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Дачники в тревоге: засуха!
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Садоводы дошли до того, что питьевую воду покупают в магазине
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АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ НАМЕРЕН ОСТАТЬСЯ В СМОЛЬНОМ
25 мая на встрече с
общественностью Курортного
района врио главы города
Александр Беглов заявил о
намерении баллотироваться на пост
губернатора Северной столицы.

С предложением выдвинуть свою
кандидатуру к нему обратился
председатель районного совета
ветеранов Виктор Михайлов.
Как отмечается на сайте Смольного,
Александр Беглов заверил, что до-

верие петербуржцев и поддержка
общественности помогут ему вывести город на Неве в число наиболее
успешных и активно развивающихся
городов России.
Выборы губернатора Санкт-Петер-

бурга пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Александр Беглов был назначен
временно исполняющим обязанности губернатора 3 октября 2018
года решением президента России.

ПЕТИЦИЯ В ЗАЩИТУ ЮЖНО-ПРИМОРСКОГО ПАРКА СОБРАЛА БОЛЕЕ 1900 ПОДПИСЕЙ

по закону

тема номера

Горожане и гости Северной
столицы в минувшие
выходные (а кто-то
еще и в понедельник)
отпраздновали
316-летие Петербурга.

В Петербурге сотрудники полиции
водного транспорта раскрыли кражу
машины ценой в 5 млн рублей.
Злоумышленники собирались вернуть
ее хозяину, но не даром. Похитителями
оказались сотрудники службы такси.
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ак сообщает ГУ МВД по Петербургу, к сотрудникам
транспортной полиции обратился житель Ленобласти, у которого с территории Речного пассажирского
порта пропал автомобиль. Марка не уточняется, но, судя
по эмблеме и форме капота, это BMW X6. Стоит авто дороже средней двухкомнатной квартиры — 5 млн рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские в течение суток нашли транспортное средство в том
же Невском районе. Они также поймали подозреваемых,
это местные жители в возрасте 33 и 35 лет.
Установлено, что на иномарку покусились диспетчер
и механик одной из организаций, предоставляющих
услуги такси, «имеющие свободный доступ к автотранспорту». Главк не уточняет, каким образом сотрудники
службы извоза имели доступ к чужой личной машине,
но поясняет, что они знали, как выйти на владельца, и
намеревались потребовать выкуп в 500 тысяч рублей, а
в дальнейшем вернуть автомобиль.
Следователь Санкт-Петербургского линейного отдела
МВД России на водном транспорте возбудил уголовное
дело. Оно квалифицировано по статье, весьма скорбной
для угонщиков. Высокая стоимость похищенного имущества и работа в паре потянули на четвертую часть статьи УК «Кража организованной группой, в особо крупном размере». Диспетчеру и механику грозит тюремный срок до 10 лет.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ
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БАРАБАНЫ — В КНИГЕ РЕКОРДОВ!
26 мая на Невском проспекте грянула музыка непревзойденной силы. Более пятисот барабанщиков вышли на
главную магистраль Северной столицы.
В финале этого музыкального шоу
они устроили самое крупное барабанное крещендо в мире. В прошлом году барабанщики на Невском проспекте достигли только российского рекорда, но в этот раз официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зафиксировал мировой рекорд.
Вслед за барабанщиками на Невский проспект вышли физкультурники и мастера спортивных трюков. Классические «пирамиды» сменили фристайл-программы от скейтеров, роллеров BMX- и самокат-райдеров.
Дневное действо продолжилось самым «эмоджинальным» флешмобом в
истории Петербурга. Тысячи горожан
показали, чем для них является город
на Неве, выстроив гигантский хештег
#СПб, символизирующий восхищение
Северной столицей. В финале дневной
программы финалист первого сезона
телешоу «Песни» Джей Мар исполнил
молодежный гимн, и участники торжеств устроили на проспекте танцевальный флешмоб.
«КЛАССИКЕ» ДОЖДЬ НЕ СТРАШЕН
В воскресенье прошел традиционный фестиваль «Классика на
Дворцовой».
В концерте у Государственного Эрмитажа выступали звезды мировой
оперы — заслуженная артистка России Вероника Джиоева и народный артист Республики Татарстан, народный
артист Республики Башкортостан, солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков. Впервые выступил американский тенор Рене Барбера, сумевший
завоевать сразу три главные награды
оперного конкурса Пласидо Доминго.
Также на Дворцовой площади пели:
солистка Большого театра России Мария Мудряк (самая юная в мире оперная певица сопрано), колоратурное сопрано кубинка Мария Алейда, солистка Мариинского театра, меццо-сопрано Екатерина Сергеева.
В двухчасовом музыкальном шоу
«Классика на Дворцовой» все произведения звучали в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра. Дирижером выступил маэстро Михаил Татарников. В программе
участвовали танцовщики Театра балета имени Леонида Якобсона и Театра
Аллы Духовой TODES, чемпионы мира по латиноамериканским танцам, а
также артисты балета петербургских
театров.
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«ЗЕНИТ» ПРИ ПАРАДЕ
Реки, каналы, Невский, Дворцовая… Петербургский футбольный «Зенит» провел беспрецедентно масштабный чемпионский парад.
В первой части игроки и тренеры «Зенита» зашли на борт корабля
«Пальмира» и вместе с фанатскими
судами прошли по рекам и каналам
Петербурга. Сине-бело-голубая флотилия отправилась от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова через
Мойку и Фонтанку в сторону Шереметевского дворца. На набережных и мостах города чемпионов России встречали тысячи болельщиков.
На набережной реки Фонтанки зенитовцы пересели на золотой двухэтажный автобус и отправились по
Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства. Затем сине-бело-голубые поднялись на сцену ежегодного
фестиваля «Классика на Дворцовой»
и разделили победу с собравшимися.
В качестве подарка главный тренер Сергей Семак вручил находившемуся на концерте врио губернатора Петербурга Александру Беглову
мяч, с которым была одержана победа в игре против «Енисея». Футболисты «Зенита» Александр Анюков
и Бранислав Иванович представили
Кубок чемпионов России под аплодисменты десятков тысяч зрителей.
СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ, СИНЕВА
НАД ГОЛОВОЙ
26 мая состоялся ежегодный Большой велопарад. По данным ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в нем приняли участие 23 тысячи человек.
«Велодорожек в Петербурге уже более 100 км. В этом году мы добавим
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еще 31 км, и это будет замечательный
вклад в развитие велодвижения», —
объявил перед стартом вице-губернатор Эдуард Батанов.
Колонна участников велопарада преодолела 17 км по таким знаковым местам города, как Невский проспект,
Дворцовая набережная, Троицкий мост,
Гренадерский мост, Ушаковская набережная и Яхтенная улица. Финишировали в парке 300-летия Петербурга.
Следующий Большой велопарад запланирован на 31 мая 2020 года.
ФРЕЙНДЛИХ И БАСИЛАШВИЛИ
СТАЛИ «ЗВЕЗДАМИ»
В этом году свои личные звезды на
«Аллее звезд» перед Театром юных зрителей имени А. А. Брянцева обрели всенародные любимцы, артисты БДТ Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. Церемония состоялась 27 мая.
Эта аллея открылась в Петербурге 7 ноября 2016 года. Обладателями
первых звезд стали художественный
руководитель Малого драматического театра — Театра Европы Лев Додин
и худрук Театра балета Борис Эйфман.
Вторая церемония состоялась 29 мая
2018-го: почетного звания обладателей золотых звезд удостоены дирижер
Юрий Темирканов и оперная певица
Ирина Богачева.
Плиты с золотыми звездами и фамилиями самых талантливых театральных деятелей Петербурга решено закладывать на «Аллее звезд» ежегодно. Церемония станет неотъемлемой частью программы празднования
Дня города.
Репортаж вели
Петр ИВАНОВ, Илья СТРОГОВ
и Иван ПЕТРОВ
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДАЦАН ВКЛЮЧЕН В «БЕЛУЮ КНИГУ»
Всемирный клуб петербуржцев по итогам круглого стола по эстетике городской среды включил петербургский дацан в «Белую книгу». Отмечено качество реставрационных работ, проведенных специалистами и молодыми худож-

