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ПЯТНИЦА

Гирлянды подскажут путь
Петербург не просто украсят к празднику. В городе появятся новогодние 

маршруты для любителей прогулок на свежем воздухе. → стр. 3

ЮРИЙ ГА ЛЬЦЕВ:  �Я  МЕ Ч ТА Ю О  П А МЯ Т НИКЕ РА ЙК ИНУ� → СТР. 7
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ВЛАСТЬ

НОВОСТИ

ЭКОНОМИЯ

СПОРТ

ПЕТЕРБУРГУ 
ДОБАВЯТ 
ДЕНЕГ  
НА ДОРОГИ

→ стр. 2

«ЧИЖИКУ» 
ПОРА 
СВЕРНУТЬ 
НАЛЕВО 

→ стр. 4

ТЕЛЕВИЗОР 
НАВСЕГДА 
УХОДИТ 
«В ЦИФРУ»

→ стр. 6

«ЗЕНИТ»: 
НАДЕЖДА 
ТОЛЬКО 
НА ОСНОВУ

→ стр. 14
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ВАННУ, конечно, можно пом енять. 
Но дело это дорогое и хлопотное. 
Как  правило, установка новой  – 
целая история, поднимающая 
в квартире тучу пыли и известки. 
Лучше сделать реставрацию покры-
тия, которое прослужит вам долгие 

годы. Обычно такие работы прово-
дятся быстро и доставляют меньше 
хлопот домочадцам. Выбирать мате-
риал вам. Нанесение эмали – деше-
вый способ, проверенный време-
нем. Но современнее и долговечнее 
сегодня счи тается акрил.

Ваша ванна потеряла былой блеск 
и ею уже не хочется пользоваться? 
Пора дать ей вторую молодость 
и сэкономить семейный бюджет.

ГЕННАДИЙ ВОЛОБУЕВ /info@spbdnevnik.ru/

Эмаль и акрил в борьбе за ваше признание

ЖИЗНЬ в  эп оху «умных» 
вещей заста вляет родителей 
не только приоб ретать тех-
нику для себя, но и «обвеши-
вать» своих детей как можно 
большим количеством гадже-
тов. Об этом сообщила доктор 
социологических наук руко-
водитель Центра исследова-
ний социальных коммуника-
ций Ольга Сергеева.

Впрочем, переживать 
не стоит. «Это общая тен-
денция, которая приводит 
к  феномену отложенного 
взросления. Ребенок посто-
янно включен в  систему 
«умных» вещей, родители 
отслеживают его поведе-
ние», – отметила эксперт. 
В  то  же время увлечение 
«детскими» гаджетами при-
водит к образованию инфор-
мационного шума. К при-
меру, возьмем один из мод-
ных трендов  – «умные» 
носки для младенцев. Они 
постоянно передают данные 
о состоянии малыша. В этой 
ситуации родителям важно 

не волноваться по каждому 
незначительному поводу, 
иначе недалеко и до невроза.

Есть и  этическая про-
блема. Так, например, 
«умные» часы, отслежи-
вающие местоположение 
ребенка, внезапно показали, 
что ваше чадо оказалось вне 

стен школы. Вы звоните 
по телефону, а дочь или сын 
утверждают, что не покидали 
пределы образовательного 
учреждения. «Кому верить – 
это важный вопрос, и эту 
непростую дилемму при-
дется решать родителям», – 
сказала Ольга Сер геева.

Социолог рассказала, к чему приводит увлечение гаджетами для детей и чем опасны 
«умные» носки для младенцев. Бояться новых тенденций не стоит, но важно не пото-
нуть в море информационного шума. Иначе можно довести себя до депрессии.

АРТЕМ ЛОДКИН /info@spbdnevnik.ru/

Стоит ли бояться «умных» 
гаджетов для детей?

ФОТО: PIXABAY.COM

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Михаил Иванович 
Луковкин, 88 лет

Требуются:
многоканальные 

цифровые слуховые 
аппараты. 

Стоимость: 82 500 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 82 500 руб.

Макарова Валентина Васильевна, 
81 год
Друзья, от всей души благодарим 
вас за доброту и участие в судьбе 
Валентины Васильевны. Благодаря 
вашей помощи был оплачен счет 
за высокоэффективный лекар-
ственный препарат «Форстео» 
для лечения тяжелого остеопороза, 
осложненного множественными 
переломами. До конца ноября 
лекарство будет передано Вален-
тине Васильевне, и она сразу же 
приступит к лечению. Большое 
спасибо каждому, кто откликнулся 
и помог!

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

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-Петер-
бург, 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»

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ родился 
в мал енькой дер евне в Ярослав-
ской области и с детства приучен 
к тяжелому труду: «Уже в 11 лет 
родительская корова была цели-
ком на  мне. Кормежка, дойка, 
уход – все делал». После школы 
окончил ремесленное училище, 
затем срочная служба в танковых 
войсках. Несмотря на хорошие пер-
спективы, в армии не остался. Его 
всегда привлекала техника, поэ-
тому вместе с братом и мамой 
уехал в Ленинград. Сначала рабо-
тал на закрытом производстве 
по выпуску авиационных прибо-
ров, а потом перешел в военную 
часть. Там возглавил мастерскую 
по ремонту самолетов. Счастливая 
жизнь закончилась в одночасье. 
В  аварии трагически погибла 
любимая супруга. Михаил Ива-
нович не смог оставаться в городе, 
где все напоминало о ней, уехал 
жить на Валдай, в деревню к род-
ственнице. Время и постоянные 
заботы о хозяйстве помогли спра-
виться с горем. Но когда здоровье 
ухудшилось и не стало сил справ-
ляться с домом и огородом, вер-
нулся в Петербург. Сейчас наш 
подопечный получает небольшую 
пенсию – в свое время не оза-
ботился получением ветеран-
ских льгот. Живет в социальном 
доме, на руки получает 10 тыс. 
рублей, тут не  разгуляешься. 
Но Михаил Иванович не жалу-
ется. Крыша над головой есть, 
кормят хорошо, на  лекарства 
уходит мало – 1-2 тыс. в месяц. 
Однако недавно пенсионер столк-
нулся с неразрешимой задачей. 
Последние несколько лет у него 
стремительно ухудшается слух, 
а бесплатные аппараты от государ-
ства не положены. Накопить само-
стоятельно 80 тыс. рублей никак 
не получается. Михаил Иванович 
обожает гулять, слушать лекции, 
общаться с соседями по социаль-
ному дому. Он не боится никакой 
работы, пугает его только одино-
чество. А без слуха быть душой 
компании сложно. Наш герой наде-
ется, что вы поддержите его.

Треть взрослого 
населения в СПб 
увлекается 
компьютерными 
играми.

129
звонков посту пило 
на горячую линию 
«Петербургского днев-
ника» в октябре. Некоторые 
стали темой журналист-
ского расследования. Зво-
ните и вы, помогите вести 
«Петербургский дневник». 
Телефон 335-00-00.
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