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В Курортном районе —
проект сезона
В Курортном районе —
проект сезона

фестивальный
калейдоскоп

Встреча с Остапом Бендером — ровно 
в 12.00 у памятника Всеволоду Боброву.

В 14.00 начнется карнавальное шествие
праздничных колонн во главе 
с Остапом Бендером на верблюде,
Шурой Балагановым на «Антилопе�Гну» 
в сопровождении духового оркестра 
и карнавальной колонны.

Гала�концерт будет украшен
пиротехническим шоу

В программе праздничных гуляний 
в парке «Дубки»
☛ Шоу�интермедия «Остап в городе мечты»

☛ Народные гуляния, аттракционы «Пилите гири»

☛ Сеанс одновременной игры 

в шахматном «Клубе четырех коней»

☛ Развлекательные игры клоунов Потешного

театра, сувениры и лакомства в торговых рядах

от Мадам Грицацуевой

☛ спортивно�развлекательные мероприятия

музыкального фестиваля
«Берега» 
на площадке парка «Дубки»

Игорь Корнелюк
Виктор Салтыков
Дмитрий Мирский 
и группа «Шекспир»
Светлана Мудрецова
Игорь Климов
победители фестивалей 
«Молодой Петербург» и «Берега»
артист пародийного жанра 
Эдуард Капилевич
група «Рашен Колабашен»
детские творческие коллективы

В гала5концерте
ф е с т и в а л я

«Берега»
принимают

участие

Генеральный
спонсор

фестиваля —
Пивоваренная

компания
БАЛТИКА

Фестиваль

ГАЛА−КОНЦЕРТ15.3015.30

«Карнавал белых ночей» 

и «Ритмы лета»

Фестиваль

представляет

С приходом календарной весны и незна5
чительного потепления горожане потя5
нулись в парки и леса Ленинградской об5
ласти. Однако там грибников и любите5
лей прогулок на свежем воздухе поджи5
дает множество опасностей, из которых
возможность заблудиться окажется не
самой большой неприятностью.

В этом году особую активность проявля�
ют клещи. По данным специалистов, количе�
ство обратившихся с укусами этих насекомых
превышает прошлогодние показатели в 2–3
раза. Так, на 25 мая в Петербурге зарегист�
рировано 3223 пострадавших от укусов кле�
щей, в том числе 685 детей. Эти цифры, по
словам сотрудников эпидемиологического
отдела городского Роспотребнадзора, не
только превышают в несколько раз количест�
во пострадавших от клещей в прошлом году
за аналогичный период, но примерно на
1000 больше, чем за предыдущую неделю,
когда в медучреждения обратились с укусами
этих насекомых 2152 человека.

Медики отмечают, что, как и прежде, наи�
большее количество пострадавших поступает
в лечебные учреждения города после посе�
щения области. Но и в Петербурге есть особо
опасные места. С начала клещевого сезона в
черте города зарегистрирован 361 постра�
давший от укусов клещей. Чаще всего эти на�
секомые нападали на людей в Курортном
районе (113 раз), в Московском (84 раза),
в Павловском парке и окрестностях (61 раз),
в Приморском районе (50 раз).

По данным пресс�службы Боткинской
больницы, уже зарегистрированы и первые
случаи заболевания клещевым энцефалитом.

С таким диагнозом в стационаре находятся
два пациента. Также 22�х человек, поступив�
ших в больницу после укусов клещей, специа�
листы лечат от клещевого боррелиоза.

Перед походом в лес или в парк надевай�
те длинные брюки, рубашку с длинными рука�
вами, закрытую обувь и головной убор. Вы�
бирайте светлую одежду: на ней легче заме�
тить клеща. После выхода из леса вниматель�
но осмотрите себя. Присасывается клещ со�
вершенно безболезненно. Период кровосо�
сания длится несколько дней, после этого
клещ самостоятельно покидает кожу. Удалять
клеща лучше в медицинском учреждении, но
можно сделать это и самостоятельно. Тонкую
и прочную нитку завязывают в узел вокруг
клеща как можно ближе к коже, и, растянув
концы нитки в стороны и потягивая их однов�
ременно вверх, извлекают насекомое. Затем
клеща надо сдать в лабораторию, где выяс�
нят, если ли в нем вирусы. В случае положи�
тельного результата требуется провести ме�
дицинское наблюдение и комплекс профи�
лактических или лечебных мероприятий.

С приближением лета (настоящего, а не
календарного), по утверждению специалис�
тов, количество пострадавших от клещей бу�
дет уменьшаться. Зато начнет увеличиваться
количество укушенных змеями. Уже в середи�
не мая в стационары Петербурга начали до�
ставлять пострадавших от укусов ползучих га�
дов. Самое первое обращение в связи с уку�
сом змеи было зарегистрировано 7 мая: 
58�летнюю женщину гад укусил на берегу
Финского залива на 21 километре Примор�
ского шоссе. Пострадавшая была госпитали�
зирована. Медики советуют при походах в лес
надевать обувь из плотного материала, а луч�
ше сапоги с высоким голенищем, а также вни�
мательно смотреть себе под ноги.

ФОНТАНКА.РУ

Клещи нападают на людей 

будьте осторожны!


