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Нам 3 года, или как 
я решила проводить 
акцию в Славянке

Экологический праздник 
Славянки – раздельному сбору 
3 года! Как зародилась акция, 
кто в дождь и снег встречает 
участников, чем занимаются 
волонтёры помимо сбора 
вторсырья, читайте на стр. 15 

Станет ли 7 счастливым 
числом для Славянки?

К чему мы пришли за 7 лет, 
мнения жителей о жизни 
в районе и что думает молодое 
поколение – специально 
для журнала «Моя Славянка» 
на стр. 4-5, 12

Лекарство от осени

Жёлтая тоска уже захватывает 
город. Как побороть осеннюю 
депрессию и вновь радоваться 
окружающему миру узнайте 
на стр. 23
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Конкурс стихов 
для тех, кому за…

ГБУСОН «КЦСОН Пушкинского 
района» сообщает о проведении 
конкурса авторов стихов, посвя-
щенного празднованию 240-й 
годовщины со Дня основания го-
рода Павловска, среди граждан 
пожилого возраста.

Конкурс проводится с 01.06.2017 по 
27.11.2017 года в следующих номинациях:

1. «За оригинальное прочтение»;
2. «Лучший автор-исполнитель»;
3. «Меткая рифма».

I этап конкурса – с 01.06.2017 по 22.09.2017 года – размещение информа-
ции о конкурсе в средствах массовой информации.

II этап конкурса – с 25.09.2017 по 20.10.2017 года – прием заявок и кон-
курсных работ.

III этап конкурса – с 23.10.2017 по 27.11.2017 года – включает в себя рас-
смотрение представленных материалов, прослушивание участников конкурса 
по адресам: Павловск, Конюшенная ул., 25, Павловск, Елизаветинская ул., 4. 
и определение победителей.

27.11.2017 года по адресу: Павловск, Конюшенная ул., 7 (ГБУ «ЦККД «Пав-
ловск») – состоится торжественное награждение победителей.

Участниками конкурса могут стать непрофессиональные авторы стихотворе-
ний из числа граждан пожилого возраста, проживающих в Пушкинском районе.

Подробную информацию можно узнать по телефонам:
452-25-70, 476-84-29, 466-81-05.

КЦСОН Пушкинского района | Фото: aetraffic.net
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Станет ли 7 счастливым числом для Славянки?
Семь лет. Мало кто из жителей будет праздновать такую же годовщину своего прожи-
вания в микрорайоне вместе с днем рождения Славянки, которой 7 октября исполня-
ется 7 лет. Однако все мы – с любым стажем проживания в наших новых квартирах – 
не только «пустили корни» на пушкинской земле, но и успели освоиться, ощутить все 
плюсы и минусы проживания в новом районе.

Анна Старовойтова
Редактор журнала «Моя Славянка»

В честь дня рождения следовало бы написать 
что-то поздравительное и  ура-патриотическое, но 
поводов для восторгов не так уж много, как хоте-
лось бы. Честно скажу: пишу от лица военнослужа-
щих, получивших квартиры в  районе, от лица тех, 
кто пережил годы «непредоставления» всего и  вся. 
Поэтому мне сложно отказать в  респекте в  адрес 
МО РФ  – квартиры, причем далеко не худшего ка-
чества, военнослужащим всё-таки предоставлены. 
У  каждого своя история мытарств при получении 
заветных метров, но в  настоящее время Вы, ува-
жаемый читатель, очевидно, сидите в своей теплой 
(!) и уютной квартире. Да, теплой: вы заметили, что 
отопление в  сентябре в  квартирах Славянки вклю-
чили в числе первых домов по Петербургу? Грех жа-
ловаться. Те же, кто купил или получил здесь жильё 
не от Минобороны, сделали свой выбор самостоя-
тельно. Район планировался просторным, с  самой 
широкой улицей в  Петербурге, с  развитой инфра-
структурой. И  вот тут-то начинаются проблемные 
вопросы и  материал перестает быть праздничным. 
Но ведь невозможно восхищаться оборудованными 
детскими площадками, когда их ломают, когда они – 
единственное место для игр и  развития детей, не 
попавших в детские сады.

Итак, к  чему район пришел к  7-ому своему дню 
рождения? Об этом я спросила самих жителей Славян-
ки. Названы и  положительные стороны проживания 
в районе, и отрицательные. Угадайте, каких больше…

Первым приведу чуть ли не единственный отклик, 
где автор начал с хорошего. Сергей К., офицер за-
паса (здесь и далее орфография и пунктуация авто-
ров сохранена): «Нравится: тихо, уютно, опрятно, 

относительно чистый воздух, нет городского шума, 
грязи. Близко Пушкин, до города не далеко. Не нра-
вится: трудности с транспортом и дорогами в час 
пик особенно. Имеется ввиду дорога в город, Колпин-
ское шоссе, вечная пробка на переезде в  Пушкин. Не 
хватает школ и детских садов. Нет скверов и мест 
отдыха (лесных зон). Кучи земли, пустыри на коль-
цах и среди девятиэтажек.»

Сергей Д., действующий офицер: «В Славянке 
проблем много:
•	 отсутствие детской амбулатории, закрыт «Полис»;
•	 транспортная проблема не решена;
•	 инфраструктура не развивается;
•	 школы и детские садики переполнены; 

Одним словом – для такого большого микрорайона 
в 50 000 человек создали условия для нахождения в сво-
их квартирах, нет развития и решения проблем.»

А помните, как всё начиналось? Конечно, я  не 
о  пасущихся коровах совхоза «Детскосельский» 
(на полях, где сейчас стоят дома), хотя именно это 
я  наблюдала в  детстве, часто проезжая по пустому 
(!) Колпинскому шоссе в  1980-е гг.. Например, год 
2011  – свободный въезд в  микрорайон, состоящий 
только из пятиэтажек, был только у  «пушки», а  на 
ул. Полоцкой стояли шлагбаумы и  проезд был раз-
решен только для строительной спец.техники. 2012-
13 гг. – строятся девятиэтажки, а в пятиэтажках нет 
ни одного магазина, возмущение жителей – только 
об этом! Чуть позже появляется легкий ропот по 
вопросам транспортной доступности)) Знали бы 
мы тогда, что будет в  2016-17 гг.,  – впору было бы 
целовать асфальт и водителей только появлявшихся 
дополнительных маршрутов. 

И вот, что сейчас пишет житель Славянки Ан-
тон  З. о  месте своего проживания: «Прежде всего, 
район Славянка притягивает с  первого взгляда 
своей нешаблонностью, отличием от огромных 
муравейников, которыми застраивают сейчас все 
свободные пятна на переферии Петербурга. Совре-
менная планировка дворовых территорий, большие 
площади для парковой зоны, детские площадки, 
невысотная застройка. Не даром в  Славянке даже 
снимали киноэпизоды, в которых район выдавали за 
иностранные города».

Другой читатель уточняет: «Нравится тишина 
и  не высокие дома, но при этом очень не нравится 
при небольшой удалённости от города утром до-
бираться до Купчино минимум за час! В  выходные 
сходить некуда – это тоже минус. Нормальных ма-
газинов нет, к  счастью спар открылся, только он 
и спасает. После дождя много воды и грязи.»

Елена А.: «Вроде все проблемы постоянно на слу-
ху. Поликлиника, переезд, бассейн, школы, сады. Мне 
бы хотелось, чтобы Промышленную привели в  по-
рядок. А то все время ямки засыпают, а через месяц 
они уже в первоначальном состоянии.»

Не буду останавливаться на вопросе нехватки дет-
ских садов и школ. Это знают все: тысячи родителей, 
сотни чиновников, десятки лиц, принимающих ре-
шения. Но «почему-то», с чьего-т молчаливого согла-
сия (?), затягивается решение этих вопросов, скажем 
деликатно. Об этом снимают сюжеты федеральные 
каналы, но воз и  ныне там. И  у  меня, как у  редак-
тора журнала, нет иллюзий, что мои рассуждения 
и  призывы способны улучшить ситуацию в  корне. 
Если сказать: «Спасибо!» властям за обеспечение до-
ставки части младшеклассников в  школы Пушкина, 
то меня закидают камнями те, кто в эти автобусы не 
попал. А поблагодарить за организацию доставки ре-
бят в школы всё равно нужно. На что была способна 
администрация, что было в  рамках её полномочий, 
то она и сделала. В полной ли мере – вопрос. Могут 
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ли чиновники Пушкинского района продвигать ре-
шение этого вопроса далее – не в моей компетенции 
знать, хотя хотелось бы, чтобы избранники и  слуги 
народа на разных уровнях власти пристальнее при-
смотрелись бы к  нашим проблемам и  наконец-таки 
занялись эффективным их разрешением.

