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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пекло. Обида. 
Турне. Скотт. Аврора. Спич. Осот. 
Пегас. Руны. Пар. Секта. Плечо. 
Шельф. Песо. Мощи. Амулет. Пир. 
Перо. Дыба. Сустав.
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Солист. Шоры. 
Принцип. Клещ. Черт. Липа. Квас. 
Гуашь. Казан. Фарс. Остов. Сыпь. 
Утро. Пупс. Портос. Перелет. Рогач. 
Сера. Фрегат. Рокотов. 

«Дедморозим» по-семейному

Д
ля координа-
торов акции 
«Дедморозим» 
Новый год уже 
начался — они 
съездили во все 

учреждения, чтобы подго-
товить письма детей и убе-
диться, что все загаданные 
желания — настоящие. Ре-
бята из детдомов, как и все 
дети, мечтают о спортивных 
костюмах, мячах, роликах, 
кроссовках, плеерах, куклах, 
плюшевых игрушках.

Есть и особенные жела-
ния. Дима из Краснокамского 
детского дома попросил по-
дарить ему парфюмерный на-
бор для будущего приёмного 
папы. Паша из детского дома 
Перми мечтает хотя бы раз 
прокатиться на автомобиле 
Mercedes. Настя из Горноза-
водского детского дома про-
сит о фотосессии на коне и в 
жокейской форме. Девочка 
очень любит лошадей, рань-
ше она занималась верховой 
ездой, а теперь не может де-
лать этого из-за травмы.

Некоторые ребята на-
столько верят в Деда Мороза, 
что решили дать ему право 
самому выбирать для них 
подарок. В письмах дети по-
старались подробно описать 
себя, чтобы новогоднему 
волшебнику было легче им-
провизировать.

Детские послания уже 
начали появляться на сай-

те фонда dedmorozim.ru, их 
список будет пополняться 
вплоть до дня сбора по-
дарков — 14 декабря. Каж-
дый житель Перми и края 
может выбрать одно или 
несколько писем и осуще-
ствить описанные в них 
мечты.

Исполнить желание детей 
просто. Во-первых, это мож-
но сделать самостоятельно. 
Достаточно выбрать письмо 
ребёнка на сайте, оставить 
под ним комментарий со сво-
ими контактными данными 
и дождаться подтверждающе-
го звонка. Затем необходимо 
приобрести подарок и при-
нести его 14 или 15 декабря 
в Центральную городскую 
библиотеку им. А. С. Пушки-
на. Подарок можно передать 
в любое другое время, связав-
шись с координаторами.

Во-вторых, можно осуще-
ствить мечту, оплатив её. Для 
этого достаточно перевести 
любую посильную сумму од-
ним из удобных способов:

  В любом банкомате/
терминале Сбербанка и си-
стеме «Сбербанк ОнЛ@йн», 
выбрав в меню «Платежи 
наличными» или «Платежи 
нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд Дедморо-
зим».

  Отправив SMS на но-
мер 7715: для абонентов «Би-
лайн», «МегаФон», МТС (сто-

имость на выбор) с текстом: 
«Дедморозим» — пробел — 
сумма пожертвования, напри-
мер, «Дедморозим 300»; для 
абонентов «Ростелеком» стои-
мость SMS с текстом «Дедмо-
розим» составляет 40 руб.

В-третьих, можно просто 
помочь желаниям ребят ис-
полниться, распространив 
информацию о новогодней 
акции, поделившись своим 
личным временем, предоста-
вив транспорт для доставки 
подарков детям или помеще-
ние для их хранения.

Со всеми подобными 
предложениями можно об-
ращаться по телефону «го-
рячей линии» 270-08-70.

В последние дни декабря 
подарки разъедутся по все-

му Пермскому краю и по-
падут в детские дома, при-
юты и Пермский детский 
онкогематологический центр 
им. Ф. П. Гааза. Пермяки так-
же постараются исполнить 
главное желание ребят — 
встретить Новый год дома. 
Для этого, вместо традици-
онных концертов для всего 
детского дома, участники 
акции «Дедморозим» устроят 
домашние торжества. Они по-
семейному соберутся с ребя-
тами в группах, вместе приго-
товят праздничные угощения, 
усядутся за одним столом, 
будут смотреть новогодние 
фильмы, вспоминать уходя-
щий год и ждать Деда Мороза.

Анна Романова

Пермяки в шестой раз поучаствуют в благотворительной 
акции сбора подарков для детей из приютов и проведут для 
ребят новогодние торжества в тёплой домашней обстановке. 
Исполнения новогодних желаний в Прикамье ждут более 
1500 детей, оставшихся без попечения родителей.

• хорошее дело
театр

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Питер Пэн» | 15 ноября, 13:00, 16:00; 16, 17 ноября, 11:00, 15:00
«Морозко» | 21 ноября, 13:30, 16:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Репка» | 16, 17 ноября, 11:00; 20, 21 ноября, 19:00
«Ах, Красная шапочка» | 16, 17 ноября, 13:30
«Варшавская мелодия» | 20 ноября, 16:00
«13-я звезда» | 21 ноября, 15:00
«Шинель» | 22 ноября, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Серебряное копытце» | 16 ноября, 11:00, 14:00
«Сказки с грядки» | 19 ноября, 19:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им. П. И. Чайковского

«Маленький трубочист» | 16 ноября, 12:00, 15:00
«Призраки Рождества» | 17 ноября, 12:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР-ТЕАТР

«Пеппи» | 19 ноября, 11:00, 16:30

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» | 21 ноября, 12:00, 16:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (Карпинского, 17)

«Три медведя» | 15 ноября, 18:00

ДОМ АКТЁРА

«Жаб и Квак» | 16 ноября, 16:00
«Очень секретная история» | 17 ноября, 10:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Вагончик мой дальний» | 21 ноября, 19:00

КИНОМАКС | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ |СИНЕМА-ПАРК | ОКТЯБРЬ

«Спасти Санту» (Великобритания, 2013)
Реж. Леон Джусен, Аарон Силман. Мультфильм | с 21 ноября

ПРЕМЬЕР

«Как поймать перо Жар-птицы» (Россия, 2013)
Реж. Вячеслав Плотников, Георгий Гитис. Мультфильм
«Волшебный лес» (Франция, 2012)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Чрезвычайные приключения Зины и Кеши» (Россия, 2012) (6+)
Реж. А. Носовский. Мультипликационный альманах
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

что ещё?

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Легендарный цирк Юрия Никулина» | до 24 ноября

ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Русская народная сказка на современный лад 
«Иван-царевич и Серый волк» | 17 ноября, 15:00

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА им.П.И.Чайковского

«Музыка малышам» | 15, 22 ноября, 16:00

афиша 
для детей

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 15 ноября
облачно, 
небольшой 
дождь

юго-
восточный,
1 м/с

+1°С +2°С

Суббота, 16 ноября
переменная 
облачность, 
небольшие 
осадки

северный,
3 м/с

-1°С +0°С

Воскресенье, 17 ноября
облачно, 
небольшие 
осадки

южный,
4 м/с

-4°С +1°С
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