
Добрались до проката
Во время эпидемии стали востребованы автокинотеатры. В Петербурге 

уже работают четыре. Насколько они популярны?  → стр. 7
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→ стр. 2
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ЗАКОНЧИТЬ 

→ стр. 5
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→ стр. 10

ЗАЧЕМ 
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В ПОСОЛЬСТВО

→ стр. 13
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ВКЛЮЧИТЕ 
ВИДЕО

1. Установите приложение «Петербургский 
дневник» (spbdnevnik.ru) 
из AppStore или GooglePlay.

2. В приложении 
нажмите 
«смотреть».

3. Наведите камеру 
на изображение 
с меткой.
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Счетчики электричества 
поменяют по-новому

С 1 июля установка, обслуживание, ремонт, замена счетчиков на элек-
тричество будут проводиться за счет компаний – в Петербурге это 
«Петроэлектросбыт».

НИНА АСТАФЬЕВА /nina.astafeva@spbdnevnik.ru/

Р А Н Ь Ш Е  о б я з а  н н о с т ь 
по  замене счетчиков воз-
лагалась на жильцов: они 
отслеживали сроки поверок, 
выз ывали поверочные бри-
гады и платили им деньги. 
С  1 июля брать деньги 
за поверку и даже замену 
счетчика запрещено. Правда, 
это касается только счетчи-
ков электроэнергии.

В  среднем один совре-
менный счетчик «живет» 
32 года, а на 16-й год надо 
проходить поверку. Для неко-
торых счетчиков, в зависи-
мости от завода-изготови-
теля, срок еще  короче  – 
8 лет. До  недавнего вре-

мени поверка и замена счет-
чика являлись платными 
услугами.

Добавим, что в ближай-
шие два года пользовате-
лей электроэнергии ждет 
еще одно изменение: пла-
нируется не просто изжить 
дисковые счетчики, но заме-
нить их интеллектуальными 
приборами учета. Теперь 
не потребуется нести пока-
зания счетчиков в офис либо 
вбивать их на сайте. Прибор 
сам будет передавать дан-
ные в «Петроэлектро сбыт» 
в  онлайн-режиме, фикси-
ровать уровень напряже-
ния и  частоту, что позво-

лит следить за  качеством 
электроэнергии.

«По-хорошему счетчики 
надо менять сразу во всем 
доме, – пояснил представи-
тель АО «Петроэлектросбыт» 
Максим Швецов. – Но даже 
если в каком-то доме 30 лет 
назад и поставили одина-
ковые счетчики, то потом 
их меняли в разное время».

В  будущем возможно 
появление гибких тарифов. 
Замена приборов учета 
на интеллектуальные будет 
происходить постепенно. 
Когда программа будет запу-
щена хотя бы в пилотном 
режиме, пока неизвестно.

ФОТО: Е. НАГОРНЫХ / ИТАР�ТАСС

Многотариф-
ные счетчики, 

которые устано-
вят бесплатно, 

позволят эконо-
мить на оплате 
электричества, 

например, вклю-
чать стиральную 
машину на ночь, 

когда тариф 
на электроэнер-

гию снижен.

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Белая полоса не в жизни, а на экране 
ПОЯВЛЕНИЕ гориз онтальных 
или  вертикальных белых 
полос на экране телевизора 
является одной из  наибо-
лее расп ространенных про-
блем. Такой дефект свиде-
тельствует о возникновении 
неисправности комплекту-

ющих элементов телеви-
зора. Причины могут быть 
разные: неправильная уста-
новка настроек изображе-
ния, нарушение в соедине-
нии кабелей, сбой в матрице; 
дефект отдельных ее компо-
нентов и так далее.

При  отсутствии навыков 
рекомендуется отказаться 
от попытки самостоятельно 
провести ремонт и  обра-
титься в сервисный центр. 
Помните, что неправильные 
действия могут стать при-
чиной ухудшения ситуации.

Ничто так не пор-
тит настроение, 
как поломка милого 
сердцу телевизора.

Родилась Валентина 
Ивановна в  Калужской 
области. Здесь у семьи была 
дача, куда они приезжали 
на  лето из  Ленинграда. 
Зде сь же девочку с мамой 
и бабушкой застала война. 
Им удалось попасть 
в  число эвакуируемых, 
но, к несчастью, колонну 
разбомбили,  и  всю 
войну семья скиталась 
по деревням. Вспоминать 
про это время Валентина 
Ивановна категорически 
не любит. Окончив школу 
с  золотой медалью, она 
смогла поступить в инже-
нерно-экономический 
институт в Москве. Оттуда 
по распределению попала 
в  Карачаево-Черкесию. 
В  Ленинград вернулась 
вслед за  супругом. 
Здесь ее взяли работать 
экономистом в  админи-
страцию города. Стаж 
работы более сорока лет, 
ветеран труда, кандидат 
в мастера спорта по аль-
пинизму. К  сожалению, 
в   последнее время 
Валентину Ивановну 
стало подводить здоровье, 
особенно беспокоят ноги. 
Пенсионерке нужны 
дорогостоящие лекарства 
для лечения варикозной 
болезни вен, тромбо-
флебита, тяжелого артроза 
коленных и тазобедренных 
суставов. Купить их само-
стоятельно не под силу, 
почти половина пенсии 
уходит на оплату сиделки, 
остальное  – на  жизнь. 
Помочь некому: супруг 
скончался, родственники 
по  мере сил помогают 
с  бытовыми нуждами. 
Валентина Ивановна 
в п е р в ы е  в   ж и з н и 
обращается за помощью. 
Она очень надеется 
на отклик и участие добрых 
людей. Давайте поддержим 
ее, друзья.

Нужна помощь:
Любина Валентина 
Ивановна, 82 года

Требуются:
лекарств енные 

препараты для лечения 
варикозной болезни вен, 
тромбофлебита, тяжелого 

артроза коленных 
и тазобедренных суставов.

 

Стоимость: 109 630 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 109 630 руб.

Давайте помогать 
людям вместе

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 интер-
нет-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»
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