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1$ ↑ 62,20 / 1€ ↓ 72,68

tоC +25...+27 ветер 2 м/с, с-в

ВЛАСТЬ

ДОМА
ПОЖИЛЫМ
ПОСТРОИТ
БИЗНЕС
→ стр. 2
ГОРОДОВОЙ

РАБОТА
МЕЧТЫ
ПО ЗОВУ
ДУШИ

Через тернии к звездам

ФОТО: ИНТЕРПРЕСС / С. ХОЛЯВЧУК

«Петербургский дневник» узнал, что будет с Пулковской обсерваторией,
которая переживает непростые времена. → стр. 4-5
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→ стр. 3
ЭКОНОМИЯ

КАК НЕ СТАТЬ
ЖЕРТВОЙ
АФЕРЫ?
→ стр. 6
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Бабушки устроили хайп
на дефиле

Давайте помогать
людям вместе
В СВОИ почти восемьдесят Татьяне
Николаевне есть что вспомнить.
И это не только эвакуация из блокадного города и страх за папу,
ушедшего на фронт, но и счастливые выступления с группой детского
сада в госпиталях, где талантливым
детям активно аплодировали выздоравливающие бойцы. Не только
ужас при виде разрушенного Ленинграда по возвращении, но и гордость
за отца-строителя и его коллег, которые восстановили собственными
руками родной дом на Техноложке.
Не только сложные бытовые условия огромной коммуналки, но и радости праздников, когда собиралась
вместе многочисленная армянская
родня. Сейчас Татьяна Николаевна
все больше грустит. Очень рано
от инфаркта ушел муж, потом – любимые братья, сын и дочь. Пожилой
женщине почти не на что опереться.
Хотелось бы, конечно, жить не только
воспоминаниями, но и счастливым
настоящим. Но плохо получается.
Из 16 тыс. пенсии треть сразу уходит на квартплату, еще треть –
на лекарства, на остальное – надо
как-то питаться и одеваться. Раньше
большую радость приносила музыка,
ведь Татьяна Николаевна – талантливая пианистка. Сейчас подводит
слух. Он же мешает получать удовольствие от общения с немногочисленными оставшимися друзьями и сестрой. Получить льготные
слуховые аппараты от государства
не выходит – потеря слуха считается недостаточной. Размер пенсии
не позволяет купить хороший слуховой аппарат самостоятельно. Друзья, мы очень надеемся, что вы сможете выручить Татьяну Николаевну
и помочь ей сохранить достоинство,
подарив слух.
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МАРИНА БОЙЦОВА /marina.boitsova@spbdnevnik.ru/

Нужна помощь:
Татьяна Николаевна
Николаева, 79 лет
Требуется
многоканальный
цифровой слуховой
аппарат.
Стоимость: 79 600 руб.
Собрано: 9866 руб.
Надо собрать: 69 734 руб.

ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
Анна Васильевна Курлова, 84 года
Друзья, от всей души благодарим вас
за доброту и активное участие в судьбе Анны
Васильевны. Благодаря вашей помощи удалось собрать средства и передать ей необходимые лекарства для реабилитации после
острого нарушения мозгового кровообращения. «Большое вам спасибо за лекарства, –
написала нам в письме Анна Васильевна. –
Я даже не ожидала, что их будет так много,
целая огромная коробка. На весь год. Это очень
щедрый и своевременный подарок. Спасибо!»

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/158/
 через банкоматы Сбербанка: выбрать опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Петербург, в поле «Поиск организации» ввести название фонда «Долго и счастливо»
 банковским переводом на реквизиты фонда: БФ «Долго и счастливо», 191014, Санкт-Петербург, Басков пер., 12, оф. 201
ИНН 7807106417, КПП 780701001, р/сч 40703810355160000531
банк CЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, Санкт-Петербург,
БИК 044030653, к/сч 30101810500000000653

Бабушка – это не только та, кто вяжет носки. Петербургские бабушки
участвуют в дефиле, болеют за футбольные команды и знают слова
«хайп», «дефиле» и «драйв».
ПЕТЕРБУРГСКИЕ модели элегантного возраста (55+)
прошли по подиуму в нарядах для футбольных болельщиков. Так участницы межрегиональной общественной
организации «Ассоциация
ветеранов, инвалидов и пенсионеров» (МРОО «АВИП»)
решили поддержать футболистов. Восемьдесят моделей
модного дома «Пава» (один
из проектов АВИП), младшей
из которых 55 лет, а старшей – 84 года, кричали футбольные речевки, страстно
рассказывали о любви
к игрокам нашей сборной
и профессиональным шагом
топ-моделей дефилировали
по залу. Модницы рассудили,
что шарфами и шортами сейчас уже никого не удивишь,
поэтому в ход пошли колотушки, мячи в советских
авоськах, мыльные пузыри
с футбольными логотипами
и тренд сезона – кокошники.
«Какой драйв!» – восхищенно делились впечатлениями участники и зрители.

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

Кстати, словам из молодежного лексикона пенсионеров
здесь тоже обучают, чтобы
они могли говорить с внуками на одном языке.
Наряды модницы придумали сами. Все участницы (а всего в рамках проекта подготовлены более
600 моделей) познакомились с искусством макияжа,

профессиональной фотои видеосъемки, научились
двигаться по подиуму.
МРОО «АВИП» более 20 лет
реализует социально значимые проекты, направленные на повышение качества
жизни социально незащищенных слоев населения, в ее
рядах около 14 тыс. петербуржцев. Организация рабо-

тает при поддержке Комитета
по социальной политике СПб
на базе Народного дома АВИП,
расположенного в Санкт-Петербургском доме культуры
железнодорожников на Прилукской ул., 24. Члены организации могут бесплатно
посещать мероприятия АВИП,
а также заниматься в центре
красоты «Пава».

Стирать вам еще не перестирать!
АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Стиральная машина неожиданно
сломалась? Жизнь семьи парализована? Не отчаивайтесь. Выход есть.
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СОВРЕМЕННЫЕ стиральные машины
могут сообщить своему владельцу
о поломке благодаря «умной»
электронной начинке. Но от этого
не легче. Столкнувшись с такой проблемой, человек начинает предполагать самое плохое и задумываться

о покупке нового бытового прибора.
Но есть и другой выход. Стиральную
машину можно починить, и ремонт
не так ударит по карману. Главное –
не заниматься ремонтом самому,
а доверить сложный прибор опытному мастеру.
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