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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ТРЕБУЕТСЯ ВАША ПОМОЩЬ
Я мама ребенка Тимура, ему 7 лет,  у 

него ДЦП и расходящееся косоглазие. 
После лечения в реабилитационном 
центре в Китае мы добились опреде-
лённых успехов – теперь ходим  за руч-
ку.  Мы лечились везде, но помог нам 
только Китай.  Остановились мы на Ки-
тае, так как там на сегодняшний день 
– самое лучшее лечение для малышей, 
страдающих ДЦП. Мы уже достигли 
многого в нашем лечении. Тимурчик 
– очень умный мальчик, ходит в под-
готовительную школу, в филармонию, 
ему очень нравится живая музыка. Но 
он не может попасть в таинственный 
мир детства с его приключениями, 
фантазиями, и друзьями. И единствен-
ный круг общения – мы, взрослые. По-
жалуйста, помогите нам окончательно 
поставить ребенка на ноги и начать 
самостоятельно ходить. 

Нам необходимо  закрепить полу-
ченный результат, достигнутый в пре-
дыдущем лечении. Чтобы ребенок по-
шёл сам в школу, своими ножками, без 
поддержки.

Убедительно прошу Вас оказать 
материальную помощь на лечение в 
реабилитационном центре в Китае.

Сумма, необходимая нам для 
поездки в Китай, где доктора спо-
собны на истинное чудо, составляет 
730.000т.р. 

Пожалуйста, помогите Тимурчи-
ку обрести детство, юность, любовь, 
друзей и новую жизнь!!!

Наш e-mail: Korovkova82@mail.ru
Номер карты Сбербанка РФ:5469 5200 1401 8006 

Счёт: 42307.810.8.5209.1618780

Вергасова Людмила Викторовна, тел. 8-951-537-59-55

● Ударно-бросковая система самообороны
● Мастерская степень – II дан.
● Рукопашный бой – I дан.
● Айкикендо карате черный пояс – II дан.
● Кидорию карате черный пояс – I дан.
● Кикбоксинг