Сергей Г., офицер запаса: «Необходимо строи-
тельство развязки на 21 км, в продолжение Детско-
сельского бульвара и – главное – прокладка полотна 
по уже существующим дорогам (в полях и промзоне) 
в  сторону ул. Полоцкой. Это бы решило половину 
проблем микрорайона: свободный въезд и  выезд, 
без простаивания на переездах, без толкотни на 
Московском шоссе, а  также полностью избавило 
бы Пушкин от загазованности и  решило бы дан-
ную экологическую проблему. Данный проект был 
представлен мной в  администрацию Пушкинского 
р-на, но остался там под сукном. Если нет средств 
на решение такого глобального вопроса, то по той 
же транспортной проблеме есть решение №2, хоть 
и не такое великое. Это установка «зеленой стрелки 
правого поворота» на светофоре перекрестка Кол-
пинского шоссе с  ул. Северской (движение из города 
в Славянку). С этим предложением я обращался к на-
чальнику ГИБДД Пушкинского р-на. Получил ответ: 
оное невозможно, т.к. «стрелка» устанавливается 
только на дорогах, имеющих по 2 полосы движения 
в  каждую (!) сторону, чего нет на Колпинском шос-
се. Получается, что нарушения в  проектировании 
трансп. развязок, потоков и  проч.  – норма жизни, 
а  исключение из ПДД во благо десятков тысяч жи-
телей, простаивающих в  пробках, подорвало бы 
основы ПДД и  поэтому категорически невозможно. 
Хотя нарушения тех же правил мы в районе видим: 
пешеходный переход на «малом круге». Согласен, это 
нужно для прихожан, но почему бы тогда не решить 
проблемы гораздо большей части населения Славян-
ки, установкой «зеленой стрелки поворота»?»

Отдельная тема  – «большой круг». Казалось бы, 
после многолетнего «монумента цинизму» застрой-
щика, оставившего строительный мусор, игнориру-
ющего решения суда и постановления прокуратуры, 
что-то, хотя бы в планах, стало меняться и предложе-
на концепция застройки данной территории. Но пока 
жители не ощущают этого. Сергей Г. продолжает: 
«Продуманы ли переходы к  большому кругу, въезды 
для транспорта? Как будут добираться в  зеленую 
зону мамы с  колясками? Коснусь других тем: район 
зеленый, но много газонов вытоптано самими жи-
телями. Возможно, капля рациональности в  этом 
есть: люди ходят, где удобно, но в таком случае, не 
стоит ли проложить пешеходные дорожки по уже 

образовавшимся тропам? Еще беда: автобусные 
остановки. Откровенно возмущают маршрутки, 
останавливающиеся у каждого столба с нарушением 
ПДД, создающие пробки даже внутри квартала. Тоже 
вопрос к ГИБДД, т.к., безусловно, это можно урегули-
ровать без капитального вложения средств».

Высказываниям выше вторит автор, пожелав-
ший остаться неизвестным, он пишет о  безо-
пасности на дорогах, взывая к  пешеходам: «На-
род  – а  чаще молодые мамочки  – совершенно не 
понимают что на улице кроме них с ребенком ходят 
другие люди, ездят машины. Занимают весь пеше-
ходный проход, и никогда не пропустят встречного 
человека. Не соблюдают правил безопасности при 
переходе проезжей части, с  коляской переходят 
перекрестки по диагонали и  в  наушниках, никакого 
контроля за ребенком, мамочка идет сама по себе, 
ребенок плетется сзади, опять-таки по проезжей 
части – а потом виноват водитель.

Никаких культурно-развлекательных меропри-
ятий, только алкогольные магазины и  бары». (на-
звания скрыты редакцией)

Плавно переходим к  теме «развлечений» в  рай-
оне. Натэла Э.: «Беспокоит большое количество 
детей возраста 9-16 лет, находящихся без присмо-
тра на улице. Зачастую эти дети курят, пьют за-
прещенные напитки».

А развлекаться у нас «умеют» и дети, и взрослые, 
как верно подмечает Антон З.: «Радости не прида-
ёт и  «модный» шашлычный тренд в  районе. В  по-
гожий день вечером (а в выходной и круглосуточно) 
район превращается в  одну большую шашлычную. 
Во дворах, не стесняясь взглядов соседей, многие 
жители жарят мясо, распивают горячительные 
напитки, слушают музыку. Безусловно, это при-
ятное времяпровождения. Но это жилой район, 
а  не кемпинг. И  свобода одного должна кончаться 
там, где начинается свобода других людей. Не всем 
нравится, что каждый летний день они вынуждены 
очутиться на набережной небольшого южного го-

родка с музыкой и запахом дыма. Ну и нельзя забы-
вать, что это напрямую противоречит законода-
тельству и  может быть приравнено к  нарушению 
общественного порядка и  нарушениям в  области 
природопользования». 

Другой житель пишет: «Положительное: не вы-
сокая и не плотная застройка.

Негативное: отсутствие дорог, агрессивное и  не 
воспитанное население, выброс мусора из окон, вы-
брос пакетов с  домашним мусором в  урны, незакон-
ное разведение костров и шашлыки на территории 
микрорайона (и опять таки оставленный после это-
го мусор), запах колхоза, автомобилисты ездящие 
с большой скоростью у домов и отсутствие лежачих 
полицейских, плохая ливнёвка, попытки взломов 
квартир, агрессивные «яжматери» в  большом коли-
честве, травля собак. Вечное нытьё жителей о том, 
что ничего не строят, а  как собираются строить, 
то устраивают судебные разбирательства.

А так же отсутствие больницы, полицейско-
го (нормального, а  не ларёк у  Спара) и  пожарного 
участков, досуга для подростков и  взрослых, пло-
щадки для выгула собак, почтового отделения».

Как не вспомнить профессора Преображенского 
(М. Булгаков) «Что такое эта ваша разруха? Ведьма, 
которая выбила все стекла, потушила все лампы? 
[…] Это вот что: … если я, входя в уборную, начну, 
извините за выражение, мочиться мимо унитаза 
и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, 
в  уборной начнется разруха. Следовательно, раз-
руха не в  клозетах, а  в  головах. Невозможно в  одно 
время подметать трамвайные пути и устраивать 
судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это 
никому не удаётся, доктор, и  тем более — людям, 
которые, вообще отстав в  развитии от европей-
цев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно 
застегивают свои собственные штаны!»

Господа, кто готов поспорить с классиком? Вернем-
ся к напечатанному: кто вытоптал газоны, продолжая 
ругаться с управляющей компанией? Кто выбрасыва-
ет домашний мусор у  подъезда? Кто рисует в  парад-
ных? Кто рывком открывает магнитные двери, портя 
общедомовое имущество – «старуха с клюкой»? 

Натэла Э.: «… в  Славянке много мусора, особен-
но возле магазинов, как-то жителям нужно думать, 
может ставить контейнеры с  рассортировкой?» 
Сергей: «Обязать владельцев магазинов не только 
убирать ящики и  грязь возле магазинов, но и  под-
держивать чистоту на близлежащей территории». 

Продолжение читайте на стр. 13

Фото: slavyanka.izora.info | Аркадий Вишневский
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Лечение аппаратом Вектор

Курящие люди заболевают пародонтитом 
значительно чаще, чем некурящие. Заболева-
ние начинается с образования на зубах налета 
и камня. Микробный налет  – это абсолютно 
непроницаемая ни для каких лекарственных 
препаратов биопленка, состоящая из бакте-
рий и продуктов их жизнедеятельности, уда-

лить которую возможно лишь механическим путем. Вот почему проведение 
профессиональной гигиены полости рта один раз в шесть месяцев так необхо-
димо для здоровья человека и является профилактикой развития пародонтита. 
Без удаления налета к нему присоединяются минералы слюны, образуя зубной 
камень, который способствует разрушению не только мягких тканей десны, но 
и костной ткани. Основными признаками заболевания являются: отек и покрас-
нение десен, их кровоточивость, запах изо рта, появление подвижности зубов.

Раньше считалось, что лечить пародонтит возможно только хирургическим 
путем, введением болезненных инъекций антибиотиков и специальных аппли-
каций. Правда, аппликации способны лишь уменьшить симптомы заболевания.

Лечение аппаратом 
«Вектор» во многих слу-
чаях позволяет избежать 
хирургического вмеша-
тельства. Принцип работы 
аппарата Вектор  – профи-
лактическая чистка зубов 
и лечение различных за-
болеваний десен. Аппарат 
позволяет эффективно 
удалить с поверхности 
корня зуба биопленку 
даже в местах затруднен-

ного доступа, тщательно 
промыть пародонтальные 
карманы и отполировать 
корни зубов. Ультразвуко-
вые колебания аппарата 
имеют направленность 
строго параллельно по-
верхности обрабатывае-
мых зубов. Такой метод 
значительно снижает 
вероятность ненамерен-
ного повреждения по-
верхности корня зуба. Перед началом обработки пародонтального кармана на 
поверхность рабочего инструмента наносится лечебная смесь, содержащая мелкие 
частицы гидроксиаппатита. При воздействии ультразвуковой равномерной вибра-
цией и частицами гидроксиаппатита, пародонтальный карман очищается, корень 
зуба полируется, что способствует быстрому заживлению и восстановлению тканей. 
Ввиду этих особенностей, лечение аппаратом Вектор происходит практически без-
болезненно, а период заживления после лечения из-за отсутствия травм проходит 
быстро, без отеков и болезненных ощущений.

