
реклаМно-инФорМационное 
издание района

№ 2 март 2014

в НОмере
Медицина В СлаВянке........................стр. 3

Маленький клУБ - 
Большие ПоБеды..................................стр. 9

детСкий Сад - ЧаСтный 
или ГоСУдарСтВенный?.....................стр. 5

ПРеДлОЖИть НОВОСть, РаЗМеСтИть ВаКаНСИЮ, ПОДать ОБЪЯВлеНИе - МОЖНО На Сайте newslav.ru

ноВоСти, реклаМа, оБъяВления, аФиша, раБота, СПраВоЧник

ленинГрад. Война. Блокада
МероПриятие В школе №511............стр. 10



NEWSLAV.RU2

ноВоСти№2 март 2014

Наконец то, жители Славянки могут воспользо-
ваться полноценным отделением банка не вы-
езжая из своего района. 

5 марта состоялось торжественное открытие 
офиса оао «Сбербанк россии» по адресу: Пушкин-
ский район, Славянка, ростовская ул., 19, корп. 3. 
однако нужно отметить, что в данный момент это 
облегчает жизнь только жителям «девятиэтажек», 
поскольку пятиэтажный район до сих пор отделен 
от указанного адреса высоким строительным забо-
ром. кроме того, например, для жителей ул. Галиц-
кая (квартал №8 в частности), даже при отсутствии 
строительного забора – идти до этого отделения 
достаточно далеко. но процесс идёт и это раду-
ет. теперь, мы вместе с жителями с нетерпением 
ждём своё отделение почты и отделение полиции, 
ну или хотя бы опорный пункт, для начала. По не-
официальной информации предоставленной пред-
ставителем компании «Балтрос» - помещения для 
почтового отделения и опорного пункта полиции, 
были предложены Пушкинской администрации ещё 
в 2013 году, однако пока что, не удаётся преодолеть 
бюрократические трудности связанные с передачей 
и оформлением этих помещений. Вероятнее всего, 
опорный пункт милиции будет расположен в том же 
здании где сейчас располагается универсам «дет-
скосельский», надеемся что информация в скором 
времени подтвердится и есть мнение что указанное 
место выбрано вполне удачно. 

Источник newslav.ru

СБерБанк В СлаВянке 
открылСя! ЖдЁМ ПоЧтУ 
и отделение Полиции
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В Настоящее время в Славянке работают детская 
и взрослая амбулатории. Дети и взрослые полу-
чают медицинскую помощь, у всех есть возмож-
ность вызвать врача на дом или прийти на при-
ем к врачу. Однако, сложностей остается не мало. 
Родителям маленьких детей часто приходится 
часами стоять в очереди к врачу, чтоб попасть на 
прием. Причиной этому служит недостаток в амбу-
латории врачей-педиатров. Количество жителей 
Славянки с каждым днем растет. Почти в каждой 
семье есть дети. К  врачам - узким специалистам, 
приходится ехать в Пушкин или Павловск. 

Помещения, в которых находятся амбулатории, к 
сожалению, небольшие. Сотрудники понимают эту 
проблему, надеясь, что в скором времени в Славян-
ке построится новая современная поликлиника.

Мы взяли интервью у заведующего амбулаторно-
поликлинического отделения архипова игоря Вик-
торовича.

- Игорь Викторович, здравствуйте! Расскажите 
пожалуйста нам, какая обстановка с медициной 
у нас на сегодня?  Жителям Славянки очень ин-
тересно знать все, что происходит сейчас.

- Здравствуйте. Да, на сегодняшний день об-
становка желает лучшего. К сожалению, людей, 
обратившихся за помощью очень много, и количе-
ство увеличивается. Врачи работают в две сме-
ны, чтобы обслужить всех. В амбулатории, людям 
с маленькими, в том числе и грудными детьми, 
приходится стоять в очереди часами. Помещение 
амбулатории небольшое, а детей много.

- Сколько врачей в детской амбулатории рабо-
тает на сегодняшний день?

-  На данный момент работает 4 врача-педи-
атра. Наши врачи работают больше нормы на 
ставку. Врач должен принять в день не более 36 
детей на ставку, а наши доктора принимают 60. 

Мы должны быть благодарны им, они нам не от-
казывают, принимают всех детей, нуждающихся 
в помощи. 7 вакансий врача-педиатра остаются 
свободными. 

В нашей амбулатории работает врач-диагност. 
Сейчас есть возможность сделать ЭКГ, получить 
расшифровку и при необходимости врач назначит 
лечение.

Также у нас появился свой детский невролог. 
Правда, у врача всего 0,5 ставки. 

В настоящее время уже нет необходимости 
везти ребенка на сдачу анализа в Пушкин. В нашей 
амбулатории принимают анализы детей. 

Мы стараемся развиваться. Очень заинтересо-
ваны в том, чтобы специалисты к нам приходили.

- Какие специалисты требуются у Вас сейчас?
- Врачи-педиатры участковые, средний меди-

цинский персонал, младший медицинский персо-
нал. Нам очень нужны все узкие специалисты. Бу-
дем рады, если в Славянке найдутся такие. Будем 
верить, что к нам еще приедут хорошие специ-
алисты.

- Игорь Викторович, расскажите нам, а что нам 
ждать в планах по развитию медицинского об-
служивания в Славянке? 

- Мы все с нетерпением ждем открытия новой 
поликлиники в Славянке. По планам поликлиника 
будет располагаться около Храма. Это должно 
быть просторное помещение порядка 300 кв.м. 
Новое современное оборудование. Точные сроки 
открытия еще не установлены.

- Будем и мы надеяться, что в скором време-
ни ситуация изменится в лучшую сторону.  Мы 
верим, что новая поликлиника откроет нам свои 
двери. 

- Будьте здоровы!
Источник newslav.ru

Медицина В СлаВянке
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БаБолоВСкий Парк СПаСен 
от заСтройки

Петербургские депутаты включили территорию 
Баболовского парка в список зеленых насажде-
ний общего пользования, хотя представитель 
Смольного просил их этого не делать.

Петербургские депутаты поддержали поправку 
справоросса алексея ковалева, который просил 
включить Баболовский парк в список зеленых на-
саждений общего пользования. Представитель 
Смольного Михаил Бродский пытался доказать де-
путатам, что принимать эту поправку не надо, по-
тому что часть парка находится в частной собствен-
ности.