никами под контролем КГИОП.
Реставрация объекта проводится с 2015
года. Воссозданы гранитные облицовки стен и цоколей, лепные детали, балкон северного фасада, портик южного фасада, восстановлено историческое

цветовое решение здания. В 2018 году
в храме выполнены работы по реставрации центрального нефа молельного
зала, вестибюля и лестничных клеток.
Кстати, при проведении работ по расчистке стен вестибюля обнаружен жи-

вописный фриз со стилизованным растительным орнаментом. В процессе
производства работ по расчистке покрытий площадок лестничных клеток
обнаружены исторические плитки, имитирующие метлахскую керамику.

25 МАЯ ОТКРЫЛИСЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ НА БАЙКАЛ ИЗ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО

дачные проблемы

событие

Вы уже собрались провести
отпуск на даче? Уже отправили
туда бабушку с внуками? Вы
навещаете их каждые выходные?

Б
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абушка встречает вас всегда одинаково: «В этом году что-то ужасное с водой! Загляните в колодец, это просто
ужас, воды мало, она мутная!»
Дачники который год наблюдают подступающую засуху. Выкопали колодец:
сначала вода заполняла все три бетонных
кольца, потом — два, потом — одно, а теперь порой и вовсе одна жижа на дне. А в
нынешнем году еще и погода подкачала.
Сейчас многие маленькие речки, особенно в западной части Ленобласти, уже пересохли, как в конце лета.
А как на даче жить без воды? Вот взять
знаменитое Пупышево — огромное скопище садоводов на сто первом километре. Во
многих углах этого конгломерата люди дошли до того, что питьевую воду в магазине покупают, а техническую черпают из
каких-то луж в синей глине.
Куда делась вода, рассказали гидрогеологи, занимающиеся бурением скважин
в Ленобласти. Оказывается, воду... выпили. Израсходовали. Сейчас Петербург

ПО ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАЙТЕСЬ
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м ая , в ка н у н д н я рож де н и я Б а л т и й с ко го з а в од а ,
со стапеля предприятия сошел
в воду атомный ледокол «Урал».
Новый атомоход, как и его «старшие
братья», ледоколы «Арктика» и «Сибирь»,
станет самым большим и самым мощным в мире. По славной морской традиции крестная мать ледокола председатель
Центрального банка России Эльвира Набиуллина разбила о борт «Урала» бутылку шампанского.
Председатель Центробанка РФ заявила,
что «атомный флот поистине гордость нашей страны и одно из совершенных проявлений инженерной мысли». «Мы приняли решение выпустить специальную
памятную монету, посвященную атомному ледокольному флоту», — сказала Эльвира Набиуллина.
Под громкие аплодисменты и овации гостей атомный ледокол «Урал» сошел в воды

