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Дорогие друзья!
Мне будет очень приятно видеть Вас
на нашем ежегодном Благотворительном
вечере-аукционе, который состоится
6 декабря 2018 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 17 лет нашего сотрудничества было реализовано множество благотворительных проектов: детские организации, подростковые клубы, спортивные секции, медицинские и кризисные
центры, дома престарелых получили необходимую и долгожданную помощь!
Непременными гостями и деятельными участниками наших вечеров всегда были Посол Канады в РФ, канадские
и российские бизнесмены, дипломаты, художники и спортсмены. Мы искренне надеемся, что и этом году наш вечер
останется
примером
того, что дружба, сострадание и человеческая взаимопомощь
не делят мир на своих
и чужих, не зависят от
политических кризисов
и идейных разногласий.
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Благодаря собранным при вашей помощи средствам
удалось сделать много добрых дел!
Реализована ежегодная благотворительная миссия «Лицом к будущему», в ходе которой международной делегацией врачей проведено более 100 уникальных операций
детям, страдающим различного рода патологиями.
200 детей из многодетных и малообеспеченных семей получили школьную форму и канцелярские принадлежности;
Сообществу активистов на инвалидных колясках «Властелины колёс» оказана благотворительная помощь для
проведения акции «Театр моды на колёсах»;
Ульяновскому специализированному Дому ребёнка подарено физиотерапевтическое оборудование;
Ульяновский областной Хоспис получил медицинское
оборудование и изделия медицинского назначения;
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тей с ограниченными возможностями здоровья «Дом
детства» подарены уличные тренажеры;
В Павловской центральной районной больнице оснащены палаты для ветеранов;
Новое медицинское оборудование получили центральные больницы Кузоватовского и Радищевского райнов;
Закуплено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для детско-юношеских спортивных школ Ульяновской области;
В течении всего года регулярно выделялись деньги для
оказания адресной социальной помощи.
Адресную помощь и поддержку получила уникальная
юная художница Татьяна Федоровичева.

Эксклюзивные лоты нашего аукциона:
Памятный перстень,
посвященный
исторической победе сборной России по
хоккею на Олимпиаде 2018 в Пхенчане.
Выполнен из 14-каратного золота, инкрустирован бриллиантами, сапфирами
и рубинами. Украшен эмалью. На перстне выполнены символы олимпийского
движения, фамилия и номер игрока.
Стартовая цена: 500 000 руб.
Хоккейная
майка сборной
России с автографами Олимпийских чемпионов 2018г.
Стартовая цена: 300 000 руб.

Dear friends!

Реплика золотой олимпийской медали, настоящая игровая
шайба на фоне автографов игроков – чемпионов Олимпийких игр 2018г.
Стартовая цена:
250 000 руб.

I will be very pleased to see you at our Annual
Charity Auction, which will be held on
December 6, 2018, 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!

Картина уникальной юной
художницы из Ульяновской
обл. Татьяны Федоровичевой. От рождения лишенная
рук, Татьяна научилась держать кисть ногами. «Рисующая душой» – так отзываются о ее творчестве педагоги.
Стартовая цена:
50 000 руб.

Sincerely Yours
V. Tretiak

Гости нашего вечера имеют возможность насладиться
замечательной кухней старейшего московского ресторана
«ЯР», отличными винами и яркой шоу-программой, сфотографироваться и получить автограф Владислава Третьяка,
принять участие в «тихом» и «живом» аукционах.

Приходите, мы вас ждем!
Наши банковские реквизиты:
р/с 40703810838000002276 в ПАО «СБЕРБАНК» г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
Наименование получателя платежа: Фонд «Спортивная академия Третьяка».
ИНН 7704184396, КПП 772501001.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование на благотворительную деятельность».

