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«Ко мне в почтовый ящик накидали левых 
извещений от какой-то “Единой городской 
службы по учету водоснабжения”, — рас-
сказывает жительница Оборонной улицы 
Ольга Пухова. — В них сказано, что нужно 
делать срочную проверку счетчиков учета 
воды. Извещения очень похожи на реаль-
ные, но это какой-то обман». 

Бдительную девушку насторожил внеш-
ний вид «извещения». Оно оформ-
лено как квитанция от жилищно-
коммунальной службы. При этом явно 
ею не является. 

Не написан адрес и сайт «Единой го-
родской службы», единственный ука-
занный контакт — мобильный телефон. 
По нему Ольга и позвонила, пытаясь ра-
зобраться, в чем дело. Оператор, отве-
чавший на звонок, сообщил, что провер-
ка, о которой говорится в рассылаемых 
бумагах, в общем-то и не нужна. Необ-
ходимо просто сообщить год установки 
счетчика, а дальше «служба» примет ре-
шение, менять его или нет. 

В течение сентября жители разных 
районов Петербурга стали получать 
объявления о необходимости срочной 
проверки приборов учета воды. Они за-
маскированы под официальное извеще-
ние и квитанцию, а организация, рассы-
лающая их, носит громкое и «официаль-
ное» название. 

В квитанции указаны сроки проведе-
ния такой проверки. 

НЕДОВОЛЬНЫЙ ДОМ
Ольга Пухова после общения с колл-
центром «Единой городской службы по 
учету водоснабжения» нашла в интер-
нете множество отрицательных отзы-
вов об этой организации. Компании со 
схожим названием действуют не толь-
ко в Петербурге, а люди, обратившиеся 
к ним, затем жалеют о переплаченных 
деньгах. Ольга повесила в своем подъез-
де объявление, в котором предупредила 
соседей, что по вопросам о замене при-
боров учета лучше обращаться в управ-
ляющую компанию, обслуживающую 
дом. Провисело оно менее суток, но эф-
фект от объявления был.

Когда жительница Оборонной ули-
цы снова позвонила в «службу», разго-
вора не получилось. Оператор записал, 
что счетчик был поставлен в 2010 году 
и пообещал перезвонить. Через несколь-
ко дней Ольга опять набрала номер ор-
ганизации. Ей сообщили, что все работ-
ники заняты. Во время следующего те-
лефонного разговора сказали, что счет-
чик менять не нужно, а потом трубку 
уже никто не брал.

тема номератема номера

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 
НА КВИТАНЦИИНА КВИТАНЦИИ
■ Под видом обязательных проверок 

петербуржцев дурят продавцы счётчиков воды

«Они очень приветливо разговарива-
ли, когда я объясняла, что получила их 
извещение и что я с Оборонной улицы, — 
рассказывает девушка. — Но как толь-
ко я называла номер дома, спешили ско-
рее закончить разговор. Видимо, кто-то 
из моих соседей тоже звонил и задавал 
неудобные вопросы. Большинство жите-
лей дома — молодежь, причем люди ак-
тивные. У нас постоянно проходят собра-
ния. Рядом живут, в основном, пенсионе-
ры или люди предпенсионного возраста 
и их ввести в заблуждение проще». 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Корреспондент «МР» также получил 
подобную квитанцию и набрал номер 
«Единой городской службы по учету во-
доснабжения». Трубку взял молодой че-
ловек. Представляется «Единым кон-
тактным центром» (второе название 
той же самой организации).

— Я живу на улице Генерала Симоня-
ка. Мне пришло от вас уведомление, что 
необходима проверка счетчиков на во-
ду. Ее еще не поздно сделать? — спраши-
ваю у оператора.

— Нет. Какого года у вас счетчики?
— 2010-го.
— Их нужно менять, у них срок служ-

бы шесть лет. Наш специалист может 
приехать к вам в понедельник.

