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БАЙКЕРЫ В СЛАВЯНКЕ

Мотопарад ко Дню основания
Царского Села
Стр. 2

ИТОГИ ПМЭФ-2021

Трамвай, хайпарк
и «Невская дельта»

Стр. 6

КНИЖНЫЕ РАРИТЕТЫ

Выставка в Павловске к 200-летию
библиотеки Росси
Стр. 7

Дорогие читатели, не проходите мимо!

Мы запускаем розыгрыши
ценных призов!
Участвует каждый, кто приобретает фирменный магнит
журнала «Моя Славянка». Подробности в группах ВКонтакте @myslavyanka и @newslav.

Новости района

vk.com/newslav
Журнал «Моя Славянка»

vk.com/myslavyanka

НОВОС ТИ / июль / 2021

Колонка редактора
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Днем
семьи, любви и верности! Любите и будьте любимы, цените
и берегите своих близких!
По традиции хотим поблагодарить всех, кто приобрел
фирменные магниты «Моя Славянка» и поддерживает наш

журнал. Напомним, наши подписчики получают возможность в течение года размещать в журнале частные объявления бесплатно, а также участвовать в ежемесячных розыгрышах призов. Подробности в сообществах ВКонтакте
@myslavyanka и @newslav!

На Большом круге прошел мотопарад
ко Дню основания Царского Села
26 июня Пушкин отмечал день города, однако
из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки массовые праздничные мероприятия пришлось
отменить. Единственное уличное событие, которое
удалось согласовать и провести в этом году, — «Царскосельский мотопарад».

По улицам Пушкина торжественно проехала колонна байкеров — представителей разных петербургских мотоклубов. Программа мотопарада включала возложение цветов к мемориалу
«Ополченцам» и к памятнику А. С. Пушкину в Лицейском саду,
а также стоянку на Большом круге в Славянке.
Надо отметить, что заранее мероприятие практически
не анонсировалось, время старта мотопробега и маршрут движения не афишировались. Поэтому байкеров увидели только
те, кто оказался в нужное время в нужном месте. Некоторым
ребятам из Славянки особенно повезло — они не только смогли полюбоваться мотоциклами и пообщаться с их владельцами,
но и получили подарки от организаторов праздника.
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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СКОРО ВЫБОРЫ! / июль / 2021
В связи с проведением 19 сентября 2021 года выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва
ООО «Пушкин Медиа» информирует о стоимости по выполнению работ или оказанию услуг по изготовлению печатных и иных
агитационных материалов, размещению агитационных и иных материалов в периодическом печатном издании «Моя Славянка»,
а также на информационных стендах в лифтах девятиэтажных домов ЖК «Моя Славянка» в количестве 420 шт. (адресная программа предоставляется по запросу).

ЛИСТОВКИ и ФЛАЕРЫ
Размер

листовка А3

листовка А4

листовка А5

листовка А6
флаер
96х210 мм
флаер
68х146мм
флаер
68х96 мм

Цвет

Тираж, шт./ Стоимость, руб.
500

1000

2000

3000

4000

5000

10 000

20 000

4+0

7690

9190

10470

12980

13600

15100

23500

45150

4+4

8130

9500

12150

15000

16400

18450

28200

54300

4+0

4100

4670

5700

6980

8900

9250

14400

28000

4+4

4500

4800

6280

7740

9500

10050

17950

34650

4+0

2520

3070

3800

4350

4850

5550

9100

17540

4+4

2740

3300

4240

4900

5500

6100

10150

19100

4+0

1420

1860

2280

2930

3100

3520

5550

10200

4+4

1640

2200

2600

3370

3800

4280

6100

11250

4+0

1750

2200

2720

3150

3450

3850

6420

11850

4+4

2100

2400

2940

3500

3880

4280

7050

13550

4+0

1100

1300

1630

1850

2150

2450

3750

7140

4+4

1300

1530

1850

2050

2260

2670

4280

7980

4+0

870

1090

1520

1750

1950

2130

3200

5770

4+4

980

1200

1630

1950

2040

2340

3520

6500

ВИЗИТНЫЕ КАРТОЧКИ
Цвет

Тираж, шт./ Стоимость, руб.
100

500

1000

2000

3000

4000

5000

6000

8000

10 000

4+0

500

1200

1500

2200

3000

3500

4000

4700

5600

6800

4+4

600

1300

1600

2300

3100

3700

4300

5000

5800

7500

ПЛАКАТЫ

БАННЕРЫ

500 руб./м2

150 гр/м2 Стоимость, руб.