Важно отметить , что для успешного лечения пародонтита необходимо Ваше 
целенаправленное сотрудничество. Обязательно соблюдайте сроки лечения 
и  последующих поддерживающих процедур. Специалисты нашей клиники сде-
лают все возможное для быстрого и безболезненного лечения, эффективного 
результата и сохранения Ваших зубов. Улыбайтесь чаще здоровой улыбкой!

Царскосельская стоматология
Ждем Вас у нас в клинике! Ознакомиться с подробной информацией 

о клинике «Царскосельская стоматология», наших услугах и ценах Вы 
 можете на сайте: tsardent.ru Наш адрес: Пушкин, Магазейная ул., д. 47.

Телефоны: 466-61-95, 8 (950) 005-66-44

Пародонтит  – одно из распространенных стоматологических заболеваний, наряду с кариесом и его 
осложненными формами. 8 из 10 человек страдают пародонтитом.
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Ночь поэзии, лучшие постановки 
театральных трупп из Чехии, Лат-
вии, Израиля, Беларуси и России, 
творческие встречи и театральные 
квесты — всё это ждёт гостей фе-
стиваля «Театр. Осень. Пушкин».

5 дней, 6 площадок, 12 спекта-
клей, 130 актёров и тысячи счастливых зрителей на масштабном театральном со-
бытии. С 11 по 15 октября состоится Первый международный фестиваль взрослых 
и молодёжных любительских театров «Театр. Осень. Пушкин» — «ТОП-фестиваль». 

Представить свои драматические спектакли на русском языке приедут театры 
из Чехии, Латвии, Израиля, Беларуси и России. Все спектакли «ТОП-фестиваля» 
будет оценивать профессиональное и общественное жюри. 

В рамках фестиваля, помимо насыщенной театральной программы, пройдут 
мастер-классы, творческие встречи, конкурсные показы и обсуждения спекта-
клей, театральный квест, ночь поэзии и многое другое. 

Вход на все спектакли фестиваля будет осуществляться по бесплатным при-
гласительным билетам. Их можно получить в Доме молодёжи «Царскосельский» 
по рабочим дням с 16:00 до 19:00.

Уточнить наличие пригласительных можно по телефону +7 (812) 476-98-21. 

В Царском Селе покажут 
бесплатные спектакли
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Екатерина, совсем недавно в Москве прошла огромная ювелирная вы-
ставка, JUNWEX 2017. Принимали ли вы в ней участие? 

Наша Компания всегда участвует в  самых крупных ювелирных выставках, про-
ходящих в Москве и Санкт-Петербурге. Это очень важно, так как именно на такие 
выставки все ведущие производители ювелирных украшений привозят свои но-
винки, именно там проходит их презентация. Наша задача сделать все, чтобы у по-
купателей ювелирного салона ROMANOV всегда был широкий выбор актуальных 
украшений из новых коллекций, соответствующих модным тенденциям и трендам.

Екатерина, расскажите о ювелирных трендах этой осени. Каких нови-
нок нам ждать в ювелирном салоне ROMANOV?

Отступление от правил, и  даже бунтарские настроения возвращаются в  юве-
лирный мир. Украшения необычной формы или, на первый взгляд, несочета-
емых материалов удивляют, привлекают внимание  – и, думаем, это хороший 
способ борьбы с осенней хандрой. 

Так мы привезли огромную коллекцию украшений из серебра, поражающую 
воображение сочетанием камней («миксы)». Идея использовать камни разных 
цветов в  одном украшении или комплекте, конечно, не нова. Но этой осенью 
ювелирные дома предлагают переосмыслить «многовековую данность», допол-
няя коллекции изделиями смелых цветовых сочетаний. Украшения с  аметиста-
ми, хризолитами, топазами, цитринами, гранатами, кварцем и  даже в  сочета-
нии с нано бирюзой – выбирайте интересные композиции, которые потрясающе 
переливаются на свету. Среди новинок сезона можно встретить украшения, 
в  которых присутствует сразу до пяти разных камней и  оттенков. Одно такое 
украшение способно привнести ноту элегантности даже в  строгий деловой об-
раз, а повседневному наряду добавить шика. 

Ультрамодные сегодня серьги, сочетающие в себе драгоцен-
ный металл и  текстиль. Смело и  элегантно. Вот такие удиви-
тельные тренды этой осени!

Добавлю, что серебряная коллекция представлена во всех 
видах покрытия, уже знакомых нашим постоянным покупате-
лям: серебро, покрытое золотом и серебро, покрытое родием. 

Приходите и  выбирайте, все модели этой коллекции представлены в  един-
ственном варианте! Огромное количество новых цепей, браслетов, крестов.

Какие акценты сделаны в новых коллекциях 
украшений из золота?

Мы полностью обновили коллекцию украшений 
с  полудрагоценными вставками. Основной акцент 
был сделан на украшения с топазом и гранатом.

Сегодня 
актуальны украшения, 
в которых все внимание 
уделяется драгоценному 
камню, минимум металла. Зная это, мы подобрали 
для наших покупателей уникальную коллекцию, в которой каждый сможет 
найти свой драгоценный камень.

Кроме того, по-прежнему актуальны кольца-короны. Огромное количество 
производителей представило на выставке свои новинки. Эти новинки уже ждут 
вас, дорогие наши покупатели!

Актуальный сегодня тренд  – серьги Dior или «двухсторонние пусеты» также 
представлены в новой коллекции из золота.

Дополнением этого направления в коллекции стали «серьги-шары», которые 
носятся на негибкой основе — очень стильно и современно!

Также хочу обратить внимание 
покупателей на нашу коллекцию 
украшений из белого золота. Она 
дополнена цепями различных пле-
тений , крестиками (с фианитами 
или бриллиантами), фантазийными 
подвесками. Словом, мы очень 
стараемся удовлетворить вкус самых 
взыскательных покупателей!

Спасибо, Екатерина! 
Спасибо Вам! Спасибо нашим дорогим покупате-

лям, среди которых все больше становится постоянных клиентов. Мы ценим 
каждого их Вас и делаем все, чтобы Вы могли выбирать из самого лучшего! 

Украшения – идеальный способ проявить собственную индиви-
дуальность. От сезона к сезону меняется не только актуальная 
стилистика, но и  манера ношения. Об осенних трендах в  юве-
лирной моде поговорим с  руководителем проекта ROMANOV, 
Екатериной Лутовий.
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Автор материала: «Неуважаемые курильщики! Не 
выбрасывайте окурки из окон. Это опасно. Есть уже 
случай с горящим балконом, воспламенившимся от 
выброшенного с верхнего этажа окурка! Да и просто 
дым, летящий в  окна соседей или распространяю-
щийся по вентиляции, – на мой взгляд, неуважение 
свобод других людей!»

Ловлю себя на мысли, что если брюзжать исключи-
тельно о негативе, то можно самостоятельно нагнать 
таких туч, что ни один лучик не пробьётся в ставшую 
исключительно мрачной жизнь. Смотрю в окно. В лу-
чах заходящего солнца сияют купола Екатерининско-
го собора. Туда я  ездила летом на велосипеде (вот 
вам и  вопрос транспортной доступности к  мировым 
достопримечательностям)). В  октябре всенепремен-
нейше  – прогулка в  парках Пушкина: пошуршать 
кленовой листвой в  Екатерининском. Друзья мои, 
оглянитесь вокруг! Когда в  последний раз (а кто-то 
и в первый) вы были во дворце? А ведь Екатеринин-
ский – бывший императорский дворец, официальная 
летняя резиденция российских монархов  – входит 
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, при 
этом находится от вашего дома всего в  нескольких 
километрах! Когда вы были в Агатовых комнатах? Во-
дили ли вы детей в Лицей? Бывали ли вы на даче Кита- 
евой? Здесь в  1831 г. А.С.  Пушкин с  молодой женой 
провел лучшие месяцы семейной жизни, общался 
с  друзьями, принимал родных и  близких, гулял по 
Екатерининскому парку и  окрестностям Царского 
Села. А  в  каком из парков любите гулять больше 
всего именно вы? Как нравится вам восстановлен-
ный Арсенал? Знаете ли вы, что в Пушкине работает 
Историко-литературный музей? Ведь если вы запла-
нируете посещение данных объектов на ближайшие 
месяцы (даже раз в неделю), то до Нового года время 
пролетит незаметно. А  сколько впечатлений получи-
те вы и ваши дети! Ведь среда проживания – это не 
только шумные соседи, но и внутренний мир челове-
ка и  умение находить красоту в  окружающем мире. 

