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 Лирическая комедия положений Клода Манье рассказывает о любви

 премьера

Как выгодно жениться 
алла КанЬШина

Всё сошлось: желание лицедеев уравновесить в репертуаре 
кукольные спектакли «актёрскими», наличие интригующего 
драматургического материала с достаточным числом персона-
жей, чтобы занять весь состав труппы, и желание сибирского 
режиссёра с ней работать. 

Так на сцену театра куклы и актёра «Буратино» пришёл французский 
«Блэз» (12+) – комедия положений Клода Манье – в постановке заслу-
женного деятеля искусств РФ, главного режиссёра Северского театра для 
детей и юношества Натальи Корляковой, со сценографией заслуженного 
работника культуры РФ Любови Петровой из Томского театра кукол 
«Скоморох», знакомой магнитогорскому зрителю по работе в «Осколках 
неба, или Воспоминании о The Beatles» и музыкой Владимира Косма, 
тоже хорошо знакомой – по фильмам с Пьером Ришаром. 

Лирическая комедия Клода Манье рассказывает о любви. Точнее, 
о её нехватке в жизни. Созданная ещё в пятьдесят девятом году экс-
центричная пьеса о молодом художнике, чьи усилия выгодно жениться 
идут насмарку из-за домработницы, не потеряла свежести и в наши дни. 
Премьера – в субботу в 18.30.

 кинофестиваль | В голосовании за лучшую короткометражку мира может участвовать любой

алла КанЬШина

Когда в 1998 году Манхэттен-
ский фестиваль короткого метра 
показал свой первый фильм на 
борту грузовика, те, кто теперь 
голосует за его лучшие картины, 
ещё под стол пешком ходили. 

Н
ынче фестиваль идёт с размахом: 
по всему миру в нём участвуют 
более трёхсот городов. 1 октября 

Магнитогорск вместе с тридцатью 
крупными российскими городами по-
лучит возможность выбрать на экране 
кинотеатра с джазовой душой не 
только лучший фильм, но и лучшего 
актёра Манхэттенского кинофестиваля 
короткометражного кино-2014 (18+). 

На фестивале традиционно отсут-
ствует профессиональное судейство: 
голосование здесь зрительское, итоги 
стекаются в штаб-квартиру фестиваля 
в Нью-Йорке. Магнитогорцам будут 
предложены десять лучших фильмов, 
отобранных из полутысячи картин, 
представляющих полсотни стран. Одни 
из них уже отмечены престижными на-
градами, другие ещё не замечены кри-
тикой и зрителями.  Есть рассказанные 
современным языком, есть – снятые в 
традиционной манере. В иных заняты 
знаменитые актёры и специалисты 
кино, в других – известные лишь в 
узких кругах профессионалы.

Голландский «97 %» описывает по-
пытку пассажира метро в считанные 
минуты прямо в поезде найти себе 

пару по подсказке компьютерной 
программы.  Американский докумен-
тальный анимационный мини-сериал 
«Преступность» представляет несколь-
ко мнений об этом явлении цивилиза-
ции. Английский фильм «На мосту», 
основанный на реальных событиях, в 
комичной и драматичной манере рас-
сказывает о необычной встрече «граж-
данского» и солдата, перевернувшей 
их жизнь. Австралийский «Уловка» 
уводит в фантастическую реальность, 
где невезучий, но талантливый учё-
ный решается на рискованные экс-
перименты. Норвежский «Падение» 
ставит вопросы, возникающие «если 
друг оказался вдруг…», а француз-
ский «Включить и выключить» – если 

машина в космосе забывает законы 
робототехники. Тринадцатилетний 
мальчик с грузом наркотиков стано-
вится живой наживкой в одноимённом 
мексиканском фильме, а в американ-
ской картине «Самые храбрые, самые 
смелые» мать избегает страшной 
новости из мест боевых действий, где 
служит сын. И наконец «Носорог на 
полной скорости» представит город в 
неожиданном ракурсе, так что через 
несколько кадров начинаешь путаться, 
где дома, а где декорации кварталов, и в 
реальности или виртуальности героиня 
летает на нарисованной стрелке. 

Бланки для голосования выдают в 
кинотеатре. Итоги фестиваля в этом 
году будут объявлены 6 октября.   

