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 Утрата |  Перестало биться сердце Габриэля Маркеса

 благое дело

Жил и рассказывал о жизни

Новый кафедральный собор

  акция

Конфетка  
с сюрпризом
Скоро на отечественных АЗС можно будет не только 
заправить машину, но также подкрепить знания 
ПДД и полакомиться. 

ГИБДД совместно с Российским союзом автостраховщи-
ков и экспертным центром «Движение без опасности» под-
готовили необычную акцию. На автозаправках устанавли-
вают специальные автоматы с педалью, нажав на которую, 
всякий желающий получает конфету с предсказанием на 
тему «Притормози, если хочешь жить!» Рядом с аппаратами 
будут стоять волонтеры, которые с удовольствием расска-
жут о физике торможения, зависимости тормозного пути 
от скорости, а также напомнят о необходимости снижать 
скорость перед каждым пешеходным переходом.

 исследование

Вредна ли жареная 
картошка?
Связь между потреблением жареных продуктов и 
ожирением проявляется далеко не всегда, сообща-
ет научный журнал British Medical Journal. 

К такому выводу ученые пришли после исследо-
вания, участниками которого стали 9623 женщины и 
6379 мужчин. Установлено, что подобная взаимосвязь 
проявляется, лишь когда у людей имеется генетическая 
предрасположенность к ожирению. А в умеренных ко-
личествах жареная пища безопасна.

 ярмарка

Садовый бум
С 24 по 26 апреля на площадке перед садовым 
центром «Зелёный остров» – по адресу: ул. Труда, 
39 б – пройдет ежегодная садовая выставка-
ярмарка «Сад твоей мечты». 

Посетители выставки ознакомятся с новинками расте-
ниеводства и актуальными технологиями в садоводстве. 
Покупателей ждет большой ассортимент плодово-ягодных 
и декоративных растений. Старинные питомники Челя-
бинской области предложат качественный посадочный 
материал как проверенных сортов, так и новинки сезона.

Благодаря настоящим энтузиастам своего дела в нашем 
городе активно развивается виноградарство. На выставке 
можно приобрести саженцы винограда и услышать советы 
по уходу за ним. Цветоводы помогут подобрать растения 
для солнечной и теневой клумбы, альпийской горки, при-
брежной зоны. Свои услуги предложат ландшафтные 
фирмы и производители теплиц.

Заболевания суставов – один из самых древних чело-
веческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, 
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на 
огромное количество препаратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, 
обладая нужными знаниями, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, краснота, отек и нарушение 
функции. Назначается лекарство. Но кровь, в которой находится 
препарат, к суставу доставляется плохо: отек, застой, нарушение 
кровообращения в больном органе не дают этого сделать. Человек 
может месяцами пить лекарство, а просвета не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, 
не обойтись. 

Достойным представителем магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток 
в поврежденных тканях до 300 %! Кровь активно начинает по-
ставлять питательные вещества и лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способствует выздоровлению 
при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он дает возможность снять 
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить подвижность сустава и 
затормозить прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток 
лет и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Ап-
парат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан еще более уни-
кальный аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. 
Например, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-
02? Дело в том, что тазобедренный сустав, а именно он страдает 
при этом заболевании, расположен глубоко в теле человека. И для 
того, чтобы достать до него магнитным полем, аппарат должен 
обладать расширенными возможностями. До недавнего времени 
лечение проводилось только в медучреждениях, оборудованных 
специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат ново-
го поколения, лечить которым коксартроз можно и в клинических, 
и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до 

тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать. 
Кроме этого, при коксартрозе желательно влиять магнитным 
полем не только на сустав, но и одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночника. Дополнительные излучатели 
АЛМАГа-02 позволяют это сделать – воздействовать и на сустав, 
и на пояснично-крестцовый отдел позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 дает возможность снова 
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индиви-
дуальная программа, с необходимыми параметрами магнитного 
поля, что дает возможность успешно справляться не только с 
коксартрозом, но и с остеопорозом, инсультом, варикозной бо-
лезнью, бронхиальной астмой, осложнением сахарного диабета, 
заболеваниями печени, хроническим панкреатитом, мочекаменной 
болезнью и многими другими. 

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!  

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другую  
медицинскую продукцию Елатомского  
приборного завода в Магнитогорске  

с 22 по 24 апреля

Внимание! Магазины «Медтехника  Интермед» предоставляют товар в кредит*! 

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Генеральная лицензия 
№ 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com   www.elamed.com  ОГРН 1026200861620   

магазины «Медтехника Интермед»: 
ул. Октябрьская, 19, 
ул. Советская, 141, 
ул. Советская, 217, 

пр. К. Маркса, 161, 
пр. К. Маркса, 115. 

Только в указанные даты заводские цены!

Приобрести приборы можно в любое удобное время  
по вышеуказанным адресам, а также:

«Аптеки здоровья»:
пр. К. Маркса, 105, 
пр. К. Маркса, 147, 
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,

пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,
ул. Калмыкова, 12,   
ул. Советская, 139,

Бесплатное сервисное обслуживание 2 года.