— Подождите, мне надо подумать…
— Мы запишем вас на понедельник, 

а если передумаете, то позвоните нам.
Цену за планируемые работы мой со-

беседник назвал с удовольствием — 
4400 рублей за замену одного счетчика. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА
В Петербурге отсутствует единый тариф 
на установку и опломбировку приборов 
учета. Однако, в соответствии с правила-
ми, утвержденными постановлением 
правительства России от 06.05.2011 №  54, 
житель должен уведомлять свою управ-
ляющую компанию о планируемой дате 
замены приборы учета.

В ООО «Жилкомсервис», управляющей 
компании дома, в котором живет Оль-
га Пухова, удивились, когда узнали, что 
менять счетчики учета воды она плани-
рует не у них, а в «Едином центре». Над 
прайсом «центра» там и вовсе посмея-
лись. Диспетчер «Жилкомсервиса», от-

ветивший корреспонденту по телефону, 
сообщил, что замена счетчиков вместе 
с опломбировкой будет стоить порядка 
1200 рублей — в три раза дешевле. 

НЕЗАМЕТНЫЙ ОБМАН
Несколько лет назад нормативные акты, 
касающиеся предоставления ряда услуг 
в сфере ЖКХ, претерпели существенные 
изменения. В частности, для осуществ-
ления метрологических поверок счетчи-
ков компании необходима лицензия. Ее 
выдает Росстандарт. При этом сама за-
мена счетчиков не требует никаких раз-
решительных документов. 

Главное условие — чтобы после уста-
новки они были зарегистрированы в 
управляющей компании. В отсутствие 
единого тарифа на установку приборов 
учета стали появляться сомнительные 
компании. Вроде «Единой городской 
службы по учету водоснабжения». 

Депутат Законодательного собра-
ния Петербурга Борис Вишневский со-
ветует петербуржцам не спешить бро-
сать подобные «извещения» в мусор-
ный бак. Прежде стоит попробовать по-
общаться с теми, кто их рассылает. Раз-

В «извещениях» не указан адрес организации

Работники организации не сообщают ФИО руководителя. Вместо 
этого они стараются перевести тему и заговорить зубы

Частные компании употребляют в извещениях слова «единый», 
«городской», «администрация». Уточните, с каким городским 
комитетом работает эта организация

НИКАКИХ ОБЩИХ ДАТ ПРОВЕРОК СЧЕТЧИКОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТК
А
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Как узнать, что пора менять счетчик:

– из паспорта прибора учета;
– из квитанций по оплате коммунальных услуг;
– из запроса в управляющую компанию.

Средний срок службы счетчиков на воду составляет 12 лет.

По этой причине в ходе проверки может выясниться,
что они пригодны для дальнейшего использования. 

Жильцов пугают, в случае отка-
за пройти проверку, федераль-
ным законом и утверждают, 

что отказавшимся придется платить за 
коммунальные услуги по общему нор-
мативу. 

ТАКИЕ «КВИТАНЦИИ» 
НАЧАЛИ НАХОДИТЬ 
В ПОЧТОВЫХ ЯЩИКАХ 
ЖИТЕЛИ ПЕТЕРБУРГА 
С НАСТУПЛЕНИЕМ 
СЕНТЯБРЯ
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Помните, что на рынке присутствует много 

компаний, которые готовы заменить счетчик 

на воду (горячую и холодную), газ, электричество.

Если вы выяснили, что пора менять счетчик, 
попросите управляющую компанию назвать 

несколько подобных фирм, и выбрирайте ту, 
которая дешевле предоставляет услуги.

говор с одним таким «центром» состоялся 
и у него самого. 

Итогом стало обращение депутата в про-
куратуру с просьбой проверить деятель-
ность организации и возбудить уголовное 
дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». 
Отправлено обращение было еще вначале 
августа 2017 года, но ответа от прокуратуры 
пока так и не поступило. 