НАКЛЕЙКИ

550 руб./м

ПОСТЕРЫ на ПВХ

900 руб./м2

МАГНИТЫ

30 руб./шт.

А0

700

А1

400

А2

250

А3

150

БУКЛЕТНИЦА наст.

А4

100

ВИЗИТНИЦА
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А5 – 250 руб.
А4 – 350 руб.
150 руб.

Баннерный мобильный стенд 800*1800 мм
Х-баннер с носителем и печатью
Баннерный мобильный стенд 1300*2500 мм
Х-баннер с носителем и печатью
Стойка настольная акриловая (менюхолдер)
Блокнот на пружине, клетка 100 листов,
обложка с печатью
Штендер (стритлайн) с печатью и оклейкой
Фреймлайт (тонкий световой короб)
односторонний

3000 руб.
2500 руб.
700 руб./м2
А5 – 650 руб.
А4 – 850 руб.
4950 руб.
А1 – 15 000 руб.
А2 – 12 000 руб.

Размещение в очередном журнале «Моя Славянка» или его спецвыпуске:
Первая обложка (справа от анонсов) – 80 000 руб., первая обложка ½ полосы – 60 000 руб.,
последняя обложка полностью – 65 000 руб., последняя обложка ½ полосы – 40 000 руб.
Размещение на информационных стендах в лифтах
на 1 месяц: формат А5 – 45 000 руб., формат А4 – 90 000 руб., формат А3 – 160 000 руб.
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200
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НОВОС ТИ / июль / 2021

ИТОГИ ПМЭФ-2021 ДЛЯ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
Петербургский международный экономический форум в 2021 году стал настоящим событием. Со 2 по 5
июня Санкт-Петербург принимал гостей из 68 стран,
что говорит о том, что мы медленно, но верно возвращаемся к привычной жизни. В этом году количество участников было ожидаемо меньше (около 13
тыс. чел.) по сравнению с 2019 годом (около 19 тыс.
чел.), но это никак не отразилось на количестве подписанных соглашений. В текущем году подписали более 800 соглашений на общую сумму 3,8 трлн рублей,
тогда как в 2019 году в рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 250 млрд рублей.

Новый многофункциональный район
Санкт-Петербурга «Южный»
и ИТМО Хайпарк

На стенде Санкт-Петербурга можно было увидеть макет трамвайной сети по маршруту «Станция метро “Купчино” — пос. Шушары — Славянка» и макет ИТМО ХАЙПАРК. Кроме того, в рамках
ПМЭФ-2021 были подписаны соглашения, которые уже дали старт
амбициозным проектам на территории Пушкинского района.

Проект по созданию и эксплуатации
трамвайной сети по маршруту
«Станция метро “Купчино” —
пос. Шушары — Славянка»