«Это просто недопустимо. Возможно, в буду-
щем суды там что-то и решат, но сейчас недо-
пустимо, чтобы ЗакС взял и перевел частную 
территорию в общественную собственность. 
Это проведение национализации», — заявил пред-
ставитель Смольного.

однако депутаты не согласились с доводами 
Бродского. так, единоросс андрей Васильев сказал, 
что Бродский неправильно трактует закон, так как 
принятие поправки «не отменяет право собствен-

ности, а лишь определяет порядок использования 
территории».

В итоге, после споров, 34 депутата все-таки под-
держали включение территории парка в список 
зноП. После оглашения результатов голосования 
зал разразился аплодисментами.

Источник newslav.ru
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В настоящее время в Славянке работают 4 го-
сударственных детских сада: №35 ул. Полоцкая 
д.14кор.4, №36 ул. Полоцкая д.4, кор.3, №41 Кол-
пинское шоссе, д.12, к.3. и ДОУ на ул. Галицкой 
д.4 к.2.

В районе на данный момент существует пробле-
ма нехватки мест для дошкольников в детских са-
дах. Многим родителям приходится возить детей в 
Пушкин или тратить средства семейного бюджета 
на частные детские сады и центры.  

Частный детский сад или центр развития – что 
это? Многим родителям не приходилось раньше об-
ращаться и водить своих детей в такие места. неко-
торые родители предпочитают частные учреждения 
государственным детским садам.  Многие считают, 
что частный детский сад или центр – это престиж-
но.  Безусловно, в этом можно найти много пре-
имуществ. Главное – сделать правильный выбор. 
обучение и воспитание наших детей – не простая 
задача. решая такие вопросы, выбирая для ребенка 
центр, родителям необходимо быть грамотными в 
вопросах образования, обучения и воспитания.

О чем стоит задуматься родителям 
при выборе частного детского сада или центра? 

В центрах также работают педагоги, для детей 
проводят различные занятия, устраивают праздни-
ки. на первый взгляд все достаточно хорошо вы-
глядит. Чему там учат наших детей? кто? и самое 

дошкольное оБразоВание В СлаВянке
главное – как?! об этом стоит задуматься родите-
лям при выборе частного детского сада или центра? 

Мамам и папам необходимо уточнять у руково-
дителя, какие педагоги будут работать с их детьми, 
какой у них опыт работы и квалификация. если с 
детьми работают по какой-либо образовательной 
программе или программам, также рекомендуется 
уточнять, имеет ли их центр или детский сад лицен-
зию на педагогическую деятельность. 

В работе с детьми дошкольного возраста особое 
внимание занимают санитарные нормы. наличие са-
нитарных книжек у педагогов и персонала детского 
сада или центра, правильное освещение, соответ-
ствие возрасту и росту детей  детской мебели. об-
ращая внимание на это, родители будут спокойны за 
здоровье ребенка, за его физическое развитие. 

родителям должно быть небезразлично то, по ка-
ким программам будут обучать их детей. В Государ-
ственных учреждениях существует несколько про-
грамм дошкольного образования.

Все программы дошкольных учреждений можно 
разделить на комплексные (или общеразвивающие) 
и парциальные. 

Мы очень рады тому, что в Славянке появилась 
альтернатива государственным детским садам. для 
многих это выход. Мы желаем Вам сделать пра-
вильный выбор. 

для того, чтобы попасть в государственный дет-
ский сад в районе необходимо встать в электрон-
ную очередь в МФц, имея с собой свидетельство 
о рождении ребенка, справку формы 9, справку от 
педиатра о возможности посещения детского сада. 

Источник newslav.ru
Фото с сайта www.oslavyanke.ru



Продам цветочный мёд и соты со своей пасеки. Урожай 
2013 года. 8931-361-67-43 татьяна
Продам котят Британские голубые! цена до 15т.р! торг, 
рассрочка! +79818363065 в любое время!
Продам за 3000р (полцены) 10 мешков Europlan Progect 
976 (ровнитель пола) 1 мешок - 25кг. 89676250952
Продаю мёд(гречиха, разнотравье)своя пасека в Волго-
градской обл.1-кг 450 руб.тел.89817144464
Продам двух серебристых шиншиллят. ручные, здоровые, 
не пахнут. цена 2500р.за одного, торг, тел. 89217973363
Продам эргономичный рюкзак-переноску WOMAR ZAFIRO 
для возраста от 4 мес. до 3-х лет. 2000 р. тел. 89219706025
Продам новую детскую одежду по смешным ценам. звони-
те, пишите. наталья 89045139214
Продам кухню новую, размер 2100 с учетом плиты (плита в 
цену не входит). цена 10800 руб. +7981-181-2031
Продам мебель для детской комнаты : двухъярусная 
кровать с ортопедическими матрасами, шкаф для одеж-
ды, шкаф для книг, письменный стол с надстройками.
тел:89119972295
Продам кондиционер, сплит систему Ballu, на комнату 
20м/кв, новый в упаковке, 8000р. 89522417751
Продам автомобиль рено Сандеро 2010 г. Состояние от-
личное. Все вопросы по тел. 9112782739 Владимир.
Морские свинки скинни, 1 месяц. лысенькие. Похожи на 
бархатных бегемотиков. 8-950-010-94-64 олеся.

английский для школьников. опытный преподаватель. 
тел.:89119377425
Все виды работ по ремонту автомобилей. цены 
умеренные.89219777310Сергей
Приватизация квартир по суду для военнослужащих. та-
тьяна 89213473183
компьютерная помощь. настройка. Установка. обслужи-
вание. т.+79213585582 алексей
Муж на час! 8-981-814-88-26
Уборка квартир, мойка окон в Славянке. тел:8921-9848016, 
8952-3644122
Фотограф на ваше торжество: свадьба, студия, детская 
фотосъемка. 8-911-244-43-99 Марианна
Грузчики в Славянке . тел 8931 360 6905
натяжные потолки. качественно, в короткие сроки. Самые 
низкие цены. тел.: 89522876685 александр
Помогу вашему ребенку в обучении игре на фортепиано, 
а также в понимании сольфеджио. татьяна 9218907005.
домашние торты на заказ к любому вашему торжеству. 
цена от 500р за 1 кг.тел. 8-921-758-70-66 лидия
думаете удивить родных или друзей! Выход есть-это ориги-
нальный подарок сюрприз -Букет из конфет!8(952)357-18-36
интернет-Магазин одежды для собак в Славянке Store-
Dogs тел. (812)-424-79-39 доставка в Славянке бесплатно!
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УСлУГИ

РаБОта

Массаж для деток и мамочек! Общеукрепляющий и 
лечебный массаж.Выезд на дом. Мед.образование и 
гос.сертификат. Опыт работы.  тел. +79111958650

логопед. Высшее специальное образование. Высшая 
кв.категория. Опыт в логопедическом детском саду и 
Клинической больнице СПб 14 лет. тел. 89818187038

Юридические услуги. Недорого. Исковые заявления, 
жалобы, претензии. Консультация бесплатно. 
8(965)789 44 89

Маникюр, шеллак, педикюр, депиляция. Более 80- ти 
оттенков шеллака марок CnD, GelIsH, InTITy. 
+7-951-658-10-40 Наталья.