«Муниципальная   медтехника»  –  пр. К. Маркса, 123,  ул. Гагарина, 41.

социальная аптека фонда «Металлург»  –  пр.  Сиреневый, 12; 

Аптеки «Рифарм»
ул. Вокзальная, 124,
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

Более подробную консультацию специалиста по применению и приоб-
ретению аппаратов торговой марки «ЕЛАМЕД» можно получить  по  

БЕСПЛАТНОМУ и КРУГЛОСУТОЧНОМУ телефону завода 8-800-200-01-13.

ул. Труда, 25, 
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

Аптеки «КЛАССИКА»
пр. Ленина, 18, 
ул. Труда, 38, 
пр. К. Маркса, 183, 
пр. К. Маркса, 107, 

пр. К. Маркса, 168,  
ул. Октябрьская, 2, 
пр. К. Маркса, 156.

В Мексике скончался 
обладатель Нобелев-
ской премии по лите-
ратуре колумбийский 
писатель Габриэль Гар-
сиа Маркес.

Это известие подтверди-
ла пресс-секретарь Маркеса 
Фернанда Фамилиар. «Тыся-
ча лет одиночества и грусти 
из-за смерти самого великого 
колумбийца всех времён…» 
– написал в Twitter прези-
дент Колумбии Хуан Мануэль 
Сантос.

Ранее сообщалось, что 31 
марта 87-летнего Гарсиа Мар-
кеса доставили в одну из боль-
ниц мексиканской столицы с 
подозрением на пневмонию. 
Один из мексиканских теле-
каналов передавал, что «имело 
место серьёзное обезвожи-
вание организма», хотя это 
заявление не подкреплялось 
фактами. Столичные мек-
сиканские газеты развивали 
теорию о том, что нобелевский 

лауреат страдает от шизофре-
нии, так как пару лет назад 
брат писателя, объясняя его 
нежелание вновь браться за 
перо, рассказал журналистам 
о «старческом слабоумии» 
Маркеса. 

Несколько дней назад писа-
тель вернулся из больницы, а 
мексиканское министерство 
здравоохранения заявило, что 
он будет находиться на до-

машнем лечении, так как его 
физическое состояние не вы-
зывает опасений.

Напомним, в 1992 году 
Маркес перенёс операцию по 
удалению раковой опухоли 
лёгких, которая возникла, 
предположительно, от при-
страстия писателя к курению 
– во время работы он мог 
опустошить до четырёх пачек 
сигарет в день. В 1999 году у 

него обнаружилась лимфома 
и последовали ещё две слож-
нейшие операции в Мексике 
и США.

Романом, принесшим Габриэ-
лю Гарсия Маркесу мировую 
известность и Нобелевскую 
премию, стал «Сто лет одиноче-
ства» о вымышленном городке 
Макондо – собирательном об-
разе Латинской Америки. Че-
рез десятилетие после выхода 
романа в свет власти колумбий-
ского города Аракатака – малой 
родины Маркеса – предложили 
переименовать его в Макондо. 
На официальном уровне этого 
не произошло, но название 
придуманного поселения стало 
«прозвищем» Аракатаки. 

Также перу Маркеса при-
надлежат «Осень патриарха», 
«Любовь посреди чумы», «Па-
лая листва», «Полковнику ни-
кто не пишет», «Жить, чтобы 
рассказывать о жизни». До 
2010 года книги «величайшего 
колумбийца», пользующиеся 
огромной популярностью в 
России, считались букинисти-
ческой редкостью.

В Челябинской области открыт сбор 
денежных средств на строительство 
кафедрального собора в честь 
Рождества Христова на северо-
западе Челябинска. В дальнейшем 
построенный храм станет одним из 
символов региона.

Любой желающий может принять уча-
стие в благом деле. Сбор средств начат по 
благословению митрополита Челябинского 
и Златоустовского Феофана. Сейчас кафе-
дральным собором Челябинска является 
Свято-Симеоновский храм – бывшая клад-
бищенская церковь. В дореволюционные 
годы она была одной из самых маленьких 

в городе, чаще всего там совершались 
заупокойные богослужения.

В сентябре прошлого года состоялась 
закладка нового кафедрального собора. 
В будущем его освятят в честь Рожде-
ства Христова. Проект собора, который 
высоко оценил Святейший Патриарх 
Кирилл, разработан по заказу Челябин-
ской епархии. Главный храм Южного 
Урала будет напоминать Исаакиевский 
собор в Санкт-Петербурге. Вокруг него 
разместится комплекс зданий, где будут 
расположены духовная семинария, право-
славный детский сад, воскресная школа, 
конференц-зал и библиотека.

Все желающие могут оказать помощь в 

строительстве. Банковские реквизиты для 
перечисления денежных средств:

Получатель: централизованная право-
славная религиозная организация Челя-
бинская епархия Русской православной 
церкви.

Назначение платежа: пожертвование на 
строительство кафедрального собора.

ИНН 7451038916
КПП 744701001
ОГРН 1027400004411
Расчетный счет 40703810307180014260 

в Калининском филиале ОАО «Челинд-
банк»

БИК 047501711
Кор. счет 30101810400000000711
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