
П
осле двух опе-
раций в мо-
сковском НИИ 
нейрохирургии 
им. Бурденко де-

вочка пережила анафилак-
тический шок, из-за чего не 
могла ни двигаться, ни гово-
рить, ни глотать. Несмотря 
на прогнозы врачей, сейчас 
Наташа восстановилась и 
понемногу учится разгова-
ривать и ходить.

Московские хирурги 
удалили из мозга девочки 
опухоль, но на её месте поя-
вилось новое образование — 
метастаз. Сейчас он сдавли-
вает зрительный нерв. Из-за 
этого Наташе трудно смот-
реть: чтобы сфокусировать-
ся, она постоянно придержи-
вает правое веко. При таком 
течении болезни выживают 
не более 35% детей. Средняя 
продолжительность их жиз-
ни после операции составля-
ет не более полутора лет.

Ирина Долматова, мама 
Наташи:

— Наташа часто жа-
ловалась на голову, стала 
хуже видеть. После МРТ 

стало понятно, что во всём 
виновата опухоль. Мы даже 
представить не могли, что 
в нашей семье случится та-
кая беда. Наталья с четырёх 
лет занимается танцами 
в образцовом коллективе 
«Карусель». Она была одной 
из лучших. Училась хорошо, 
даже отлично.

Заплатить за лечение На-
таши сумму, которую назва-
ли в немецкой клинике, её 
семья не в состоянии. Папа 
девочки работает термистом 
в горячем цехе «Мотовили-
хинских заводов», а мама 
постоянно находится рядом 
с дочерью.

Дмитрий Жебелев, учре-
дитель благотворительно-
го фонда «Дедморозим»:

— Наташа — невероятно 
стойкая девочка. Преодолев 
выпавшие ей испытания, 

она подарила себе шанс на 
выздоровление. Но воспользо-
ваться им без нашей помощи 
она не сможет. Нам нужно 
совершить действительно 
спринтерский рывок, чтобы 
победить в этом состязании 
за детскую жизнь.

Помочь девочке выле-
читься можно нескольки-
ми способами:
— в любом банкомате/терми-

нале Сбербанка и системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн», вы-
брав в меню «Платежи на-
личными» или «Платежи 
нашего региона» — «Про-
чие» — «Благотворитель-
ные платежи» — «Фонд 
Дедморозим»;

— отправив SMS на номер 
7715: для абонентов «Би-
лайн», «МегаФон», МТС 
(стоимость на выбор) с 
текстом: «Дедморозим» — 
пробел — сумма пожертво-
вания, например «Дедмо-
розим 300»; для абонентов 
«Ростелеком» стоимость 
SMS с текстом «Дедмо-
розим» состав ляет 40 руб.

• помощь

Анна Романова
«Нам нужно совершить 
спринтерский рывок»
Фонд «Дедморозим» объявил о сборе средств 
на лечение девятилетней Наташи Долматовой, которая страдает от рака мозга

Медуллобластома, или рак мозга — заболевание, встреча-
ющееся у одного из 1 млн детей. Спасти Наташу Долма-
тову могут врачи клиники Берлина. Лечение оценивается 
в 250 тыс. евро (более 12 млн руб.).

Узнать подробнее о со-
стоянии Наташи можно 
по теле фону горячей ли-
нии фонда «Дедморозим» 
270-08-70 или на сайте 
dedmorozim.ru.
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Любимое развлечение Наташи — планшет

Наташа до болезни… …и сейчас

14 №6 (665) семья

афиша 
для детей

театр

что ещё?

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Музыка малышам» (0+) | 22 февраля, 16:00

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

«Золотой мир цирка» с участием артистов 
Московского цирка Никулина (0+) | до 23 февраля

ПРЕМЬЕР

«Пещера забытых снов» (Канада, США, Франция, 2010) (0+)
Реж. Вернер Херцог. Документальный фильм
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (6+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Частное пионерское» (Россия, 2013) (6+)
Реж. Александр Карпиловский. Приключения
«Замбезия 3D» (ЮАР, 2012) (0+)
Реж. Уэйн Тонли. Мультфильм, приключения