Спутниковое и цифровое тВ! Цены от 4 тысяч ру-
блей. Постоянные акции! адрес магазина: Колпин-
ское ш., д.36/1 тел: 987-52-87.

Сдам 2-х комнатную кв. ул. Галицкая, 5 этаж. 22 т.р.+ кУ 
Без залоГа! 8-911-750-00-27 Юлия.не аГенСтВо.
Сдам торговые площади в Славянке от 1-55м.кв. цена за 
м.кв. от 2000руб., под продукты питания. 984-22-00 дмитрий.
Посуточно уютная 1 к кв. в Славянке 1500 руб., от 5 суток 
- 1300р. 8 931 383 14 70
Сниму 2-3.х.комнатную квартиру от собственника 
8 967 342 65 32
Сдается 3к кв, Галицкая 19, 1/5 этаж, для семьи. 
16000+ку+комиссия со скидкой. 89119177546

на постоянную работу требуется продавец-консультант
Г/р 5/2, з/п от 30 т.р. от 18 до 35 лет. тел: 8-981-886-00-73
такси ультра приглашает на работу водителей. Стаж от 3 
лет. Возраст от 25 лет. 9561636
требуется промоутер для распространения рекламы в 
районе Славянка т.8 965-072-42-04
требуется организатор презентаций: женщина от 18 до 65 
лет. Порядочная. ольга 8 952 231 85 69
График работы по договоренности, до 20 часов в неделю. 
8 921 768 81 27
В юридический департамент концерна детскосельский 
требуется стажер. 8 921 768 81 27
В салон красоты приглашается косметолог с опытом рабо-
ты и мед. образованием. 8 921-961-90-67

куплю земельный участок под строительство 
8 911-702-50-50

НеДВИЖИМОСть
Продам участок,шунгорово-2.8 сот.(собств.,докум.).Скваж
ина,дорога,свет,охрана.750 000 руб.89219773060
Продам 1/2 дома иЖС+участок 6 соток пос. Ульяновка. 
600 тыс. руб 89052024111
Продам 3х к.кв. 74 м² на 1 этаже 5-эт. дома, 4 700 тыс.  
8 921-373-16-59
Продам 2х к. кв. 52 м² на 5 этаже 5-этажного  3 900 тыс.  
8 911 264 62 49
Продам гараж в ГСк-1 на новодеревенской улице. охра-
на, въезд по пропускам. 8(921)554-20-40 130000р торг
Продается 3х комн. квартира ростовская 4/3. 5 этаж из 
5,общая 74.цена 5250. торг.тел.8-908-904-24-42
Продается 2х комнатная квартира ростовская д4 к1 2этаж 
из 5, общая 52, цена 4100, т.9479410

ПРОДаМ 

Грумер с ветеринарным образованием. Стрижка ва-
ших питомцев у вас все дома по низким ценам. Ис-
панская косметика аРтеРО. Ольга 89522073419.
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ноВый закон: 
коМендантСкий ЧаС для детей
С 3 марта несовершеннолетние не смогут по-
являться на улицах Петербурга по ночам без 
сопровождения взрослых. Кроме того, детям в 
любое время запрещено посещать секс-шопы 
и питейные заведения. За нарушение этих пра-
вил родителей будут штрафовать на 3 тысячи 
рублей.

начиная с понедельника несовершеннолетние по 
ночам не смогут появляться на улицах Петербурга 
без взрослых. закон, направленный на «предупреж-
дение причинения вреда здоровью, физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию несовершеннолетних в 
Санкт-Петербурге», подписал губернатор Петербур-
га Георгий Полтавченко.

Подросткам до 16 лет запрещается находиться 
на улицах, скверах, в транспорте и интернет-клубах 
без сопровождения взрослых (родителей, других 
родственников, учителей) с 22.00 до 6.00 МСк в те-
чение всего учебного года (с 1 сентября до 1 июня). 
для подростков с 16 до 18 лет правила такие же, 
но они могут находиться на улице на час дольше 
— до 23.00 МСк. Всем несовершеннолетним летом 
можно находиться на улице до 23.00 МСк. однако 
в тексте закона учтены и дни, когда эти запреты не 
действуют: новый год, гулянья на выпускной и про-
чие официально организованные праздники.

кроме того, детям в любое время запрещено по-
сещать секс-шопы и питейные заведения. При этом 
такими заведениями признаются лишь учреждения, 
торгующие исключительно сексуальными товарами 
и алкоголем, при том, что в большинстве из них про-
дают и другие товары.

за нарушение данных правил родители будут 
штрафоваться на три тысячи рублей, за повторное 
нарушение предусмотрен штраф в пять тысяч ру-
блей. штраф для владельцев заведений, пустив-
ших подростков в неположенное время, составляет 
15 тысяч рублей.

от действия закона освобождаются эмансипиро-
ванные лица, а также несовершеннолетние, всту-
пившие в брак.

Источник newslav.ru

на МоСкоВСкоМ шоССе 
УПала Секция СтроящейСя 
разВязки колПино – ПУшкин

 
ЧП произошло 03 марта около двенадцати часов 
дня на трассе М10. 

Бетонная балка весом в несколько тонн свали-
лась прямо на магистраль в районе поворота на 
ям-ижору. конструкция упала на проезжающий гру-
зовой автомобиль «ниссан», водитель погиб. Бал-
кой зацепило и еще один автомобиль, к счастью, 
пассажиры и водитель не пострадали. В данный 
момент на месте ЧП работают две единицы техни-
ки и девять сотрудников МЧС. на участке, котором 
произошло ЧП строят автомобильную развязку.  
Балка обрушилась при производстве погрузочно-
разгрузочных работ,  буквально с неба.  Пострадал 
также строитель-монтажник,  в тяжелом состоянии 
он госпитализирован. По факту гибели водителя в 
результате обрушения металлоконструкции на трас-
се М-10 Следственный комитет Петербурга прово-
дит проверку.

