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 гастроли |  магнитогорск в ожидании встреч с «театральными просторами»

Вы – к нам, мы – к вам!
 Элла ГоГелиани 

Это масштабный проект, в ходе которого 
труппа Магнитогорского драматического 
театра имени А. Пушкина отправляется на 
гастроли в Томск, Кемерово и Новокузнецк, 
а те, в свою очередь, дадут 17 спектаклей 
здесь, на сцене нашего театра.

Ф едеральный проект «Театральные про-
сторы» в этом году несколько изменен: 
к обмену между сибирскими театрами 

добавились и города Урала. Радовать зрителей 
на сей раз будут шесть театров. Обменные 
гастроли пройдут с 10 по 26 июня, причем, 
кроме первого гастрольного дня, на сцене будет 
идти по два спектакля в день, включая детский 
репертуар. В «Театральных просторах» при-

мут участие труппы из Новокузнецка, Томска, 
Кемерова, Тюмени, Кургана и Магнитогорска. 
На сегодня такой масштабный обменный проект 
–  единственный в России.

 Магнитогорский драматический театр имени 
А. Пушкина покажет зрителям трех сибирских 
городов спектакли «Двое на качелях», «Зима», 
«Эти свободные бабочки», «Изобретательная 
влюбленная», «Примадонны» и детскую сказку 
«По щучьему велению».

Первыми к нам приезжает Новокузнецкий  
драматический театр: с 10 по 14 июня будут 
представлены трагикомедия Жана Батиста 
Мольера «Дон Жуан», музыкальная сказка Ва-
силия Ливанова и Юрия Энтина «Бременские 
музыканты», комедия «Слуга двух господ» 
Карло Гольдони, драма Александра Островско-
го «Таланты и поклонники», комедия Михаила 
Булгакова «Зойкина квартира» и комедия «Аван-

тюристы» по мотивам пьес Эдуардо де Филиппо 
«Риск» и «Цилиндр». Днем – детские спектакли, 
вечером – взрослые.

С 16 по 20 июня – гастроли Томского дра-
матического театра со спектаклями «Лариса и 
купцы» – русский вестерн, созданный по «Бес-
приданнице» А. Островского, детская сказка 
«Чиполлино и его друзья», «Оскар и Розовая 
дама» Эрика-Эммануэля Шмитта, обозначен-
ный как письма к богу, трагикомедия «Забыть 
Герострата!» Григория Горина, мелодрама 
Алехандро Касона «Деревья умирают стоя», 
комедия У. Шекспира «Двенадцатая ночь».

Кемеровский областной театр драмы им. А.  
Луначарского будет здесь с 22 по 26 июня и 
покажет такие работы, как «Шикарная свадьба» 
– комедия Р. Хоудона, детская сказка «Маша и 
Медведь», семейная история из недавнего про-

шлого «Саня, Ваня, с ними Римас» В. Гуркина, 
комедия Анжея Сарамоновича «Тестостерон» и  
комедия Марка Камолетти «Боинг-Боинг».

Познакомиться со всей гастрольной афишей 
практически невозможно, но организаторы 
«Театральных просторов» и администрация 
театра учли этот момент. Заядлым театралам 
подготовлены абонементы на все гастрольные 
спектакли – а их аж 15! – появляется возмож-
ность посмотреть каждый за очень небольшие 
деньги на очень хороших местах. К тому же 
абонемент не именной, значит, можно поделить-
ся с друзьями, а потом обменяться мнениями и 
впечатлениями.

Есть еще одно преимущество, примененное 
в новом театральном проекте: купив билет на 
тот или иной спектакль за 500 рублей, можно 
в качестве бонуса приобрести билет за 200 ру-
блей на ряд  спектаклей гастрольной афиши – в 
том числе на «Дон Жуана», «Авантюристов», 
«Шикарную свадьбу»... Такие бонусы  дают 
возможность привлечь как можно больше 
зрителей в театры, приобщить публику к  но-
винкам  и достижениям  отечественной сцены 
за последние годы.

Каковы главные при-
чины появления варикоза? 
Как показали крупные иссле-
дования, на развитие варикоз-
ной болезни влияет гиперто-
ническая болезнь сердца. Это 
открытие было совершенно 
неожиданным, так как долгое 
время счи -
талось, что 
о сновными 
причинами 
являются – 
генетическая 
предрасполо-
женность, тя-
желая работа и лишний вес. 
Беременность и роды также 
являются испытанием для 
венозной системы. И только 
у одной женщины из десяти 
перенесенная беременность 
и роды не отразятся на веноз-
ной патологии.

Если все-таки варикоз 
появился, нужно ли идти 
к специалисту? А если он 
не беспокоит, то можно не 
посещать врача? Если есть 
варикозная болезнь, то не-

обходимо бежать к врачу. При 
отсутствии клиники на фоне 
варикоза есть высокий шанс 
получить осложнения: тро-
фическую язву, тромбофлебит 
или тромбоэмболию легоч-
ной артерии – самое грозное 
осложнение варикоза. 