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«День рождения Кота Леопольда» (6+) 
| 22 февраля, 11:00, 13:30, 16:00; 23 февраля, 11:00
«Я буду балдой!» (12+) | 26 февраля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Маленькая Баба-Яга» (0+) | 21 февраля, 10:30; 22 февраля, 16:00
«Снеговик-почтовик» (0+) | 22 февраля, 11:00, 13:30
«38 попугаев» (0+) | 25, 26, 27, 28 февраля, 10:30
«Принцесса на горошине» (0+) 
| 25, 26, 27 февраля, 13:00; 28 февраля, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Крошка Енот» (0+) | 22 февраля, 11:00, 14:00
«Теремок» (0+) | 22 февраля, 18:00
«Мама для мамонтёнка» (0+) | 23 февраля, 11:00, 14:00

ТЕАТР «СЦЕНА-МОЛОТ»

«Агата возвращается домой» (12+) | 26 февраля, 19:00
«Сказка, которая не была написана» (6+) | 28 февраля, 12:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и Зеленое Стёклышко» (6+) | 22 февраля, 16:00
«Ночь перед Рождеством» (12+) | 22, 26 февраля, 19:00
«Скоморошьи сказки» (6+) | 23 февраля, 11:00
«Морозко» (0+) | 23 февраля, 15:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«Комната сказок» (0+) | 22 февраля, 11:30, 14:30

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 27 февраля, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

Мастер-классы «Туфельное настроение» (6+) 
| ежедневно, с 12:00

ПАРК НАУЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

«Международный День защитника Отечества» (6+) 
| 22 февраля, 12:00

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КОТ МОРКОВКИН» (ул. Карпинского, 17)

Интерактивный кукольный спектакль «Заюшкина избушка» (0+)
| 21 февраля, 18:30
Интерактивный кукольный спектакль «Красная шапочка» (0+) 
| 28 февраля, 18:30

клубы по интересам

Дата/район Дзержинский Индустриальный Кировский Ленинский Мотовилихинский Орджоникидзевский Свердловский Посёлок 
Новые Ляды

26.02.

М-н Пролетар-
ский, клуб 
«Радуга», 
ул. Транспорт-
ная, 27а

М-ны 
Нагорный-1, 
Нагорный-2, 
Нижний 
Нагорный, 
Андроновский, 
лицей №8, 
ул. Леонова, 62а

М-н Новый 
Крым, ДК 
«Урал», 
ул. Фадеева, 7

М-н 
Центральный, 
школа №21, 
ул. Сибир-
ская, 23

М-н Вышка-2, 
гимназия №7, 
ул. Целинная, 29б

М-н Лёвшино, 
школа №79, 
ул. Томская, 30

М-н 
Центральный, 
школа №93, 
ул. Полины 
Осипенко, 46

Клуб 
«Юбилейный», 
ул. Мира, 1

26.03

М-ны 
Центральный, 
Хохрякова, 
школа №84, 
ул. Толма -
чёва, 18

М-ны Ипподром, 
Центральный, 
Верхнемул-
линский, 
Черняевский, 
школа №102, 
1-й корпус, 
ул. Мира, 92

М-н Новый 
Январский, 
школа №14, 
ул. Маршала 
Рыбалко, 101б

М-н Камская 
долина, 
обществен-
ный центр 
«Энергия», 
ул. Монастыр-
ская, 96

М-н Городские 
горки, 
школа №127, 
ул. Крупской, 80

М-н Домострои-
тельный, 
ДК им. А. С. Пушкина, 
ул. Александра 
Щербакова, 33

М-н Краснова, 
школа №41, 
Серебрян ский 
проезд, 9

23.04

М-н Плоский, 
школа №72,
ул. Мильча-
кова, 22

М-ны 
Новоплоский, 
Лакокрасочный 
завод, Гознак, 
Декабристов, 
Ераничи, 
Авиагородок, 
школа №91, 
ул. Карпин-
ского, 66

М-н 
Налимиха, 
школа №71,
ул. Высокая, 6

М-н Комплекс 
ПГТУ, 
лицей №1, 
ул. Дедю-
кина, 8а

М-н Костарёво, 
школа №4, 
ул. Каспийская, 15

М-н Гайва, Пермский 
промышленно-ком-
мерческий колледж, 
ул. Репина, 76

М-н 
Владимирский, 
школа №81, 
ул. Загарьин-
ская, 6

Клуб 
«Юбилейный», 
ул. Мира, 1

Встречи руководителей территориальных органов администрации Перми 
с жителями города в феврале-апреле 2014 года


