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ФОТО: WORLDSCILLKS.RU

1. Установите приложение 
GlazzAR из App Store 
или Play Market.

2. Наведите камеру 
смартфона 
на изображение.

3. Дождитесь окончания загрузки. 
Изображение должно полно-
стью отображаться на экране.

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО
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ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, про шлым 
летом подготовка детей 
к учебному году в среднем 
по стране обошлась роди-
телям в 21 тысячу рублей. 
При  этом большая часть 
суммы ушла на  покупку 
школьной формы, обуви 
и спортивного костюма.

Один из  учредителей 
Санкт-Петербургского 
городского родительского 
комитета Михаил Богда-
нов отмечает: в этом году 
цены немного подросли, 
но вполне возможно, что этот 
факт не повлияет на общие 
траты. «Все, конечно, зави-
сит от запросов родителей, – 

говорит он.  – Насколько 
я знаю, они стали немного 
скромнее, поэтому не исклю-
чено, что этим летом люди 
потратят даже меньше, 
чем прошлым».

Суммы, которые родители 
тратят на подготовку детей 
к  школе, действительно 
очень разнятся: кто-то назы-
вает 10 тысяч рублей, 
кто-то – 15 тысяч, а некото-
рые – 5 тысяч рублей. В дан-
ном случае немаловажную 
роль играет возраст ребенка.

«Собрать в школу перво-
классника обычно дороже – 
в  первую очередь за  счет 
покупки формы. Кроме того, 

это все-таки праздник, поэ-
тому в сумму закладываются 
деньги на цветы или школь-
ное торжество», – поясняет 
Михаил Богданов.

Что же касается многочис-
ленных акций на школьные 

товары, то эксперты сове-
туют относиться к ним с осто-
рожностью. «Это маркетин-
говый ход, который призван 
стимулировать к соверше-
нию покупки. Сейчас потре-
бителя стимулирует прибли-

жение 1 сентября, – подчер-
кивает президент некоммер-
ческого партнерства «Гиль-
дия маркетологов» Игорь 
Березин. – Единственный 
реальный способ сэконо-
мить – начать готовиться 

не за два дня до 1 сентября, 
а  заблаговременно, если 
даже не в начале лета».

Игорь Березин добавляет: 
необходимо думать заранее 
и о вещах, которые можно 
использовать не один год. 
И вот на них лучше не эко-
номить. «В  любом случае 
первый раз в своей жизни 
ребенка в школу собирают 
только родители первокласс-
ника, для большинства же 
это повторяющийся про-
цесс, а значит, они имеют 
опыт, ориентируются в ценах 
и  понимают, что  дорого, 
а что выгодно», – счи тает 
эксперт.

Сколько стоит собрать ребенка в школу

До начала нового учебного года 
осталось совсем немного времени. 
Можно ли доверять школьным 
ярмаркам и на чем лучше не эко-
номить?

ТАМАРА СКОРОДЕЛОВА /tamara.skorodelova@spbdnevnik.ru/

ФОТО: С. ХОЛЯВЧУК

4 500
рублей в 2019 году стоит 
подготовить в школу маль-
чика, 3800 – девочку (по дан-
ным одной из сетей детских 
магазинов). 

НИНА НИКОЛАЕВНА ро дилась в крошечном селе в Витебской области. 
Деревня была очень бедная. Во время войны отца взяли на фронт. Мама 
с четырьмя детьми выживала на оккупированной территории. Тяже-
лее всего переносился голод. Отец с войны не вернулся, погиб от слу-
чайного снаряда при освобождении Польши. Мама умерла от тифа 
через год, дети попали в приют. Нина Николаевна очень хотела стать 
учительницей, но знаний детдомовской школы не хватило для поступ-
ления. Девушка несколько недель плакала, а потом уехала к дальним 
родственникам в Ленинград, где поступила в ПТУ при Ленинградском 
механическом заводе. Начинала с простой фрезеровщицы, отработала 
почти пятьдесят лет, закончила начальником отдела труда и зарплаты 
на крупном ленинградском радиотехническом заводе. Сейчас у Нины 
Николаевны осталось не так много радостей. К сожалению, уже ушли 
из жизни муж, дочь, внук. Еще живы близкие подруги, есть приятели, 
навещает 11-летний правнук, его мама регулярно привозит пенсионерке 
продукты. Два раза в год Нина Николаевна оформляет путевку в район-
ный реабилитационный центр, там можно общаться, вкусно и бесплатно 
кушать, ходить на мастер-классы. Нина Николаевна очень нуждается 
в нашей помощи. Ее беспокоит стремительно ухудшающийся слух. Мно-
голетняя работа на станках и в шумных цехах не могла не отразиться 
на нем. К сожалению, полученные от государства слуховые аппараты 
практически не помогают и постоянно ломаются. Купить дорогосто-
ящие иностранные приборы на пенсию 20 тысяч рублей при ежеме-
сячных тратах на лекарства 5-10 тысяч невозможно. Помочь некому. 
Нина Николаевна очень надеется на добрых людей и сочувствие. Жить 
полноценно без слуха невозможн о.

Давайте помогать людям вместе

Нужна помощь:
Попова Нина 

Николаевна, 83 года
Требуются:

мощные многоканальные 
цифровые слуховые 

аппараты.  

Стоимость: 84 050 руб.

Юн Леонид Александрович, 74 года
Друзья, мы очень признательны 
за вашу доброту и участие. Более 
40 человек откликнулись на просьбу 
о помощи в приобретении портатив-
ного кислородного концентратора 
для отставного военного и поддержали 
его. В настоящее время концентратор 
уже оплачен и на днях будет передан 
Леониду Александровичу. Огромное 
спасибо за помощь, друзья!

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 
с текстом: happy (пробел) сумма (для опе-
раторов МТС, «Билайн», TELE2, «Мегафон») 
 через сайт фонда: https://happylong.ru/
wards/129/ 
 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 CЕВЕ-
РО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 
Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/сч 
3010181050000000065 3

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Спасти холодильник

МНОГИЕ современные модели холодильников не  тре-
буют разморозки. Но  если ваше устройство слегка 
устарело – не проблема.
Оптимально запланировать разморозку на время, когда 
у вас не останется быстропортящихся продуктов либо будет 
возможность поместить их в резервное место для хранения.
Перед отключением рекомендуется выставить температуру 
холодильника на 0, чтобы перепад температуры был плав-
ным и не вызвал поломку.
Освободите «сейф» с пищей и оставьте его открытым, пред-
варительно отключив от сети. В зависимости от толщины 
наледи процесс может занять от 3 до 10 часов естествен-
ной разморозки. После того как вся наледь в морозильнике 
растает, вымойте его.
При этом важно почитать инструкцию и следовать реко-
мендациям производителя для конкретно вашей мо дели.
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