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Дмитрий Хрусталев верен себе. 
Не так давно он крутил роман с колле-
гой по шоу Comedy Woman (ТНТ) Ека-
териной Варнавой. Катя давно счаст-
лива с другим парнем, а вот Митю 
долго считали одиноким. Но, кажет-
ся, телеведущий тоже встретил свою 

половинку - и вновь благодаря рабо-
те (Хрусталев - соведущий «Вечерне-
го Урганта» на Первом канале). На 
прошлой неделе Митя опубликовал 
откровенное фото поцелуя с колле-
гой по шоу Сашей Даль, солисткой и 
продюсером группы «Фрукты» (кол-
лектив отвечает за музыкальное со-
провождение телепроекта).

«Я ей: «Санюшка!» Она мне: «Ми-
тюнюшка!» - написал Хрусталев в сво-
ем Инстаграме, заставляя вспомнить 
реплику героя Сергея Юрского из ко-

медии «Любовь и голуби». - Слово за 
слово, пошло-поехало. Очарован!» 
Даль и Хрусталев родом из Питера 
и знакомы давно, но особенно часто 
они проводят время вместе послед-
ний год. Митя не пропускает меро-

приятий благотворительного фонда, 
попечителем которого является Саша. 
Под совместными фото Александры 
и Дмитрия появились десятки поже-
ланий: «Счастья вам!», «Классная па-
ра! Очень рады за вас!», «Срочно же-
нитесь!».
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У актрисы Светланы Пермяковой (старшая медсе-
стра Люба из сериала «Интерны» и ведущая програм-
мы «О самом главном» на канале «Россия 1») новый 
мужчина. Избранник моложе актрисы на 10 лет, но 
разница в возрасте не стала помехой для отношений. 
Тем более что недавно Светлана с  похудела на 10 кг 
и сменила имидж: коротко подстриглась, стала ярко 
краситься и заменила брюки на платья.

Судьбоносная встреча произошла… в такси по до-
роге в аэропорт. Водитель расспросами на тему шоу-
бизнеса не донимал, поэтому актриса попросила его 
номер телефона - хороший таксист всегда пригодит-
ся. Через пару недель, опаздывая на премьеру, ак-

триса вызвала того самого Виктора. Еще через пару 
поездок он встретил ее с красивым букетом. Свет-
лана говорит, что пока не торопится знакомиться с 
родней любимого, хотя он и предлагает, и замуж зо-
вет. Виктор умеет решить любую бытовую пробле-
му и даже помог актрисе построить дом на участке, 
который она приобрела в Подмосковье. Так что ле-
том пара может отдыхать на даче.

Возлюбленный актрисы знаком с бывшим граж-
данским мужем Светы и отцом ее ребенка - Мак-
симом Скрябиным. Пермякова и Скрябин рас-
стались друзьями и на пару открыли театральное 
агентство. Но на спектакли ее подвозит Виктор. 
«Я умею разграничивать родственные отношения 
с отцом ребенка и чувства к любимому», - говорит 
Пермякова.

Дмитрий Хрусталев 

встретил судьбу на работе

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА. 
Фото: instagram.com.

Тополиный пух, Тополиный пух, 
жара, любовь!жара, любовь!
Знаменитости иногда скрывают не только Знаменитости иногда скрывают не только 
новые отношения, но и свадьбы. новые отношения, но и свадьбы. 
Но наш корреспондент все видит...Но наш корреспондент все видит...

ТЕЛЕВИЗОР Дела амурные16

Большое чувство настигло 

Пермякову в такси

ЛЮДИ ДЕЛА

Серьезная клиническая ме-
дицина и косметология, ко-
торая, как правило, избега-
ет больничных территорий… 
Кандидат медицинских на-
ук, пластический хирург, 
челюстно-лицевой хирург 
первой категории Елена 
Клёстова убеждена, что в 
таком сочетании заключены 
огромные преимущества:

- Салон красоты - это всего 
лишь салон. А у нас есть стационар, отлич-
ная бригада анестезиологов, квалифициро-
ванные медсестры. Мы берем проблему и 
рассматриваем все механизмы ее возник-
новения, стараемся воздействовать ком-
плексно. И, конечно, у нас огромное ко-
личество смежных специалистов: хирурги, 
кардиологи, офтальмологи. Есть подстра-
ховка, возможность междисциплинарной 
коммуникации. Мы никогда не бросаем па-
циента и не отправляем его решать свои 
проблемы самостоятельно.