А в этом нам, пушкинцам, поверьте, повезло больше, 
чем любым другим людям. 

А видели ли вы в Пушкине контейнер в виде серд-
ца, куда в благотворительных целях жители города 
сдают пластиковые крышечки? Ведь это несложно. 
Давайте попросим установить подобный контейнер 
возле самого крупного магазина Славянки? И  мы 
реально увидим и  поймем, сколько в  районе не-
равнодушных людей!

А принимаете ли Вы участие в  экологических ак-
циях в микрорайоне? А вы попробуйте!

Сколько копий ломается в  популярной группе ВК, 
когда приближаются субботники. Всё меньше стано-
вится энтузиастов. Часто пишут, что «должны нам, 
а  не мы». Юридически верно. Но «почему-то» суб-
ботники практикуют и в благополучных зарубежных 
странах. В Норвегии, например, есть понятие dugnad, 
подразумевающее добровольную бесплатную рабо-
ту по благоустройству территории. А  чем мы хуже 
скандинавов или прибалтов? Можно ругаться и  хо-
дить, цепляясь за кусты с  развевающимися приле-
тевшими пакетами, а  можно их убрать и  иметь из 
окон более красивый вид, разве нет? Хотя в  нашем 
дворе отлично работает дворник, чего не скажешь 
об уборщиках подъездов, приписывающих не прове-
денное ими мытье полов в «График уборок».

А  двор у  нас замечательный! Один из моих со-
беседников высадил во дворе и  окрестностях 78 
деревьев и кустарников, а новом сезоне планирует 
довести данную цифру до 100! Вот его слова: «Рад, 
что есть единомышленники, с  кем-то мы подру-
жились, некоторых  – не знаю, но дело у  нас общее. 
Представьте, если хотя бы каждый второй житель 
района посадит одно дерево: Славянка станет пар-
ком с 20 тысячами деревьев!»

Писать о  буднях и  праздниках района можно 
бесконечно. Мне же хочется завершить материал 
заметкой юной жительницы Славянки, как пред-
ставителя нового поколения. Нынешние школьни-
ки – наше будущее, наша самая настоящая надежда 
и опора, от них не в малой степени зависит, как мы 
будем жить в районе еще через 7, через 17 и 70 лет!

Анна Старовойтова 
Фото автора

Фото: vk.com/gorodpushkin

С днем рождения, 
Славянка!

Славянка  – молодой микрорайон Санкт- 
Петербурга, названный в  честь реки, 
протекающей рядом. Микрорайон – еще 
«ребёнок», развивающийся и  достигаю-
щий первых успехов. Многое сделано, но 
ещё больше предстоит сделать. Как же 
нам, детям, живётся в Славянке?
Славянка  – интересный район. Неподалёку от нас 

находятся Петербург, Пушкин, Павловск, Гатчина, их 
история способствует культурному развитию жителей 
района, приехавших сюда со всех уголков страны. 

В Славянке построены 3 школы, в  них обучается 
около 6000 детей. В школе мы не только учимся, но 
и  принимаем участие в  конкурсах и  олимпиадах 
разных уровней. Достойных результатов и  побед 
уже много! В  школах открыты кружки, ребята за-
нимаются разнообразным творчеством. Но есть 
и проблемы. Каждая из школ переполнена пример-
но на 1000 человек. Из-за этого даже первоклашкам 
приходится учиться в  других районах. В  районе не 
хватает культурно-досуговых и спортивных центров.

Конечно, 7 лет – не возраст. Это пора роста и разви-
тия. Район молод и перспективен. Я надеюсь, Славянка 
продолжит развиваться, а проблемы будут решаться!

Мишенькина 
Анастасия
Корреспондент 
информационного 
издания ГБОУ школы 511 
«Импульс-инфо»

Продолжение. Начало на стр. 4-5
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Нам 3 года, или как я решила 
проводить акцию в Славянке

Впервые я  узнала о  системе раздельного сбора 
в  2005 году, будучи у  своих друзей в  Германии. Уви-
дела в кладовке аккуратную коробочку с макулатурой 
и емкости для сбора разных видов отходов под рако-
виной. Да-да – именно отходов (не мусора). Я спроси-
ла: «А что это такое, почему так?» Друг объяснил мне, 
что в  Германии так работает обязательная система 
раздельного сбора. Все виды отходов собираются 
раздельно, а  если ты выкинешь «не так», то найдут 
твой чек в пакете с мусором и предъявят тебе штраф, 
а он немаленький (насколько я помню, около тысячи 
евро). Также я  узнала, что эта методика внедрялась 
достаточно долго и «не от хорошей жизни»: были про-
блемы с воспламенением мусорных свалок. 

Я тогда подумала: вот бы у  нас внедрили такой 
разумный подход! И спустя почти 9 лет – летом 2014 
года – я узнала, что в Питере есть возможность сда-
вать отходы раздельно: раз в месяц в первую суббо-
ту. Узнала от подруги, которая решила сдать бумагу 
из офиса. Так я  познакомилась с  экологическим 
движением «Раздельный сбор». Почитала инструк-
цию (что принимают, что – нет), нашла ближайший 
адрес: им оказалась точка в Пушкине. 

На акции я  познакомилась с  Марией Петуховой  – 
создателем и  координатором акции в  Пушкине. 
Во время разговора с  Машей я  узнала, как можно 
организовать такую же акцию, как это устроено 
в Царском Селе. Мария очень живо откликнулась на 
мою инициативу, поняв, что мне интересно сделать 
такую же акцию в  своем районе, т.к. акции в  Пуш-
кине требовалась «разгрузка», ведь на тот момент 
в Пушкин приезжали люди из Славянки, из Колпино.

Мария познакомила меня с  руководителями дви-
жения «Раздельный сбор», и я занялась организацией 
акции в  Славянке. Организация точки прошла не без 
трудностей, однако наша первая акция состоялась. За 
три года появилась постоянная команда волонтеров. 
Есть те, кто с нами с самого начала, есть – кто с нами 
совсем недавно. Мы готовы к  сотрудничеству, откры-
ты любым идеям и проектам в этой сфере. 

Почему я  это делаю? Потому, что считаю: циви-
лизованное обращение с отходами возможно. И это 

просто, и  это может каж-
дый. Я начала с себя и соз-
дала возможность для 
жителей Славянки. Сей-
час это акция не только 
для нашего микрорайона, 
ведь к  нам присоединя-
ются люди из Детскосель-
ского, Колпино, Николь-
ского, Ям-Ижоры и других 
близлежащих населен-
ных пунктов. К нам при-
соединяются школьники 
со своими педагогами, 
мамочки с  детками, кото-
рые начинают приобщать 
ребятишек уже с  самого 

юного возраста. Дети, на самом деле, самые ответ-
ственные экологи: если уже начали, то не бросают, 
а еще и родителей воспитывают.

Мы проводим образовательные мастер-классы, по-
казываем и рассказываем, что можно сделать из втор-
сырья, как выглядит вторсырье после переработки. 

В итоге, конечно, наша цель  – это система раз-
дельного сбора в  каждом доме, дворе, городе 
и  стране. Очень хочется превратить наши акции 
просто в  место общения прогрессивных людей, 
праздники для детей, а  вторсырьем чтобы занима-
лись коммунальщики.

И для этого нам нужна поддержка жителей, их по-
нимание, что от них зависит, как им жить. А  также 
очень хочется, чтобы наши доблестные коммуналь-
щики тоже стали разделять наши идеи, увидели, что 
жители сами хотят жить цивилизованно, и стали дви-
гаться в сторону установки контейнеров во дворах.

Все эти три года для меня самым важным являет-
ся то, что нас становится больше, появляются новые 
партнеры. Рада, что все вы с нами. Мы открыты для 
сотрудничества, присоединяйтесь! 

И отдельно хочу поблагодарить волонтеров: Ни-
колая Руденко, Веронику и  Владимира Яковлевых, 
Александра Мисюряева, Дмитрия Фоломеева, Ма-
рию и  Александру Паршаковых, Екатерину Квашни-
ну, Надежду Теппанову, Дениса Грина, Яну Смирнову 
и  Елену Лыкову, Юлю Багдасарьян, Екатерину Поле-
нок, Екатерину Петрачкову, Диану Ардамацкую. 

