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я родилсья27 октября 1989 года в селе алтайскоея
ищу хорошего. доброго милосердного, милостьного;заботливого; ответственного человека или большую семью для усыновления
который меня бы усыновили, я стою никому не нужен одинокий и один, ищу. надеюсь на хорошего человека. который меня бы усыновили
у меня отец умер 21 сентября 2011 года , братьев u сестёр у меня нету
я буду очень стараться быть таким каким вам надо. к сожалению у меня нет родственников. буду очень признател, и очень вам благодарен если вы примете, усыновите меня. я очень
хорошо говорю по русский очень буду рад что я кому то нужен, может конечно может конечно странно что именно вы но кто то же должен принять меня, каждый может сказать что
нет, очень сильно надеюсь на Ваc, никаких проблем не будет, всё будет хорошо, это будет великое более того откровение счастье, если вы примете решение, меня принять, у меня
ещё есть надежда, подумайте хорошо
который меня бы усыновили, я стою никому не нужен одинокий и один, ищу. надеюсь на хорошего человека. который меня бы усыновили
я так беспокоюсь. потому что мне раньше тоже одна женщина обещала а потом сказала что не могу
Я хотел еще раз подчеркнуть, что я очень плохой, намного хуже, чем в октябре 2016 года. Я хотел в последнем письме к вам, снова заявит, что я до сих пор не потерял надежду
приехать к вам в качестве гостя
Я все еще не понимаю, почему домашнее пространство было отвергнуто. Я сделал все, что мог, чтобы получить разрешение на посещение
Моя очень долгая история и так много проблем оправдывают разрешение на получение права к ПОСЕЩЕНИЕ Вас
в качестве гостя чень добрый человек; приятный и очень ответственный человек: с хорошими людьми всегда хорошо такие хорошие люди редко бывают на этом всё
татьяна вебер это моя мама, отец мой отец мой геннадий николаевич литвинова работал врачем. 21 сентября 2011 года скоропостижно скончались от аневризии аорты в возрасте 48
лет. мы живем с октября 1999 года в берлине. мама работает провизором в аптеке. я живу один и мама одна живёт отдельно в своёй квартире
я понимаю, что в моем случае понятно, нет причин для отказа. Это мое последнее письмо, у меня все еще есть большая надежда, что я скоро получу ВАШЕ СОГЛАШЕНИЕ О
ДОЛГОСРОЧНОМ посещение Вас
и в 2018 году собираюсь приехать. Почему это так долго для меня длиться (16 месяцев)не понимаю: Я НЕ МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ: Я живу почти два года с моими бабушками и
дедушками, у меня нет больше возможностей искать ЛюдЕй для приема.
Я очень грустен, разочарован, подавлен. У меня была такая большая надежда, что я могу посетить вас. Вам не нужно беспокоиться, я не думаю, что вы богаты.
в Германии не все богаты, я тоже очень беден, моя квартира очень маленькая, всего 36км, я живу на социальном благополучии, тебе не нужно стыдиться, моя семья крайне бедна,
мне не нужны большие деньги, главное - Сделай что-нибудь хорошее для меня
Я не думаю, что вы богаты, если вы принадлежите к среднему классу и примете меня, тогда для меня это большая радость.
буду Вам благодарен всю жизнь, если меня усыновите
человеk чувствует себя хорошо, когда он кому то нужен.
не драматично, что вы бедны
у большинства людей мало денег. В Германии все дороже, поэтому денег едва хватает
я живу в съемной квартире, с 1.1.2015. мне квартиру нашла мама, до этого времени в 2014 году я жил у бабушки. квартира площадью 36,4 кв м и стоит 384 евро, , за неё платит
государство мама u деде с бабушкой, и тётя лариса с мужем лешой живут все в 15 минутах езды от меня. двоюродная сестра инна бреслова(стребкова) живёт тоже в берлине. с
бужам соломоном и сыном аароном (6лет) двухуровневой квартиры в другом районе. мама живём не далеко от меня, в двухкомнатной квартире, где я раньше жил с отцом, когда он

умер в 2011 году я ещё до 2013 года жил один там. потом она заехала, мы не вместе но рядом. я получяю социальное пособие 425,57€ евро в месяц, мама получает, детское пособие
194€ на меня. я работаю социальной работе 2 раза в неделю с 9 до 14 в понедельник четверг и больше никогда, помощником в кухни, мы готовим и сами едим её. зарабатывать
деньги не получается, всего 60 евро в в месяц дополнительный заработок к пособи. Я живу на самой окраине города, пару километров от поля, дед с бабушкой вообще живут и тётя
с ними в одном подъезд, самый последний жилой дом в черте города. я в свободное время я хожу играть в настольный теннис, на дешeвые завтраки и обеды за всего 1 евро, иногда в
цирк кино, все равно я очень одинокий человек. друзей у меня нету, никому я не нужен.на этом все сказано,
если вы меня пригласите, тогда мне повезло.
моя семья чрезвычайно мала, требуется больше людей для долгосрочной жизни
если у вас есть свой дом,огород и сад, этого достаточно для меня.
Я благодарен за любую человеческую помощь
Я вряд ли найду кого-нибудь кроме тебя
Думаю, ты живешь лучше меня
Я был бы очень рад, если бы вы снова подумали и дали мне шанс,
доказать, что я хороший гость u человек,
Я благодарю вас, и желаю вам всего наилучшего,
Я очень надеюсь, что есть хороший человек, который даст мне шанс жить у него. У меня карточка инвалидности 60%, мой отец скончался 21.09.2011. Я не знаю, сколько времени
это займет. Прошло немало времени, так как я искал визит
на 2 года. Я прошу вас сделать что-то своевременно. Я очень отчаянный после такого длительного времени поиска. Я прошу вас быть очень гуманными и, наконец, дать мне шанс,
даже если есть так много, кто заинтересован в предоставлении мне возможности получитьжилье
самостоятельно. Я благодарю вас заблаговременно
конечно же понятно что у всех своя семья ну вы же добрый человек; может смилуйтесь; как исключение; ведь я добрый я хороший:буду очень благодарен; если вы примите меня у
меня еще есть надежда;;до свидания с уважением дмитрий
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