Манхэттенская десятка

Гипертония – как остановить «тихого убийцу»?

Печальная статистика жертв  
«тихого убийцы»… 

Гипертоническая бо-
лезнь является одной 
из самых частых из 
хронических болез-
ней человека. Гипер-
тоников (только тех, о 
которых известно!) в 
России миллионов 12–14. 
Гипертоническую болезнь можно 
и нужно лечить регулярно и до-
статочно 

Известно, что только небольшое 
количество гипертоников регулярно 
принимают лекарства, многие лечатся 
от случая к случаю. Довольно долго 
люди живут, не обращая внимания на 
повышенные цифры артериального 
давления. И напрасно: повышенное 
давление ведет к износу сердца. В 
начале болезни сердечный «мотор» 
еще справляется с нагрузкой, но его 
мышцы при этом гипертрофируются. 
Со временем они ослабевают – воз-
никает сердечная недостаточность. 
Другими опасными осложнениями 
гипертонии являются инфаркты мио-
карда и инсульты. В 70% случаев 
они ведут к инвалидности. Нередки 
и смертельные случаи… Чтобы не 
доводить до критической точки, необ-
ходимо постоянно следить за уровнем 
артериального давления и поддержи-
вать его в норме.

У современной медицины есть 
способы держать гипертонию  
в узде

При наличии повышенного давления 
применяют аппарат магнитотерапии 
АЛМАГ-02: 

- Это инновационное изделие, кото-
рое разрабатывалось для лечебных 
учреждений. Однако, благодаря 
уникальному программному обе-
спечению, оно дает возможность 
успешно справляться с острыми и хро-
ническими заболеваниями не только 

в больницах, но и  в 
домашних условиях. 

- Три типа излуча-
телей позволяют воз-
действовать на необ-
ходимую площадь и 
глубину. 

- Используя несколько типов излуча-
телей, можно ОДНОВРЕМЕННО влиять 
на разные зоны, что необходимо 
при лечении гипертонии и других 
заболеваний: последствий  остео-
хондроза, инсульта, остеоартроза… 
Это дает возможность 
улучшить качество 
лечения и добиться 
выздоровления.

- АЛМАГ-02 облада-
ет такими возможно-
стями, что для получения ожидаемого 
результата нужна всего 1 процедура в 
день в течение всего курса лечения! 

- Магнитное поле АЛМАГа-02 дает 
возможность снизить количество 
принимаемых лекарств без риска 
подъема артериального давления. А 
иногда, после консультации со специ-
алистом, отказаться от лекарственных 
препаратов совсем. 

- АЛМАГ-02 можно применять по-
жилым и ослабленным больным, 
тем, кому другое лечение противо-
показано.

Двойной удар по гипертонии
При гипертонии  в лечении нужно ис-

пользовать СРАЗУ два излучателя:
1. Основной излучатель в виде ков-

рика магнитных лент размещают на 
шейно-грудной отдел позвоночника.

2. Гибкой магнит-
ной лентой оборачи-
вают голову. 

Нажатием одной 
кнопки в АЛМАГе -02 
запускается програм-
ма №13, которая 
нужна для борьбы 
именно с гипертонией. На курс – 15 
процедур по 10 минут. За временем 
следить не нужно: аппарат отключится 
автоматически после окончания се-
анса. В том случае, если происходит 
повышение артериального давления 
в определенное время суток, лечение 
нужно проводить за 1–1,5 часа до его 
повышения. 

АЛМАГ-02 – всегда под рукой!
Задачей импульсного поля АЛМАГа-

02 является снижение артериаль-
ного давления пу тем 
расширения сосудов и 
снижения их перифери-
ческого сопротивления. 
Одновременно действие 
АЛМАГа-02 направлено и 

на уменьшение частоты сердечных со-
кращений и нормализацию пульса. Та-
кое комплексное влияние магнитного 
поля  дает возможность стабилизиро-

вать повышенное кровяное давление, 
защищая, таким образом, организм 
от разрушительного действия ковар-
ного недуга. Конечно, такой резуль-
тат может быть достигнут не одним 
днем. Гипертоническая болезнь, как 
правило, носит хронический харак-

тер, а значит, требует 
длительного и упор -
ного лечения. Нужно 
набраться терпения, 
соблюдать предпи -
санные инструкцией 
аппарата рекомен-
дации. Желательно 

проводить повторные курсы лечения 
даже после достижения нормального 
артериального давления для того, что-
бы не допустить его повышения.