Источник newslav.ru
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аФиша№2 март 2014

число время название мероприятия
МаРт 2014 (в репертуаре возможны изменения)

2.03 12:00 детский спектакль камерного театра Малыщицкого «кошкин доМ»
7.03 19:00 спектакль-антреприза «ВСе МУЖЧины делаЮт Это…» 

в ролях: Сергей роСт, александр тЮтрЮМоВ и другие
9.03 19:00 концерт классической музыки «СПаСиБо, Сердце». Санкт-Петербургский симфо-

нический оркестр представляет произведения и. дунаевского и и. шварца
13.03 19:00 концерт группы «неПара»
16.03 19:00 концерт Владимира ВинокУра и его театра Пародий
19.03 19:00 концерт группы «на-на»
23.03 12:00 «Винни-ПУХ и ВСе, ВСе, ВСе…» 

детский музыкальный спектакль театра «зазеркалье»
27.03 19:00 концерт Стаса ПьеХи
29.03 19:00 спектакль-антреприза «оСенний Покер» 

в ролях: Сергей Селин, андрей ФедорцоВ, зоя БУряк и другие
30.03 12:00 детский спектакль «Маша и МедВедь»

аПРель 2014 (в репертуаре возможны изменения)
3.04 19:00 концерт тамары ГВердцители
7.04 19:00 концерт МакSиМ
8.04 19:00 концерт Мартина альВарадо «Подлинный голос аргентинского танго»
12.04 19:00 концерт классической музыки «Четыре ВреМени Года». Санкт-Петербургский 

симфонический оркестр представляет произведения ВиВальди и Пьяццоллы
13.04 19:00 Спектакль-антреприза «БлеФ». 

В ролях: Сергей аСтаХоВ, игорь лиВаноВ, дмитрий орлоВ и наталья БУлыГа
24.04 19:00 концерт зары
26.04 19:00 творческий вечер Сергея МакоВецкоГо
27.04 12:00 детский спектакль «аленький цВетоЧек»
27.04 19:00 концерт классической музыки

http://vk.com/pushkindm     http://pushkindm.ru/     тел.: 465-77-46

Дом молодежи «Царскосельский»

Государственный музей-заповедник «Павловск» приглашает
«ПаВлоВСкие ВСтреЧи», зима-весна 2014 года, II цикл

окрУЖение иМПератора ПаВла I наСтаВники. СПодВиЖники.
15 марта - Митрополит Платон. духовный отец Павла Петровича.
22 марта - александр Сергеевич Строганов. знаток искусств и меценат. Президент академии художеств.
29 марта - алексей андреевич аракчеев. Верный помощник и преданный друг.
"Павловские встречи" проходят в концертном зале Павловского дворца по субботам. начало в 14 часов. 

Вход на мероприятия платный. 
9 марта в 14:00 в концертном зале Павловского дворца концерт вокальной группы "русское бельканто", 
арии из опер и романсы русских и зарубежных композиторов "Чистейшего звука высокая власть..." 

Вход на концерт свободный, вход в парк платный. 
22 марта в 15:00 в Павильоне роз сольный концерт джона Хайнса «Вечерний звон», цена билета 300 рублей

+7 (812) 452-12-14 Отдел культурных программ ГМЗ "Павловск" 
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от редакции №2 март 2014

Не секрет, что истинный возраст человека изме-
ряется не прожитыми годами, а его внутренни-
ми ощущениями. таким же свойством обладают 
и населенные пункты: души городов, районов, 
поселков воплощаются в людях, живущих в них. 
Поэтому микрорайон Славянка молод не толь-
ко по факту своего недолгого существования, 
он молод благодаря множеству юных славчан 
– основного контингента новорожденного райо-
на. Здесь есть все для всестороннего развития 
подрастающего поколения: удобные дворы для 
игр, детские сады и школы для учебы, а также 
подростковый клуб для увлечений, которому в 
скором времени исполнится уже два года.

районный подростковый центр «Пушкинец» уже 
давно решает в Пушкинском районе вопросы досуга 
подростков, способствуя организации сети кружков и 
секций по месту жительства, причем 67% из них – 
бесплатные. и к настоящему времени, центр объеди-
няет уже 15 клубов, из которых «Славянка» - самый 
молодой. однако, за столь короткий срок, он имеет и 
свою историю, и преданных членов, и даже награды. 
руководит работой клуба анастасия Полтарак, при-
чем, не только решая организационные вопросы, но 
и вплотную занимаясь досугом детей. Помогают ей 
в этом 6 уважаемых педагогов с профессиональным 
образованием и солидным стажем. 

на сегодняшний день клуб «Славянка» посещает 
более 250 ребят. каждый из них выбрал секцию в со-
ответствии со своими увлечениями и возможностя-
ми. дело в том, что в клубе действуют возрастные 
ограничения, а на выборе предлагаются секции, как 
на платной, так и на бесплатной основе. так, бесплат-
ное посещение предполагает членство в секции ави-
амоделирования (от 8 лет), в творческой мастерской 
«Букет фантазий» (от 9 лет), в футбольной секции (от 
11 лет), в танцевальной студии и хореографии (от 7 
лет). В свою очередь, ежемесячная оплата вносится 
при записи ребенка в группу подготовки к школе (от 5 
лет) и в танцевальную студию (от 4 до 7 лет). 

надо сказать, что достижения ребят, занимаю-
щихся в клубе, говорят сами за себя: это и удиви-
тельные поделки их поистине золотых рук, и вну-
шительные авиамодели, собранные как юными 
членами клуба, так и увлекающимися взрослыми. 
Гордится «Славянка» и своими наградами – немало 
кубков и почетных грамот уже было завоевано за 
столь короткий срок. В копилке их достижений не 
только региональные победы (конкурсы авиамоде-
лирования, фестиваль «царскосельская весна»), 
юные звездочки принимали участие в более серьез-
ных и масштабных мероприятиях, к примеру, таком, 
как Всероссийский конкурс «звезда Удачи», а не-
давно танцевальный коллектив клуба занял первое 
место в международном конкурсе хореографиче-
ского искусства «Блистательный Петербург».