По словам Бориса Вишневского, граж-
дане сообщают ему не только о странных 
«извещениях», най-
денных в почтовых 
ящиках, но и теле-
фонных звонках от 
назойливых «цент-
ров» и «служб». Не-
которым звонив-
шие угрожали штра-
фами и другими 
санкциями, вплоть 
до вызова полиции. 
Депутат уверен, что 
вопросы, связанные 
с заменой комму-
нального оборудо-
вания, необходимо решать с управляющей 
компанией, обслуживающий дом.

РЕШЕНИЕ ФАС
Помимо псевдоофициального оформле-
ния листовок «Единой городской службы» 
обращает на себя внимание язык, которым 
они написаны. Создается впечатление, что 
их выпустило серьезное казенное учрежде-
ние, а тех, кто им не доверяет, ждут непри-
ятности. 

Летом 2017 года житель Невского района 
переслал «извещение» «Единой городской 
службы по учету водоснабжения» в Феде-
ральную антимонопольную службу Петер-
бурга. 

ФАС провел проверку и вынес организа-
ции предупреждение. Выписано оно заре-
гистрированному в Петрозаводске «Едино-
му центру информационных систем ЖКХ». 
Это, таким образом, уже третье название 
одной и той же компании.

Антимонопольное ведомство, сослав-
шись на нарушение закона «О защите кон-
куренции», потребовало убрать из «изве-
щений» строчку «обращаем ваше внима-
ние на утвержденный график проведения 
коллективной проверки приборов учета во-
ды в вашем доме» в срок до 30 августа, при-
грозив штрафом до 500 000 рублей. 

Решение ФАС говорит о том, что претен-
зия возникла не к самому факту существо-
вания компании, а к тому, как она ведет 
бизнес.

Об интересе других государственных ве-
домств к «Единому центру» данных найти 
не удалось.

В «Единой городской службе» не стали 
прислушиваться к требованию ФАС при 
рассылке «извещений» в сентябре.

ОПЫТ «ВОДОКАНАЛА» 
И «ПЕТРОЭЛЕТРОСБЫТА»
По словам работников ГУП «Водоканал», 
неизвестные компании не могут пугать по-
требителей воды отключением или штра-
фами за несвоевременную замену обору-
дования. Так как счета гражданам выстав-
ляют управляющие организации, то им 
этим и заниматься. 

«Водоканал» уже сталкивался с тем, что 
компании, занимающиеся установкой счет-

чиков, ссылались 
на его несуществу-
ющие «доверенно-
сти» и «лицензии». 
Это заставило служ-
бу написать обра-
щение к гражданам. 
В нем госучрежде-
ние просит быть 
бдительными и не 
доверять незнаком-
цам.

«Попытка уста-
новки или замены 
счетчика в кварти-

ре — это не единственный повод и не пер-
вый случай, когда мошенники прикрыва-
ются именем «Водоканала». В последнее 
время участились случаи мошенничества, 
когда преступники, представившись со-
трудниками предприятия, предлагают раз-
личные услуги — продажу разной «чудо-
техники», установку различных фильтров 
для воды», — говорится в обращении. 

Свои «Памятки безопасности» выпус-
кал и «Петроэлектросбыт». Представители 
службы утверждают, что мошенники, дей-
ствующие от их лица, чаще всего не тратят 
время на звонки, а сразу приходят в квар-
тиры. Своим пользователям, столкнувшим-
ся с подобными «услугами на дому», «Пет-
роэлектросбыт» предлагает простой поша-
говый план действий. 

Сперва, не открывая двери, необходимо 
попросить у нежданного гостя назвать но-
мер счетчика. Если номер назвать он за-
трудняется, ни в коем случае не открывать 
дверь, а сообщить о визите в полицию или 
на горячую службу «Петроэлектросбыта». 