КРИСТИНА РЯГУЗОВА

окружен плотным кольцом садоводств и
коттеджных поселков, и их число только
увеличивается. Растет и количество скважин. Но запасы питьевой воды не бесконечны. И в первую очередь истощаются
верхние горизонты, питавшие колодцы и
неглубокие скважины.
Наш климат действительно становится суше, и пополняться этим горизонтам
порой неоткуда. В синявинских садоводствах — самая скверная ситуация, здесь
нормальной воды нет аж до 60 метров, а
ниже может пойти соленая. Обитателей
прибрежных поселков мог бы спасти водовод из Ладоги, но потянуть такое строительство смогут только миллионеры.
Поэтому надо переходить от колодцев
и неглубоких индивидуальных скважин
к глубоким — от 80 метров — коллективным. Такая скважина может «поить» до
сотни домовладений.
По такому пути уже пошли многие. Например, в Васкелово одна улица в 16 домов полностью обеспечивает себя водой.
По словам жителей, они решили не мелочиться: пробурили 198 метров до гдовского
горизонта (название глубокого водоносного слоя). Уже 10 лет скважина бесперебойно снабжает своих владельцев хорошей водой. Конечно, обошлась она недешево, но
давно окупила вложения.
Что же касается качества воды… Если
там есть органическая муть, всякие нитраты с фосфатами, то кипячением не спастись.
Придется ставить фильтры и менять их по
мере изнашивания. Есть и более продвинутые (и дорогие) системы очистки частного
водопровода.
Ну а если хочется просто «почистить» воду в кувшине на кухне — вот совет. Купите шунгит (лучше в Карелии — в Заонежье,
там это добро на полях лежит, а тут вам могут продать кузбасскую пыль из котельной),
причем кусками, а не порошком. Куски
немного измельчите молотком, промойте и
положите в воду. Лучший на Северо-Западе
природный сорбент соберет всю дрянь из
вашей воды (поэтому его придется время от
времени менять, как любой фильтр). Ведь
это древние окаменевшие водоросли, первый земной ископаемый уголь, а чистить
воду углем человечество стало, едва научившись добывать огонь. Идея подарена двумя
геологами, двумя профессорами — петербуржцем Михаилом Спиридоновым и петрозаводчанином Михаилом Филипповым.
Татьяна ХМЕЛЬНИК

«Урал» спустился к Неве

Невы. Впереди у судостроителей достройка
атомохода на воде, срок сдачи заказа — август 2022 года.
Игорь ИВАНОВ

авто

ОСАГО скинет мощность

О

сенью изменятся условия страхования гражданской автоответственности. Вводится новый механизм электронного оформления ДТП, увеличится лимит европротокола, электронный и бумажный полис будут уравнены в правах.
Одним из преобразований ОСАГО должна стать отмена привязки цены полиса к
мощности мотора. Подготовленная Минфином поправка должна вступить в силу с сентября 2019 года. В пользу реформы приводится довод, что кубатура двигателя не влияет напрямую на вероятность автоаварий и
тяжесть их последствий.
Вместе с отказом от коэффициента мощности правительство расширит с сентября
2019-го тарифный коридор до 30 % вверх и
вниз от базовых тарифов Центробанка. При
этом на удешевление рассчитывать не приходится. Страховщики добивались расширенного диапазона цен, ссылаясь на убыточность бизнеса. В среднем ожидаемый рост
тарифов может составить 1,5 %.
Также с 1 сентября правительство и Российский союз страховщиков намерены запустить официальное мобильное приложение «Помощник ОСАГО», чтобы оформлять

европротокол ДТП за 10-15 минут. Оно даст
возможность фиксировать и передавать информацию о ДТП, координаты аварии и фотосъемку. «Электронное урегулирование
ДТП позволит сделать процедуру оформления ДТП и передачи данных страховщикам
более быстрой и удобной, существенно сократит время оформления и урегулирования страхового случая», — комментирует
Центробанк.
Предшествующее приложение «ДТП.Европротокол» вызвало шквал критики и не
получило широкого употребления. По выражению юристов, «РСА элегантно снял с себя
ответственность за любые сбои и проблемы
в работе приложения». При установке программы стоит внимательно прочесть пользовательское соглашение. Если в «Помощнике
ОСАГО» сохранится пункт, в котором «РСА
не предоставляет гарантий в части безошибочной работы приложения», то для доверчивых автомобилистов велика вероятность
остаться без выплат.
Какое-то время два приложения будут работать параллельно. Впоследствии «ДТП.Европротокол» будет упразднен.
Дмитрий ПОЛЯНСКИЙ

МУЗЕЙНО-АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением: Исаакиевского собора (с подъемом на колоннаду),
Князь-Владимирского собора, Ризницы Спаса на Крови (Музея камня), Спаса на Крови.
Экскурсия проводится 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27,
28, 29 июня. Начало в 13.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 4,5 часа.
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Автобусная экскурсия по центральной части Петербурга с посещением Петропавловской крепости посвящена истории города и подробному знакомству с его основными
достопримечательностями. Экскурсия проводится 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28 июня.
Начало в 11.00 от Исаакиевского собора. Продолжительность – 3,5 часа.
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ «ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ – ПЕТЕРГОФ»
с посещением путевого дворца Петра I в Стрельне, Большого Петергофского дворца
и Нижнего парка со знаменитыми фонтанами. Экскурсия проводится 1, 15, 22, 29 июня.
Начало в 14.30 от Исаакиевсого собора. Продолжительность – 7 часов.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СОБОРНОЕ КОЛЬЦО»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 июня.
Начало в 12.30 от Спаса на Крови. Продолжительность – 3 часа.
МУЗЕЙНО-ТЕПЛОХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
с посещением соборов: Спаса на Крови и Исаакиевского. Экскурсия проводится 3, 10,
17, 24 июня. Начало в 15.00 от Спаса на Крови. Продолжительность – 1 час.

