
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья! 

Мне будет очень приятно видеть Вас 

на нашем ежегодном Благотворительном 

вечере-аукционе, который состоится 

5 декабря 2017 года, 18:30 – 22:00, 

ресторан «ЯР» 

г. Москва, Ленинградский пр.32/2. 

Минимальное пожертвование – 9000р. 

Семейные пары вносят – 15 000р. 

Пожалуйста,подтвердите Ваше участие 

по тел. 8 916 610-05-69 или E-mail: ter.vera@mail.ru 
 

Все собранные средства будут направлены 
в помощь наиболее нуждающимся. 

Вместе мы делаем мир добрее! 

 
Искренне Ваш, 

В. Третьяк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ежегодный благотворительный вечер-аукцион Фонда 

В.Третьяка при непосредственной поддержке Канадской 
деловой ассоциации в России и Евразии – это прекрасная 
возможность объединить свои усилия в сборе средств для 
помощи тем, кому она наиболее необходима. За 16 лет на- 
шего сотрудничества было реализовано множество благо- 
творительных проектов: детские организации, подростко- 
вые клубы, спортивные секции, медицинские и кризисные 
центры, дома престарелых, получили необходимую и дол- 
гожданную помощь! 

Непременными гостями и деятельными участниками на- 
ших вечеров всегда были Посол Канады в РФ, канадские 
и российские бизнесмены, дипломаты, художники и спор- 
тсмены. Мы искренне надеемся, что и этом году наш вечер 
останется       примером 
того, что дружба, со- 
страдание и челове- 
ческая взаимопомощь 
не делят мир  на своих 
и чужих, не зависят от 
политических кризисов 
и идейных разногласий. 

Собранные при вашей помощи и поддержке средства 
были потрачены на: 

• Закупку спортивного оборудования, тренажеров, ин- 
вентаря в детско-юношеские спортивные школы и со- 
циальные центры, в физкультурно-оздоровительные 
комплексы, в центры активного долголетия г. Ульяновска 
и области – 1 437 917 руб. 

• Закупку необходимого медицинского оборудования, по- 
стельных принадлежностей и средств для ухода за тяже- 
лобольными пациентами в лечебные учреждения г. Улья- 
новска и области, в том числе в Ульяновский областной 
хоспис – 1 057 587 руб. 

• Приобретение детского игрового комплекса «Полоса пре- 
пятствий» в пос. Карсун Ульяновской обл. – 457 000 руб. 

• Помощь детям из малообеспеченных семей в рамках 
акции «Помоги собраться в школу». Школьную форму 
и канцелярские принадлежности получили 170 детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы помогали : 

• театру моды на колесах; 
• детской школе искусств; 
• пансионату для старшего поколения «Серебряный рассвет»; 

• организовывали показы спектаклей для детей из много- 
детных и малообеспеченных семей; 

• оказывали помощь людям, попавшим в трудную жизнен- 
ную ситуацию и делали много других добрых дел. 

В общей сложности помощь была оказана на 4 218 600 руб. 
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Эксклюзивные лоты нашего аукциона: 
 

Памятный перстень, изготовленный 
ювелирным домом «Пассаж» специально 
к сорокапятилетней годовщине Суперсе- 
рии игр СССР – Канада 1972.Выполнен 
из 14 каратного золота, украшен эмалью, 
бриллиантами, сапфирами, рубинами. 

Стартовая цена: 450 000 руб. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dear friends! 

I will be very pleased to see you at our Annual 

Charity Auction, which will be held on 

December 5, 2017, 18:30 – 22:00, 

«YAR» Restaurant 

Leningradskiy prospekt, 32/2, Moscow 

Minimum donation – 9 000 RUB 

Family couples – 15 000 RUB 

Please confirm your participation 

by phone  8 916 610-05-69 or E-mail: ter.vera@mail.ru 
 

 

All funds raised will be used to help the most needy. 

Together we make the world better! 
 
 
 

Sincerely Yours 

V. Tretiak 

Хоккейная майка сборной Канады, 
украшенная автографами легендарных 
канадских игроков, участников Супер- 
серии 72 . 

Стартовая цена: 250 000 руб. 
 

 
 
 
 

Хоккейная майка сборной СССР, 
украшенная автографами легендар- 
ных советских хоккеистов, игроков 
Суперсерии 72. 

Стартовая цена: 250 000 руб. 
 

Картина  Заслуженного  худож- 
ника РФ Никаса Сафронова. 

Стартовая цена: 150 000 руб. 
 
 

 
Вратарский шлем, изготовленный по 
специальному заказу для В.Третьяка. 
Ручная роспись, единичный экземпляр. 

Стартовая цена: 100 000 руб. 
 

Картина уникальной юной худож- 
ницы из Ульяновской обл. Татья- 
ны Федоровичевой. От рождения 
лишенная рук, Татьяна научилась 
держать кисть ногами. «Рисующая 
душой» – так отзываются о ее твор- 
честве педагоги. 

Стартовая цена: 50 000 руб. 

 
 
 
 
 
 

Гости нашего вечера имеют возможность насладиться 
замечательной  кухней  старейшего  московского  ресторана 
«ЯР», отличными винами и яркой шоу-программой, сфото- 
графироваться и получить автограф Владислава Третьяка, 
приобрести книги, хоккейные футболки, фотографии зна- 
менитого спортсмена. 

 
Приходите, мы вас ждем! 

 
Наши банковские реквизиты: 
р/с 40703810838000002276 в ПАО «СБЕРБАНК» г. МОСКВА 
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на бла- 
готворительную деятельность» 
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