ИДИТЕ В ПОЛИЦИЮ
В полиции такое начинание поддерживают. 
«Если граждане, столкнувшиеся с данной 
ситуацией (получением подложного “из-
вещения”. — “МР”), считают, что в отноше-
нии них совершено мошенничество, им не-
обходимо обратиться с заявлением в поли-
цию, что позволит инициировать проведе-
ние проверки с последующим принятием 
процессуального решения, — сообщил Вя-
чеслав Степченко, пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленинградской об-
ласти.

Найти признаки мошенничества в объ-
явлениях, рассылаемых «Единой городской 
службой по учету водоснабжения» в поли-
ции не смогли.

В пресс-службе МВД осторожно сообщи-
ли, что для «юридически грамотной квали-
фикации» слишком мало информации. ■

Подготовил Сергей Еремеев

Счетчик, который не был вовремя проверен на исправность, считается непригодным. 
Управляющая компания будет выставлять жильцам квитанции за потребление воды 
по средним нормативам. Они могут быть выше привычных ежемесячных трат.

Приборы учета воды следует 
регулярно проверять на исправность. 
Счетчик холодной воды необходимо 

исследовать через 6 лет после 

установки, а горячей — через 4 года.

Менять водомер необходимо только 
в том случае, если он не работает или 
показывает неправильные цифры.

Для проведения проверки счетчиков жильцы сами выбирают 
компанию. Навязать ту или иную фирму им никто не имеет 

права. Выбрав контору, собственник квартиры должен 
уведомить о приходе специалиста управляющую компанию. 
Не исключено, что в ходе проверки приборов учета 
понадобится перекрыть подачу воды.

Рассылаемые «квитанции» — это 
всего лишь агрессивные реклам-
ные объявления.

Никаких масштабных, единых на 
дом, плановых проверок в данном 
случае быть не может, — коммен-
тирует “извещение” Тамара Пан-

ченко, руководитель пресс-службы Жилищ-
ного комитета Петербурга. — Все собствен-
ники устанавливали счетчики в разное вре-
мя, значит, и срок действия приборов учета 
не может закончиться в один день. В этом 
плане листовка однозначно врет и вводит 
людей в заблуждение».
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ФОТО НЕДЕЛИ
В ПЕТЕРБУРГЕ ПОСТРОЯТ БЛОКАДНЫЙ ГОРОД

На Марсовом поле 7 октября состоялся 
несанкционированный митинг сторон-
ников Алексея Навального. Одна из по-
страдавших во время задержаний, Ма-
рина Букина (на фото — девушка с раз-
битой головой. — Прим. ред.) рассказа-
ла, как получила травму, по её словам, 
от полицейского.

«Я — волонтер “Группы помощи за-
держанным”, задачей было передавать 
листовки с инструкциями, как действо-
вать в случае задержания. Следом за 
мной в автозак втащили журналиста Да-
вида Френкеля. Он лежал на полу и кри-

чал, а его били и били. Я начала кричать: 
“Что вы делаете?!”, потом помню дубин-
ку над моей головой, левую половину 
лица залила кровь. Помню, как боялась, 
что мои дети могут остаться без меня.

Только когда мы приехали к отделу по-
лиции, сказали, что могу пройти в “ско-
рую помощь”. В больнице промыли и об-
работали рану», — рассказала Букина.

В Петербурге митинг в поддержку На-
вального стал одним из самых масштаб-
ных. В акции приняло участие около  
5 тыс. человек.  Число задержанных — 
68 человек (по данным «ОВД-инфо»). ■
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«ПОМНЮ ДУБИНКУ НАД ГОЛОВОЙ, ПОЛОВИНУ ЛИЦА ЗАЛИЛА КРОВЬ»

Анастасия Плахова

Новый музей «Оборо-
на и блокада Ленингра-
да» построят по архитек-
турной концепции «Сту-
дии 44». Замысел обошел 
в финале конкурса архи-
тектурные мастерские Ма-
мошина, «Земцов, Конди-
айн и партнеры» и  фин-
ское архитектурное бюро 
«Лахдельма&Махламяки». 
Заказчиком нового музей-
ного комплекса выступило 
АО «Центр выставочных и 
музейных проектов».