РЕКЛАМА

IGOR SCHUBIN С САЙТА PIXABAY

Засуха подкралась

Справки по тел.: 577-14-41, 8-921-405-24-49, 8-921-880-13-37.
Купить электронный билет: cathedral.ru.
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тот проект задумывался год назад с целью предоставить площадку независимым театрам, которые
не имеют своей сцены, чтобы они могли выразить себя в спартанских условиях музейного пространства, не обладающего большими техническими
возможностями.
Организаторы решили продолжить
задуманное, пригласив на старт нового сезона театр «Открытое пространство» с авторской постановкой режиссера театра «Мастерская» Романа Габриа
«Мейерхольд».
Текст написан постановщиком на основе дневников и других архивных материалов, повествующих о жизни выдающегося режиссера Всеволода Мейерхольда, которого считали бунтарем от
искусства. Действительно, он не признавал школы психологического театра, создал новую систему сценического движения под названием «биомеханика», противостоял Константину Станиславскому,
конфликтовал с Верой Комиссаржевской,
был деспотичен с актерами. Тем не менее
при всей неоднозначности этой личности
в нем признавали новаторский дух и талант художника.
В постановке заняты три актера: Анатолий Журавин в образе Мейерхольда, Алла
Данишевская в роли музы режиссера Зинаиды Райх и Сергей Гвоздев, соединивший несколько образов.
В постановочную группу также вошли актер театра «Мастерская» Николай Куглянт, ставший автором пластических элементов, актриса БДТ Александра Магелатова, занимавшаяся
видеооформлением.
Получается, что, с одной стороны,
спектакль наполнен современными новациями, а с другой стороны, повторяет нововведения Мейерхольда, который
впервые использовал видеопроекции в
постановках.
Премьера состоялась в январе в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского. При всей камерности театрального зала действие там происходило на
сцене. В этот раз постановку перенесли в
зал театрального авангарда, где практически стерлась граница между артистами и
зрителями. Со стен на происходящее взирали афиши мейерхольдовских постановок и фотографии той поры. Символичным участником спектакля стал портрет
главного героя, написанный художником Александром Головиным в 1917 году.
— Было непривычно и непросто вторгаться с нашей постановкой в такое полуцирковое пространство, где действие
происходит по кругу, — признался Роман Габриа. — Но атмосфера располагала, ведь здесь все наполнено мейерхольдовским духом. Тем более что Всеволод
Эмильевич бывал в этих стенах, так как
здесь находилась Дирекция императорских театров.
Для артистов театра «Открытое пространство» выступление в таких условиях было в новинку. Обычно они играют
спектакли на сценических площадках.
Тем не менее каждая их постановка представляет собой эксперимент с выходом за
рамки привычного.
Константин ГЛУШЕНКОВ

На прошлой неделе
кинофестивали в Каннах
и Петербурге расстелили
для своих звездных гостей
красные дорожки и показали
лучшие фильмы, созданные
кинематографистами
за прошедший год.

К

аннский кинофестиваль — это давняя
европейская традиция. Он впервые состоялся на Лазурном Берегу Франции
в 1946 году. Самым первым в фестивальной
программе был продемонстрирован советский документальный фильм «Берлин» режиссера Юлия Райзмана. Гран-при в 1946-м
был присужден фильму Фридриха Эрмлера
«Великий перелом» о защитниках Сталинграда. Собственно, с этого момента и существует
традиция присутствия кино России в Каннах.
В 2019 году в программе авторского кино
«Особый взгляд» фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова получил
приз Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ. Также картина была удостоена награды за лучшую режиссуру. «Особый
взгляд» — вторая по значимости секция, в которую отбирают «необычные и смелые» картины. Фильм «Дылда» — это история двух
молодых женщин, которые возвращаются
с фронта в послевоенный Ленинград. Балагов — ученик Александра Сокурова. В 2017
году фильм Балагова «Теснота» также был отобран в «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Решение профессионального жюри, представляющего Италию, Францию, Мексику,
Польшу, США, Сенегал и Грецию, многих в
этом году удивило. По крайней мере, критики строили несколько иные прогнозы.
Гран-при вручен фильму «Атлантик», который специалисты даже называли худшим
в конкурсной программе. Его режиссер Мати Диоп, первая за 72-летнюю историю фестиваля чернокожая женщина, допущенная в
главную каннскую программу. Именно этим
фактом многие объясняют присуждение ее
картине премии. Ну и фильм, как говорится,
на злобу дня — о бегстве сенегальской молодежи в Европу. Трагическая гибель героев —
лишь завязка. Потонувшие в море по пути
в Испанию герои фильма возвращаются к
своим друзьям и любимым в виде… зомби.
Главная награда — «Золотая пальмовая
ветвь» — досталась корейскому фильму «Паразиты» (режиссер Пон Джун-хо). Эта победа
бесспорная, потому что жюри проголосовало
за фильм единогласно.
Лучшей актрисой стала Эмили Бичем за
главную роль в фильме «Малышка Джо».
Лучшим актером назван Антонио Бандерас
за работу в картине «Боль и слава». Правда,
критики не раз отметили, что ничего особенного в этом фильме Бандерас не сыграл.
Хотя, как всегда, был на высоте, а приз даже

Александр Галибин на красной дорожке в Петербурге
называют «утешительным», потому что Бандерас получил его впервые за многие годы.
Одним из самых ожидаемых событий на
фестивале была мировая премьера нового
фильма Квентина Тарантино «Однажды в
Голливуде». Режиссер лично представил свою
работу на Лазурном Берегу вместе с актерами, снявшимися в фильме, — Брэдом Питтом, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
Справедливости ради придется сказать, что
хоть ленту и ждали, но с профессиональной
точки зрения не считали ее фаворитом. Так
и случилось: «Однажды в Голливуде» остался
без наград. Кстати, Тарантино удостаивался
«Золотой пальмовой ветви» в Каннах в 1994
году за «Криминальное чтиво».
Практически параллельно с каннским
праздником в холодном Петербурге в 27-й
раз проходил традиционный кинофестиваль
«Виват кино России!» — смотр лучшего отечественного кино. За пять дней в кинотеатрах города прошел 91 фестивальный сеанс.
Фестиваль «Виват кино России!» — одна
из значимых культурных традиций Петербурга. История его началась в августе 1993 года.
«Виват кино России!» — это не только
просмотры ярких работ отечественных кинематографистов, но и возможность выразить благодарность выдающимся мастерам
российского кино. В нынешнем году состоялось чествование фильма Сергея Снежкина
«Похороните меня за плинтусом», который
вышел на экран 10 лет назад и имел грандиозный успех. Режиссер Сергей Снежкин, актриса Светлана Крючкова и оператор Владислав Гурчин получили приз «Немеркнущая
зрительская любовь». Приз «Признание» был
вручен любимой несколькими поколениями актрисе Валентине Теличкиной. Такую
же награду получил Борис Каморзин. Петер-

бургский режиссер Александр Прошкин получил приз «За творческий вклад в российский кинематограф».
«Народный рейтинг» определило зрительское голосование. Александр Робак стал лучшим сериальным актером за роль в «Домашнем аресте», лучшей сериальной актрисой названа Елена Панова («Шифр»). К слову, «Шифр»
назван лучшим отечественным сериалом.
В конкурсной программе фестиваля призы в различных номинациях получили восемь фильмов: «Крик тишины», «Солдатик»,
«Балканский рубеж», «Не чужие», «В Кейптаунском порту», «Спасти Ленинград», «Юморист», «Тобол». Лучшим актером признан
Артем Быстров, актрисой — Алина Саргина.
Они сыграли в фильме «Крик тишины». Этот
фильм удостоен Гран-при фестиваля.
Ольга ЖУРАВЛЕВА
PXHERE.COM

Музей театрального
и музыкального искусства
принял 2-й сезон фестиваля
«Здесь и сейчас».

