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Розыгрыш от Romanov

Колье с бриллиантом, 3 золотых 
украшения, 30 сертификатов. 
Надо участвовать! 
Подробности внутри журнала.

Новогодний FAQ

Как не «украсить» праздник 
сиренами пожарных и скорой, 
читайте на стр.15

Что может дать один 
человек другому? 

Для кого «Аист» подставляет 
свое крыло в Славянке, и чем ему 
можно помочь? Стр. 4-5

Верховный суд 
над курильщиками

В споре о курении на балконе 
поставлена точка. 
Подробности на стр. 2
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Музеи-заповедники 
объединятся

Четыре крупнейших музея-заповедника: Царское Село, Пав-
ловск, Петергоф и  Гатчина впервые объединятся, чтобы от-
праздновать 100-летие в следующем году.

Как рассказали руководители 
музеев на круглом столе в рамках 
культурного форума, идею необходи-
мости такого союза высказывал еще 
Даниил Гранин, – но ее реализацию 
на практике писатель и почетный 
гражданин Петербурга уже не застал.

К юбилею музеи подготовят ряд 
интереснейших выставок. Также пла-

нируется создать промо-ролик про все музеи, который позволит взглянуть на Царское 
Село, Павловск, Петергоф и Гатчину с новой стороны.

Работа над роликом уже идет. Он снимается в загадочной, мистической атмосфе-
ре. Многие планы сняты с  беспилотника. С высоты каждый из музеев-заповедни-
ков предстаёт во всей своей красе.

Также о русских музеях планируется рассказать и за рубежом. Так, например, 
в рамках «Русских сезонов» в Италии в следующем году будет организована вы-
ставка с экспонатами из музеев-заповедников.

sanktpeterburg.bezformata.ru | Фото: densegodnya.ru

Еще один повод 
бросить курить

Верховный суд Российской Федерации постановил: курение на 
балконе теперь можно наказать рублем.
Война с  курильщиками в  России продолжается почти 4 года. В 2013 году 

курить запретили в  общественных местах, в  2014  – менее чем в  15 метрах от 
вокзалов, метро и портов. Уходящий 2017 год отметился новым ограничением – 
теперь дымить нельзя даже на собственном балконе.

А началось все со спора двух новосибирцев. Один из них через суд пытался 
запретить своему соседу курить на балконе, но в  итоге сдался и  переехал. Тог-
да настойчивый новосибирец не знал, что его капитуляция обернется победой, 
принесет ему 5 тысяч рублей компенсации морального вреда и  станет знако-
вым судебным прецедентом.

Судебная тяжба длилась два года. Потерпевший ссылался на 42 статью Кон-
ституции РФ и  право каждого россиянина на безопасную для здоровья окру-
жающую среду. Курильщик  – на пробелы в  санитарных правилах и  нормах 
(СанПиН) – в них ни слова не сказано о неприятных запахах.

Дискуссионное дело кочевало из одной инстанции в другую. Окончательно разре-
шить спор смогли только в Верховном суде. В высшей инстанции признали: запретить 
человеку курить на балконе невозможно, но и соседи страдать от сигаретного дыма 
не должны. Таким образом, гражданин может курить в своем жилье, но делать это он 
должен так, чтобы дым и запах не проникали табачный в квартиры соседей.

Коснырева Надежда по материалам из открытых источников
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И что может быть больше этого?
Новый год  – семейный праздник. 31 декабря в  кругу родных и  близких мы 

хором отсчитываем бой курантов, загадываем самые заветные желания и сме-
ло шагаем в  наступающий год, не боясь ни трудностей, ни преград, ведь мы 
ВМЕСТЕ. Но есть те, кто с самого раннего детства идет по жизни без поддержки, 
для них не то, что новый год, для них каждый новый день подобен большому 
непонятному лабиринту. Зачастую они не знают, как платить по счетам, как пра-
вильно распределить свой бюджет и  как взять направление к  врачу. Их этому 
никто не научил, ведь они – сироты. 

В Пушкинском районе живет порядка 400 совершеннолетних сирот. Все они 
по государственной программе получили квартиры в  Пушкине, Шушарах, Сла-
вянке и Ленсоветовском. Каждый из них может обратиться к сотрудникам цент-
ра помощи семье и детям «Аист» в отделение социального сопровождения лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Редакция 
журнала «Моя Славянка» пообщалась с  исполняющей обязанности заведую-
щего отделения центра Шамсиевой Айгюль Мансуровной и психологом центра 
Зюкиной Марией и выяснила, как живут сироты в Пушкинском районе и каким 
образом им можно помочь.