«Мы лидировали во всех 
рейтингах жюри, чему, несо-
мненно, очень рады, — рас-
сказывает представитель 
архитектурного бюро Люд-
мила Лихачева. — Этот про-

ект будет, пожалуй, самым 
морально ответственным 
из всех, что мы делали».

По замыслу  «Студии 44»,  
в центре комплекса бу-
дут располагаться отдель-
но стоящие башни. Каждая 
олицетворяет собой разные 
стороны блокадной жизни: 
«Скорбь», «Огонь», «Голод», 
«Холод», «Быт», «Культура», 
«Наука», «Производство». 

В здании «Огонь» над го-
ловами посетителей будут 
висеть бомбы, а блок «Быт» 
расскажет о жизни горо-
да: его уборке, блокадных 
квартирах.

Башни «выстраивают-
ся» в единый сюжет — от 
«Обороняющегося города» 
к «Окруженному городу», 
от «Погребенного города» и 

«Прорывающегося города» 
к «Выстоявшему городу». 

На втором этаже будет 
расположен Зал памяти. 
Его накроют куполом с ма-
леньким отверстием для 
дневного света по центру. 
На каменной плите, распо-
ложенной в зале, будет вы-
бит многотысячный список 
жертв блокады. 

Основная часть комплек-
са будет расположена на по-
верхности, под землю уй-
дет только два уровня. Это 
выгодно отличает концеп-
цию  «Студии 44» от проекта 
«Лахдельма&Махламяки»: 
финны предлагали углу-
биться под землю почти 
на 25 м. 

Комплекс собираются воз-
вести на средства бюдже-
та Петербурга, потратив на 
реализацию 4 млрд рублей. 
Он будет располагаться на 
Смольнинской наб. западнее 
Смольного монастыря. Для 
музея предоставят участок 
площадью 1,73 га. 

8 октября завершился 
только первый этап конкур-
са, на котором выбирали 
концепцию будущего музея. 
В начале ноября будет объ-
явлен конкурс проектиров-
щиков, и лишь в декабре за-
ключат контракт на построй-
ку. Музейный комплекс бу-
дет готов к 2020 году. ■
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ВАКАНСИИ
Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России) по уходу за пожилы-
ми. Оформление официаль-
ное. Телефон 315-01-68.

Срочно требуется свар- ►

щик. Оформление по Трудо-
вому кодексу. График работы 
5/2. Телефон 8-981-819-62-33.

РЕМОНТ
Плотник. Ремонт квартиры,  ►

комнаты. Телефон 8-962-
683-20-42.

Ремонт кухни, коридора,  ►

комнаты. Телефон 939-61-10.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Терапевтическую кровать- ►

массажер Heppy Dream. От-
личное состояние. Телефон 
8-921-404-22-92.

КУПЛЮ
Книги от 150 экземпляров.  ►

Телефон 8-931-337-91-68.
Покупаем волосы сла- ►

вянские от 30 см. Телефон 
8-905-208-82-53.

ФИНАНСЫ

ПАНСИОНАТЫ 
Пансионат для пожилых  ►

людей. Телефон 8-911-197-
66-37.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
Диплом на имя Антонюк  ►

Иляны Андреевны, сер. ВСГ 
№ 0291890, выданный в 
СПбГУ от 09.06.2006, в связи 
с утерей считать недействи-
тельным.

Диплом сер. ШВ № 151256,  ►

выданный Гудманяну Сам-
велу Мирановичу СПбГУ 
в 1993 году, считать не-
действительным с связи с 
утерей.
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Главные врачи поликли-
ник района высадили 
яблони на проспекте Ме-
таллистов. В администра-
ции говорят, что хотят сде-
лать высадку этих плодо-
вых деревьев традицией. 

