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Вера в милосердие
В Северной столице около 10 тысяч некоммерческих организаций. Александр 

Беглов пообещал, что городские власти окажут им помощь. → стр. 5
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МЕСТО проведе ния выбрано 
не  случайно: фестиваль «Чудо 
света» приур очили к Году театра 
в России. 

Организаторы мероприятия 
уже приподняли завесу тайны: 
фасад здания Театра юного зри-
теля превратится в сцену. На ней 
и  состоится мультимедийный 
спектакль. 

«В нем впервые примут уча-
стие настоящие актеры, акро-
баты. Наряду с  узнаваемыми 
атрибутами классического теа-
тра в представлении появятся 
элементы светового, лазерного 
и неонового шоу. Так, в процессе 
трансформаций древнегреческая 
драма сменится оперной арией, 
а та, в свою очередь, превратится 
в сцену из балета», – рассказали 
организаторы.

Впервые на фестивале света соз-
дадут живые картины с исполь-
зованием технологии виртуаль-
ной реальности. Как рассказали 
в Комитете по развитию туризма 
Санкт-Петербурга, чтобы увидеть 
все современные технологии, зри-
телям необходимо заранее подго-
товиться. А именно – скачать при-
ложение в мобильный телефон. 

«Сейчас мобильное приложе-
ние под  фестиваль находится 
в  стадии разработки, над  ним 
трудятся VR-дизайнеры, – пояс-
нил исполняющий обязанности 
начальника отдела приоритетных 
направлений туристской деятель-
ности комитета Илья Баннов. – Это 
приложение позволит не только 
наблюдать за  происходящим 
вокруг, но и взаимодействовать 
с реальностью. На фасаде здания 

ТЮЗа могут происходить одни 
действия, а в мобильном зрителя 
будут появляться какие-то пер-
сонажи, дополнительные герои. 
Таким образом, петербуржцы уви-
дят два шоу: одно – в проекции, 
еще одно – дополненное, в своем 
гаджете».

Илья Баннов добавил, что арти-
сты, которые будут участвовать 
в шоу, должны гармонично впи-
саться в сложные структуры све-
тового шоу и 3D-проекции.

В этом году фестиваль света 
пройдет в  Северной столице 
20 и 21 апреля.  

На прошлогоднем  фестивале, 
который состоялся в Московском 
районе Петербурга, побывали 
около 1 млн человек. Большин-
ство зрителей остались в восторге 
от необычного шоу.

Фестиваль света уже успели полюбить многие взрослые и дети. В этом году 
световое шоу состоится у ТЮЗа на Пионерской площади и снова преподне-
сет зрителям немало сюрпризов.

Паркет по праву считается одним из самых 
изящных, долговечных и эстетичных напольных 
покрытий. И даже если со временем он теряет 
былой блеск, это не беда.

АНАСТАСИЯ ЛУЧКОВА /info@spbdnevnik.ru/

На апрельском «Чуде 
света» ждут с гаджетами

СЕРГЕЙ СОИН /info@spbdnevnik.ru/

Сильный и красивый пол
С ГОДАМИ паркетный пол, какого бы качества он ни был, 
заметно тускнеет. Срок здесь во мно гом зависит от мате-
риала, из которого он сделан. Но обычно изме нения к худ-
шему можно заметить спустя два-три года. Впрочем, хва-
таться за голову и бежать в строительный магазин рано. 
Дать старому паркету вторую жизнь можно и без суще-
ственных трат, тяжелым бременем ложащихся на семейный 
бюджет. Достаточно вызвать специалистов, которые зани-
маются циклевкой паркета. А если паркет вам наскучил, 
тоже не беда. Заменить его можно на линолеум или лами-
нат. Главное – доверить дело профессионалам, которые 
знают, что такое качество и гарантия работы.

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА всю 
свою жизнь отдала служению дру-
гим людям. Окончив мед ицинское 
училище в Бухаре, отработала три 
года по распределению и отпра-
вилась в город мечты – Ленин-
град. Почти десять лет труди-
лась медсестрой и массажисткой 
в городской больнице № 40 Сестро-
рецка, а потом еще двадцать пять – 
постовой медсестрой в Тархов-
ском военном санатории. Много 
лет пожилая женщина страдает 
от прогрессирующего остеопо-
роза. «Думаю, что причина моей 
болезни – в непомерных физиче-
ских нагрузках, – рассказывает 
она. – Работа медсестры очень 
тяжелая». Сейчас пенсионерка 
ходит только с ходунками, испы-
тывает постоянные боли, очень 
боится новых переломов. Даже 
повседневные дела стали для нее 
непосильны: невозможно самосто-
ятельно пользоваться ванной, при-
готовить обед – нет сил донести 
кастрюлю от раковины до плиты. 
Кости ломаются от любого неосто-
рожного движения. Лечащий врач 
считает, что Галине Александровне 
необходимо как  можно скорее 
начать курс лечения современ-
ным препаратом «Форстео». Он 
позволит восстановить костную 
ткань и  предотвратить новые 
переломы. Ведь каждый следую-
щий перелом может сделать жен-
щину лежачей больной. К сожале-
нию, получить это чудодействен-
ное лекарство за счет бюджета 
практически невозможно – квоты 
на него выделяются в минималь-
ных количествах. Пенсия Галины 
Александровны – 16 350 рублей, 
ее хватает на  самое необходи-
мое. Супруг умер несколько лет 
назад, дочери помогают с быто-
выми вопросами, но и у них таких 
больших денег нет. Мы очень наде-
емся, что все вместе сможем пода-
рить Галине Александровне жизнь 
без боли и возможность полноцен-
ного движения.

Давайте помогать 
людям вместе

Нужна помощь:
Филиппова Галина 

Александровна, 64 года

Требуются:

лекарственный 
препарат «Форстео» 

для курсового лечения 
тяжелого остеопороза, 

осложненного 
множественными 

переломами. 

Стоимость: 249500 руб.
Собрано: 0 руб.
Надо собрать: 249500 руб.

Костюк Ольга Дмитриевна
Друзья, от всей души благодарим вас 
за доброту и активное участие в судьбе 
Ольги Дмитриевны. На публикацию ее 
истории сразу же откликнулись около 
50 человек. Благодаря вашей помощи мы 
оплатили инфузомат – дорогостоящий 
прибор, жизненно необходимый нашей 
подопечной. В первые дни марта он будет 
передан Ольге Дмитриевне.

ОКАЗАНА 
ПОМОЩЬ

НАПРАВИТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ:
 SMS-пожертвование на номер 3116 с текстом: happy 
(пробел) сумма (для операторов МТС, «Билайн», TELE2, 
«Мегафон»)
через сайт фонда: happylong.ru/wards/165/
через банкоматы и интернет-банкинг Сбербанка: выбрать 
опцию «Платежи и переводы», установить регион: Санкт-Пе-
тербург, 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»

ФОТО: Д. ФУФАЕВ

1 МАРТА 2019 
ПЯТНИЦА 13ДОМ И СЕМЬЯ

В прошлом году 
фестиваль прошел 

в парке Победы, а шоу 
транслировалось 

на фасаде СКК 
«Петербургский».
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