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Ад рес ре дак ции и из да те ля:
, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 

Ад рес для пи сем: 
, г. Пермь, 
ул. Монастырская,  

Те ле фоны:  
 () --

--
--

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций  августа 
 года. Номер свидетельства 
ПИ № ФС-.

Пе ре пе чат ка и ис поль зо ва ние 
ма те риалов, опуб ли ко ван ных 
в га зе те, без пись мен но го 
раз ре ше ния ре дак ции 
за пре ще ны. 
Ру ко пи си и фо то гра фии, 
вы слан ные в ад рес ре дак ции 
без пред ва ри тель но го за ка за, 
не ре цен зи ру ют ся 
и не воз вра ща ют ся. 

Ре дак ция не не сёт от вет ст вен но сти 
за до с товерность информации, 
представляемой на стра ни цах
га зе ты ре к ла мо да те ля ми. 

Мне ния ав то ров могут не совпадать 
с мнением ре дак ции. 

Цена свободная.

Интернет-газета:
www.newsko.ru

Реклама в газете
Телефоны/факс: 
 () --

--

Электронная почта 
reklama@idk.perm.ru

Требования к рекламным макетам, 
стоимость рекламы и условия 
размещения опубликованы на сайте 
www.newsko.ru

От пе ча та но в Пермском филиале 
ООО «Типографии «КП»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35

Пе чать оф сет ная. Объ ём , п. л. 

Под пи са но в пе чать 
по графику в :, по факту в :
Ти раж  эк з.
Заказ № 1107

Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Чудеса сбываются 
Фонд «Дедморозим» подводит итоги 
своей новогодней затеи

А  П

Около месяца назад дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, поделились своими мечтами в письмах Деду Моро-
зу. Все они были опубликованы на сайте dedmorozim.ru. 
В минувшие выходные, 16 и 17 декабря, прошёл ставший 
традиционным городской сбор исполненных желаний 
ребят из детских домов, приютов и больниц Пермского 
края. В результате сотни пермяков стали Дедами Мороза-
ми, которые помогли воплотить детские мечты в жизнь. 

С
тать настоящим Дедом Моро-
зом или Снегурочкой ещё не 
поздно. Более 140 желаний 
ещё ждут своих «чудесников». 
До самого Нового года, 31 дека-

бря, сохранится возможность опла-
тить новогодние желания — собранные 
средства помогут исполнить мечты тех 

ребят, для которых по какой-либо при-
чине не нашлось Деда Мороза.
Оплатить «чудо» можно любым удоб-

ным способом на сайте dedmorozim.ru, 
в разделе «Оплатить чудо». Подроб-
ности — по телефону горячей линии 
новогодней затеи «Дедморозим» 270-
08-70.


