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В Прикамье соберут
отряд будущего

• хорошее дело
Инна Савченко

Пермяки помогут ребятам из приютов подготовиться к школе

Цикл «Безудержное рисование. Мама и малыш» (1,5+) |
12 августа, 19:00

Цикл «Ботаника Натуралис» (4+) | 13, 14 августа, 13:00
Цикл «Летнее стихо-творение» (8+) | 13, 14 августа, 15:00
Цикл «Нескучное рисование» (7+) | 15, 17, 19 августа, 17:00
Цикл «Делай лицо!» (9+) | 15, 17, 19 августа, 19:00
ПЕРМСКИЙ АРБАТ ( ПЕШЕХОДНАЯ ЧАСТЬ УЛ. ПЕРМСКОЙ )

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству (5+) |
19 августа, 16:00

театр
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

«Театр бабушки Ротонды»
«Мульти-пульти» (0+) | 14 августа, 14:00

кино
СИНЕМА- ПАРК | VERY VELLY | КРИСТАЛЛ - IMAX | КИНОМАКС

«Тайная жизнь домашних животных» (Япония, США, 2016) (6+)
Реж. Ярроу Чейни, Крис Рено. Мультфильм, приключения |
с 18 августа

«Пит и его дракон» (США, 2016) (6+)
Реж. Дэвид Лоури. Фэнтези | до 24 августа

«Полярные приключения» (Китай, 2016) (6+)
Реж. Лукас Айюй. Мультфильм, приключения | до 17 августа
СИНЕМА- ПАРК

«Мульт в кино». Выпуск №34 | до 14 августа
«Где дракон?» (Гонконг, Китай, 2015) (6+)
Реж. Синг-Чунг Фу, Бетти Тэнг. Мультфильм | до 17 августа

«Защитники» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Екатерина Гроховская. Мультфильм, приключения |
до 17 августа
ПРЕМЬЕР

«Невероятный Блинки Билл» (Австралия, США, 2015) (6+)
Реж. Дин Тейлор, Ноэль Клири. Приключения

«Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение» (Россия, 2016) (6+)
Реж. Максим Волков, Андрей Галат. Приключения

«Тайна Снежной королевы» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Наталья Бондарчук. Приключения

«Савва. Сердце воина» (Россия, 2015) (6+)
Реж. Максим Фадеев. Мультфильм

что ещё?
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Цирковая программа «Шоу белых медведей» (0+) |
13 августа, 13:00; 14 августа, 15:00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ГОРЬКОГО

Праздничная программа «День рождения парка Горького» (3+) |
13 августа, 14:00

• цифры

Самые частые преступления
детей — кражи
За два летних месяца в Пермском крае зарегистрировано
99 преступлений, совершённых детьми и подростками до
17 лет. При этом 30 из них — тяжкие и особо тяжкие. Чаще
всего малолетние преступники пытаются завладеть чужим
имуществом. Каждое второе преступление совершается
в ночное время суток.
По словам начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ
МВД России по Пермскому краю Татьяны Кандаковой, на
каждое пятое преступление подростки идут в состоянии
алкогольного опьянения. «Пермский край на 73-м месте
по количеству несовершеннолетних, совершивших преступления», — отмечает она.
При этом полицейскими задокументировано 314 фактов, когда дети начинали употреблять спиртные напитки
по вине взрослых. «За шесть месяцев этого года выявлено 350 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним,
что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За повторную продажу спиртного детям к уголовной ответственности привлечены уже восемь продавцов», — подчеркнула Кандакова.

Дарья Мазеина

Отряд будущего объединит несколько сотен ребят из приютов и малообеспеченных семей, которым необходима
поддержка в том, чтобы встретить 1 сентября во всеоружии.
Поделиться с детьми ручками, тетрадками и другими школьными принадлежностями можно до 31 августа в рамках
акции «Собери ребёнка в будущее». Наборы канцтоваров
детям передадут координаторы фонда «Дедморозим» и
общественной организации «Территория семьи».

П

олучить достойное образование
ребятам мешают
материальные
трудности взрослых: несколько сотен детей
могут остаться без канцтоваров к 1 сентября. В таком
положении могут оказаться
подопечные приютов.
«К
сожалению,
почти
невозможно
предугадать,
сколько
детей будет в приютах к
началу учебного года —
они поступают в учреждение, как только их семья
оказывается в трудной ситуации. Большая часть канцтоваров для воспитанников
всё-таки закупается за счёт
бюджетных средств, но этого, как правило, недостаточно. Получается, что у одних
ребят канцтовары есть, а у
других — нет», — объясняет
Мария Брезгина, координатор фонда «Дедморозим».
То же самое происходит
с детьми из семей, которые находятся в социально

опасном положении. Всех,
кто встал на учёт в краевом
министерстве социального
развития до 15 мая, обеспечить успевают. Остальных,
а также школьников без
прописки в Перми и Пермском крае — нет. Планируется, что наборы канцтоваров
им передадут сотрудники
территориальных управлений министерства.
«Мы рассчитываем, что
получить помощь от пермяков также смогут семьи,
состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Это, как правило,
семьи с самыми острыми
проблемами — неблагополучные, с риском совершения правонарушений. Если
не помочь им сейчас, они
могут стать потерянными
для общества», — отмечает
Анна Зуева, руководитель
общественной организации
«Территория семьи», которая поддерживает семьи, по
разным причинам оказавшиеся в тяжёлой ситуации.

Помочь ребятам просто!
Во-первых, до 31 августа
можно заглянуть в любой из
магазинов «Карандаш», купить то, что пригодится ребятам, и оставить покупки в
специальном ящике у кассы.
Сотрудники магазинов передадут все собранные вещи
координаторам акции.
Во-вторых,
принести
канцтовары, купленные в

другом месте или оставшиеся после сборов в школу собственного ребёнка, можно в
пункты, организованные в
разных районах города.
Уточнить подробности и
задать вопросы можно по телефону горячей линии фонда «Дедморозим» 270-08-70.
Отчёты о передаче канцтоваров появятся на dedmorozim.
ru и semya59.ru.

Адреса пунктов акции
«Собери ребёнка в будущее»
• Аптека «Гармония жизни»:
ул. 25 Октября, 26.
• Штаб фонда «Дедморозим»:
ул. Данщина, 7, корпус 1.
• Офис организации «Территория семьи»:
ул. Уральская, 63.
• Магазины «Озорник»:
— ул. Гашкова, 19а;
— ул. Социалистическая, 24.
• Магазины сети «Карандаш»:
— Комсомольский проспект, 31;
— Комсомольский проспект, 49;
— ул. Ленина, 52б;
— ул. Революции, 7;
— ул. Мильчакова, 23;
— ул. Стахановская, 19/1;
— ул. Мира, 59;
— ул. Мира, 62;
— ул. Леонова, 64;
— проспект Парковый, 25в;
— ул. Солдатова, 36;
— ул. Лодыгина, 9;
— ул. Тургенева, 16;
— ул. Ветлужская, 99;
— ул. Уинская, 9;
— ул. Ивана Франко, 44;
— ул. Костычева, 37;
— ул. Ушинского, 2;
— ул. Вильямса, 37б;
— ул. Маршала Рыбалко, 38;
— ул. Ласьвинская, 19.

