Досуг
афиша

Магнитогорский
драматический театр

20, 21 октября. «Не скажу».
Начало в 18.00.
22 октября. «Не скажу». Начало в 18.30.
23, 24 октября. Показы Лаборатории. Начало в 17.00,
19.00.
25 октября. «Без правил».
Начало в 18.30.
26 октября. «Эти свободные
бабочки». Начало в 18.30.
Телефон для справок 2670-86.

Магнитогорский театр
оперы и балета

21 октября. «День рождения
кота Леопольда». А. Хайт. Начало в 12.00.
21 октября. Музыкальная
гостиная. Вечер романсов. Начало в 18.00.
23 октября. «Минуты
жизни». Б. Фомин. Начало в
16.00.
25 октября. Концерт камерного оркестра «Классика». Начало в 18.30.
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Телефон для справок 22-7475. Адрес сайта www.magbi.
ru.

Магнитогорская
государственная
консерватория

23 октября. Вечер фортепианной музыки. Исполняет
Евгений Михайлов (г. Казань).
Начало в 18.30.
25 октября. Концерт в рамках праздника «Посвящение в
музыканты». Начало в 17.30.
26 октября. Вечер памяти старшего преподавателя
Д. Абрамовой. Начало в 18.30.
Телефон для справок 4230-06.

Магнитогорская
картинная галерея

22 октября. В рамках фестиваля «Космическая симфония»
Концерт вокально-хоровой музыки. Руководитель проекта
Светлана Синдина. Начало в
18.30.
Фотовыставка Александра Теплякова «Есть только миг».
Телефоны для справок: 26-0248, 26-01-70.

Магнитогорский
краеведческий музей

22 октября. Вечер памяти поэта
А. Павлова в киноконцертном зале
«Партнер». Начало в 17.00.
Выставки: энтомологическая
коллекция Дмитрия Протопопова
«Бабочки мира», «Животный мир
и минералы Южного Урала»,
«Ступа, приносящая радость»,
«Дело и слово» к 80-летию ОАО
«ММК», «Город и поэт» памяти
Александра Павлова, «История
Магнитки – история страны».
Экскурсии: «История станицы
Магнитной», «Магнитогорск в
годы Великой Отечественной
войны», «Культурные учреждения
Магнитогорска», «Православие в
Магнитогорске», «Жизнь и творчество Б. Ручьева».
Телефон для справок 31-8344.

Центр эстетического
воспитания
«Камертон»

21 октября. Музыкальная
сказка «Царевна-лягушка». В
рамках проекта «На концерт всей
семьей». Начало в 12.00.
Телефон для справок 31-7376.

Звоните нам:
телефон реДакции (3519) 35-95-66
телефон отДела рекламы (3519) 35-65-53

про-питание

Продукты, которые убивают любовь...
Мягкий сыр, сливочное масло, креветки, красная икра.
Эти продукты повышают уровень холестерина в крови и тем самым приводят
к развитию атеросклероза. Атеросклероз
поражает не только сосуды сердца, но
и сосуды полового члена. Из-за этого у
мужчины, который злоупотребляет этими
продуктами, могут возникнуть проблемы
с потенцией. Сосуды полового члена – самые тонкие сосуды в организме. Поэтому
если в них возник атеросклероз, то через
4–5 лет будут поражены сосуды сердца
или головного мозга, может произойти
инфаркт миокарда или инсульт.
Переработанное мясо (колбасы, сосиски, бекон и т. д.).
Переработанное мясо содержит нитрозамины, которые пагубно воздействуют
на нервную систему и могут привести к
резкому снижению полового влечения.
Кроме того, нитрозамины способствуют
развитию болезни Альцгеймера.
Пиво. Пиво содержит вещества, которые подавляют выработку в организме тестостерона – основного гормона, который
делает мужчину мужчиной.

...и сохраняют ее на долгие годы
Сардины, скумбрия, сельдь (несоленые и некопченые) богаты Омега-3
полиненасыщенными жирными кислотами, которые предотвращают развитие
атеросклероза.
Белое мясо птицы (индейка, курица) и
обезжиренное молоко содержат аргинин –
вещество, которое участвует в выработке
окиси азота, ответственной за расширение
кровеносных сосудов.
Коричневый рис богат магнием, который способствует расширению кровеносных сосудов.
Устрицы – источник цинка, который
необходим для роста хвостиков у сперматозоидов. Благодаря хвостикам мужские
половые клетки могут двигаться, а представители сильного пола – иметь детей.
Клубника повышает настроение и половое влечение.