Инга Узянбаева
Фото из личного архива автора

Ждем вас на следующей акции 21 ок-
тября по адресу: пос. Шушары, ул. По-
лоцкая, 4/1 (контейнерная площадка) 
с 12:00 до 13:00 часов.
Что можно сдать:

•	 Макулатуру, Стекло, Металл, Пластик: ПЭТ (1), 
ПНД(2) и ПВД(4), ПП (5), ПС(6), ТЕТРАПАК

•	 Пакеты и пленку полиэтиленовые
•	 Одежду в хорошем состоянии для благотвори-

тельного фонда «Славянка»
•	 Сухарики и сухой хлеб без плесени,
•	 Пузырчатую пленку
•	 Пластиковые полоски, которыми завязывают пакеты 

с хлебом и булкой для художницы Гюзель Амировой.
Вторсырье должно быть сухое и чистое.

Новости и ПОДРОБНОСТИ в нашей группе: 
 vk.com/rsbor_slavyanka

С уважением, координатор Инга Узянбаева

Раздельный 
сбор

Не дай им 
повод

Многие из нас сталкивались с  кражами 
велосипедов и  колясок с  лестничных 
площадок и  дворовых территорий. Про-
куратура Пушкинского района приводит 
несколько простых правил, которые по-
могут защитить ваше имущество:

1. Не оставляйте велосипеды и детские коляски без 
присмотра, даже если нужно отлучиться совсем 
ненадолго  – Ваше имущество всегда должно на-
ходиться в поле видимости.

2. Не оставляйте имущество около дома или в подъ-
езде дома на ночь, даже если у Вас имеется за-
пирающее устройство – используйте запираемые 
подвалы, либо оставляйте велосипед или коляску 
на ночь в прихожей.

3. Используйте гибкие замки с  металлическим 
стержнем для блокировки колес  – даже если 
имущество украдут, то на человека, несущего 
велосипед или коляску на себе прохожие быстрее 
обратят внимание.

4. Нанесите гравировку своего имени на деталях, 
колесах, раме, либо нанесите бесцветную краску, 
видимую при использовании ультрафиолета,  – 
это поможет Вам идентифицировать свое имуще-
ство и минимизировать вероятность его хищения.

5. При покупке велосипеда или коляски требуйте 
у продавцов, что они внесли в паспорт заводской 
номер агрегатов, либо запишите их сами.

6. Если около Вашего велосипеда или коляски Вы 
увидите подозрительных лиц, либо, что еще бо-
лее неприятно, они начнут ломать замки  – не 
стесняйтесь позвонить в  полицию. Самостоятель-
но пресечь противоправные деяния возможно 
лишь с соблюдением мер личной безопасности.

Прокуратура Пушкинского района
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«И ежу понятно», или что нам 
«подарили» учителя

Ежегодно 5 октября во всём мире отмеча-
ют День учителя. 

Профессия учи-
тель берёт своё нача-
ло со времён охоты 
на мамонтов. Когда 
наши предки только 
начинали занимать-
ся охотой и собира-
тельством, кто-то 
должен был обучать 

этому детей. Сначала каждый взрослый становился 
наставником своего ребёнка, но со временем чело-
вечество развивалось, собиралось в племена, и роль 
учителя доставалась определённым личностям. 

Школа и непосредственно учителя привнесли 
в жизнь государств новые традиции, ценности, нор-
мы и, конечно же, культурные изменения. К приме-
ру, именно учителя произвели на свет привычные 
для нас выражения: «и ежу понятно», «выпороть по 
первое число» или «сморозил глупость».

С самого детства, услышав фразу «сегодня суббот-
ник», мы готовимся к масштабной уборке. Хоть и се-
годня для малышей это не самое приятное меро-
приятие, в царской России дети боялись этой фразы 
сильнее. В то время «субботником» называли порку, 
во время которой били учеников за проступки, ко-

торые они могли совершить в будущем, пороли 
для профилактики. Иной раз педагоги могли пере-
стараться и высечь мальчиков сильнее, чем нужно, 
и, в таком случае, детей освобождали от порки за 
проступки до 1 числа следующего месяца. Так и поя-
вилось выражение «выпороть по первое число».

Также российским школам прошлого мы обязаны 
фразе «сморозить глупость». Глупость в переводе на гре-
ческий – «мороз». Преподаватели частенько говорили 
нерадивым ученикам, что они «морозят». В итоге, школь-
ники преобразовали «морозить» в «сморозить», а с тече-
нием времени появилась уже привычная нам фраза.

«Ежи» тоже взяли своё начало со школьной скамьи, 
но уже в Советском Союзе. В интернатах для талант-
ливых детей было разделение школьников. В первую 
группу, где учебный процесс длился два года, входи-
ли классы А, Б, В, Г, Д, во вторую группу, обучащуюся 
один год – Е, Ж, И. Учащихся второй группы учителя 
так и прозвали – «ежи». Дети, проучившиеся год по 
двухгодичной программе знали больше, чем «ежи», 
поэтому среди них возникла фраза «и ежу понятно».

Не только пополнению разговорной речи мы обя-
заны школе. Преподаватели географии 18 века, чтобы 
проэкзаменовать школьников, разрезали карту на ча-
сти и просили учащихся сложить её в правильную кар-
тинку. Отсюда и появились пазлы. 

Мария Власова | Фото: images.kakprosto.ru 

Календарь 
праздников-2018

Согласно документу, утверждённому Россий-
ской трёхсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений, праздновать Но-
вый год-2018 россияне начнут с 30 декабря 2017-
го. А  продлятся новогодние каникулы до 8 января 
2018-го. Такое решение было принято в связи с тем, 
что 2018 год наступит в понедельник. 

В течение праздничных дней выпадет и не-
сколько нерабочих дней, в связи с этим выходной 
6 января перенесут на 9 марта, а 7 января — на 
2 мая. То   есть выходные по случаю празднования 
Дня труда и Международного женского дня будут 
продолжаться по два дня. 

Таким образом, отдыхать россияне будут с 30 де-
кабря 2017 года по 8 января 2018 года, с 23 по 25 
февраля, с 8 по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая, 9 мая, 
с 10 по 12 июня, а также с 3 по 5 ноября 2018 года.

Фото: гудфон.рф

ЦЕНТР РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Группа
«Мама

и Малыш»

Подготовка
к школе

«Интенсив»
с 5 лет

СЛАВЯНКА,  Галицкая ул., 10/3

 ИЗО,
Танцевальная

студия,
(творчество),

Логопед

«Познавайка»
Чтение,

счет, логика
по м. Зайцева

985-22-99

В сентябре –
СКИДКА 25%

В сентябре –
СКИДКА 25%
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 октябрь / 2017 / СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

Футбольная Славянка

Как и минувшей весной, в соревнованиях принимает 
участие 18 команд, представляющих Пушкин, Славянку, 
Детскосельский, Шушары, Санкт-Петербург, Колпино, 
а также Гатчинский и Тосненский районы Лен. области.

Однако футбольный чемпионат претерпел изме-
нения. Теперь коллективы согласно своему рейтингу 
разбиты на Суперлигу (6 команд) и Первый дивизион 

(2 группы по 6 команд). Два представителя высшего 
дивизиона, занявшие последние места по итогам 
турнира, будут понижены в  классе. А  финалисты 
Первого дивизиона получат право уже ближайшей 
весной сыграть в Суперлиге.

Суперлига: «Сафо», «Интернационал», «Спутник», 
«Армейцы с Невы», «БИОН» и «Тосно».

16.09 в Славянке стартовал новый осенний сезон Футбольной лиги, который организован 
Центром физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Пушкинского района.

Первый дивизион группа «А»: «Невский СЦ МЧС», 
«Chep Chelius», «Pushkin United», «Кобринское СП», ЛГУ 
им.Пушкина и «All Stars».

Первый дивизион группа «Б»: «Керметоо», 
«Лайт», «Молодая Гвардия», «Буратино», «Олимп» 
и «Детскосельский-м».

По итогам 2-х туров «Сафо» и  «Интернационал», на-
брав по 4 очка, делят вершину турнирной таблицы. 
Тройку лидеров замыкает команда «Спутник». В зоне 
вылета на данный момент находятся «БИОН» и «Тосно».

В группе «А» Первого дивизиона лидерство уве-
ренно захватили футболисты «Невский СЦ МЧС» 
и «Chep Chelius». Причем, одни за два матча забили 
18 мячей, а  другие  – 13 и  при этом сохранили соб-
ственные ворота в неприкосновенности. 

В группе «В» Первого дивизиона более сложная ситу-
ация, так как команды находятся в шаге друг от друга. 
Иными словами, вся борьба ещё впереди. На данный 
момент игроки «Керметоо» набрали 4 очка, у «Лайта» 
и  «Молодой Гвардии» по 3 очка, но новички турнира 
имеют одну очную игру в запасе. Напомним, что в Пер-
вом дивизионе в  плей-офф выходят лишь по две луч-
шие команды из группы, которые разыграют медали 
первенства и заветные путевки в Суперлигу.

Организаторы соревнований благодарят админи-
страции школ №604 и  №645 за оказанную поддержку 
в проведении любительского футбольного турнира.