И все-таки, мечтая хорошо выглядеть, 
многие боятся лечь под нож. А кому-то 
это противопоказано. Компромисса по-
могает достичь нитевой лифтинг - проходя-
щее легко и безболезненно введение под 
кожу различных видов нитей. Лифтинг по-
зволяет избежать боли и осложнений, до-

биться коррекции возрастных из-
менений и получить желаемый эф-
фект подтяжки.

- Всегда существует возрастное 
опущение мягких тканей, кожа те-
ряет эластичность, - рассказывает 
Елена Клёстова. - Наша задача пе-
реместить ткани вверх, к их исход-
ному молодому положению. Нити яв-
ляются каркасом, кроме того, они 
имеют специальные фиксирующие 
элементы. На них ткани крепятся и 

удерживаются в нужном нам положении. 
Скажем сразу, никаких разрезов. Нити 

вводятся через проколы на коже, которые 
делаются специальными иглами-проводни-
ками, и эти проколы абсолютно без следа 
заживают через два-три дня. Лифтинг не 
требует специальной подготовки. Врач мо-
жет лишь попросить пациента временно 
прекратить прием лекарств, влияющих на 
свертываемость крови. Сама процедура за-
нимает тридцать - сорок минут, проводится 
под местной анестезией и не требует госпи-
тализации. Максимальный позитивный эф-
фект проявляется через два месяца. Первое 
время нити могут влиять на мимику, ограни-
чивать какие-то движения. Потом человек, 
как правило, абсолютно про них забывает. 

Существуют рассасывающиеся и нерасса-
сывающиеся нитевые конструкции. В Твер-

ской железнодорожной больнице 
применяют и те, и другие. Расса-
сывающиеся находятся в тканях 
порядка полутора-двух лет, и, со-
ответственно, эффект сохраня-
ется примерно такое же время. 

- Мы применяем нити линеек 
«Аптос», «Силуэт лифт» и «Силу-
эт лифт-софт». Технология «Ап-
тос» зарегистрирована в России с 1996 го-
да. Все продукты и методы сертифицирова-
ны и имеют стандарты качества. А выбираем 
конкретный вид, исходя из задач и пожела-
ний клиента, - подчеркивает Елена Клёстова.

Не менее востребована и контурная инъ-
екционная пластика. Она формирует недо-
стающие объемы лица, корректирует мор-
щины, позволяет удалить складки, борозды 
разной глубины и разной локализации. Са-
мый популярный вариант - филлеры на осно-
ве стабилизированной гиалуроновой кисло-
ты неживотного происхождения, что позволя-
ет минимизировать аллергические реакции. 

- Все филлеры, которые мы используем, 
имеют свои сроки нахождения в тканях, 
но все они рассасываются, - рассказыва-

, ру р

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО, 
красота без риска и операционного 
вмешательства 

Пластические хирурги и косметологи 
Тверской отделенческой клинической 
больницы ОАО «РЖД» 
предлагают пациентам эффективные 
процедуры, которые позволяют 
добиться замечательных результатов 
без боли, серьезного операционного 
вмешательства 
и длительной реабилитации

ет пластический хирург Юлия 
Зверева. - Мы не работаем с пре-
паратами, которые остаются по-
жизненно, так как это чревато 
большими рисками. Кроме того, 
для гиалуроновой кислоты есть 
своего рода антидот, который ее 
разрушает. В случае гиперкоррек-
ции, осложнений либо при жела-
нии пациента ее можно убрать 
без болезненных процедур. 

Успешное решение в Тверской 
железнодорожной больнице нашла и про-
блема гипергидроза - повышенного потоот-
деления. Потратив примерно тридцать ми-
нут на введение ботулотоксина, пациент мо-
жет избавиться от пота примерно на год. 

Стоимость процедур средняя по городу. 
Первичная консультация и подбор необхо-
димых препаратов проходят бесплатно. 

- Красота сейчас, действительно, очень 
важна, и человека во многом оценивают по 
внешности, - завершает рассказ Елена Клё-
стова. - Ближе к пятидесяти очень важно 
подхватить начинающееся старение и удер-
жать внешний вид на определенном уровне. 
Женщины расставляют приоритеты и выби-
рают красоту. Мы - только за!

Екатерина СМИРНОВА.

Железнодорожная больница ждет вас по адресу: 
Тверь, ул. Арсения Степанова, 2а. 

Телефон для записи: 8 (4822) 422-544. Сайт www.okbtver.ru
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