Всем хорош клуб: и уютно, и интересно, и препо-
даватели–профессионалы. одно только огорчает и 
специалистов «Славянки», и детей, и родителей – 
небольшая площадь. именно из-за этого наполня-
емость секций столь ограничена. и, к сожалению, 
в ближайшее время ситуация не изменится. «В 
тесноте, да не в обиде», - вздыхает педагогический 
состав, тут же прибавляя, - а надежда все-таки уми-
рает последней»: руководство клуба, не намерено 
опускать руки при поддержке заинтересованных ро-
дителей, настроено решительно – добиться у вла-
стей района более обширного помещения для про-
ведения досуга детей. 

Читайте полный репортаж 
на сайте newslav.ru

Маленький клУБ - Большие ПоБеды
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школа №511№2 март 2014

Мероприятия в ГБОУ СОШ 511, посвященные 
70-летию со дня полного освобождения ленин-
града от фашистской блокады

ровно 70 лет назад 27 января 1944 года наш город 
праздновал свою Победу, победу тех, кто сражался с 
врагом, чтобы отстоять родной ленинград. каждый 
из 900 дней страшной блокады вошел в историю на-
шей страны как пример величия человеческого духа, 
преданности и любви к своему городу. неисчисли-
мые трудности перенесли люди. Фашисты пытали их 
голодом, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откро-
ют ворота в город. Блокада ленинграда - это особая 
страница Великой отечественной войны.

В ГБоУ Сош 511 был проведен целый ряд меро-
приятий, посвященных этой памятной для нашего 
города дате. 27 января был организован выставоч-
ный холл, где расположились фотографии блокад-
ного города, рисунки ребят. здесь же была сделана 
«Стена Памяти», на которой все желающие могли 
написать трогательные слова, пожелания всем тем, 
кто пережил блокаду, кто сражался за родной город. 
В течение всего дня в холле звучали стихи ольги 
Берггольц, песни про ленинград. Учащиеся нашей 
школы со слезами на глазах писали на «Стене Па-
мяти» благодарные слова… 

В этот же день в актовом зале всем учащимся 
нашей школы была показана композиция «детям 
блокадного ленинграда посвящается…» никто в 
зале не остался равнодушным, всех присутствую-
щих очень тронула игра ребят-артистов, которые 
хотели показать жизнь ленинградских ребятишек в 
годы блокады. Все зрители как - будто перенеслись 
в блокадный город и прочувствовали  глубину траге-
дии, выпавшей на долю ленинградцев.

детский актив школы вместе с педагогами – ор-
ганизаторами возложили цветы к памятному знаку 

переднего края обороны советских войск 1941-1945 
«Пушка» и минутой молчания выразили свою бла-
годарность и признательность погибшим в годы во-
йны.

18 февраля завершающим аккордом стала тор-
жественная церемония вручения памятного знака 
«В честь 70-летия полного освобождения ленингра-
да от фашистской блокады» ветеранам, жителям 
блокадного города, которые проживают в нашем 
районе Славянка. нашим дорогим гостям учащиеся 
школы подготовили праздничный концерт: звучали 
песни военных лет, романсы, были вальс и весе-
лая кадриль, а напоследок гостей поздравил отряд 
зарничников «Славянский союз» и учащиеся на-
чальной школы. никто из ветеранов не остался без 
внимания ребят, все уходили с цветами, шарами и 
хорошим настроением!

Все меньше остается в живых тех, кто помнит те 
трагические годы, кто защищал нашу родину от фа-
шизма.  Мы низко кланяемся ветеранам Великой от-
ечественной войны, жителям блокадного ленингра-
да за тот великий подвиг, который они совершили!

Зам.директора по ВР 
МИхееВа Светлана алексеевна

Корреспондент газеты «Импульс-инфо» 
детского актива СаМОСВат Даниил, 9кл.
Полный фоторепортаж с этого события 

можно посмотреть на сайте newslav.ru 

«ленинГрад. Война. Блокада»
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реклаМа №2 март 2014

СоВет №1
Любой тренер Вам скажет, что главное в спор-

те – это мотивация. И именно это самый главный 
аргумент против занятий дома. И можно сколько 
угодно спорить, бить себя кулаком в грудь, до-
казывая, что «Я-то не такая! Я обязательно! Я 
всегда!», но факт остается фактом: мотивиро-
вать себя на занятия дома гораздо тяжелее. Осо-
бенно, если шикарные девочки на глаза попадались 
вчера, а сегодня наоборот – все больше солидные 
тетеньки, по сравнению с которыми «я еще очень 
даже ничего». Поэтому подумайте: может, все-
таки  в спортзал? Как правило, покупка абонемен-
та очень дисциплинирует. Если понимаешь, что 
потраченные деньги могут «сгореть», время сра-
зу же находится. 

СоВет №2
Перестаньте стесняться. Фитнес-клуб- это 

не подиум, Вы приходите сюда не показать себя, а 
работать над собой. Более того, другие посети-
тели- тоже обычные люди, которые когда-то как 
и Вы, зашли в зал первый раз. И не бойтесь спра-
шивать. У администраторов, инструкторов, бо-
лее продвинутых клиентов.  Если Ваш выбор пал 
на тренажерный зал- запишитесь на бесплатный 
инструктаж с тренером, тогда «знакомство» 
с кажущимися на первый взгляд непонятными и 
страшными «железками» станет для Вас более 
приятным. Если решили посетить групповые за-
нятие- обязательно предупредите инструктора, 
что Вы пришли первый раз, тем самым обратив 
на себя его повышенное внимание.

СоВет №3
Регулярность и стабильность- основа Вашего 

успеха. Составьте себе четкий план на неделю, 
в какие дни и в какое время Вы сможете уделить 
время тренировке и не отступайте от него ни на 
шаг. 2-3 раза в неделю будет вполне достаточно.

СоВет №4
Фитнес- это удовольствие, а не каторга. Если 

Вам не нравится бегать- не бегайте, попробуйте 
велотренажер или степпер, не нравится трена-
жерный зал- пора устремить свой взгляд в сто-
рону групповых занятий. Наслаждайтесь каждой 
тренировкой, следите за тем, как изменяется 
Ваше тело и улучшается самочувствие, и тогда 
результат превзойдет все Ваши ожидания!

«Надо каждый день жить как в последний миг. 
У нас не репетиция — у нас жизнь! Мы не начи-
наем ее с понедельника — мы живем сегодня!»

