
Новости Фонда «Жизнь как чудо» в январе 2018 r. 

9 января в выпусI<е программы «Сегодня» ТелеI<анала НТВ был поI<азан 
ролиI< о нашем подопечном Ибрагиме Рашидове, нуждающемся в жизненно 
необходимом леI<арственном препарате «Орфадин». У мальчиI<а редI<ое 
генетичесI<ое заболевание «Тирозинемия» и единственным препаратом, 
применяемым при таких заболеваниях, является «Орфадин». 
www.ntv.ru/novosti/1969 343/ 

Стоимость курса лечения на 2 месяца 

составляла 3 178 897,76 руб. 

Благодаря помощи жертвователей, 

а также неравнодушию телезрителей 

Телекомпании НТВ, Фонду 

удалось приобрести дорогостоящий 

препарат для Ибрагима. 

18 и 19 января на территории Храма ПоI<рова Пресвятой 
Богородицы ( с. BocI<peceнcI<oe, НогинсI<ий район) прошла 
КрещенсI<ая благотворительная ярмарI<а. С помощью 
отзывчивости прихожан Храма, Фонду удалось собрать 
пожертвование в размере 42 300 рублей. Данные средства 
стали частью помощи в оплате счета за лечение 
подопечных в ФГБУ «Национальный медицинсI<ий 
исследовательсI<ий центр аI<ушерства, гинеI<ологии и 
перинатологии им. аI<адемиI<а В.И. Kyij.°aI<oвa» 
Министерства здравоо�ранения России . 
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Qu ее n 14 февраля, в день всех 
to Ье влюблённых, в галерее красоты 

галерея красоты и солярий клуб То Ве Queen, раСПОЛО)I<енной 
по адресу: Москва, Ленинский проспект, 40 и лаборатории красоты SUN & 
CITY, находящейся по адресу: Москва, Пресненский Вал, 6/2 пройдёт 
«День красоты». 
В этот день бьюти-процедуры приобретут еще один 
смысл - все средства от услуг будут направлены на 
помощь маленьким подопечным Фонда. 

Торопитесь провести этот день с пользой: 
Телефоны для записи: 
8 (499) 253-87-87 www.sunicity.ru 
8 (499) 137-05-51 www.to-be-queen.ru SUN & CITY 

ЛАБОРАТОРИЯ КРАСОТЫ 

18 февраЛЯ, в Прощеное воскресенье, 
приглашаем всех друзей в старинный уголок Москвы, на 
Крутицкое подворье. В этот день пройдут традиционные 

асленичные гулянья с русскими боярынями, блинами и 
гощениями. На главной площади подворья разместятся 
ольшие качели, созданные по старинным эскизам и 

. гравюрам. В течение всего праздника будет проходить 
: �лаготворительная ярмарка с деревянными поделками, 

7!1язаными игрушками, детскими книгами, пряниками 
ручной работы и множеством других изделий. 
_ асленица - благотворительная, а значит, что все 

,;-tобранные средства будут направлены на помощь детям с 
·l елыми заболеваниями печени, подопечным 

Благотворительного Фонда «)Кизнь как чудо». 

Время: 12:00-15:00 
Место: г. Москва, Крутицкая улица, д.11 

Телекомпания 11Срете11iие 11

при поддер>кке Федерального Агентства по печати и 
массовым коммуникациям при участии 
Синодального отдела по делам молоде>ки Русской 
Православной Церкви представила документальный 
фильм из цикла "Встреча" ½ро Учредителя Фонда 

«Жизнь как чудо» Алексея Мошковича.

Фильм мо>кно посмотреть по ссылке: 
www.youtube.com

www.sunicity.ru
https://youtu.be/24sHI1dbltE
http://www.to-be-queen.ru/


Если ваша компания заказывает 
букеты для своих партнеров или 

коллег к 8 марта - мы будем рады
помочь вам в этом! Выбирая букеты 
под корпоративный заказ из нашего 
каталога, часть суммы с ка>кдого 
букета пойдет на помощь детям. Мы 
готовы подстроиться под ваш бюд>кет, 
предло>кив красивые цветы с двойн й 
пользой. С радостью вышлем на 
каталог цветов на электронную почту 
под запрос. 

Контакты координатора проекта 
Ирины: okinshevich@kakchudo.ru 

Регулярные по>кертвования на 
подопечных Фонда дают вам возмо>кность 
без дополнительных временных затрат 
е>кемесячно оказывать благотворительную 
помощь ну>кдающимся детям. Из 
небольших, но регулярных по>кертвований 
накапливаются средства, которые позволяют 
Фонду прогнозировать средства, которые 
будут направлены на срочные сборы или те 
сборы, которые собираются очень медленно. 
Подпишитесь на официальном сайте Фонда 
на любую комфортную для вас сумму 
по>кертвования сегодня и у>ке завтра сотни 
детей с тя>келыми заболеваниями печени 
получат наде>кду на выздоровление! 
Подписаться на регулярный плате>I< мо>кно 
по ссылке: www.kakchudo.ru/regular 

В январе 2018 года Фонду удалось 
оказать помощь своим подопечным на 
общую сумму 4 462 353,98 рублей. 

Большое спасибо за вашу поддержку! 

okinshevich@kakchudo.ru
http://www.kakchudo.ru/kak-pomoch/sdelat-pozhertvovanie/recregular.html