Автор: Геннадий Семенов
Фото: Александр Семенов



20 Подать частное объявление: myslavyanka.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / октябрь / 2017

УслУги
Заправка картриджей в Славянке т.: 8(921)7722818
РЕМОНТ КВАРТИР БЕЗ ПЕРЕПЛАТ. 
Телефон: 8 (964) 377-93-95, Валентина
Опытный логопед, дефектолог. Исправление зву-
копроизношения, письма. 89500428899 Татьяна

Вывезу бесплатно: сантехнику, бытовую технику, 
ламинат, двери, окна. Телефон: 8 (961) 803-53-61
Компьютерный мастер. Т.: 950-22-81 Сергей с 9-23
Строительство коттеджей, бань, дач из бруса. Проект 
и смета бесплатно. Телефон: 8 (921) 696-78-07 Алексей

КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМНЫЕ, АНТИПЛАГИАТ 89119220666
Заберу Б/У холодильники, стиральные, посудомоеч-
ные машины, телевизоры, плиты. Тел.: 8 (961) 803-53-61

Репетитор по математике (педагог высш. катего-
рии) 5-11кл., подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 8 953 342-57-53
Электрик. Заглубление щитов, новая проводка под 
кухню и т.п. Телефон: 8 (911) 038-80-89 Данил

Шины и диски из Японии. Новые и б/у. Без про-
бега по РФ. Доступные цены. 8 (981) 189-33-77. 

Магазин: Выборгское ш., 212Ж. shina-nakhodka.ru

Качественный ремонт квартир. Т.: 8(921)562-47-35 НиКола
Носитель английского 600 р. 45мин. 8 (921) 651-32-01
Услуги по перевозкам на грузовом авто по Славянке и по 
Лен. области. Свои грузчики. Телефон: 8 (911) 036-32-16
Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом. 
машин, компьютеров. Продажа запчастей к эл. плитам, 
стиральным машинам. Телефон: 8 (931) 243-46-36
Немецкий язык. 600 р. 45 мин. Тел.: 8 (921) 651-32-01 
Свинина охл. четвертями от 15-20 кг с доставкой 

до квартиры БЕСПЛАТНО! Цены и фото vk.com/
club63287877, звоните 8 (911) 137-90-27 Анна

МАСТЕР НА ЧАС. Ремонт и установка окон, дверей.
Сантехника, электрика, полы, потолки, сборка мебели.
Опыт, гарантия, договора. Телефон: 8 (952) 262-96-97

Домашний мастер. Электрика, замена щитов. Сан-
техника. Сборка мебели. 8 (921) 407-26-65 Алексей
Опытный репетитор английского языка ЕГЭ, ОГЭ 
600 руб. за 45 мин. Телефон: 8 (921) 651-32-01 
Электрические плиты. Ремонт, подключение. Продаём 
запчасти, противни. Телефон: 8 (953) 170-80-85

Ремонт холодильников и стир. машин 89119760994

Мед луговой 2017 года со Смоленщины, своя пасека, 
4,5 кг – 2100 руб. Телефон: 8 (911) 127-09-34

Замена уплотнителя на окнах ПВХ, москитные сетки, 
детские замки. Телефон: 981-85-23 Александр

Английский для детей от 4 лет. Тел.: +7 (921) 651-32-01 
Ремонт квартир и помещений под ключ! Без посред-

ников! Договор! Качество! Гарантия! 89633492808
Опытный репетитор английского языка. ОГЭ, ЕГЭ. 
Телефон: 8 (931) 238-02-79

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 907-96-77 | 8(981)752-97-31

Предлагаю услуги няни, сопровождение ребенка 
в школу и так далее. Телефон: 8 (950) 022-59-25
Вокал. Фортепиано. Сольфеджио. Группы от 2-х до 4-х 
лет. Индивидуальные: от 5 лет. Тел.: 8 (965) 046-45-11
Чисто английское произношение. Опыт. 8(921)4214484 
Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация, ликвида-
ция ООО и ИП. Тел.: 8 (911) 171-58-81
Ремонт, подключение электрических плит. В наличии 
запчасти, противни, решетки. Тел.: 8 (911) 244-21-47
Английский для школьников 300р. 45 мин. Группa до 4 
детей. Утром и вечером. Тел.: 8 (921) 651-32-01
Электрик. Сантехник. Разводка, пайка РР труб. Сбор-
ка мебели. Настил ламината, линолеума. И мелочи по 
дому. Телефон: 8 (981) 848-51-81 Сергей
Отделка балкона, лоджии. Регулировка окон ПВХ. 
Перенос перегородок. Телефон: 8 (981) 848-51-81
КАСКО ОСАГО ДОМ «Ресо Гарантия» 8 964 378 40 23
Ремонт ЭЛЕКТРОПЛИТ, запчасти. Тел.: 8 (950) 663-85-13
25 лет опытный школьный преподаватель по матема-
тике и физике ОГЭ. 600 руб. за 45 мин. +7 (921) 651-32-01
Ремонт квартир. Электрик. Сантехник. Сборка мебели. 
Телефон: 8 (921) 407-26-65 Алексей

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

Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация, ликвида-
ция. Система скидок. Телефон: 8 (911) 096-63-12
Подготовка к школе, улучшение знаний учащихся на-
чальных классов, подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по рус-
скому языку и литературе Тел.: 8 (921) 651-32-01 

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
Amway в Славянке – заказы, скидки. Т.: 8 (963) 758-50-11
Beauty Studio-частные мастера: кератиновое вып- 
рямление, ботокс волос – Ира 89602686208; воск, 

шугаринг – Нонна 89193551003 Галицкая ул., 17
AVON.Он-лайн каталог в группе vk.com/avon_slavyanka.
Новым клиентам скидки! Тел.: 8 (921) 758-39-44Оксана
МАНИКЮР-500р., ПЕДИКЮР-800р. 8(906)2658349
МАССАЖИСТ С МЕДИцИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Телефон: 8 (911) 765-02-10 Виктория
Amway – все для красоты и здоровья: витамины,това-
ры для дома, косметика. Заказы. Регистрация клиентов 
и скидка 15%. Телефон: 8 (952) 374-36-86 Евгения
Аппаратный маникюр + покрытие гель-лак – 600 руб. 
Ростовская ул.,1 Телефон: 8 (981) 112-00-62 Татьяна
Маникюр+покрытие гель-лак 600 руб. Т.: 8(981)112-00-62
Ищу моделей для наращивания ресниц. цена 500 руб. 
Ростовская ул., 4/1 Телефон: 8 (911) 786-14-29
Шугаринг в Славянке по низкой цене. Тел.: 989-08-19
Маникюр 350р. Педикюр 690 р. Гель-лак 290р. По буд-
ням с 10:00 до 13:00. Телефон: 8 (952) 289-08-19

Маникюр + гель-лак 800 р. Педикюр + гель лак 1200 р. 
Опытный мастер. Ждём в гости. Тел.: 8 (952) 289-08-19

Массаж классический общеоздоровительный взрос-
лым на дому. Диплом. 8 (950) 034-82-66, Николай

ПЕДИКЮР(обработка всей стопы, удаление сухих мо- 
золей, натоптышей + SPA) = 600 р. МАНИКЮР = 300р. 
ГЕЛЬ-ЛАК=300 р. Ростовская, 13-15 Т.: 89117053387 Люда

Аппаратный маникюр, педикюр. Маникюр + гель-лак: 
600 руб. Педикюр + гель лак: 900 руб. Группа ВК: vk.com/
galickaya17 Телефоны.: 8 (911) 129-95-60, 8 (981) 112-00-62

Прически и макияж! Сайт hairspb.ru 
vk.com/hair_makeup_stylist | Т.: 8 (951) 645-33-99

Стрижки любые, окрашивание, химия, прически, маки-
яж. Маникюр, педикюр. Низкие цены! Салон «Tiffany» 
в Славянке.т.989-08-19

нЕДВижимОсТЬ
Сдам квартиру посуточно в Славянке 8921770469
ПРОДАМ двухкомнатную квартиру, 61,9 м2. 
Славянка, Ростовская 19/3, 9/9 эт., с мебелью. 
цена 4 400 000. Телефон: 8 (950) 022-59-25

СДАМ КВАРТИРУ ПОСУТОЧНО, СОБСТВЕННИК, 
1500р./сутки. Тел.: 8 (921) 868-85-92

Сдам квартиру от собственника. Тел.: 8 (911) 987-81-23
ПРОДАЕТСЯ 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА 62.7 м. 
Славянка, Ростовская ул., 26, 8/9 эт. Хороший 
ремонт, не от застройщика. Продается с встр. 

