНОВУ, Евдокию Акимовну ПОЛОВИН-
КИНУ, Людмилу Ивановну РАХМАНИНУ, Тамару 
Александровну РЕШЕТНИКОВУ, Лидию Филип-
повну РОМАНЕНКО, Павла Яковлевича РЯБЧУ-
КА, Константина Ивановича РЯЗАНОВА, Рашиду 
Набиевну САФИНУ, Зинаиду Васильевну СЕРГЕЕ-
ВУ, Валентину Константиновну СМИРНОВУ, Алек-
сандра Александровича СОЛОВЬЕВА, Владимира 
Викторовича СТАРИКОВА, Владимира Федоровича 
СТЮФЕЕВА, Розу Анваровну СЫПАЛО, Надежду 
Сергеевну ФИРСАНОВУ, Марию Петровну ХАВ-
РАЧЕВУ, Фитнат Шайхиевну ХАРИТОНОВУ, Ан-
тонину Константиновну ЧИЧКАНОВУ, Александру 
Гавриловну ЧУБРИКОВУ, Клавдию Павловну ША-
ТОХИНУ, Анну Петровну ШЕЛУДНЯК, Екатерину 
Михайловну ЯКОВЛЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия еще на многие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод  
«ММК-МЕТИЗ»

НАЙТИ ЧЕЛОвЕКА
О т д е л о м 

м и л и ц и и  
№ 10 УМВД 
России по 
городу Маг-
н и т о г о р с к у 
Челябинской 
области разы-
скивается АКУ-
ЛОВА Юлия 
Николаевна, 
27.07.1985 г. р., 
уроженка горо-
да Магнитогор-
ска Челябинской области, которая 25.02.2012 года ушла из 
дома по адресу: пр. Сиреневый, 9–2 вместе со своим несовер-
шеннолетним сыном АКУЛОВыМ Павлом Дмитриевичем, 
25.12.2007 года рождения, и до настоящего времени их место-
нахождение не установлено.

Приметы разыскиваемой: на вид 25 лет, рост 170 см, сред-
него телосложения, европейский тип лица, волосы русые чуть 
ниже плеч.

Особые приметы: шрам от аппендицита.
Была одета: полушубок из искусственного меха белого цве-

та в вертикальную серую полоску, джинсы синие, угги чер-
ные на молнии, при себе имела сумку черного цвета.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о 
местонахождении Акуловой Юлии Николаевны и ее 
сына Акулова Павла, просьба сообщить по телефо-
нам: 34-17-72, 30-55-49, 02.


