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М
арафон чудес 
для тяжело-
больных де-
тей стартует 
при поддерж-

ке благотворительного фон-
да «Дедморозим» и газеты 
«Пятница». Меньше чем 
за месяц читатели смогут 
встать на защиту малень-
ких пермяков от смертель-
но опасных заболеваний, 
перечислив для этого любую 
посильную сумму. Каждая 
копейка в таком деле одина-
ково ценна, поэтому именно 
в них будут измеряться все 
детские потребности и итоги 
марафона.

Общими усилиями пер-
мяки помогут детям и их 
семьям в жизненно важных 
делах: покупке лекарств 
и оплате анализов, кото-
рые спасут их жизнь; соз-
дании реабилитационного 
простран ства, которое по-
зволит лучше развиваться 
детям-инвалидам в доме-
интернате; возвращении 
ребёнка домой после долгих 
лет в больничной палате; 
уходе за детьми-сиротами, 
попавшими в клиники, и 
многое другое. Обо всех этих 
потребностях и конкретных 
делах по итогам марафона 
мы подробно расскажем на 
страницах «Пятницы».

Начнём же мы марафон с 
годовалого Владика Плотни-
кова, жизнь которого могут 
спасти около 2 000 000 ко-
пеек или 20 000 рублей. 
У малыша — подозрение на 
двухстороннюю ретино блас-
тому — это злокачественная 
опухоль сетчатки глаза. Для 
уточнения диагноза ему и 

его семье требуется пройти 
специальный генетический 
анализ в Федеральном науч-
но-клиническом центре дет-
ской гематологии.

Ирина Плотникова, мама 
Владислава:

— Врачи подозревают, 
что наше заболевание — ге-
нетическое. Чтобы лучше 
понять, как возникла бо-
лезнь, понять, как она будет 
развиваться, наша семья 
должна пройти специальное 
обследование. Оно поможет 
установить, есть ли у кого-
то из родителей ген, из-за 
которого развивается рети-
нобластома, есть ли он у на-
шего старшего ребёнка.

Это только кажется, что 
сумма и сам анализ — не-
значительная потребность. 
Родители ребят с такими 
сложными заболеваниями 
годами бьются за жизнь ре-
бёнка, и рано или поздно 
наступает момент, когда 
средств не остаётся даже на 
небольшие траты. Анализы 
же при этом определяют, 
как лучше всего лечить па-
циента, а значит — реально 
увеличивают шансы на вы-

здоровление. Так, например, 
когда-то появился шанс на 

спасение у маленькой Сони 
Макаровой.

«Благодаря пермякам, ко-
торые перечисляют деньги на 
помощь детям, не дожидаясь 
повода, мы смогли оплатить 
специальное обследование 
для Сони — магнитно-резо-
нансную томографию. Она 
стоит около 20 000 рублей. 
Сумма небольшая, но семья, 
в которой пытаются выле-
чить тяжелобольного ребён-
ка, редко может запросто 
найти даже такие деньги. Ре-
зультаты обследования были 
направлены в разные клини-
ки, так нашёлся шанс на вы-
здоровление для девочки в 
Германии», — рассказывает 

директор фонда «Дедморо-
зим» Надежда Ли.

История Сони — одна из 
многих. Ребятам из Перм-
ского края практически еже-
недельно требуются слож-
ные анализы. И бюджет не 
всегда способен их оплатить: 
пос тоянно появляются но-
вые высокотехнологичные 
мето дики, не включённые 
в перечни оплачиваемых из 
бюджета, либо потребность 
слишком срочная, чтобы до-
жидаться государственных 
средств. Ежемесячно благо-
даря постоянной поддерж-
ке пермяков «Дедморозим» 
тратит десятки тысяч рублей 
на проведение различных 
диагностик. И за каждой из 
них — шанс на выздоров-
ление ребёнка.

Подарить такой шанс 
Владику могут читатели на-
шей газеты. Каждая копей-
ка важна, чтобы сохранить 
его жизнь и здоровье! Чем 
больше их будет, тем больше 
анализов удастся оплатить 
для него и других детей, тем 
выше будут их шансы побе-
дить болезнь.