АЛМАГ-02 применяется не только 
при гипертонии, но и при болезнях 
и травмах опорно-двигательного 
аппарата, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, гинекологиче-
ских, неврологических, болезнях 
системы кровообращения – всего 
79 недугов. АЛМАГ-02 может помочь, 
даже если болезнь 
перешла в 
х р о н и ч е -
скую форму 
и все другие 
средства 
о к а з а -
л и с ь 
бессиль-
ны!

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохранять здо-
ровье миллионам пользователей в России и за рубежом. Именно 
25 лет назад, ещё в годы СССР, с конвейеров Елатомского за-
вода вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов.  
Линейка аппаратов постоянно расширяется, выпускается все 
более современная техника, которая безупречно служит на 

благо здоровья людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 
лет в медицинской практике и постоянно растущее число покупателей – это 
высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство действенности 
магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».

Приглашаем приобрести аппараты Елатомского 
приборного завода АЛМАГ-01 (лечение остео-

хондроза, гипертонии), АЛМАГ-02 (лечение  
коксартроза), Диамаг (АЛМАГ-03 - лечение 

после инсульта), Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ» - лечение 
лор-заболеваний), Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ» - 

лечение простатита), Теплон (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ» 
- лечение почеполовой системы и бронхолёгоч-

ных заболеваний)  и др.  

в Магнитогорске:  

Телефон «горячей линии» 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный)

с 1 по 3 ОКТября

Внимание! Магазины  
«Медтехника Интермед»  

предоставляют товар в кредит*!

Заказ наложенным платежом: 391351,  
ул. Янина, 25, р.п. елатьма, рязанская обл.  

E-mail: admin@elamed.com, www.elamed.com. 
оГрн 1026200861620        

*Кредит предоставляется ооо «Хоум Кредит энд финанс Банк». 
Генеральная лицензия № 316 Банка россии от 15 марта 2012 г.

Гарантия качества. Бесплатное  
сервисное обслуживание 2 года.

МАГАзин 
«МеДТехниКА инТерМеД»: 

УЛ. ОкТяБРьСкая, 19 
УЛ. СОвЕТСкая, 141, 
УЛ. СОвЕТСкая, 217,
пР. к. МаРкСа, 161, 
пР. к. МаРкСа, 115. Т.
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Только в указанные даты вы можете  
получить бесплатную консультацию  
специалиста и приобрести приборы  

по цене завода-изготовителя

ежедневные продажи  
по вышеуказанным адресам.
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Гипертония – «убийца», потому 
что очень опасна, ибо ведет к 
инфарктам и инсультам, сердеч-
ной и почечной недостаточности. 
А «тихий», потому что она часто 
протекает бессимптомно.

АЛМАГ-02 позволяет исполь-
зовать возможности стацио-
нарных больничных установок 
дома!

В жаркую летнюю погоду идет 
большая потеря жидкости организ-
мом, изменяется вязкость крови, 
что может повлечь  за собой повы-
шение артериального давления. 
Поэтому желательно иметь под 
рукой аппарат АЛМАГ-02.

 афиша

Магнитогорский театр «Буратино»
27 сентября. «День рождения Красной шапочки» (6+). Начало в 

12.00.
27 сентября. Премьера для взрослых. Комедия «Блэз» (16+). Начало 

в 18.30.
28 сентября. «Чудо чудное. Диво дивное» (0+). Начало в 12.00 и 

16.00.
3 октября. Премьера для взрослых. Комедия «Блэз» (16+). Начало 

в 18.30.
4 октября. Премьера для взрослых. Комедия «Блэз» (16+). Начало 

в 18.30.
4 октября. «Чудо чудное, Диво дивное» (0+). Начало в 12.00.
5 октября. «Калиф-аист» (6+). Начало в 12.00, 16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская государственная  
консерватория (академия) им. М. И. Глинки

30 сентября. Концерт для ветеранов консерватории и города «Ду-
шой желаем не стареть». Начало в 18.00.

2 октября. Концерт к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермон-
това. Начало в 18.30.

Справки по телефону 42-30-06. Адрес сайта: www.magkmusic.
com


