№132 234 4

• 30 ИЮЛЯ 2020
ЧЕТВЕРГ

К АК ПЕРЕНЕСЛИ РЕ ЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ ОБИТАТЕ ЛИ ОКЕ АНАРИУМА → С ТР. 11

ФОТО: FREEPIK.COM

ИЗДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТПЕТЕРБУРГА  SPBDNEVNIK.RU 

SPBDNEVNIK 

DNEVNIKSPB 

SPBDNEV 

DNEVNIK.SPB 

DNEVNIKSPB 

ПЕТЕРБУРГСКИЙДНЕВНИК 

@DNEVSPB 16+

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ
ЗАПУСТИЛИ
ЕЩЕ ОДИН
ФОНТАН
→ стр. 2-3
КНИЖНЫЙ САЛОН

«ВЗРОСЛЫЕ»
КНИГИ
СПРЯЧУТ
ОТ ДЕТЕЙ
→ стр. 10
ПРОИСШЕСТВИЯ

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

ВКЛЮЧИТЕ
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский
дневник» (spbdnevnik.ru)
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении
нажмите
«смотреть».

СИЛОВИКИ
ЗАДЕРЖАЛИ
ПОСОБНИКОВ
ТЕРРОРИСТОВ
→ стр. 13

3. Наведите камеру
на изображение
с меткой.

СПОРТ

Метро: ответный удар
Московские общественники назвали петербургский метрополитен худшим
в стране. В подземке объяснили, почему это не так. → стр. 12
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ОТ ЛОВРЕНА
В «ЗЕНИТЕ»
ЖДУТ ШОУ
И ФЕЕРИИ
→ стр. 15
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Давайте помогать
людям вместе

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОКЕАНАРИУМОМ

Пандемия сдружила
крокодила с соседями
МАРИЯ МЕЛЬНИКОВА /mariya.melnikova@spbdnevnik.ru/

В Санкт-Петербургском океанариуме рассказали, как животные перенесли режим самоизоляции. В отсутствие посетителей крокодил подружился с рыбами, а тюлень изучил новые трюки.
ОКЕАНАРИУМ располагается
на территории одного из торговых центров, который,
как и другие точки массового скопления людей, пришлось закрыть в конце марта
из-за COVID-19. Впрочем,
сотрудники океанариума,
разумеется, не могли работать удаленно, бросив своих
подопечных.

ВЫДРЫ СКУЧАЛИ

Тюлени, акулы и выдры
участвуют в шоу-программах, и, чтобы никто не потерял форму, занятия продолжались даже во время
самоизоляции.

«Если тренировки прекратить, животные могут забыть
трюки или просто разлениться, а движение и игры
очень важны для гармоничной жизни. Тюлень Гоша
освоил пару новых элементов, и, возможно, в будущем
они станут частью шоу», –
рассказала «ПД» менеджер
по специальным программам океанариума Ольга
Горшенина.
Тем не менее обитатели
океанариума заметили отсутствие посетителей и даже
загрустили по этому поводу.
«Как нам показалось,
очень переживали выдры,

В первый день
работы океанариум посетили 1375 человек. Сотрудники
переживали,
что животные
будут беспокоиться, увидев
людей на экспозиции, но все прошло хорошо.

которые привыкли к вниманию, и улыбок с другой стороны стекла им явно не хватало», – добавила менеджер.

ЖИВУТ НЕ ССОРЯСЬ

Были за эти месяцы и приятные события. Семейная пара
выдр Фифа и Тихон вновь
стали родителями. Появились
детишки и у пары нильских
тиляпий. Интересно, что они
живут с нильским крокодилом, который, видимо, считает рыб своими сородичами, а не едой, и не посягает
на их жизнь. «Они дружно
живут!» – гордятся своими
подопечными в океанариуме.

ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
в своей жизни много работала. Окончив Университет технологии и дизайна,
занималась организацией
обувных производств. Заработала пенсию 19 тысяч
рублей. По нынешним временам это прилично. Большая часть уходит на лекарства – шесть стентов требуют
серьезной заботы и медикаментозной поддержки.
Остальное –на оплату ЖКХ,
продукты, немного остается
и на маленькие радости –
встречи с подругами, театры, выставки. Год назад
пенсионерка неудачно упала
и сломала бедро, теперь оно
держится на многочисленных штифтах. Вслед за этим
резко ухудшилось состояние коленей. Сейчас Валентина Николаевна с трудом
передвигается с ходунками
и палочкой. Лечащий врач
рекомендовал Валентине
Николаевне пройти курс
лечения, его суть во внутрисуставных инъекциях
современного итальянского
препарата «Хиалубрикс».
По мнению врача, инъекции
вернут Валентине Николаевне подвижность, избавят
от боли и помогут избежать
замены коленных суставов.
Купить дорогостоящий препарат с пенсии подопечная
не может. Приемный сын
ее посильно поддерживает,
но таких денег нет и у него.
Получить лекарство от государства невозможно – оно
не входит в перечень льготных препаратов. Валентина Николаевна надеется
на помощь добрых людей.
Она очень хочет вернуться
к своей обычной активной
жизни.

Нужна помощь:
Валентина Николаевна
Калинина, 69 лет
Требуются:
внутрисуставные
инъекции для лечения
коксартроза и гонартроза
с сильным болевым
синдромом.
Стоимость: 51 780 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 51 780 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Любина Валентина Ивановна
Друзья, от всей души благодарим вас за участие и активную
поддержку, благодаря которой удалось собрать средства
для оплаты дорогостоящих
лекарств для Валентины
Ивановны. В ближайшие дни
они будут переданы нашей
подопечной. Спасибо за вашу
помощь, друзья!

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS – пожертвование на номер 3116 с текстом: happy (пробел) сумма (для операторов МТС, Билайн, TELE2, Мегафон)
 через сайт фонда: https://happylong.ru/wards/165/
 через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда
«Долго и счастливо»
 через терминалы QIWI: выбрать опции «Оплата
услуг» /«Другие услуги» / «Фонды помощи», в поле поиска
ввести название фонда «Долго и счастливо»

Когда профилактика – залог успеха
БОРИС БАУМАН /info@spbdnevnik.ru/

Своевременная диагностика инструмента
позволит предупредить поломки.
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КОНЕЦ сезона – самое подходящее время для того, чтобы
отдать бензо- и электроинструмент на «профилактический осмотр» мастеру. Специалист сможет провести диагностику и предупредить возникновение неполадок. Это

позволит продлить жизнь
инструменту и сэкономить
деньги его владельцу. Главное, чтобы все работы выполнял профессионал, который
может подтвердить свою квалификацию всеми необходимыми документами.
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