В пресс-службе районной 
администрации сообщили, 
что намерены привлечь 
внимание жителей к проб-
леме экологии. «Во многих 
странах, городах и районах 
есть свои собственные тра-
диции, которые вытекают 
из истории и становятся не-
отъемлемой частью жизни 
их населения», — расска-
зывают чиновники.

Закладка яблоневого са-
да стала одним из меро-
приятий в честь грядущего 
45-летия района. Его будут 
отмечать в 2018 году.  

«Администрации хоте-
лось бы, чтобы к юбилею 

района яблони уже украси-
ли пр. Металлистов», — го-
ворят в пресс-службе адми-
нистрации Красногвардей-
ского района. 

Новый яблоневый сад 
появился у дома № 56. ■

НА ПР. МЕТАЛЛИСТОВ ПОЯВИЛСЯ ЯБЛОНЕВЫЙ САД
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Анастасия Гавриэлова

Петербуржец Дмитрий Го-
ликов уже второй раз за два 
месяца приходит к мирово-
му судье и отвечает на один 
и тот же вопрос: «Вы со-
гласны с тем, что нарушили 
ПДД, выехав на встречную 
полосу?». Дмитрий отвеча-
ет: «Нет, потому что…». Судья 
его останавливает и говорит, 
что свои объяснения он мо-
жет изложить в присутствии 
сотрудника ГИБДД, которо-
го сегодня нет, и назначает 
следующее заседание.

Дмитрий Голиков действи-
тельно выехал на встреч-
ную полосу при повороте 
с Большой Морской улицы 
на Исаакиевскую площадь 
в сторону Невы, но счита-
ет, что сделал это потому, 
что на перекрестке некор-
ректно расставлены знаки 
и нанесена разметка. Во-
дители не могут сразу со-
образить, что полоса, на ко-
торую они выезжают, явля-
ется встречной. 

Об этом месте, как «ло-
вушке» ГИБДД, «Мой рай-
он» писал пять лет назад. 
Поворот крутой, и две по-
лосы, которые поворачива-
ют направо, резко сужают-
ся. Вознесенский проспект 
в сторону Невы делится на 
неравные части: 4 полосы 
во встречном направле-
нии и 2 — в попутном. Во-
дители же интуитивно де-
лят проспект посередине. 

Дмитрий Попов, веду-
щий специалист Центра 
управления дорожным 
движением, считает, что 
знаков и разметки доста-
точно, чтобы определить 
угол поворота и не вые-
хать на встречную полосу. 

«А то, что здесь крутой 
поворот, так мы с вами жи-
вем в старинном городе 

европейского типа. Слож-
ные перекрестки — неиз-
бежность, — говорит Дми-
трий Попов. — Реконструк-
ции перекрестка в этом ме-
сте быть не может». 

Дмитрий Голиков гово-
рит, что для того, кто про-
езжает этот перекресток 
впервые, выезд на «встреч-
ку» неизбежен, чем, по его 
мнению, и пользуются со-
трудники ГИБДД, которые 
ловят здесь нарушителей. 

Водитель Евгений К. ехал 
с противоположной сторо-
ны Большой Морской ул. и 
поворачивал на том же пе-
рекрестке на Исаакиевскую 
площадь налево и немного 
не доехал до своей полосы, 
задев «встречку». Ему так-
же грозит лишение прав, но 
Евгений уверен в невино-
вности: «Перекресток  не-
информативный, и на под-
сознательном уровне ожи-
даешь, что проезжая часть 
делится пополам, а тут че-
тыре в одну, две в другую. 
Кроме того, с Морской на-
лево могут поворачивать 
из двух рядов».

В случае поворота нале-
во специалист ДОДД Дми-
трий Попов признает, что 

водители правы. В ПДД не 
предусмотрены знаки и 
разметка для такого пере-
крестка: «Правилами до-
рожного движения дан-
ная ситуация не урегули-
рована. Использовать в 
этом месте разметку 1.7 не-
целесообразно, потому что 
имеем дело с дорогой с од-
носторонним движением 
на входе». 