кухней, бытовой техникой, мебелью. Стоимость 
4 200 000 руб. Тел. 8 (981) 857-16-17 (Лариса)

ПРОДАёТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК: ИЖС, 15 соток. 
Любань. Ровный прямоугольной формы, сухой участок, 
рядом лес и река. Телефон: 8(931) 366-02-34

СНИМУ КОМНАТУ ИЛИ КВАРТИРУ В СЛАВЯНКЕ 
Телефон: 8 (929) 563-71-93

Агентство «Недвижимость 47» все операции с недви-
жимостью. Телефон: 8 (911) 111-44-49

Сниму от собственника большую (~60кв/м) 
2-комн. квартиру в Славянке с кух. мебелью, на 

длительный срок. Не более 15т. р. + к/у. Гаранти-
рую порядок и своевременную оплату. 

Прописка в Спб. 8-952-241-77-51

КУплю / пРОДАм
Куплю от застройщика ЭЛЕКТРОПЛИТУ, ВХОДНУЮ 
ДВЕРЬ, ЛАМИНАТ. ДОРОГО. Телефон: 8 (950) 663-85-13
Продам фотоаппарат Nikon Coolpix p520 Цвет бор-
довый. В отл. состоянии. Почти не использовался. 

Комплектация: Сумка+чехол, коробка, з/у, USB. 
Цена 8000р. (цена нового без сумки – 15000). 

Тел.: 8 (904) 334-27-51
Куплю эл.плиту, новую или б/у. Тел.: 8 (953) 170-80-85

Продам лабораторные весы AD EW-1500i 
(Япония) Новые, в упаковке и полном комплекте. 

Точность 0,1гр. Тел.: 8 (904) 334-27-51
КУПЛЮ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!Входные двери, электро-
плиту и ламинат. Ремонт электроплит, установка сти-
ральных машин. Телефон: +7 (906)257-98-02 МИХАИЛ

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47
КУПИМ ЭЛ. ПЛИТЫ, МИКРОВОЛНОВКИ. Холодильники 
и стиральные, посудомоечные машины, ноутбуки. Ре-
монт бытовой техники, компьютеров. 8 (931) 243-46-36

жиВОТныЕ
Усыпление. Ветеринарная помощь. Тел.: 971-56-77
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В ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуш-
кинского района»(пос. Шушары в Вилеровский пер., д.6) открыта вакансия ру-
ководитель кружка. Обязанности: административная работа (ведение опреде-
ленной документации), занятость в кружках и клубах по интересам. 

Подробнее о вакансии можно узнать по телефонам: 
476-84-29; 8 (981) 702-62-20 

Школе №297 на новый 2017-2018 учебный год требуются:
•	 Учитель физики – 8 часов (совмещение)
•	 Педагог ОДОД (Lego – конструирование и робототехника)

Наличие санитарной (медицинской) книжки и справки о несудимости ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Резюме присылать на электронный адрес: school297@mail.ru. 
Звонить по телефону: (812) 417-60-66

На 2017–2018 учебный год в ГБОУ № 604 Пушкинского района требуется со-
циальный педагог.

Телефон: (812) 320-48-60, e-mail: shkola604@yandex.ru

пРОчЕЕ
УТЕРЯН АТТЕСТАТ Б 1787699 Смирновой Екатерины 
Андреевны, 2004 г.в. 542 шк. Аттестат считать не дей-
ствительным
Утеряны документы на имя: Лапса Василий Орестович. 
Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.: +7 (904) 636-45-94, +7 (952) 264-69-13

РАбОТА
Стоматологическому центру ООО «МК-Дент+» тре-
буются: рентгенлаборант, мед. сестры, сотрудник 

в стерилизационный кабинет. Тел: 8 (981) 752-50-50 
(Детскосельский) ул. Центральная, д. 21

Требуется лицензированный охранник от 4 разряда 
и выше. Адрес: СПб, п. Шушары, Детскосельский, цен-
тральная ул., д. 17. Телефон: 8 (967) 976-10-71

Подключение водителей к «Яндекс такси» и «Убер», 
в  том числе авто старше 3-х лет. Свободный график. 
Высокий доход.

В зуботехническую лабораторию ООО «МК-Дент+» 
требуется зубной техник (с опытом работы) Тел.: 

89817525050 (п. Детскосельский) ул. Центральная, 21

В столовую ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ, требуется мойщик по-
суды. З/п 15 800 руб. (на руки). Режим работы 5/2 с 8.00 
до 17.00 Тел.: 8 (812) 459-76-23

Ищем бармена (девушку) и официантов, с опытом 
работы (без опыта – обучим). Возраст 18+ 

г. Пушкин, (у вокзала) Телефон: 8 921 316 96 69

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ НА АРЕНДУ И ЛИЧНЫХ А/М, 
ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ УЛЬТРА. ВОЗМОЖНО СОВМЕЩЕНИЕ. 
Телефон: 956-16-36 

Вакансии
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ПОЛИЦИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
ПОЛИЦИЯ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 470-02-02
Пушкинский район, круглосуточно 573-18-90
УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ ПОЛИЦИИ Колпинское ш., 32 
Приём граждан: 
по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00 
2-ю субботу и 4-е воскресенье с 12:00 до 14:00
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА  466-24-70
МЧС по Пушкинскому району 466-62-64

МЕДИЦИНА
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 451-75-52
Единый центр записи к врачам 573-99-16
–ИНВИТРО–МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ–
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д.19/3 8 812 363-363-0
Сайт: www.invitro.ru Работаем без выходных!
СТОМАТОЛОГИЯ «32»  8 921 562-27-73
— для взрослых и детей — 8 911 298-12-47
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д.17/4 ПН-ВС 8:00–21:00

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 8 921 562-27-73
(выполняются в ООО «НПФ „Хеликс“») 8 911 298-12-47
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д. 17/4 ПН-ВС 8:00–18:00

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ цЕНТР «ДЕТОКС МЕД»
г. Пушкин, ул. Пушкинская, д. 19 8 812 900-89-02
Вызов детского врача на дом 338-06-49 доб. 5
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом 451-75-52
В рабочие дни. Звонить с 15:00
Вызов детского врача на дом 338-06-49 доб. 1
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Инфекционист детский 466-47-45
Детская поликлиника № 49, Софийский б-р, д. 28 466-47-20
Детская поликлиника № 49, Славянка (единый номер) 338-06-49
Детская амбулатория, Колпинское ш, д. 59 с 9:00 до 15:00
Детская амбулатория, ул. Ростовская, д. 13/15 с 8:00 до 14:00
 с 15:00 до 20:00
Детская амбулатория, ул. Ростовкая, д. 19/3 с 8:00 до 14:00 
 с 15:00 до 20:00
Детская амбулатория кроме 19 и 24 уч-ка 328-00-49
(дома 8 квартала), ул. Ростовская, д. 19, к. 3 с 8:00 до 20:00
Поликлиника для взрослых, ул. Галицкая, д. 2 320-77-81 
Женская консультация, г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11 451-99-87
Роддом г. Пушкин, ул. Госпитальная, д. 11а 466-62-04

ЖКС и РЭУ
Аварийно-диспетчерская служба 325-50-87
РЭУ «Славянка» (кроме 8 квартала) 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 (8 квартал) 461-80-20

Диспетчерская служба ЖКС № 1 (8 квартал) 461-00-28 (29)
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» 8 921 425-13-08
Паспортный стол РЭУ «Славянка» 325-50-86
Приёмная РЭУ «Славянка» 325-50-85
Бухгалтерия РЭУ «Славянка» 325-50-84
Управление ООО ЖКС № 1 461-50-95
г. Колпино, ул. Володарского, д. 9

Бухгалтерия 8 квартала 416-35-34
ул. Галицкая, д. 6, корп. 1, кв. 26

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
ПОЧТА, Колпинское шоссе, д. 6, Индекс: 196634 470-48-29
Режим работы: пн-пт: 8-20; обед: 13-14; сб: 9-18; вс: выходной

Администрация Пушкинского р-на, приёмная 466-63-02
Дежурная служба (круглосуточно) 417-44-52
Пушкинский районный суд 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия:  465-52-11
г. Пушкин, Кадетский б-р, д. 4, лит. А, Индекс: 196601

Прокуратура Пушкинского р-на, ул. Глинки, д. 30 476-85-69
МФЦ, г. Пушкин, ул. Малая, д. 17/13 573-99-46
Отдел военного комиссариата 466-49-78
196601, г. Пушкин, ул. Леонтьевская, д. 22 476-32-00
ПИБ Пушкинского р-на 777-9-136
г. Пушкин, Софийский б-р, д. 26 644-5-136
Отделение пенсионного фонда 470-56-84
г. Пушкин, Софийский б-р, д. 26а 470-00-67
ОВИР Пушкинского р-на 476-97-48
г. Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, д. 32/15

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Школа №511, Колпинское ш., д. 20, к. 3 610-36-44
Школа №604, ул. Изборская, д. 4, к. 2 320-48-60
Школа № 645, ул. Ростовская, д. 23, к. 2 320-69-50
Детский сад №35, ул. Полоцкая, д. 14, к. 4 334-80-34
Детский сад №36, ул. Полоцкая, д. 4, к. 3 408-72-04
Детский сад № 41, Колпинское ш., д. 12, к. 3А 320-88-40
Детский сад № 43, Колпинское ш., д. 34, к. 4 320-98-70 
Детский сад № 44, ул. Изборская, д. 2, к. 2 451-99-58
Детский сад № 45, ул. Ростовская, д. 25, к.1 320-40-80
Детский сад № 46, ул. Ростовская, д. 24, к. 2 320-17-30, 320-17-31
Отдел образования, Октябрьский б-р, д. 24 466-63-12
Подростково-молодёжный клуб «Славянка» 470-15-28
от 7 до 18 лет | ул. Галицкая, д. 2 к. 1 | с 15:00 до 21:00 (кроме воскрес.) 

