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ГЕРОИ МЕСЯЦА:

В июле зрители Первого канала увидели сюжеты про
подопечных нашего фонда в рамках проекта «ВСЕМ

МИРОМ». Телезрители пожертвовали нашим
подопечным огромную сумму - 13 359 991,37 рубль!

В утренних и вечерних эфирах Первый канал показал сюжеты о наших подопечных – Владимире
Череваче, Федоре Кудряшове, Елене Тарусовой, Марии Галкиной, Ирине Иванчиковой - и

призвал зрителей отправлять СМС с пожертвованиями. Собранной за время эфира суммы хватит
не только на восстановление пятерых героев телеэфиров, но и для помощи еще пятерым

подопечным фонда.

Мы благодарим каждого, кто принял участие в акции и перевел нам пожертвование! Будем
признательны, если и дальше сможете помогать нашим подопечным.

Огромное спасибо Первому каналу и проекту «Всем миром» - вы делаете невероятные вещи!

Расходы фонда, руб.:

1 911 7201 911 7201 911 720

1 118 7001 118 7001 118 700

2 214 2722 214 2722 214 272
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В июле  помощь была оказана 15 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:    5 244 692 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в июле составила:      17 377 431  руб.

Сборы от
телепроектов
Первого канала

13 711 020,62 руб.

Сборы за июль:

2 616 880

412 200 127 076 430 102

13 711 020

Частные доноры Крупные частные доноры Юридические лица Агрегаторы
Телепроекты
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

430 102 руб.

НОВОСТИ ИЮЛЯ:

8 июля в эфире Первого канала был показан сюжет про
подопечных нашего фонда. Эфир состоялся в рамках проекта
"Всем миром", созданным Первым каналом в поддержку
российских некоммерческих организаций. Экспертами проекта
выступают Нюта Федермессер, Алёна Мешкова и Катерина
Гордеева. Наш фонд стал вторым из отобранных экспертным
советом. 
Благодаря всем телезрителям Первого канала мы собрали
огромную сумму - более 13,5 миллионов рублей! Этих денег точно
хватит, не только для оплаты лечения 5 героев телесюжета, но и
для помощи другим подопечным фонда! Мы благодарим всех, кто
сделал эту помощь возможной - дирекцию Первого канала,
уважаемых экспертов, дорогих телезрителей и семьи наших
подопечных!
                       

Что делать человеку, у которого обнаружили рак? Ответы на свои
вопросы пациенты, их близкие и врачи найдут в "Гайдлайнах" -
Руководствах для онкологических пациентов американской
ассоциации онкологов NCCN, которые теперь доступны и на
русском языке. Эти пособия признаны международным
медицинским сообществом и активно используются врачами в
России. А значит, читатель получит из первых рук
квалифицированную информацию, при этом совершенно
бесплатно.
В июле мы  попросили ответить на вопросы о Гайдлайнах
(памятках) для онкологических пациентов Американской
ассоциации онкологов NCCN прекрасного онколога Бадму
Николаевича Башанкаева.  Следите за серией постов с ответами
в соцсетях фонда  по хэштегам #гайдлайныонкология
#памяткионкология

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxZCLZNY_ka1dJBXU_TW-lcKiqoOC7BMGItdqYvMbPR50WoIFE0iw5oKxYlKaSlLveqDZN2Vk1EVirzG2_UAWYbvSNhQ3CU4BJl8n1gqXo7_sHYa1FmT_31AKj1kEDayqLiFUePdrRY7i50V1S0E7ris65n2LNXG2Nzyg2Fd9HPgc0hImAVA8izspYBGLILKU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxZCLZNY_ka1dJBXU_TW-lcKiqoOC7BMGItdqYvMbPR50WoIFE0iw5oKxYlKaSlLveqDZN2Vk1EVirzG2_UAWYbvSNhQ3CU4BJl8n1gqXo7_sHYa1FmT_31AKj1kEDayqLiFUePdrRY7i50V1S0E7ris65n2LNXG2Nzyg2Fd9HPgc0hImAVA8izspYBGLILKU&__tn__=*NK-R