К а к и е 
есть методы 
устранения 
варикозного 
расширения 
вен? История 
лечения вари-

козной болезни насчиты-
вает несколько тысяч лет. 
Однако только в настоящее 
время научились качественно 
лечить начальные и запу-
щенные стадии варикозной 
болезни без агрессивного 
хирургического воздействия. 
Особое место здесь принад-
лежит магнитному полю. В 
последние годы произошла 
модернизация магнитотера-
певтической техники. Ярким 
достижением в этой отрасли 
является аппарат АЛМАГ-02. 

Его появление дает возмож-
ность добиться значительных 
результатов при лечении ва-
рикозных вен.

На чем основана резуль-
тативность АЛМАГа-02? В 
АЛМАГе-02 заложены про-
граммы, где параметры маг-
нитного поля специально 
подобраны для лечения вари-
козной болезни и ее осложне-
ний: тромбофлебита, лимфа-
тического отека, трофических 
расстройств. Остается только 
выбрать нужную, нажать 
кнопку  и… 
п о с т а р а т ь -
ся забыть об 
этой болезни. 
Б л а г о д а р я 
о с н о в н о м у 
излучателю в 
виде коврика 
м а г н и т н ы х 
лент, входя-
щему в состав 
АЛМАГа-02, 
магнитное поле может охва-
тывать всю пораженную ва-
рикозом конечность. Это 

необходимое условие для 
выздоровления, и АЛМАГ-02 
его выполняет. Цель лечения 
АЛМАГом-02 – снять боль, 
воспаление и отеки, снизить 
вероятность образования 
тромбов в сосудах, уменьшить 
размеры расширенн ых вен и 
укрепить их. При совместном 
применении с АЛМАГом-02 
мазей и противовоспалитель-
ных препаратов повышается 
результативность проводимо-
го лечения. 

Профилактика – залог 
здоровья! Не 
стоит оболь-
щаться, что 
после курса 
магнитотера-
пии варикоз 
растает, как 
в е с е н н и й 
снег. Это го-
раздо более 
долгий про-
цесс. То, что 

выращивалось годами, одним 
курсом магнитотерапии не 
убрать. Для получения ре-

ального результата через два 
месяца после первого курса 
необходимо провести повтор-
ное лечение. А дальше нуж-
ны поддерживающие курсы 
АЛМАГом-02: если регуляр-
но помогать венам, то варикоз 
будет «спать спокойно» и не 
будет мешать жить. «Вари-
коз сначала бьет по ногам, а 
потом стреляет в сердце», – 
утверждают знатоки. Чтобы 
тревожное пророчество не 

сбылось, нежным и уязвимым 
венам нужна особая забота. 
АЛМАГ-02 – то, что нужно 
для этой цели! 

Кроме болезней сосудов, 
АЛМАГ-02 дает возможность 
успешно лечить в домаш-
них условиях гипертонию, 
артрит, коксартроз, остео-
хондроз, инсульт, ослож-
нения сахарного диабета, 
пневмонию… – всего около  
80 заболеваний.  

Варикозная болезнь – са-
мая частая сосудистая патоло-
гия в мире. Она встречается  
у 70 % людей.

Тромбоз опасен самым 
грозным осложнением – от-
рывом тромба и миграцией его 
в легочную артерию. Возникает 
тромбоэмболия, при которой 
выживают 2 человека из 10! 
Самая частая причина ТЭЛА – 
запущенный варикоз.

ВАРИКОЗ! Есть ли шанс исцелиться без операции?

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 и другую продукцию Елатомского приборного завода в Магнитогорске:  

Более подробную консультацию по применению и приобретению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД можно получить по БЕсПЛАтноМу  и КРуГЛосутоЧноМу телефону завода 8-800-200-01-13

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

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

только в указанные даты вы можете получить бесплатную конуль-
тацию специалиста и приобрести приборы по заводской цене!

«Аптеки здоровья»: Аптеки «риФАрМ»: Аптеки «кЛАССикА»:

Гарантия качества.  
Бесплатное сервисное  
обслуживание 2 года.

в МАГАзинАх «МедтехникА интерМед»: 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,
ул. труда, 25, 
ул. труда, 39,
ул. Грязнова, 47.

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

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

ул. вокзальная, 124,
ул. кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
пр. к. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.

 Заказ наложенным платежом: 
391351, ул. Янина, 25,  

р. п. Елатьма, Рязанская обл.    
E-mail: admin@elamed.com,  

www.elamed.com, 

ОГРН 1026200861620        

ул. октябрьская, 19, 
ул. советская, 141,  
ул. советская, 217, 

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

ежедневные продажи по вышеуказанным адресам, а также:с 10 по 12 июня
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.