ХРАМ в СЛАВЯНКЕ
Приход храма иконы Божией Матери 8 911 921-27-75
«Скоропослушница», ул. Ростовская, д. 10

НОТАРИУСЫ
Блотнер Н.Т., г. Пушкин, ул. Конюшенная, д. 29 466-61-86
Сахарова Е.П., г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 10 451-97-91
Егорова А.Д., г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 4 465-86-51
Сырникова Т.В., г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 15 470-15-59 
Евстигнеева Л.Н., б-р Алексея Толстого, д. 13, к. 4 470-51-66

САЛОНЫ и ПАРИКМАХЕРСКИЕ
САЛОН КРАСОТЫ «МАРТА»  438-32-86
ул. Ростовская, д. 19/3 Группа: vk.com/club79353404
ПРОЕКТ «ПАЙДЕЙЯ» САМОРАЗВИТИЕ, ТВОРЧЕСТВО 8 921 358-56-18
Колпинское ш., д. 38, кв. 434 Группа: vk.com/paideya

Профи Центр Индиго (школа маникюра)
индивидуальное обучение, семинары, мастер-классы 
Группа ВК: vk.com/centre_indigo 8 962 726-01-90
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ и МЕБЕЛЬ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ «VIP POTOLKI»
Группа ВК: vk.com/potolokx5 925-15-42
МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН «ВЕНГЕ-МЕБЕЛЬ»
ул. Ростовская, д. 13-15 8 953 349-64-21
Сайт: www.vengemebel.ru 939-49-08

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ
ЖК Славянка, ул. Ростовская, д. 14-16 602-12-33
БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПБ ОО «ЗПП „Авангард“» 8 812 425-32-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
Агентство «Недвижимость 47» 8 911 111-444-9
АРЕНДА•ПОКУПКА•ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
Колпинское ш., д. 36, к. 1, офис 4

ПРОЧЕЕ
ДОМ-ПЕЧАТИ.РФ 8 911 101-00-02
ВЕСЬ СПЕКТР ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ
ПОЛИГРАФИЯ в СЛАВЯНКЕ  981-70-51
РЕМОНТ и НАСТРОЙК А КОМПЬЮТЕРОВ   407-26-45
• ГОСТИНИЦА «НАТАЛИ» •  466-27-68
г. Пушкин, ул. Малая, д. 56, литера а  466-29-13
Сайт: www.hotelnatali.ru E-mail: mail@hotelnatali.ru
СТАНЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕРАТИЗАЦИЯ 466-43-96
г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, 4, лит А 466-47-53
Сайт: profdez.ru Работаем: ПН-ЧТ 8:30–16:00; ПТ 8:30–15:00
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Лекарство от осени
Служба исследований популяр-
ного портала по поиску работы 
провела опрос и  выяснила, в  ка-
ких регионах нашей страны люди 
больше всего подвержены стрес-
су и  по каким причинам. Петер-
бург вошёл в топ-3.
На первом месте расположилась Орлов-

ская область – результатом стали целых 
35  %. Серебро поделили между собой Ярос-
лавская и  Тамбовская области, где стрессу 
ежедневно подвергается четверть работа-
ющего населения. А вот третья строчка до-
сталась сразу троим «победителям» – Ни-
жегородской и  Ленинградской областям 
и непосредственно самому Петербургу.

Петербург не любит часто радовать своих 
жителей хорошей погодой, да и  осенняя де-
прессия уже перешагнула некоторые пороги 
питерских домов. 

Как побороть осеннюю хандру рассказа-
ла редакция интернет-портала TutKnow.ru. Осенняя депрессия  – это угнетение 
психоэмоционального состояния, которое характерно для большинства людей, 
жизнь которых проходит размеренно. Серые краски после яркого лета способны 
пробудить в человеке негативные эмоции, что и приводит к глубокой хандре.

Пускать ситуацию на самотек не рекомендуется. Дело в  том, что немногие 
люди способны без особого ущерба выйти из депрессии, а  расстояние между 
легкой хандрой и  глубоким психоэмоциональным расстройством не такое уж 
большое. На помощь придут правильное питание, активный образ жизни, об-
щение и возможность посвятить немного времени себе.

Изменить что-то в себе и вокруг себя бывает непросто. Тем не менее без этого 
справиться с депрессией не получится. Чтобы не погрузиться в тяжелое душевное 
состояние, достаточно просто следовать некоторым несложным рекомендациям.

Окружите себя только яркими вещами. Красивые, красочные – они будут на-
поминать о лете, прогоняя серость осенних дней. Откажитесь от скучной палитры. 

Внесите некоторые изменения в  обыденность. Можно сделать небольшой 
ремонт в  квартире, купить новую одежду или поехать отдыхать. Порой даже 
небольшие изменения способны сохранить приподнятое настроение. Ведущие 
психологи утверждают, что расслабиться поможет небольшая «оранжерея». 
Цветочные растения положительно влияют на настроение человека. К тому же 
зеленый цвет успокаивает нервную систему.

Примите ситуацию, как она есть. Не стоит ждать наступления холодов и  за-
тяжной депрессии. Смиритесь с тем, что осень обязательно сменит лето, не стоит 
воспринимать это как трагедию.

Насытьте свой день разнообразием. Все свободное время должно быть запол-
нено приятными мелочами, используйте его по максимуму. Депрессия никогда 
не появится у того, кто занят любимым делом. Проводите больше времени на 

улице, бегайте, гуляйте с собакой или дыши-
те свежим воздухом в  свободное от работы 
или учебы время.

Найдите время для одиночества и  хобби. 
Некоторым людям необходимо погрузиться 
в  работу и  оставить всего лишь несколько 
часов для совершенствования личности. 
В такой обстановке они будут счастливы и не 
подвержены депрессии. Начните больше чи-
тать, изучать языки, заниматься йогой или 
запишитесь в  тренажерный зал. Если чело-
век недоволен своей внешностью, то мож-
но уделить внимание именно ей, устранить 
свои недостатки.

Обогатите организм вкусной и  здоровой 
пищей. Постарайтесь кушать в  меру, от-
кажитесь от вредной еды, употребляйте 
больше фруктов и  овощей. А чтобы еда не 
выглядела пресной, придумывайте украше-
ния для блюд из ярких овощей. Обязательно 
принимайте витаминные комплексы, ведь 

с наступлением осени иммунитет значительно ухудшается.
Впустите больше света в дом. Как показывает статистика, практически каж-

дый второй человек на нашей планете подвержен психологическим расстрой-
ствам с  наступлением пасмурной осени. Одна из главных причин появления 
депрессии – это отсутствие солнца, ярких красок и  дневного света. В Сканди-
навских странах психологи очень часто прописывают жителям курс специаль-
ной светотерапии. В некоторых отечественных клиниках уже можно встретить 
кабинеты со сверхмощными лампами. Существует более простая и доступная 
всем альтернатива – прогулки днем.

Не путайте день с  ночью. Если хотите сохранить бодрое настроение и  здоро-
вый вид, то лучше откажитесь от ночных просмотров телевизора и  долгих по-
сиделок за компьютером. Стоит отметить, что подобное времяпрепровождение 
способно вызывать депрессивное состояние. Это связно с  физиологическими 
процессами в  организме. Помните, что в  любое время дня и  ночи освещение 
должно быть полноценным. Поэтому, если приходится работать в  ночные сме-
ны, хорошо осветите помещение.

Общение с  друзьями и  родными. Многие специалисты настоятельно не 
рекомендуют закрываться в  себе и  проводить всё время дома. Старайтесь 
больше контактировать с  интересными людьми и  общаться в  кругу близких 
друзей. Есть масса мест, которые помогут отвлечься от проблем и приобрести 
приподнятое настроение.

Отдых нужен всем! У каждого человека порой появляется чувство, что сил 
осталось совсем немного. Если работа не позволяет поехать на море, то можно 
записаться на массаж или в СПА-центр. Это поможет хорошенько расслабиться 
и снять раздражение.

Фото: 66.media.tumblr.com