Концессионное соглашение о создании и эксплуатации скоростной трамвайной линии подписали в ноябре 2019 года с ООО
«БалтНедвижСервис», при участии ГК «АБЗ-1» и АО Газпромбанк.
Проект реализуется на территории Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Запуск первой линии «Купчино — Шушары» ожидается уже к 2023 году, а в 2024 году планируют запустить вторую линию — «Шушары — Славянка». Новые
трамваи оснащены системой кондиционирования и отопления,
розетками для зарядки гаджетов, беспроводным интернетом,
пандусами для маломобильных групп населения, просторными зонами для инвалидных и детских колясок, системой видеонаблюдения и информационными и цифровыми табло. Стоит
отметить, что трамвай имеет ряд преимуществ перед другими
видами транспорта: предсказуемость времени поездки, высокий уровень безопасности и комфорта, экологичность. Длина
трамвайной линии составит 21 км, количество остановок —
24, расчетный интервал движения — 5 минут, время проезда
от Купчино до Славянки составит 38 минут. Новая трамвайная
ветка обеспечит жителей современным, быстрым и комфортабельным транспортным сообщением.
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В этом году на ПМЭФ снова подняли тему создания нового
района «Город-спутник Южный» — единственного в России
проекта, где на территории, превышающей 2 тыс. га, создается
многофункциональный район для жителей с рабочими местами, культурно-досуговой, социальной инфраструктурой и мощными научно-промышленными драйверами.
Первым соглашением, подписанным на стенде Петербурга
в рамках ПМЭФ-2021, стало соглашение о намерениях, которое
предусматривает размещение в Южном новейшего центра обработки данных (ЦОД) с иммерсионным охлаждением. Соглашение подписано между АО «НПО «Импульс» холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) и АО «ИТМО
Хайпарк». Планируется, что ЦОД поможет на 20% сократить
энергопотребление и затраты на эксплуатацию оборудования.
На территории города-спутника будет располагаться комплексный научно-образовательный и инновационный центр
ИТМО Хайпарк, макет которого можно было увидеть на стенде
Санкт-Петербурга. В рамках ПМЭФ-2021 также подписано соглашение о внедрении цифровой экосистемы по управлению университетской инфраструктурой в ИТМО Хайпарк. Совместную
работу над проектом будут вести СберМобайл, Orange Business
Services, ИТМО Хайпарк и Университет ИТМО.

Технологическая долина «Невская Дельта»
Губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев подписали соглашение о реализации
проекта инновационного научно-технологического центра
СПбГУ «Невская дельта» на территории Пушкинского района.
«Соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству в развитии науки, современных технологий и инноваций. Для города это очень важный документ, который станет стимулом для
развития многих отраслей экономики Петербурга», — отметил
Александр Беглов.
«Невская дельта» займет площадь более 100 га и станет частью будущего университетского городка СПбГУ. Учреждение будет готовить квалифицированные кадры и заниматься
разработкой инноваций для высокотехнологичных отраслей.
Объем инвестиций в создание кампуса составит не менее
50 млрд рублей.
Оксана Гороховская
Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51
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Новости короткой строкой
По субботам с 10 до 13 часов в КДЦ
GreenPark можно привиться от COVID-19
Получить
вакцину
можно
в специально оборудованном
помещении, расположенном
на
первом
этаже
(рядом с выходом в парк).
Перед прививкой вас
осмотрит
терапевт
поликлиники. Необходима
предварительная запись
по телефону 718-21-88.

С 25 июня в Славянке изменен режим
работы поликлинического отделения
Первичный осмотр пациентов врачами-терапевтами проводится только на дому. Запись по телефону 122 (круглосуточно)
или по телефону колл-центра 573-99-16 (в часы работы поликлиники). Прием врачами-специалистами и выписка льготных
рецептов осуществляются в обычном порядке; оформление
санаторно-курортных карт, выписок и справок — по предварительной записи по телефону колл-центра.

благотворительные сборы макулатуры
Почти каждую неделю в Славянке проходят благотворительные сборы макулатуры в поддержку детей, которым
требуется дорогостоящее лечение.
Два больших сбора — для Матвея
Куликовского из Славянки и для Никиты Терещенкова из Пушкина уже закрыты благодаря нашим неравнодушным
соседям! Сейчас вы можете помочь еще
одному малышу — Максиму Малышеву
из Великого Новгорода. Информация
о датах и времени проведения благотворительных сборов макулатуры регулярно публикуется в группе
@newslav.
Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ В СЛАВЯНКЕ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» — кроме 8 квартала.............. 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 — 8 квартал...........................................................461-80-20
Диспетчерская служба «ОТИС лифт»..................................................................................8 (921) 425-13-08

ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть. Пушкин, Пушкинская ул.,36.......................................................................470-02-02
Пушкинский район, круглосуточно.........................................................................................................573-18-90
Пожарная охрана...............................................................................................................................466-24-70
МЧС по Пушкинскому району...............................................................................................................466-62-64

ЖКС И РЭУ
РЭУ «Славянка»...................................................................................................................................325-50-85.
ООО ЖКС № 1 (8 квартал). Диспетчерская служба...................................................................... 461-00-28 (29)

ДОСТАВКА ЕДЫ
МОНОПОЛИЯ, суши, пицца, WOK. С 11:00 до 23:00.........................................................................3-100-200
Столовая Автомобильная, 9 с 09:00 до 21:00. Доставка обедов на предприятия...............................3-100-200