Э. хромченко

а не Пора ли наМ В СПорт зал?..
лето близко. а значит, наступает время  загорелых стройных красоток в коротких шортах и обтяги-
вающих майках. Неправда, что на девушек с шикарными фигурами заглядываются только мужчи-
ны. На самом деле, женщины на них тоже смотрят. только первые смотрят с восхищением, а вторые 
– с ноткой зависти. И если Вы относитесь к числу тех, кто «разглядывает», то у Вас в данной ситуа-
ции есть только 2 варианта: продолжать завидовать дальше или все-таки заняться собой.

телефоны для справок и записи в группы: 

922-71-78, 470-42-39
г. Пушкин, с/х Детскосельский, 
Центральная ул., д. 6

-тренажерные залы;
-групповые занятия;
-банный комплекс 
(финская и инфракрасные сауны).

3 месяца за 4900 руб.
6 месяцев за 7500 руб.

СУПерПредлоЖение 
1 год «днеВноГо** ПоСещения» 

за 3990руб.
(**посещение клуба ограничено 

с 12.00 до 16.00 по будням)
Группа вконтакте: http://vk.com/detscoselskii. 

ФитнеСС клУБ детСкоСельСкий 
ПриГлашает
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аВтоСерВиСы

царСкоСельСкий, 
Сетевая улица, 12

470-40-83

ац «тярлеВо», 
пос. тярлево, Фильтровское шоссе, д. 12

465-19-89

аВтоСерВиС «СкороСть», 
ул. оранжерейная, д. 1

+7 911 932-48-72
+7 911 112-44-90

«Венто-СерВиС»,
 кузьминское шоссе, д. 48 к. 2

716-54-58 
716-09-58

ооо «МаСтер», 
ул. Железнодорожная, д. 8 (во дворе)

+7 911 260-01-62

ооо «Петролок», 
ул. новодеревенская, д. 19

+7 911 026-51-66

ооо «аВанГард-ПлЮС»,
 ул. автомобильная, д. 4

465-98-34

шиноМонтаЖ

VIANOR, 
ул. Промышленная, д. 9, лит. а

+7 921 943 12 98

«аВтоСерВиС №1», 
ул. Павильон Урицкого, д. 1

903-19-50, 
465-03-90

ац «ФреГат», 
ул. Железнодорожная, д. 85-а

+7 921 432-48-52

ооо «Планета», 
красносельское шоссе, д. 14/28

327-47-53

ооо «аВанГард-ПлЮС», 
ул. автомобильная, д. 4

+7 911 207-48-30 
+7 911 939-48-30

аВтоМойки

аВтоМойка «СоФия», 
угол ул. Саперной и ул. ломоносова

465-45-71

ооо «Волна», 
ул. Удаловская, д. 19/2 лит. Б

941-97-87

ац «ПУшкинСкий», 
ул. Саперная, д. 67-В

451-57-14

ац «БУФерный Парк», 
Петербургское шоссе, д. 23-а

957-09-27

УЧаСткоВые СлаВянки

Участковый инспектор 
административного участка 1399

8 911 125-75-71

Участковый инспектор Славянки 8 931 221-08-39

диспетчерская части ГУВд по СПб и 
лен области

573-21-84

оМВд россии по Пушкинскому р-ну 470-02-02

МедицинСкие УЧреЖдения

детСкая Поликлиника №49
Софийский бульвар, д. 28.

466-47-20

Вызов детского врача на дом 
в выходные и праздничные дни. 

466-47-19
звонить с 9 до 12.

аМБУлатория СлаВянка,
ростовская 19 корпус 3, 
кроме 24 участка (дома 8 квартала)

328-00-49

пос. детскосельский, колпинское шос-
се дом 59, 24 участка (дома 8 квартала)

ПриВиВоЧный каБинет, 
колпинское шоссе, д.59

 инфекционист детский 466-47-45

еДИНый ЦеНтР ЗаПИСИ 
К ВРаЧаМ-СПеЦИалИСтаМ 

573-99-16

ПоликлиниЧеСкое отделение 
СлаВянки для ВзроСлыХ, 
Галицкая д. 2

926-04-74

Больница № 8, 
г. Пушкин, Павловское шоссе, д. 56

451-51-59

Больница № 8 (тУБеркУлезная)
г. Павловск, ул. Мичурина, 34

452-11-56

Больница № 38 иМ. н. а. СеМашко, 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 5/7

466-61-88
466-61-87

Военный ГоСПиталь № 773
г. Пушкин, ул. радищева, 26

465-22-02

нарколоГиЧеСкий диСПанСер № 1
г. Пушкин, ул. школьная, 23

466-53-83

наУЧно-иССледоВательСкй 
детСкий ортоПедиЧеСкий 
инСтитУт иМ. Г. и. тУрнера
г. Пушкин, ул. Парковая, 64-68

465-49-95
451-57-59

ПротиВотУБеркУлезный 
диСПанСер
г. Пушкин, октябрьский бульвар, 6

470-03-40

ПСиХонеВролоГиЧеСкий 
интернат № 4

465-28-87

Станция ПерелиВания кроВи
г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынского, 2/4

466-44-98 
466-43-82

коЖно-ВенеролоГиЧеСкий диС-
ПанСер ПУшкинСкоГо района 
г. Павловск, ул. Госпитальная, 1

452-25-04

СКОРаЯ ПОМОЩь 451-75-52

ЖенСкая конСУльтация: 
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11

451-99-87

роддоМ
г. Пушкин, ул. Госпитальная, 11а

466-62-04 
466-61-94

СтоМатолоГиЧеСкая 
Поликлиника №19 
Пушкин, ул.школьная, д.33

470-10-10
476-01-45
470-10-47

оБразоВание

школа №511
колпинское шоссе, д.20, к.3

610-36-44
610-36-42

детСкий Сад №35
ул. Полоцкая , д.14 кор.4

334-80-34

детСкий Сад №36 
ул. Полоцкая , д.4 кор 3

408-72-04

детСкий Сад № 41
колпинское шоссе, д. 12 к. 3

320-88-40 
320-88-41

отдел оБразоВания ПУшкин-
СкоГо района

466-63-12

комиссия по комплектованию 
государственных образовательных 
учреждений Пушкинского района 
Санкт-Петербурга, 
г. Пушкин,октябрьский б-р, д. 24

466-63-62 
466-26-41 
466-24-59 

ГоСУдарСтВенные СлУЖБы

ПоЧта
196634,

470-48-29
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ПУшкинСкий районный СУд
г. Пушкин, Санкт-Петербург, 196607