«Аист» готов помочь каждому
Отделение социального сопровождения лиц из числа детей-сирот и  детей, 

оставшихся без попечения родителей, «Аист» работает на Изборской улице 
в  Славянке уже два года. Сотрудников ни много ни мало  – шесть человек: че-
тыре специалиста по социальной работе, один юрист и  один психолог. Они по-
могают восстановить или оформить документы, записаться к  врачу, проводят 
социально-адаптационные и психологические тренинги. За цифрами и общими 
фразами скрыта тяжелая и  сложная работа. Со своими подопечными специа-
листы центра часами простаивают в очередях МФЦ, ходят к врачу и на встречи 
с  преподавателями в  университете, пеленают и  нянчат детей, да и  просто раз-
говаривают по душам. В добром слове и дельном совете не отказывают никому. 
Айгюль Мансуровна подчеркивает: «В «Аист» может обратиться каждый, кто 
оказался в  сложной ситуации, сотрудники центра готовы оказать бесплатную 
юридическую и  психологическую помощь, подсказать, к  кому обратиться за 
дальнейшей поддержкой». Но все же основная работа центра  – помощь сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей.

Что может дать один человек другому, 
кроме капли тепла?

Одни в каменных джунглях
По словам психолога Марии Зюкиной сироты  – люди с  тонкой кожей и  пос- 

тоянным чувством вины внутри, они очень чувствительны, ранимы и особенно 
одиноки. В 18 лет их выпускают из детского дома, вручают ключи от квартиры 
и  отправляют во взрослый мир. Многих обретенная свобода опьяняет, многих, 
напротив, пугает. И центр работает как с теми, так и с другими ребятами. К сожа-
лению, не все молодые люди идут на контакт, зачастую им кажется, что центр – 
очередной детский дом, где их будут воспитывать и  поучать. Таких еще нужно 
убедить, что главная задача центра – не читать нотации, а помочь найти себя 
и своё место, разобраться в тонкостях взрослой жизни.

Маленькие истории больших побед
За два года работы центр помог многим ребятам. Так, при «Аисте» в  Славян-

ке работает «Клуб молодых мам». Здесь бывшим воспитанницам детских домов 
помогают справиться с новой ролью – ролью мамы. Не имея в жизни перед гла-
зами образца для подражания, девочки испытывают большие трудности. Иногда 
им кажется, что легче бросить своего ребенка. Главная задача для сотрудников 
центра в таком случае – предотвратить «двойное сиротство». Подобная ситуация 
возникла в прошлом году. Молодая мама всерьез хотела отказаться от малыша, 
ведь на тот момент у  нее не было ни работы, ни денег для того, чтобы прокор-
мить себя и ребенка. Тогда центр обратился за помощью к жителям Славянки. В 
считанные дни нужное было собрано. Принесли и коляску, и манеж, и подгузни-
ки. Сотрудники центра помогли оформить дополнительные социальные выплаты. 
Сегодня малыш растет на радость маме, которая даже не может представить, как 
в её голове могли возникнуть мысли о возможном отказе от ребенка.

Юношам чаще нужно помочь определиться с  призванием и  найти свое дело. 
Один из подопечных центра все детство мечтал стать дальнобойщиком, види-
мо, так сказался на мальчишке когда-то увиденный образ настоящего мужчины 
из сериала «Дальнобойщики». После занятий в центре появились новые идеалы 
и  цели. Сегодня юноша учится в  Государственном университете морского и  реч-
ного флота имени адмирала С.О. Макарова, он мечтает уже не о  баранке, а  о 
штурвале и морских далях. Другой подопечный центра долго не мог найти себя 
после выпуска из детского дома, он нигде не учился, нигде не работал, с трудом 
общался с  окружающими, был замкнутым и  совсем не шел на контакт. Но сот- 
рудники центра смогли найти подход к юноше. Долгая психологическая помощь 

принесла свои плоды – сегодня он работает консуль-
тантом в магазине и учится в Аграрном университете.

«Осудить легко, 
важно понять»

Конечно, любая победа  – это, прежде всего, зас- 
луга самих ребят. Без желания и веры в себя ничего 
не получится. А вот с этим-то как раз у бывших дет-
домовцев тотальный дефицит. В них не верит никто. 
И они отвечают обществу тем же  – среди бывших 
детдомовцев наркомания, проституция, пьянство 
и  преступность далеко не редкие явления. В своей 
работе специалисты центра часто сталкиваются с не-
пониманием проблем бывших детдомовцев обыч-
ными жителями. Детдомовцев часто ругают, психо-
лог Мария Зюкина отмечает: «Осудить легко, важно 
понять» и добавляет, что причина отклоняющего по-
ведения в том, что «они не знают, чем себя занять», 
у  них нет ориентиров, нет образцов для поведения, 
зато есть большое количество свободного времени. 
Государство дает им материальные блага  – квар-
тиры и  пособия, но оно не может дать всего, в  том 
числе и душевного тепла.
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Капли тепла
Центру «Аист» в Славянке сегодня помогают две организации. Сеть магазинов 