ПОЧТА
Почтовое отделение 196634. Детскосельский, Колпинское ш., 6..................................................470-48-29
пн-пт: 8:00-20:00; обед: 13:00-14:00; сб: 9:00-18:00; вс: выходной

НЕДВИЖИМОСТЬ
CONSTANTA, аренда, продажа, покупка квартир.
Ростовская ул., 25, к. 2, оф. 182.................................................................................................8 (921) 943-22-91
«Недвижимость 47», агентство недвижимости.
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 4.....................................................................................................8 (911) 111-444-9
Агентство недвижимости «Свой Город». Управление недвижимостью, аренда, подготовка к продаже
Ростовская ул, 27, пом. 83..........................................................................................................8 (812) 640-66-53

МЕДИЦИНА
Скорая помощь...................................................................................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам .....................................................................................................573-99-16
Травмпункт. Пушкин, Московская ул., 15..........................................................................................466-60-68
Детская поликлиника №49, Славянка. Регистратура...................................................................670-78-01
Вызов детского врача на дом Славянка. В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00........................670-78-01
Детские амбулатории в Славянке
Колпинское ш, 59....................................................................................................................................670-78-01
Ростовская ул., 13-15.............................................................................................................................670-78-01
Ростовская ул., 14-16.............................................................................................................................670-78-01
Ростовская ул., 19-3...............................................................................................................................670-78-01
Инфекционист детский.....................................................................................................................466-47-45
ДЦ Славянка | ХЕЛИКС, медицинские анализы + врачи, www.helix.ru / vk.com/helix_lab
Ростовская ул., 13-15................................................................................................309-12 21, 8 (921) 650 83 83
Поликлиника для взрослых. Галицкая ул., 2
Вызов врача на дом...............................................................................................................................246-07-52
Регистратура...........................................................................................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19. Пушкин, Школьная ул., 33
Детское отделение..................................................................................................................................417-33-98
Взрослое отделение............................................................................................................ 470-10-10, 417-33-71

СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Аист, Центр помощи детям-сиротам и детям,оставшимся без попечения родителей
Изборская ул., 2, корп. 1............................................................................................................8 (999) 044-63-03
Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов
Галицкая ул., 2, к. 1.................................................................................................................................408-72-02

УСЛУГИ
1С:Бухобслуживания Славбух. slavbuh.ru, mail@slavbuh.ru, vk.com/novosti_dlia_biznesa

Промышленная ул., 13П, оф. 38..............................................................................................8 (812) 642-98-32
TUI Турагенство в Славянке. КДЦ «Green Park»

ул. Ростовская, д. 20, стр. 1, 2 этаж..........................................................................................8 (812) 988-60-54
vk.com/grandturisto, instagram.com/tui.pushkin.............................................................................8 (996) 789-49-70
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2021 / июль / КУЛЬТ УРА

В Павловском дворце открылась
выставка книжных раритетов
Музей-заповедник «Павловск» начинает масштабный
проект, посвященный 200-летию Большой дворцовой
библиотеки — библиотеки Росси. В рамках подготовки к юбилейному 2024 году в Павловском дворце
состоится серия выставок, представляющих коллекции библиотеки — книг, рукописей, эстампов, гемм,
рисунков и архитектурной графики. Первая из них,
посвященная богатейшему книжному собранию,
открылась 24 июня.
Для выставки «Раритеты Большой дворцовой библиотеки.
Книги» отобрано 170 томов, отражающих состав книжного собрания. В витринах представлены уникальные рукописные
и старопечатные книги, среди которых иллюминированные
Часословы и Часовники XV–XVI веков, изданная в 1594 году
«Космография» Себастьяна Мюнстера — описание стран и континентов, иллюстрированное в соответствии с географическими представлениями и открытиями XVI века. Среди печатных
книг XIX века — книжный полиграфический шедевр, названный «русским чудом», — «История и памятники Византийской
Эмали. Собрание Звенигородскаго» Н. П. Кондакова, напечатанный в типографии Экспедиции заготовления государственных
бумаг в 1892 году. Этот фолиант принадлежал великому князю
Михаилу Александровичу.
В Кабинете Росси экспонируются 135 книг из библиотеки Павловского дворца, подаренных в 1942 году бароном Эберхардом

