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Надежду Петровну СЕННИКОВУ –  
с юбилеем!

Пусть осуществляются все заветные мечты, сохра-
нится всё доброе, что присутствует в вашей жизни 
и приумножатся моменты любви, удачи, радости и 
оптимизма. Искренне желаем вам счастья, бодрости 
и здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
копрового цеха ПАО «ММК»

Пелагею Сергеевну СУХОВУ –  
с юбилеем!

Ваш юбилей – очередное доказательство того, что 
90 лет – это вовсе не преклонный возраст. Низкий 
поклон вам за ту сложную жизненную дорогу, по 
которой вы прошли достойно будучи участником 
исторических событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем вам крепкого здоровья, понимания 
близких, больше радости и удовольствий, которые вы 
так заслужили. 

Коллектив производства толстолистового проката (ЛПЦ-9 и ПКО)

В ноябре день рождения отмечают:
Владимир Кириллович ЗЛОБИН,  

Екатерина Николаевна ЛИХАНОВА. 
Поздравляем именинников и желаем бодрости духа, 

успехов в жизни, крепкого здоровья!

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСТ

Работников и пенсионеров  
железнодорожного транспорта  

– с 15-летием образования ООО «Ремпуть»!
Желаем крепкого здоровья, мира, счастья, бодрости 
                    духа, семейного тепла и уюта.

Администрация ООО «Ремпуть»,  
профком и совет ветеранов  

железнодорожного транспорта

Представляем топ-5 по-
лезных напитков, позво-
ляющих сохранить красоту, 
здоровье, бодрость и ясный 
ум на протяжении долгого 
времени.

Каркаде
В арабских странах его называют 

напитком фараонов и лекарством от 
всех болезней. Красный цвет каркаде 
придают антоцианы, а именно эти 
вещества обеспечивают основной анти-
возрастной эффект – снижение воспа-
лительных процессов в организме.

Также каркаде обладает мочегон-
ным и спазмолитическим свойствами. 
Однако имейте в виду: напиток повы-
шает кислотность желудочного сока. 

Поэтому его не следует пить натощак, 
а также при наличии гастрита или яз-
венной болезни.

Зелёный чай
Недаром он издавна считается целеб-

ным напитком в Китае. Действительно, 
именно зелёный чай препятствует 
росту раковых клеток и заметно сни-
жает риск онкозаболеваний. Особенно 
это касается рака лёгких, простаты, 
молочной железы и кожи.

Также чудо-чай замедляет старение 
кожи и поддерживает в хорошем со-
стоянии наш мозг. Японские учёные 
наблюдали за пожилыми гражданами 
своей страны и обнаружили, что у до-
бровольцев, которые пили более двух 
чашек зелёного чая в день, возрастные 
расстройства памяти отмечались в 1,5 

раза реже, чем у тех, кто пил меньше 
чая.

Томатный сок
Томатный сок целебный потому, что 

имеет в своем составе ликопин. Это 
каротиноид, который известен своими 
противораковыми свойствами. А ещё 
положительно влияет на состояние 
кожи: делает её упругой и предохраня-
ет от образования морщин.

Интересный факт: учёные пришли к 
выводу, что концентрация и усвоение 
ликопина увеличивается при обра-
ботке томатов. То есть, томатный сок 
для сохранения молодости – именно 
то, что надо.

Отвар шиповника
Только представьте, в средние века 

плоды этого растения меняли на собо-
линые меха, бархат и атлас. К тому же, 
шиповником лечили солдат, раненых в 
войне с турками.

Современные врачи ценят его за 
источник витамина С, который необхо-
дим для нормального функционирова-
ния соединительной и костной ткани 
(именно они больше всего страдают с 
возрастом). Также этот витамин сти-
мулирует выработку интерферонов 
– белков, которые делают наши клет-
ки невосприимчивыми к вирусам. За 
счёт этого повышается иммунитет, а 
он, как известно, защищает организм 
не только от простуд, но и от опасных 
возрастных заболеваний, в первую 
очередь – онкологических.

Красное вино
В эликсир молодости вино превра-

щает вещество ресвератрол, содержа-
щееся в кожуре винограда. Сегодня 
доказано, что он обладает противодиа-
бетическими свойствами, замедляет 
рост раковых клеток и положительно 
влияет на сердечно-сосудистую систе-
му. Однако вино всё-таки алкогольный 
напиток, и злоупотреблять им катего-
рически не рекомендуется.

Это интересно

Секреты долголетия
Сложно найти человека,  
который не хотел бы дожить до 100 лет,  
при этом чувствуя себя бодро и свежо