Петербург и Канны
выбрали лучшее кино

метро

На «Пионерской»
ремонтируют эскалатор

В

связи с капитальным ремонтом эскалатора изменился режим работы наземного вестибюля станции «Пионерская».
С 27 мая по 26 июля 2019 года по рабочим
дням с 07.30 до 10.00 вход в вестибюль ограничен, с 17.00 до 19.10 вход в вестибюль закрыт.
Продолжается модернизация эскалаторов
на станции «Нарвская». В связи с этим по
25 июля 2019 года по рабочим дням с 8.20 до
8.50 вход в вестибюль закрыт, с 16.45 до 19.00
вход ограничен.

Ñîáñòâåííèê ïîìåùåíèÿ Å. Â. Êàì÷àòêèíà информирует об устройстве отдельного входа на месте оконного проема со стороны лицевого фасада здания
по адресу: ул. Есенина, д. 32, корп. 1, лит. А, кв. 39, с последующим
переводом квартиры в нежилой фонд. Основание: заключение о
согласовании проекта благоустройства элементов благоустройства
№ 01-21-9532/19 от 26.02.2019. Справки по тел. 8-921-855-83-71.

Реклама

Что сказал бы
Мейерхольд?

фестивали

PXHERE.COM

сцена

VIVATKINORUSSIA.RU
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АФИША

ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ЗАХВАТИТ ГОРОД НА НЕВЕ
Санкт-Петербург в июне впервые примет Театральную олимпиаду. Международный проект станет центральным событием Года театра. Олимпиада основана в 1993 году по инициативе известного театрального режиссе-

ра Теодороса Терзопулоса и впервые
состоялась в 1994 году на родине театра, в Греции, в городе Дельфы.
Олимпиада-2019 впервые в истории
будет проходить сразу в России и Японии. С июня по декабрь в Петербур-

ге и российских регионах пройдут гастроли лучших зарубежных театров и
национальных театров из регионов
России, а также творческие встречи,
лекции и мастер-классы от ведущих
театральных деятелей. Театральный

марафон объединит более 30 ведущих коллективов из России, Европы и
Азии. Свои лучшие постановки представят фестиваль нового европейского театра NET, фестивали «Балтийский
дом» и «Точка доступа».

29-31 МАЯ В ТЕАТРЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЕТТЫ «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»

Устрой себе яркие выходные
МЫ ЕЩЕ САМИ НЕ ПОНЯЛИ, КАК ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО, НО АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ РАССКАЖЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ НА ПЕРВЫХ ВЫХОДНЫХ
ИЮНЯ. ЛЕТО В ГОРОДЕ! КАК ВСТРЕТИТЬ, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?

«Петербургская
ярмарка»

SILVIA NAVARRO С САЙТА PIXABAY

BC OneCamp

VK.COM

Все лучшее —
детям

Самый неформальный лагерь лета — RedBull BC
OneCamp — возвращается в Петербург на три дня. Тема
этого года — Индия, что, согласитесь, необычно для лагеря хип-хоп-культуры. Запахи специй и звуки джембе доберутся до каждого, а победитель сможет поехать в Мумбаи. Классы расписаны с обеда и до самого вечера, а каждый день смены завершится фестивалем или баттлом. Интересно будет не только «пионерам», но и зрителям. Будет
громко, музыкально и весело!
31 мая — 2 июня, 12.00-21.30.
Общественное пространство «Севкабель Порт».

FIESTA.CITY

В день защиты детей, 1 июня, «Юнона» готовит полезный фестиваль: родителям — море любопытной нужной
информации, детям — зрелища. Организаторы подготовили встречи с руководителями различных кружков и секций, на которые можно записать ребенка в Красносельском
и Кировском районах. В программе выступления артистов, танцы, полезные мастер-классы и вкусные угощения.

«Книжные
аллеи»

1 июня, 12.00-16.00.

Можно ли в одном месте найти целый арсенал разнообразных украшений, одежды, косметики, предметов интерьера? Конечно, если знать, что идти нужно на «Петербургскую ярмарку». К шопингу прилагается солнечное настроение, общение с мастерами и музыкальная программа. Настоящий летний пикник во дворе, с разнообразными
угощениями и напитками, с музыкой любимых диджеев
и петербургских групп.
1-2 июня, 12.00-21.00.

Рынок «Юнона».

Центр дизайна Artplay. Красногвардейская площадь, 3.

Дети в Летнем саду
Ежегодно ко Дню защиты детей Летний сад становится центром лучших мастерских Петербурга. Этот год —
не исключение. Каждое из ремесел будет связано с петербургской культурой. Юные гости смогут попробовать себя
в гончарном и столярном деле, стать на время моряком, астрономом, конструктором или настоящим ученым-исследователем, а чуткие наставники помогут малышам в освоении новых умений. На время детских мастер-классов
для взрослых готовят лекторий и воркшопы по саморазвитию. Программа праздника включает концерт, театральные постановки, игры и конкурсы с призами от спонсоров.