Доставка суши и пиццы в Славянке: 3-100-200

фон Кюнсбергом, руководившим вывозом книжных собраний
и архивов с территории СССР в нацистскую Германию, бывшему германскому послу в СССР Вернеру фон дер Шуленбургу.
В Павловск книги возвращены его внучатыми племянниками
Фридрихом-Ашацом и Штефаном фон дер Шуленбургами в 2013
году. В отдельной витрине представлены Мемуары герцога
де Гиза (1668) и Мемуары мадам де Сталь (1756), переданные
в конце 1920-х годов в «Антиквариат» и возвращенные музею
в 2020 году.
Выставку «Раритеты Большой дворцовой библиотеки.
Книги» можно посетить ежедневно с 10:00 до 17:30, выходной день — понедельник.
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ПОЛЕЗНЫЕ С ТРАНИЦЫ / июль / 2021
ОБРАЗОВАНИЕ

УСЛУГИ

Носитель английского языка, (для школьников и взрослых),
правильное произношение, 750 р. за академический час
8 (921) 651-32-01

Москитные сетки. Детские замки. Тонировка окон. Монтаж
подоконников и откосов. 8 (951) 640-98-85

Английский Язык: 1–3ого класса, 3000 р. и от 4–11ого 4000 р.
за 8 занятие в месяц. Мини группы. 8 (921) 651-32-01 Яков

Репетитор по математике для студентов и школьников,
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробелов
в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемости.
Большой положительный опыт работы, внимательный
индивидуальный подход. Педагогическое
образование, кандидат физико-математических наук,
доцент. Город Пушкин. 8 (921) 655-66-93
Математика и Физика: 1–6 класс 600 р. и 7–8 класс 700 р.
и 9–10 класс 800 р. ЕГЭ 1000 р. за акад. час. 8 (921) 651-32-01

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА. Шпон, МДФ, фанера,
оргстекло, ПЭТ и др. 981-71-51

Ремонт стиральных, посудомоечных
машин;электроплит,вар.панелей,дух.шкафов и др.
8 (921) 407-26-65
РЕМОНТ СЛУЖЕБНЫХ квартир по мини цене. Помощь
в закупке материалов по НИЗКОЙ цене. Приведу квартиру
в норму! т. 8 (921) 449-25-10

Электрик,замена щитов. Сантехник. 8 (921) 407-26-65
ДОМАШНИЙ МАСТЕР. ЭЛ-КА, САН-КА, ЛАМИНАТ, ПЛИТКА,
ОБОИ, СБОРКА МЕБЕЛИ, ПОКРАСКА И МН. ДРУГОЕ. ВСЕ
МЕЛОЧИ ПО ДОМУ. Т. 8 (964) 386-07-94

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, календари.
Любая полиграфия. 8 (904) 610-85-93

БАННЕРЫ для вашего бизнеса, срок 1 день 981-71-51

УСЛУГИ
Вывезу бесплатно-ламинат, сантехнику, бытовую технику,
окна, вх. двери 8 (961) 803-53-61
Изготовление корпусной мебели на заказ. Кухни,
шкафы, шкафы-купе. Установка межкомнатных дверей.
8 (981) 818-98-77 Вячеслав.

НЕДВИЖИМОСТЬ

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-71-51

Юридические услуги. Консультация бесплатно. Жилищное,
трудовое семейное право Жалобы, заявления, претензии.
Звонить после 15.00, 8 (921) 907-96-77

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ БЫТОВЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ! ХОЛОДВСЕМ.РФ
8 (999) 213-11-11 Иван
РЕМОНТ и РЕГУЛИРОВКА ОКОН ПВХ. УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
от 800 р. м2. Солнцезащитная плёнка на окна. Ремонт моск.
сеток. т. 8 (965) 789-59-93

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ: 8 (911) 244-21-47

Сдам 3-х кв. от собственника на длител. срок, мебель и техника
вся, 27000 +к. у. 8 (961) 803-53-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Маникюр/педикюр. Сертифицированный мастер, на дому.
Стаж работы более 3-х лет. м. Купчино/м. Дунайская.
Предварительная запись. 8 (911) 912-97-10

РАБОТА
Ремонт квартир под ключ. Полный или частичный. Натяжные
потолки. Весь спектр услуг. 8 (911) 174-25-46 Наталья.