детство

афиша 
для детей

театр

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

«Лесной патруль» (Норвегия, 2013) (0+) 
Реж. Расмус А. Сивертсен. Мультфильм | до 28 мая
«Подарок с характером» (Россия, 2014) (6+) 
Реж. Карен Оганесян. Семейный, комедия | с 22 мая

ПРЕМЬЕР

«Невероятные приключения кота» (Франция, 2013) (0+)
Реж. Оливер Жан-Мари. Мультфильм, приключения
«Снежная королева» (Россия, 2012) (0+)
Реж. Владлен Барбэ, Максим Свешников. Мультфильм, сказка
«Волшебный лес» (Франция, 2012) (0+)
Реж. Жан-Кристоф Дессен. Мультфильм
«Гора самоцветов» (Россия, 2013) (0+)
Сборник мультфильмов

кино

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Малыш и Карлсон» (6+) | 17 мая, 11:00, 13:30
«Золочёные лбы» (12+) | 18 мая, 11:00, 14:00
«Питер Пэн» (6+) | 20 мая, 13:30, 17:00; 21 мая, 11:00, 15:00
«Емелино счастье» (6+) | 23 мая, 11:00, 13:30

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Буратино» (6+) | 16 мая, 10:30; 17 мая, 13:30
«Теремок» (6+) | 16 мая, 19:00; 17 мая, 11:00; 18 мая, 13:30
«Колобок» (0+) | 18 мая, 11:00
«Принцесса и эхо» (6+) | 20 мая, 10:30; 21 мая, 13:00
«Волшебный фонарь» (6+) | 20 мая, 13:00; 21 мая, 10:30
«Волшебник Изумрудного города» (6+) | 22, 23 мая, 10:30
«Сказки из чемодана» (0+) | 22, 23 мая, 19:00

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Царевна-лягушка» (0+) | 17 мая, 11:00
«Три медведя» (0+) | 18 мая, 14:00

ПЕРМСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ГУБЕРНИЯ»

«Комната сказок» (0+) | 17 мая, 11:30, 14:30

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР «СКАЗОЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (ул. Петропавловская, 185)

«Чудо-репка» (0+) | 18 мая, 15:30, 17:00

ПРОСТРАНСТВО «МОРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

«Игровой четверг» (0+) | 22 мая, 13:00

ГАЛЕРЕЯ ТУФЕЛЬКИ

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

ТЦ «СИБИРСКИЙ», ул. Сибирская, 47а

Выставка 3D картин (0+)
Более 15 «живых» картин, включая напольные экспозиции | с 17 мая

клубы по интересам
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ 
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 МАШИНИСТ КРАНА
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• хорошее дело

Инна СавченкоКопейки пермяков 
сберегут детские жизни
Пермяки запускают марафон добрых дел «Копейка жизнь 
бережёт». Не дожидаясь 1 июня, жители города встанут на 
защиту детей: за три недели они вместе попробуют накопить 
столько средств, сколько хватило бы всем ребятам, которым 
нужна помощь и поддержка.

Поделиться 
копейками можно:

1. В любом банкомате/терминале Сбербанка и системе 
«Сбербанк ОнЛ@йн»:

— выбрав в меню «Платежи наличными» или «Платежи 
нашего региона» — «Прочие» — «Благотворительные пла-
тежи» — «Фонд Дедморозим».

2. Отправив SMS на номер 7715:
— для абонентов Билайн, Мегафон, МТС (стоимость на 

выбор) с текстом: «Дедморозим» пробел «сумма пожертво-
вания», например «Дедморозим 300»;

— для абонентов Ростелеком (стоимость 40 рублей) с 
текс том: «Дедморозим».

Уточнить подробности и задать любые вопросы о 
марафоне в помощь детям можно по телефону горячей 
линии благотворительного фонда «Дедморозим» 270-
08-70 или на сайте dedmorozim.ru.

Ребятам из Пермского края 
практически еженедельно 

требуются сложные анализы, 
и бюджет не всегда способен 

их оплатить

У годовалого Влада подозрение на двухстороннюю 
ретинобластому, злокачественную опухоль сетчатки глаза

Благодаря пермякам, которые перечисляют деньги 
на помощь детям, фонд «Дедморозим» смог оплатить 
специальное обследование для Сони Макаровой