Корейское кино
Почему бы не начать лето с новых знакомств? Причем,
друга можно выбрать на любой вкус! Конечно, мы — о книгах и о традиционной книжной ярмарке на Малой Конюшенной улице. Приятным бонусом к покупкам станут общение с писателями и театрально-музыкальная программа. Этот популярный петербургский фестиваль продолжает традиции советских книжных базаров на улицах, но с
более творческим подходом.

1-2 июня, 12.00-18.00.

До 21 сентября, 10.00-22.00.

Летний сад.

Малая Конюшенная улица.

В честь 100-летнего юбилея корейского движения за независимость в киноцентре «Родина» пройдет фестиваль
корейского кино. В программе два фильма, посвященных
историко-политической тематике: борьбе корейского народа против японской оккупации в начале ХХ века. Зрителям покажут картину «Убийство» Чхве Дон-хуна и «Донджу: портрет поэта» — режиссера Ли Чжун Ика. Подробности на сайте кинотеатра.
31 мая — 18.30-20.00; 1 июня, 19.30-21.00.
Киноцентр «Родина».

Александра САБЫНИНА

СИБИРСКАЯ ПРОВИДИЦА
ПОМОГУ выбраться из сложных жизненных ситуаций

МНЕ 70 ЛЕТ, ИЗ НИХ БОЛЕЕ 45 ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ.
РЕЗУЛЬТАТ ГАРАНТИРОВАН.

Реклама

ОТКРОЮ МАГИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК ЛЮБВИ. ОТВОРОТЫ. ПРИВОРОТЫ.
СНИМУ ДАЖЕ САМУЮ ЗАСТАРЕЛУЮ ПОРЧУ, РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ, НЕГАТИВ.
РАСКРОЮ ПОРОЧНЫЙ КРУГ НЕУДАЧ, БЕЗДЕНЕЖЬЯ И ДРУГИХ БЕД.
ВОЗВРАТ ВАШИХ ЛЮБИМЫХ. УСТРАНЕНИЕ СОПЕРНИЦ (СОПЕРНИКОВ).
УБЕРУ ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ И ОДИНОЧЕСТВА, ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ.
ЗАГОВОРЮ ГРЫЖУ, ПЬЮЩИХ, ГУЛЯЩИХ, МУЖСКОЕ БЕССИЛИЕ, СЛАБОСТЬ,
БЕЗДЕТНОСТЬ МУЖСКУЮ И ЖЕНСКУЮ (МОЖНО ПО ФОТО НА РАССТОЯНИИ).
ВЫЛИВАЮ ВОСКОМ СТРАХ, ИСПУГ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
СТАВЛЮ СИЛЬНУЮ ЗАЩИТУ, НЕРУШИМЫЙ КУПОЛ НА СЕМЬЮ, ЛЮБОВЬ
И РАЗНЫЕ ЖЕЛАНИЯ.
ДЕЛАЮ УСТАНОВКУ НА БИЗНЕС, УДАЧУ В РАБОТЕ, УЧЕБЕ И ДРУГОЕ.
ГАДАЮ. КАРТЫ, ВОСК, КОФЕ, ПО РУКЕ И ВОДЕ.
ИСПРАВЛЮ ОШИБКИ ДРУГИХ МАГОВ.
Пенсионерам

Реклама

Реклама

8-981-161-90-69
8-967-340-59-29

Постоянный прием в Санкт-Петербурге

старше 70 лет
прием
бесплатный

7

29 мая 2019 | № 19 (999) | courier-media.com

КАЛЕЙДОСКОП

ГОСУЧРЕЖДЕНИЯМ ЗАПРЕТИЛИ ЗАКУПАТЬ ИМПОРТНОЕ ВИНО
Премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление правительства, которое запрещает государственным и муниципальным организациям
закупать импортное вино. Документ об
этом появился на официальном сайте

кабинета министров. В нем написано,
что к госзакупкам не будут допускаться любые вина, в том числе фруктовые,
ликерные, игристые, если они произведены за рубежом. Этот шаг сделан в помощь развитию российского виногра-

дарства и виноделия. В пояснительных
документах уточняется, что из магазинов импортные вина не исчезнут — на
коммерческое обращение этих напитков в нашей стране ограничений нет.
Как пишет «Российская газета», Рос-

качество провело исследование отечественного вина: многие российские
напитки по качеству не уступают импортным. А в дешевом ценовом сегменте российское вино практически
всегда лучше зарубежного.

В ПЕТЕРБУРГЕ ТОЛЬКО ПЯТЬ ПЛЯЖЕЙ СООТВЕТСТВУЮТ САНИТАРНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Как превратить дачу
в финский коттедж

Реклама

Реклама

Реклама

Ñîáñòâåííèêè информируют об устройстве отдельных
входов по адресам: пр. Художников, д. 43/14, кв. 3;
пр. Художников, д. 43/14,
кв. 38; ул. Кустодиева, д. 16,
корп. 1, кв. 183; пр. Юрия Гагарина, д. 26, корп. 1, кв. 2.