451-63-64
451-63-65 

ПУшкинСкий СУдеБный УЧа-
Сток СПБГВС, 196602 г. Санкт-
Петербург, г.Пушкин, кадетский 
бульвар, д.5

470-10-68

ПрокУратУра ПУшкинСкоГо рай-
она, г.Пушкин, ул.Глинки, дом 30

476-85-69

МноГоФУнкциональный центр 
оказания ГоСУдарСтВенныХ 
УСлУГ
г.Пушкин, ул.Малая, д.17/13, литер а

573-99-46
573-90-00

отдел ВоенноГо коМиССариата 
196601, г. Пушкин, леонтьевская ул., д. 22

466-49-78 
476-32-00

ПиБ ПУшкинСкоГо и колПин-
СкоГо районоВ 
г.Пушкин, Софийский бульвар, дом 26

777-9-136 
644-5-136

отделение ПенСионноГо Фонда 
г. Пушкин, ул.Софийского бульвара д. 26а

470-56-84
470-00-67

ЖкХ

аварийно-диспетчерская служба 
«Славянки»

325-50-87(88)

Паспортный стол «Славянки» 325-50-86

Приемная рЭУ «Славянки» 325-50-85

бухгалтерия рЭУ Славянки 325-50-84

единая диспетчерская Служба (едС) 461-00-28 

ПриеМная Ген.директора 
УПраВление «ооо ЖкС №1 кол-
ПинСкоГо района» 
г. колпино, ул. Володарского, дом 9. 

461-50-95

такСи

«ЭлеГия» 451-80-80

«ULTRA taxi» 300-40-40

Строительные тоВары и МеБель

итальянский Стиль строй-хозтовары 
г. Пушкин ул. ленинградская р.38

470-05-51

иП “Федотов” Мебельное производ-
ство Московское ш. д. 132

8-911-297-29-42   
8-911-091-60-92

Минимаркет “нужный” ул. изборская д.1 корп.1 сантехника, 
строительные и хозяйственные товары, электротовары

Салоны краСоты и ПарикМаХерСкие

Парикмахерская “имидж” изборская 
д.1 корп.1    Маникюр и педикюр

649-98-37

 

для размещения Вашей организа-
ции в справочнике отправьте за-
прос на почту corp@newslav.ru

донораМ БУдУт Платить 
По 1000 рУБлей за СдаЧУ кроВи 
на рассмотрение в законодательное собрание 

Петербурга внесен законопроект, который пред-
усматривает дополнительную выплату донорам в 
размере 554 рублей при первой сдаче крови. ранее 
эту сумму Петербуржцам выплачивали лишь после 
третьей кровоотдачи.

Проект предусматривает распространение допол-
нительной единовременной выплаты в размере 554 
рублей на питание первичных доноров (тех, кто при-
шел сдавать кровь первый раз или сдает время от 
времени). Сейчас, если донор выражает письмен-
ное согласие на замену питания денежными сред-
ствами, он получает 402 рубля. В случае, если за-
конопроект будет принят, общая выплата составит 
956 рублей.

не стоит ждать, пока что-то случится, чтобы со-
вершить маленький подвиг, ведь сотни операций 
проходят каждый день, во время которых требуется 
переливание крови.  

адрес пункта сдачи крови в Пушкине:
Пушкинский филиал Городской станции перели-

вания крови г. Пушкин, улица Жуковско-Волынская, 
2/4. Прием доноров: с понедельника по субботу с 
8.30 до 14.00. телефон: 466-43-92, 466-43-86
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Общее, жителям.
Рекламно-информационный ресурс 

NEWSLAV.RU создан и работает для жите-
лей нового района Славянка. Журнал и сайт 
являются частными и независимыми изда-
ниями, ориентированными на освещение со-
циальных проблем жителей, происшествий, 
новостей Пушкинского района и микрорайона 
Славянка в частности, сообщений из офици-
альных источников и многой другой информа-
ции актуальной именно для нашего района. 
Кроме того, наша редакция находится непо-
средственно в Славянке и многие проблемы 
нам знакомы не понаслышке. Мы заинтересо-
ваны в диалоге с жителями и представите-
лями государственных учреждений. Готовы 
принять посильное участие в решении со-
циальных проблем, от глобальных городских 
– до проблем отдельно взятого подъезда в 
доме. Что важно - каждый из Вас может об-
ратиться в нашу редакцию и сообщить но-
вость, поделиться информацией или рас-
сказать о проблеме. Форма обратной связи 
есть почти на каждой странице нашего сай-
та, напишите нам и Ваше сообщение будет 
рассмотрено модератором сайта для после-
дующей публикации. Кроме того, присылай-
те копии Ваших обращений в государствен-
ные органы, а так же ответы на запросы, мы 
будем публиковать их отдельными темами 
на сайте и следить за развитием событий. 
Давайте вместе делать наш район лучше, 
комфортнее и безопаснее! 

О рекламе. 
Уважаемые друзья и партнёры! Наше из-

дание существует только благодаря рекла-
ме. Однако, например, на момент выпуска 
этого номера, просто окупаемость затра-
ченных средств - составила не более 70%. 
Будем откровенны в очевидном, мы хотим 
не только приносить пользу жителям, но и 
полностью окупать затраченное время и 
средства. Считаем это вполне резонным 
желанием, поскольку люди, которые работа-
ют над сайтом и журналом – тратят на эту 
работу значительную часть своего времени. 
Именно поэтому реклама полноправно яв-

инФорМационное ПиСьМо от редакции.

ляется важнейшей частью нашего издания. 
Обратите внимание, большинство наших 
рекламодателей - это организации, которые 
существуют и работают именно в нашем 
районе, кроме того, как правило, это рекла-
ма важных, нужных и полезных услуг. Читай-
те рекламу, узнавайте о новых организациях, 
услугах рядом с домом. И выбирайте – ведь 
хорошо когда есть выбор! Ну а рекламодате-
лей – приглашаем к сотрудничеству.

О частных объявлениях.
Частные объявление – это тоже реклама. 

Но, тем не менее, мы предоставляем возмож-
ность бесплатно размещать частные объ-
явления у нас на сайте и в журнале. Мы счи-
таем, что издание должно быть полезно для 
всех без ограничений, и именно частные объ-
явления помогают тем жителям, которые 
не могут позволить себе платить за рекла-
му о продаже чего то ненужного или о поис-
ке новой работы. Более того, мы бесплатно 
публикуем строчные объявления о вакансиях 
предприятий и организаций Славянки и Пуш-
кинского района, считаем, что это тоже наш 
небольшой вклад в Ваш комфорт. Находите 
хорошую работу рядом с домом, цените своё 
время, ведь в город такие большие пробки 
по утрам.. А для тех, кто занимается биз-
несом и услугами, мы предлагаем размещать 
платные выделенные объявления. Заказы-
вая платное объявление у нас, Вы, наравне с 
крупными рекламодателями, помогаете нам 
качественно делать свою работу. 

