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Приглашает  
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную 
старость, обогреть одиноких и скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более 
сотни бывших металлургов, которые 
поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме остались свободные квар-
тиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испыты-
вает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. Приезжайте к 
нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условия-
ми заселения в новую квартиру.

Телефоны:  
30-12-97, 30-81-11.

В Индии духовное 
развитие человека 
напрямую зависело 
от количества  
выпитого молока

 Книги делятся на две половины: те, которых никто не читает, и те, которых никто не должен читать. Генри Луис Менкен

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

 официально

Ярмарка  
кредитных  
ресурсов
Где получить кредит? Как за-
страховать предпринимательские 
риски? что делает город для под-
держки предпринимателей?

27 августа с 11 до 16 часов в здании 
администрации Магнитогорска можно по-
лучить информацию о мерах по реализации 
городской целевой программы развития 
предпринимательства, действующих про-
граммах кредитования малого бизнеса, 
новых страховых продуктах для предпри-
нимателей. В проекте участвуют Сбербанк 
России, Банк ВТБ, Банк ВТБ24, ВУЗбанк, 
Альфа-банк, УралТрансБанк, Военно-
страховая компания, ГСК «Югория», Аль-
фастрахование, РЕСО-гарантия. 

В рамках ярмарки кредитных ресурсов 
с 14 до 15 часов в аудитории 311 состо-
ится «круглый стол» с участием специали-
стов городской администрации, членов 
ОКСа, предпринимателей Магнитогорска, 
руководителей банков и страховых ком-
паний. На повестке дня:

действие областной и городской це-
левых программ развития предпри -
нимательства, предоставление субси-
дий (заместитель главы Магнитогорска  
В. Ушаков);

подписание соглашений о сотрудниче-
стве между МТПП и МО № 1693 ОАО АК 
«Сбербанк России», ОО «Магнитогорский» 
в Магнитогорске филиала № 6602 ВТБ24 
(ЗАО), ОО «Южный» в Магнитогорске 
филиала №6602 ВТБ24 (ЗАО), ОО «Маг-
нитогорский» ОАО «ВУЗбанк»;

программы страхования строительно-
монтажных рисков – ОАО ГСК «Югория»;

новая схема финансирования строи-
тельства – ОАО «Сбербанк РФ».

Предпринимателей Магнитогорска 
приглашаем посетить ярмарку кредитных 
ресурсов и принять участие в работе «кру-
глого стола». Вход свободный.

Подробную информацию о проекте 
можно получить по телефону 24-82-16.

Чем здоровее питание человека,  
тем лучше он себя чувствует 

Продукты,  
которые нас лечат

Юрия Михайловича 

БАРАШКОВА  

с юбилеем!
От всей души желаем 

крепкого здоровья, сча-
стья, радости и  успехов 
во всем!

Коллектив калибровочно-
прессового цеха  

ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».

«челоВеК есть то, что он ест», – писал людвиг 
Фейербах в рецензии на книгу «популярное 
учение о питательных продуктах». чем здоровее 
питание человека, тем лучше он себя чувствует и 
выглядит в глазах окружающих. Это утверждение 
верно для всех стран и народов, несмотря на раз-
личие в кулинарных пристрастиях. Рассмотрим 
пятерку самых распространенных продуктов на-
шего традиционного стола и попробуем оценить 
их полезность для здоровья.

Хлеб. Древнейший приготавливаемый продукт, ко-
торый, как считается, произошел в результате экс-
периментов людей неолита с крупой и водой. Уже 

в Древнем Египте был некоторый выбор хлебобулочных 
изделий, а их древнегреческое перечисление весьма 
обширно. С хлебом мы получаем ценнейшие вещества, 
недоступные нам в природной фор-
ме: при всей их полезности мы не 
можем есть сырые зерна. Однако 
хлеб хлебу – рознь. Веками белый 
хлеб, как более вкусный и мягкий, 
считался привилегией богатых. И 
лишь в XX веке было установлено, 
что он малопитателен и способству-
ет быстрому повышению сахара 
в крови со всеми известными последствиями. При 
изготовлении белой муки теряются почти все биологи-
чески активные вещества, в которых мы нуждаемся 
повседневно: количество кальция уменьшается на 
60 процентов, марганца и калия – на 85, меди – на 
68, цинка – на 78, белка – на 30 процентов. В семь 
раз, по сравнению с зерном, уменьшается и количе-
ство витаминов группы В и РР, а витамина Е – в 100 
раз. Альтернатива – хлеб, сделанный с минимальным 
вмешательством в структуру зерна. Это черный хлеб 
грубого помола, с отрубями и бездрожжевой хлеб. 

Они содержат витамины, микроэлементы и клетчатку, 
которые разрушаются при производстве белой муки и 
муки тонкого помола.