Вид торгов: Открытый аукцион – повторные торги
Дата и время начала подачи заявок: 29.05.2019 14.00
Дата и время окончания подачи заявок: 03.07.2019 14.00
Правила подачи заявок: Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы
электронного документооборота на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.bepspb.ru/.
Дата и время торгов: 09.07.2019 14.00
Форма подачи предложения о цене: Открытая
Место проведения: Балтийская электронная площадка
Организатор торгов Финансовый управляющий Александрова (Тарасенкова) Юлия Викторовна
(ИНН 741854924999, СНИЛС 141-183-351 25, почтовый адрес: 197046, г. Санкт-Петербург,
а/я 443, адрес электронной почты: bankrotoznakomlenie@gmail.com, тел. 8 (904) 511-45-14) – член
НП АУ «ОРИОН» (ОГРН 1117800001880, ИНН 7841017510, адрес: 191028, Санкт-Петербург,
Гагаринская ул., д. 25, литера А, пом. 6Н), действующий на основании решения Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 19.10.2018 по делу № А56-1772/2018, извещает о проведении
повторных электронных торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества ИП Салтыкова Александра Сергеевича (дата рождения: 23.05.1986; место
рождения: г. Ленинград; СНИЛС: 112-346-801-17; ИНН: 780622892155; ОГРНИП 310784722400567; адрес
регистрации: 197082, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 57, к. 1, кв. 181), признанного несостоятельным (банкротом).
Повторные торги состоятся 09.07.2019 в 14.00 на электронной торговой площадке «Балтийская
электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/).
На торги выставляется следующее имущество должника:
Лот № 1: трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр.,
д. 57, корп. 1, кв. 181, общей площадью 95,20 кв. м, кадастровый номер 78:34:0004153:3403. Имущество
обременено залогом в пользу АО «ГазПромБанк».
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням, в период представления заявок на
участие в торгах по предварительной договоренности по телефону 8 (904) 511-45-14, по месту нахождения
имущества Должника.
Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте в сети «Интернет» по адресу: http://www.bepspb.ru/. Дата начала представления
заявок на участие: 29.05.2019 14.00. Дата окончания представления заявок на участие: 03.07.2019 14.00.
В настоящей публикации указано исключительно московское время.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, которые в соответствии с
действующим законодательством РФ могут быть признаны покупателями, прошедшие регистрацию на
электронной торговой площадке (ЭТП) на сайте: www.bepspb.ru оператора ООО «Балтийская электронная
площадка» и своевременно подавшие заявку на участие в торгах в соответствии с регламентом электронной
площадки, представившие другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в торгах.
Заявка должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участие
в торгах выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством
РФ/учредительными документами юр. лица; фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц), номер контактного
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов,

ISOPLAАT — это самый простой, экономный и натуральный материал наружного и
внутреннего утепления каркасных, деревянных и газобетонных домов. Скандинавская теплозвукоизоляционная плита ISOPLAAT — экологически чистый натуральный природный материал.
Изготавливается из волокон
хвойной древесины без добавления клея и других химических связующих. Плита ISOPLAAT производится в
виде листов формата 2700 х
1200 мм, толщиной 10, 12 и
25 мм. Есть листы и с соединением шип-паз толщиной
25 мм. Эффективная, не проседающая теплоизоляция.
12 мм ISOPLAAT = 44 мм дерева. Но самое главное —
надежность и долговечность.
В Финляндии плиты стоят на
стенах и кровле уже 70 лет.
Скандинавская ветрозащитная плита надежно закрывает снаружи все зазоры
и трещины в стенах, разрывая мостики холода. Только
дорогие мембраны могут соперничать по продолжительности срока службы, а дешевые пленки очень быстро теряют свои паропроницаемые
ветрозащитные свойства. Но

даже у дорогих мембран ржавеют скрепки в местах крепления и под воздействием
динамических нагрузок стыки не обеспечивают защиту от продувания, что приводит к местной потере теплоизоляции стены на всю толщину. Это будет уже не дом,
а палатка. Механизм этого
процесса легко понять, если
вспомнить о старых деревянных двойных рамах — когда снаружи нет герметичного прилегания, то зимой на
внутреннем стекле образуется иней. ISOPLAAT на весь
срок службы исключает эту
катастрофу! Философия финского загородного дома: минимизация эксплуатационных расходов плюс исполь-

зование экологичных натуральных материалов.
Дом, построенный с использованием ISOPLAAT, по своему микроклимату не уступает
деревянному срубу. Дом «дышит», летом держит прохладу,
зимой — тепло, влажность стен
и воздуха в доме близка к оптимальной, они не трескаются
при усадке, а под обоями не вырастает плесень. Это делает плиты ISOPLAAT идеальными для
наружной обшивки каркасных
домов, стропильных систем
под вентилируемым фасадом
или основой для штукатурки.
Внутри — для выравнивания
стен, перекрытий, тепло- и
звукоизоляции, как основа для
обоев в домах постоянного и
сезонного проживания.

П А Н Е Л И
ФИНСКОЕ НАРУЖНОЕ
УТЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ I S O P L A AT
www.ekoplat.ru, «ЭКОПЛАТ»: СПб, ул. Севастьянова, 3, оф. 109,
тел. (812) 449-25-68

РЕКЛАМА

Реклама

Реклама

Реклама

УТЕПЛЕНИЕ ДОМА.
ВМЕСТО ПЛЕНОК
И ВАТЫ ЭКОЛОГИЧНЫЕ
СКАНДИНАВСКИЕ
ПЛИТЫ ISOPLAAT.
70-ЛЕТНИЙ ОПЫТ.
НАДЕЖНО, ПРОСТО
И НЕДОРОГО.

подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий, документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя; платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка (с акцептом
банка). Указанные документы и сведения должны быть представлены в форме электронного сообщения,
подписанного электронной цифровой подписью.
Размер задатка составляет: 10 % от начальной цены продажи имущества, что составляет
760 344,91 руб.
Задаток перечисляется на банковский счет должника до подачи заявки на участие в торгах. Задаток
должен поступить не позднее даты и времени окончания представления заявок на участие в торгах.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: получатель: Салтыков Александр Сергеевич,
р/с: 40817810455867280903 в доп. офисе № 9055/020 ПАО «Сбербанк», БИК: 044030653, к/с:
3010810500000000653. Назначение платежа «Для зачисления задатков на торгах в деле о банкротстве
№ А56-1772/2018».
Начальная цена продажи имущества: 7 603 449,12 руб.
Шаг аукциона: 5 % от начальной цены.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену.
Решение об определении победителя торгов принимается на электронной площадке и оформляется
протоколом о результатах проведения торгов. Результаты торгов будут подведены организатором торгов
на электронной площадке не позднее одного часа после получения от оператора электронной площадки
проекта протокола о результатах проведения торгов или решения о признании торгов несостоявшимися.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов финансовый
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества
должника с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов
предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи
имущества должника участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой
имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата имущества осуществляется в течение 30 календарных дней со дня подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам: получатель: Салтыков Александр Сергеевич, р/с: 40817810455867280903
в доп. офисе № 9055/020 ПАО «Сбербанк», БИК: 044030653, к/с: 3010810500000000653. Назначение платежа «Для зачисления оплаты по договору на торгах в деле о банкротстве № А56-1772/2018».