Дмитрий Попов совету-
ет водителям, которых пой-
мали на таком нарушении 
в этом месте, сообщить со-
труднику ГИБДД, что они 
действовали согласно ПДД.

Вице-председатель коми-
тета по защите прав авто-
владельцев Александр Хо-
лодов отмечает, что во вре-
мя работы над проектом 
«Ловушки ГИБДД» в Петер-
бурге обнаружились  места, 
где невозможно провести 
реконструкцию перекрест-
ков: «В некоторых случаях 
мы признавали, что никак 
невозможно организовать 
правильно движение. Руко-
водство ГИБДД запрещало 
ловить водителей на таких 
участках. Если нет аварий, 
тут, возможно, стоит посту-
пить точно так же». ■

СТАРАЯ «ЛОВУШКА»
■ Водители — жертвы поворота на Исаакиевской площади 
добиваются правды в судах 
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК Развитие технологий дает родителям возможность контролировать детей, даже когда они далеко

Психологи советуют до 7 лет не оставлять ребенка одного. Но дети 

в любом возрасте могут потеряться.

Законодательство не предусматривает особых ограничений 

и четких возрастных границ, по достижении которых 

взрослые могут оставить ребенка без присмотра. 

Только на родителях лежит полнота ответственности, 

и именно им решать, когда и куда можно 

отпустить отпрыска и как за ним следить.

Устройство, помещенное в браслет, кулон, часы, связано с мобильным прило-

жением. Пока ребенок носит гаджет, на карте родительского телефона бу-

дет отображаться его местоположение. Через приложение можно задать ра-

диус безопасности, добавить в систему телефоны родственников и друзей, ко-

торые также получат сигнал тревоги, если ребенок окажется в этот момент по-

близости.

Некоторые трекеры имеют функцию прослушивания разговоров вблизи те-

лефона, датчик снятия с руки. В случае опасности ребенок может нажать тре-

вожную кнопку. Тогда на телефон родителей приходит уведомление о тревоге 

с координатами местонахождения ребенка. 

Трекеры идут в комплекте с сим-картой. Работают на батарейках.  Их необ-

ходимо постоянно подзаряжать. Цена — от 3 до 6 тысяч рублей.

УСЛУГИ-ЛОКАТОРЫ

Оба мобильных телефона должны быть подключены к одному оператору связи. 

  � «Ребёнок под присмотром» (МТС). Услуга позволяет узнавать о примерном местонахождении малыша посредством 

СМС-запросов. Стоит услуга 100 рублей в месяц.

«Радар +» 
 �

(«Мегафон»). Опция дает возможность отслеживать перемещения ребёнка и сообщать, когда тот покидает 

заданную геозону. Стоимость — 7 рублей в день.

«Координаты»
 �

 («Билайн»). Даёт пользователю возможность узнавать местонахождение другого абонента. По истече-

нии тестового периода абоненту придётся платить 1,7 рублей в день.

«Геопоиск»
 �

 («Теле2»). Опция позволяет круглосуточно следить за местонахождением и перемещениями другого або-

нента. Подключение «Геопоиска» бесплатное, абонентская плата за пользование услугой составляет 2 рубля в день.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ
Доступны в огромном количестве в Google Play и App Store: 
«Кид Радар», «Где Мои Дети», «Знает мама», «Маяк», 
Life360 — «Семейный локатор», «Kid Control».

В функционале приложений: слежение за уровнем заряда 
батареи (чтобы у ребенка не сел телефон и с ним не исчезла 
связь), установка зон перемещения (возможность задавать зо-
ны , где ребенок может свободно перемещаться; если ребенок 
ее покидает, ее родитель получает уведомление), прослушка,  
сохранение истории передви-
жения, тревожная кнопка.