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов,
суши/пицца. Знание iiko и опыт работы
приветствуются. 8 (921) 392-05-03

Электрик. Все виды работ. Проводка для новой кухни.
Заглубление щитов. Ремонт люстр. 8 (911) 038-80-89 Данил.

Служба в ФСИН, графики 1/3, 2/2. Достойная зарплата.
Требование: Здоровье, образование не ниже 11 кл.
8 (812) 654-40-92

НАКЛЕЙКИ на автомобиль или на окно, простые
или перфорированные, срок 1 день. 981-70-51

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.машин.
Продажа запчастей. 8 (931) 243-46-36
Ремонт, подключение электрических плит,
В наличии запчасти, противни 8 (911) 244-21-47

гарантия.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В продаже
запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18

Торговый представитель, удаленно. Совмещение.1–2
часа в день. Вся Россия и за рубежом. Без разъездов,
по телефону и интернету. Регистрация и обучение
бесплатно. Оплата сдельно премиальная.
Помощь руководителя. 8 (911) 777-52-28
ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР с личным авто
(доставка суши/пицца) 8-921-392-05-03

КУПЛЮ / ПРОДАМ
Купим эл. плиту, холодильники и стиральные машины.
Ремонт бытовой техники 8 (931) 243-46-36
Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85.
Продаются стиральные машины, электрические плиты,
холодильники 8 (931) 243-46-36

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «МОЯ СЛАВЯНКА»
№07 (78), июль 2021 | Подписано в печать 01.07.2021 | Дата выхода из печати 02.07.2021 | Тираж 24 000 экземпляров
Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 78-01659 от 27.01.2015. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.
Распространяется бесплатно по почтовым ящикам | Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз».
Санкт-Петербург, Якорная ул., 10, корпус 2, литер А, помещение 44. Тел. 335-18-30, доб. 233. Заказ № ДБ – 3448
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Разнотравный мед. Своя личная пасека в экологически
чистом районе пензенской области. Прополис, подмор.
В 1л. меда 1,4 кг. 8 (911) 912-97-10
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47

Ответственность за содержание и грамотность рекламных модулей несет р екламодатель.
Использование любых материалов запрещается без п исьменного согласия редакции.
Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции.

Телефон рекламного отдела 981-70-51 | Почта zakaz@pushkin.media
Ваши вопросы, отзывы о работе издания и пожелания оставляйте в нашей группе
во ВКонтакте: vk.com/myslavyanka
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Визитки, листовки, флаеры: 981-71-51

2021 / июль / ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!

Благодарность выпуску
9 «Г» школы № 604
Волонтеры благотворительного фонда «Исток жизни» благодарят за помощь и отзывчивость выпускников 9 «Г» класса школы № 604 и их родителей,
а также классного руководителя Татьяну Владимировну Богуславскую.

Недавно ребята провели благотворительный сбор макулатуры, а вырученные средства (21 000 рублей) передали
фонду «Исток жизни». Напомним, фонд помогает детям с особенностями здоровья и их семьям, организует благотворительные праздники, экскурсии и фотосессии, проводит занятия
со специалистами, оказывает вещевую и продуктовую помощь
нуждающимся семьям.
Благодаря финансовой помощи выпускников 9 «Г» волонтерам фонда удалось закупить лекарства и спецпитание для подопечных. Спасибо вам, дорогие выпускники!

Реквизиты расчетного счета компании
Организация БФП «ИСТОК ЖИЗНИ»
ИНН 7820074482. КПП 782001001
ОГРН/ОГРНИП 1207800101486. Счет 40701810455000000690
БИК 044030653. Наименование Банка СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК. К/С 30101810500000000653
Свидетельство №1207800101486 от 26 августа 2020 г.

Ваши предложения и помощь принимаются
ежедневно с 8 до 20 часов
8 (911) 832-55-37 (волонтер Елена Анисимова)
8 (951) 649-88-23 (волонтер Алена Вибе)
Сайт журнала «Моя Славянка»: myslavyanka.ru
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