Номер
лота

Описание

Начальная
цена, руб.

Шаг

1

Недвижимое имущество: Жилое
помещение – трехкомнатная
квартира, расположенное по адресу:
г. Санкт-Петербург, Богатырский
пр., д. 57, корп. 1, кв. 181, общей
площадью 95,20 кв. м, кадастровый
номер 78:34:0004153:3403

7 603 449,12

5,00 %

Задаток Классификация
имущества
10 %

Жилые здания
(помещения)
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Собчак просто «Супер»
К

сения Собчак нашла новую
работу. Она заняла должность генерального продюсера телеканала «Супер».
Все знают, что она много лет неразрывно связана с телевидением.
Стартовала карьера Собчак в «Доме-2», где она направляла «на путь
истинный» профессиональных тунеядцев, лентяев, которые под лозунгом «мы строим любовь» сплетничали, скандалили, дрались и занимались сексом под прицелом
камер.
Потом Ксения рискнула предстать перед телеаудиторией в скандальном шоу «Блондинка в шоко-

ладе», где с нескрываемым энтузиазмом изображала все прелести
жизни светской львицы — а это
бесконечные вечеринки, переходящие в попойки, грязная брань и
бесстыдная демонстрация преимущества денег над всем остальным.
Дальше были самые разные
шоу. В «Цирке со звездами» Собчак делала акробатические этюды, в «Танцах со звездами» темпераментно отплясывала на паркете,
также вела различные шоу и передачи на главных каналах, вручала
премии, восседала в жюри, писала книги и работала на радио. Попутно Ксения открывала рестора-

ны и занималась недвижимостью.
В 2011-2013 годах Собчак неожиданно осознала себя частью протестного движения, активно участвовала в митингах на Болотной площади, призывая к честным выборам.
Активная оппозиционная деятельность привела к обыску в квартире
Ксении, где было изъято 1 млн евро и около полумиллиона долларов,
о происхождении которых ей пришлось давать объяснения. Все это
негативно сказалось на ТВ-карьере
Собчак. Центральные каналы отказались от ее услуг, но несгибаемая
теледива продолжила работу на оппозиционном «Дожде».

ПОМОЩЬ ПЛАЗМОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ СУСТАВОВ
Отделаться малой кровью

Плазмолифтинг (или аутоплазмотерапия) считается одним из самых безопасных
и эффективных методов лечения суставов и позвоночника. Это метод регенерации
тканей, который стимулирует обновление клеток, снимает боль, восстанавливает и
улучшает подвижность сустава, запускает процесс восстановления хрящевой ткани.
Как это работает?
У нашего организма есть
ресурсы, которые позволяют
ему самовосстанавливаться.
Но не всегда эти ресурсы
задействуются. Плазма содержит факторы роста – биологически активные вещества,
которые стимулируют процессы восстановления тканей,
причем делают это местно,
только там, где нужно.
Примерно то же самое
происходит, если мы порежемся. Начнется кровотечение, и в течение нескольких минут после повреждения тромбоциты, находящиеся в крови, начинают
активизировать факторы
роста, заставляя ткани заживать и восстанавливаться.
При введении плазмы
крови в сустав точно так же
пробуждаются клетки хрящевой ткани. Микротравмы заживают, поверхность

сустава или позвоночника
становится здоровой.
Как проходит процесс?
У вас из вены возьмут от
10 до 50 мл крови – очень небольшое количество. Далее в
центрифуге от крови отделяют плазму и насыщают ее
тромбоцитами. С помощью
обычной иглы плазму вводят в намеченные зоны. По
желанию можно воспользоваться местной анестезией,
хотя большинство пациентов уверяют, что процесс
безболезненный.
Улучшение наступает после первой же процедуры,
однако плазмотерапию рекомендуют проходить курсом.
В зависимости от серьезности
проблемы требуется 5-7 инъекций. В течение получаса после
введения плазмы стихает
боль. Через некоторое время
пациент замечает, что сустав

стал гораздо подвижнее. Но наиболее яркие изменения проявляются после 3-5 процедур,
примерно через 2-3 месяца – сустав восстанавливается,
боль отступает, воспаление
проходит.
Что лечат
плазмотерапией?
– Травмы суставов, частичный разрыв связок коленного, голеностопного или
плечевого сустава;
– компрессионный перелом
позвоночника;
– частичный разрыв мышц,
мениска, частичное повреждение хрящевой ткани;
– артрит и артроз;
– межпозвонковые грыжи;
– бурсит;
– миофасциальный синдром;
– коксартроз;
– тендинит;
– остеохондроз;
– пяточную шпору.

В 2018-м Собчак стали называть
исключительно Ксенией Анатольевной, ибо она вступила в президентскую гонку, выдвинув себя кандидатом в президенты России. Выборы
Ксения Анатольевна, конечно, проиграла, но обрела новый статус —
политического деятеля. Несмотря на
то что «Дом-2» ей до сих пор припоминают, она уже прочно заняла нишу общественного деятеля.
И вот уже «Газпром-медиа холдинг» назначает Ксению Анатольевну на высокую должность на своем телеканале «Супер». В «Газпроммедиа» это решение прокомментировали так: «Вместе с другими

генеральными продюсерами она
будет заниматься программным
наполнением канала. Ксения Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов на телеканале. Кроме того, планируется, что Ксения
Собчак будет принимать участие
в проектах для сегмента развлекательного телевидения».
Получается, что Собчак снова
прочно обосновалась на ТВ. «Супер» — это, конечно, не Первый канал, на который уже много лет нацелена Ксения Анатольевна. Но лиха беда начало. Все у Ксении Анатольевны впереди. С ее-то упорством.
Ольга ЖУРАВЛЕВА

Реклама