Молоко. С древности за молоком замечали просто чудо-
действенные свойства. В колыбелях западной цивилиза-
ции – Египте, Древнем Риме, Греции – им лечили чахотку, 
подагру, малокровие. В Средней Азии с ним связывали 
долголетие. В Индии духовное развитие человека, как и 
лечение психических расстройств, напрямую зависело 
от количества выпитого молока. Современная медицина 
также отмечает высокую эффективность этого продукта 
при нервных расстройствах, переутомлении, бессонни-
це, раздражительности. В сочетании с овощами молоко 
пополняет в организме запасы кальция и необходимых 
человеку веществ. Собственно в молоке содержится более 
ста различных полезных элементов: 20 аминокислот, 25 
жирных кислот, 30 минеральных солей и 20 различных 

витаминов. Выдающиеся свойства 
этого природного продукта привели 
к тому, что во многих странах мира, в 
том числе и в России, молоко является 
обязательным на столе школьника, и 
его выдача субсидируется органами 
власти. Диетологи считают, что каль-
ций, содержащийся в молоке, активно 
участвует в процессе сжигания жира, 
а это значит, что молоко – продукт для 

диетического питания.
Мясо. Нашу страсть к мясу некоторые объясняют 

инстинктом: для первобытного человека мясо было бы-
стрейшим средством насыщения, генетическая «любовь» 
к нему вырабатывалась тысячелетиями. Вегетарианство 
предполагает полный отказ от него, но ученые утверждают, 
что для правильного развития организма мясо необходи-
мо: важнейшие для роста организма аминокислоты на-
ходятся только в мясе. Существует множество видов мяса. 
Наиболее полезным для здоровья является нежирное 
мясо – птица, говядина. Жирное мясо, тем более жареное, 

не стоит есть каждый день, ему место на столе в праздни-
ки, когда хочется побаловать себя, скажем, запеченной 
свининой. Лучший для нашего организма способ готовки 
мяса – гриль, без использования масла. В повседневной 
жизни лучше варить или готовить на пару.

Растительное масло. Это – кладезь полиненасыщен-
ных жирных кислот, которые препятствуют развитию 
атеросклероза. Чтобы они не разрушались, диетологи 
рекомендуют добавлять растительное масло в уже го-
товые блюда, а не использовать его для жарки. Самое 
полезное – масло, полученное путем холодного прес-
сования. Правда, оно хуже хранится и быстро мутнеет. 
Что касается «рейтинга» масел, то традиционно одним 
из самых полезных считается оливковое – часть зна-
менитой средиземноморской диеты. Однако и другим 
маслам есть чем похвастаться: подсолнечное масло 
содержит много витаминов А и Е, полиненасыщенных 
жирных кислот, фосфора и йода, а соевое – большое 
количество жирных кислот, фосфорсодержащих соеди-
нений, витаминов и микроэлементов.

чеснок. Своему запаху, вкусу и удивительным полезным 
свойствам чеснок обязан веществу аллицину, содержаще-
муся в его эфирных маслах. Именно они делают чеснок 
универсальным противовирусным средством. Кроме того, 
зубчики чеснока улучшают пищеварение, работу сердца, 
обладают болеутоляющими свойствами. Чтобы чеснок 
не «жег», но сохранял свои полезные свойства, в горячие 
блюда его кладут после выключения огня, а в холодные 
добавляют такие нейтрализаторы чесночного запаха, как 
корицу, гвоздику, мяту, цедру цитрусовых, анис, тмин.

…Разумеется, это субъективный и далеко не полный 
список «лидеров» традиционных российских продуктов, 
полезных для здоровья. К столу столь же необходимы 
овощи, фрукты, зелень и рыба. И чем больше будет это 
разнообразие природных качественных продуктов, тем 
реже мы станем обращаться за помощью к синтетическим 
таблеткам 

НатальЯ аНтИПоВа

 почта
РыноК подписных услуг демон-
стрирует относительную стабиль-
ность. такой вывод можно сделать 
по результатам подписной кам-
пании второго полугодия, итоги 
которой подвела почта России. по 
официальным данным, серьезного 
падения подписных тиражей под 
влиянием кризиса в целом по стра-
не удалось избежать.

По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, подписные тиражи в 
целом по России снизились на 2,2 про-
цента, а в Челябинской области удалось 
удержать подписные тиражи на прежнем 
уровне. Ситуацию удалось сохранить 
стабильной благодаря сдерживанию 
Почтой России роста тарифов на услуги 
по распространению периодических 
печатных изданий. Связанные с этим 
потери предприятия в доходах частично 
компенсируются за счет субсидий из 
федерального бюджета, а также предо-
ставлением скидок подписчикам самых 

массовых федеральных и региональных 
изданий, а также всех районных и город-
ских газет и журналов.

Почтой России разработана и пред-
ставлена на согласование в федеральное 
агентство связи целевая программа 
модернизации инфраструктуры подписки 
на периодические издания в 2010–2012 
годы. Она предполагает создание от-
дельной инфраструктуры для оказания 
подписных услуг на всей территории 
Российской Федерации.

Пресс-служба УФПС Челябинской области – 
филиала ФГУП «Почта России»

Подписка осталась прежней

Пропал 
человек

14.07.2009 ушел из дома по 
адресу: ул. Тевосяна, 9/43 и до 
настоящего времени не вернулся 
АУЦ Антон Николаевич 3.12.1982 
года рождения.

приметы: на вид 25 лет, рост 
178, плотного телосложения, 
европейский тип лица, волосы 
темные длинные до плеч.

Был одет: куртка красная, 
джемпер черный, брюки гор -
нолыжные серебристого цвета, 
туфли черные. При себе имел 
рюкзак зеленого цвета.

Лиц, располагающих какой-
либо информацией о возможном 
местонахождении Ауц Антона Ни-
колаевича, просим сообщить по 
телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-
22, 30-55-51, 8-904-808-45-94.