Я ТЕБЯ ВИЖУ!
■ Существует много устройств 

и сервисов, которые помогают 

определять местоположение 

ребенка, поддерживать с ним связь 

и передавать родителям сигнал 

тревоги.

Подготовила
Анастасия Гавриэлова
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GPS-ТРЕКЕРЫ

Критерии выбора GPS-трекера для ребенка:

– возможность прослушивания; 

– длительность работы без подзарядки; 

– качество корпуса;

– привлекательный для ребенка внешний вид;

– минимальный вес.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ В ЭТОМ ГОДУ В МОДЕ БОЛЬШИЕ И ЯРКИЕ ОПРАВЫ, ВО МНОГОМ НАПОМИНАЮЩИЕ МОДУ 60 – 70-Х ГОДОВ

КАКИЕ ОЧКИ ПОСАДИТЬ НА НОС
Рейтинг оправ, мода на которые сохранится

«Кошачий глаз»
Оправа с приподнятыми 
вверх уголками, по фор-
ме напоминающая ко-
шачий разрез глаз. Сме-
лый выбор, так как они 
в любом случае привле-
кут внимание.

Квадратные очки
Один из главных трен-
дов этого года. Они соз-
дают деловой образ. 
Чтобы выглядеть ярче, 
многие выбирают ква-
дратные очки в черной 
оправе.

«Авиаторы»
Эта форма очков пользу-
ется одинаковым спро-
сом как у женщин, так 
и у мужчин. Основным 
отличием «авиаторов» 
в этом году стал тонкий 
металлический ободок. 

Круглые очки
Форма в яркой опра-
ве подойдет любителям 
эпатажа. Тем, кто не хо-
чет выделяться, специ-
алисты советуют вы-
брать тонкие и темные 
очки.

ОЧКИ ПОД ЦВЕТ ГЛАЗ

Голубые и серые глаза
Выигрышно будет смотреться коричневая оправа. 
Можно выбрать оправу с темно-синими или стальными  
элементами. 

Зеленые
Стоит обратить внимание на оправу сливовых или 
лиловых оттенков. Удачными также будут очки 
с изумрудно-зелеными элементами отделки.

Карие
Их подчеркнет оправа цвета лаванды (синяя 
с фиолетовым оттенком). «Черепаховый» цвет и очки 
цвета кофе помогут придать карим глазам глубину 
и насыщенность.

Очки следует покупать только в оптиках, — 
говорит Марина Погосян, специалист клиники 

микрохирургии глаза им. С. Н. Федорова. — 
Те, что продаются рядом с метро, как правило, 
сделаны из некачественного материала, линзы плохо 
зафиксированы. Покупка неправильных очков может 
закончиться ещё большим ухудшением зрения».

Подготовила
Анастасия Плахова

Источники
Салоны оптики:

P.Y.E. — Юлия Ким
«Счастливый взгляд» — Ирина Лымарь

«Зайди и увидишь» — Юлия Патокина

ОПРАВА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ФОРМЫ ЛИЦА

Квадратное
Чтобы не акцен-
тировать вни-
мание на мас-

сивной нижней части лица, 
выбирайте широкую оправу 
вытянутой овальной фор-
мы. Также можно попробо-
вать очки с полуоправой. 

Круглое
Его необходимо 
визуально удли-
нить. Подойдет 

оправа «кошачий глаз».  
Можно выбрать оправу пря-
моугольной формы. Широ-
кие дужки зрительно вытя-
нут лицо.

Удлиненное
Для такой фор-
мы лица опра-
ва должна быть 

крупной, плавных очерта-
ний. Декоративные элемен-
ты на дужках визуально 
расширят лицо. Можно по-
добрать очки-«авиаторы».

Овальное
Люди с такой 
формой лица 
могут смело вы-

бирать оправу практически 
любой формы. Но не стоит 
отдавать предпочтение че-
ресчур узкой или абсолют-
но круглой оправе.
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