Приглашаем к сотрудничеству всех, 
кто серьёзно занимается социальной 
работой и благотворительностью.

Ваши отзывы о нашей работе, вы 
всегда можете оставить на нашем сай-
те - newslav.ru или в группе вконтакте 
- vk.com/newslav.

С Уважением, Редакция NEWSLAV.RU
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Жители микрорайона Славянка в Петербурге, ко-
торый на его официальном сайте представляется 
как самый масштабный проект комплексного осво-
ения территории в России, недовольны условия-
ми жизни в нем. Свои претензии к транспортной и 
социальной инфраструктуре и вопросам безопас-
ности были озвучены на круглом столе обществен-
ной приемной Балтийской медиа-группы.

Все на том же сайте Славянки сообщается, что в 
скором времени здесь в условиях комфортной жиз-
ни: развитой инфраструктуры, зон отдыха, — будет 
проживать 45-50 тыс. человек. однако уже сейчас, 
по данным редактора общественной приемной Бал-
тийской медиа-группы Марии разсадиной, местные 
жители жалуются на нехватку школ. «на данный мо-
мент в микрорайоне работает одно учебное заведе-
ние, и оно переполнено. дети вынуждены ездить на 
уроки в царское Село, Пушкин или Павловск. доро-
га в школу занимает примерно час. ехать приходит-
ся в переполненном транспорте», — отметила она.

из поступивших обращений граждан также сле-
дует, что в микрорайоне действует только один ма-
газин: с высокими ценами и неудовлетворительным 
ассортиментом и качеством товара. Практически в 
каждом обращении говорится о проблеме уличного 
освещения, которое было обещано администрацией 
Пушкинского района к концу прошлого года, однако 
появилось только в феврале. В районной админи-
страции существование проблем в социальной ин-
фраструктуре признали и сообщили, что четыре дет-
ских сада и две школы будут построены в этом году.

В общественную приемную также поступали жа-
лобы и о локальных проблемах: например, нерабо-
тающих лифтах в сданных под заселение домах. «В 
прошлом году к нам поступило обращение от инва-
лида 2-й группы, в котором указывалось, что в его 
доме не работает лифт. на момент заселения дома 
лифт был технически неисправен. В ГУЖе нам со-
общили, что организация, которая бы отвечала за 
состояние и работу лифтового оборудования, не 
была выбрана», — отметила она.

шарМ СлаВянки — итоГи заСедания крУГлоГо Стола
По мнению жительницы микрорайона Жанны Ве-

селовой, в Славянке остро стоит проблема доступ-
ности общественного транспорта. она рассказала, 
что он не действует внутри района, поэтому мест-
ные жители вынуждены с маленькими детьми около 
20 минут добираться до остановки на колпинском 
шоссе. «кроме этого у нас нет пешеходных пере-
ходов. нет никакой возможности перейти дорогу. 
Перейдешь – люди до остановки идут по шоссе до 
остановки практически под колесами. других вари-
антов у них нет», — подчеркнула Веселова.

Говоря о социальной инфраструктуре, она рас-
сказала, что микрорайону необходим свой много-
профильный медицинский центр. По ее словам, 
пушкинская поликлиника открыла в Славянке свою 
амбулаторию. «но это какие-то слезы: дикие очере-
ди и попасть никуда невозможно», — подчеркнула 
женщина. Веселова отметила желание застройщи-
ка продать как можно больше квартир в Славянке, 
которое не сочетается с неустроенностью района.

«я видела рекламу «ночь распродажи квартир». 
отличная новость. Прекрасная новость. давайте 
сделаем тогда ночь строительства детских садиков 
школ. я думаю, мы все, как жители района, примем 
активное участие», — сказала она.

В свою очередь представитель «Гражданского 
объединения Пушкинского района», житель города 
Пушкин александр Беляев обратил внимание на кри-
миногенную обстановку. «ко мне обратился человек 
из дома по улице ростовской. он заселился в кварти-
ру, а по соседству устроили бордель для мигрантов и 
лиц кавказской национальности, которые ходят туда 
большими компаниями в состоянии алкогольного 
опьянения, дерутся, мусорят», — рассказал он.

он указал на то, что в микрорайоне с численно-
стью жителей 50 тыс. человек нет отдела полиции. 
«есть только участковый. но что такое участковый 
на 50 тыс. человек? обстановка достаточно напря-
женная, — пояснил он. — Это говорит о том, что 
район в первую очередь бесконтрольный. там нет 
какой-то системы власти».

также, по его словам, необходим законодатель-
ный акт, который регулировал бы комплексное 
строительство новых микрорайонов. «транспорт-
ная система Петербурга отстает в развитии на 30 
лет: жилья строится больше, чем дорог. С этим бо-
роться можно только политически, — пояснил он. 
— локальные проблемы, такие как неработающий 
лифт, всегда и везде существуют, и их можно ре-
шить. Выходы из больших проблем должна искать 
сама власть. Этим должны заниматься эксперты, 
которые бы комплексно рассматривали ситуацию».

Источник newslav.ru
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Заметки домохозяйства

рекламодателям -
видеоэкраны в Славянке.

Специально для информирования жителей о 
проводимых акциях, скидках или открытии ново-
го магазина - предлагаем размещение рекламы 
на видеоэкранах в нашем районе. яркие экраны 
лучше всего подходят для быстрого запуска ре-
кламных компаний, их замечает очень большое 
количество людей, а интересное предложение 
рекламодателя обязательно запомнят те, кому 
оно адресовано. Эта реклама особенно актуаль-
на для бизнеса ориентированного именно на жи-
телей района. По Вашему заказу мы оперативно 
изготовим и разместим яркий рекламный ролик на 
одном или нескольких экранах в Славянке, - бук-
вально в течении пары суток вы можете запустить 
свою яркую рекламную компанию! Стоимость раз-
мещения - от 3500р в месяц, изготовление роли-
ка - от 500р. Частота показов - не менее 1 раза в 
минуту! 

Все подробности можно узнать прислав за-
прос на эл. почту corp@newslav.ru


