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ежедневная газета

Газета Pulse и «Фонд имени Анжелы Вавиловой» проводят
 совместную акцию для сбора средств:

ОСТРЫЙ МИЕЛОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ ОСТРЫЙ ЛИМФОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ

И ДЛЯ МНОГИХ ДРУГИХ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Что приходится переживать этим детям:

Рассказ мамы Галии:
"Сегодня -один из самых тяжелых дней...ночью у нее 
резко поднялась температура, сильно отекла. Из за 
проблем во рту и в горле ей уже тяжело 
говорить.Волосы...Одно дело ,когда ты это 
принимаешь как факт, который вот-вот случится,и 
готовишься к этому...а когда это 
случается,понимаешь,как это тяжело принять себя 
такой, 17 летней красивой девочке ...что ей только не 
пришлось вытерпеть за сегодняшний день 
..множество анализов,узи,ренгент с 
предварительным введением контрастивной 
жидкости..новые,еще более сильные антибиотики...и 
вот я не выдержала и заревела...а она с трудом 
подняла голову,и шепчет,,Не плачь,энием.Это просто 
не наш день...,Аллах подарил мне самую 
лучшую,самую мудрую дочь!!!И надеюсь он 
поможет вынести ей все эти муки и вновь стать 
счастливой!!Спасибо всем вам за добрые 
пожелания,я уверена ,и ваша огромная поддержка 
дает ей эту силу итерпение!P.S.конечно,хотелось бы 
писать только прятные ,радостные новости,но...пока 
только ждем их,и очень надеемся!"" 

Галия Галиуллина Саша Птицын Даниил Келлер

Галия Галиуллина



ежедневная газета

АКЦИИ ФОНДА

 ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ ПЕРВЫЙ ХОСПИС В РТ»

Хоспис — это медицинское учреждение, в котором больные с 
прогнозируемым неблагоприятным исходом заболевания получают 
достойный уход. Пациенты хосписов окружены обычными 
«домашними» вещами, к ним открыт свободный доступ 
родственникам и друзьям. Медицинский персонал оказывает 
паллиативную медицинскую помощь: больные могут получать 
кислород, обезболивающие, зондовое питание. Минимум врачей и 
максимум среднего и младшего медицинского персонала. Основная 
цель пребывания в хосписе — скрасить последние дни жизни, 
облегчить страдания. Это гуманно и кроме того, выгоднее 
экономически, чем лечить терминальных пациентов в условиях 
отделения интенсивной терапии.
На постсоветском пространстве эта проблема не решена, так как всё 
равно требует значительных вложений, получения лицензии на 
работу с наркотиками.



ежедневная газета

Бесплатная ежедневная газета  Pulse выходит с 26 марта 2012 года каждый будний день
 и пользуется большой популярностью среди казанцев.

С 24 сентября каждый житель Казани сможет помочь детям больным раком, купив газету Pulse
С каждой проданной газеты будет перечислено 2 рубля на лечение детям с раковыми 
заболеваниями

Партнерами акции могут стать:
- физические лица (распространители - продажа газет)
- юридические лица
1. Подписка на тираж газеты для клиентов и сотрудников компании
2. Предоставление разрешения для продажи газеты на территории
компании

Мы ищем партнеров для распространения газет среди:
1. сотрудников предприятий
2. студентов университетов и других учебных заведений
3. пассажиров пригородных поездов и метрополитена
4. посетителей частных и государственных медицинских учреждений
5. покупателей в торговых центрах и на рынках
6. автомобилистов на АЗС и сервисных центрах
7. пассажиров городских и междугородных автобусов
8. клиентов финансовых и государственных учреждений

Для партнеров будет организована ежедневная 
бесплатная доставка газет, а также 
необходимая полиграфическая и выставочная продукция.

Ежедневная газета Pulse и «Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой» 
 приглашают к сотрудничеству  СМИ города Казани:
- Телеканалы
-  Радио
-  Печатные СМИ
-  Интернет издания

Осветите это событие и станьте информационными партнерами акции.

Партнерам

Информационным партнерам

По вопросам сотрудничества в 
распространении газет

Владимир

тел.: +7 927 039 29 31, (843) 329-29-31
эл. почта: trio-vr@yandex.ru

По вопросам информационного 
сотрудничества

Владислав

тел.: +7 906 320 28 36 
эл. почта: v.semenov@pulse-kazan.ru

Контакты



Полиграфическая продукция

ПОМОЖЕМ
БОЛЬНЫМ

 ДЕТЯМ ВМЕСТЕ

WWW.ANGELA-VAVILOVA.RU

С  КАЖДОЙ ПРОДАННОЙ

ГАЗЕТЫ 

2 РУБЛЯ      
ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ РЕБЕНКУ

БОЛЬНОМУ РАКОМ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО В ГАЗЕТЕ БУДЕТ ОТЧЕТ О НАПРАВЛЕННЫХ 
СРЕДСТВАХ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ 
НА САЙТАХ ГАЗЕТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА И  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

ПОСТЕРЫ ФОРМАТЫ: А3, А2, А1, А4

НАКЛЕЙКА НА ВХОДНУЮ 
ДВЕРЬ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
АКЦИИ. РАЗМЕР 150 х 150 ММ

ПАРТНЕРЫ
ПРОГРАММЫ

“ПОМОЩЬ 
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ”

ТЕЙБЛ СТЕНД
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА СТОЛАХ
ФОРМАТ А5ПОМОГИ

 РЕБЕНКУ
БОЛЬНОМУ

РАКОМ
КУПИ ГАЗЕТУ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО В ГАЗЕТЕ БУДЕТ ОТЧЕТ О НАПРАВЛЕННЫХ 
СРЕДСТВАХ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТАКЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ НА САЙТАХ
 ГАЗЕТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА И  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

С  КАЖДОЙ ПРОДАННОЙ 
2 РУБЛЯ ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ 
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

ГАЗЕТЫ “PULSE”, 

ВИЗИТКА ДЛЯ РАЗДАЧИ
НА УЛИЦЕ И ПАРТНЕРАМ АКЦИИ

WWW.ANGELA-VAVILOVA.RU



Оформление места распространения

С  КАЖДОЙ
ПРОДАННОЙ

ГАЗЕТЫ
 2 РУБЛЯ
РЕБЕНКУ
БОЛЬНОМУ

РАКОМ

СТОЙКА ДЛЯ ГАЗЕТ

ЦЕНА ГАЗЕТЫ
 7 РУБЛЕЙ

УЛИЧНЫЙ ШТЕНДЕР

С  КАЖДОЙ
ПРОДАННОЙ

ГАЗЕТЫ
 2 РУБЛЯ
РЕБЕНКУ
БОЛЬНОМУ

РАКОМ
ЦЕНА ГАЗЕТЫ

 7 РУБЛЕЙ

ПРИЕМ ЗА ГАЗЕТУ  НА АЗС



WWW.ANGELA-VAVILOVA.RU

Фирменная одежда для распространителей



Оформление городского транспорта
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