и доставки «Пицца-Суши-Маркет» бесплатно предоставляет пиццу на тренинги 
центра. Этот приятный бонус дополнительно мотивирует ребят посещать центр, 
чтобы позаниматься и  пообщаться друг с  другом. В салоне красоты «Зебра» 
сиротам-инвалидам  – подопечным центра  – совершенно бесплатно делают 
модные стрижки и  маникюр. Сотрудники центра горячо благодарят компанию 
«Пицца-Суши-Маркет» и руководство салона красоты «Зебра» в лице Анжелики 
Завгородной и  просят о  помощи другие организации Славянки. Подопечным 
центра сегодня, прежде всего, необходимы места для трудоустройства или про-
хождения практики, а также бесплатные или льготные места в частных детских 
садах Славянки для малышей молодых мам центра.

Помочь подопечным центра может каждый житель Славянки. Но важно по-
нять, что центр помощи семье и детям «Аист» – бюджетная организация, день-
ги от частных благотворителей здесь не принимают. Не приветствуется здесь 
и материальная помощь. Как отмечает Мария Зюкина, подарки бывшим детдо-
мовцам подобны дарам данайцев. Ребята пресытились ими еще в детском доме 
и должны отвыкать от мысли, что «вещи падают им в руки с небес», они должны 
привыкать к тому, что всего в жизни нужно добиваться своими силами. Центр 
с  радостью примет помощь в  организации досуга ребят и  в  их социализации. 
Возможно, кто-то из вас прекрасно печет торты, шьет, вяжет, профессионально 
фотографирует или говорит по-английски. Вы можете поделиться своим мастер-
ством с воспитанниками центра, изменить их, а заодно и свою жизнь. Ведь как 
говорил Эрих Мария Ремарк: «Что может дать один человек другому, кроме кап-
ли тепла? И что может быть больше этого?».

По всем вопросам с  сотрудниками центра можно связаться по теле-
фону +7 (999) 044-63-03 или по адресу: Славянка, ул. Изборская, д.2, к.1

Благодарим за сотрудничество и.о. заведующего отделением Шамсиеву А.М. 
и психолога центра Зюкину М.А.

Надежда Коснырева
Фото: Анастасия Лебедовских

Новая остановка
С 24 ноября 2017 года на трассах автобусных маршрутов № 375, 375а, 388 

организуется новая остановка «Ростовская улица, 16». Таким образом, внутри 
микрорайона на Ростовской улице уже 4 остановки общественного транспорта 
(напомним, сначала была только 1 остановка).

Питертранспорт

Запрет на продажу 
вейпов

В Петербурге предлагают ограничить продажу электронных 
средств доставки никотина (так называемых вейпов) несовер-
шеннолетним. Как сообщает пресс-служба городского Зако-
нодательного Собрания, соответствующий законопроект был 
одобрен абсолютным большинством депутатов – «за» прого-
лосовали 47 из 50 парламентариев.
Документ предусматривает запрет 

на продажу несовершеннолетним как 
самих вейпов, так и  сопутствующих 
им товаров  – жидкостей для элек-
тронных систем доставки никотина. 
Нарушение запрета предлагается ка-
рать штрафом, размер которого для 
физических лиц составит до 5 тыс. 
руб., для должностных лиц – до 20 тыс., для юридических лиц – до 50 тыс. руб..

Как пояснил автор законопроекта, председатель комитета по законодатель-
ству городского парламента Денис Четырбок, запрет необходим, поскольку вей-
пинг формирует у подростков никотиновую зависимость.

«Нашумевшая фраза «Парю, где хочу – законом не запрещено» стала первой 
в списке оправданий почти любого подростка. Между тем, как утверждают вра-
чи-наркологи, вейпы и электронные сигареты вызывают привыкание и необра-
тимые изменения в бронхах и тканях легких. Помимо никотина в электронных 
устройствах «для парения» содержится немало канцерогенов и  других вред-
ных веществ, в  том числе и  токсичный диацетил», – приводятся в  сообщении 
пресс-службы слова Четырбока. Отметим, что с июля запрет на продажу вейпов 
несовершеннолетним действует в  Ленинградской области. В областной закон 
«Об административных правонарушениях» было введено понятие «электронная 
система доставки никотина (ЭСДН)», а  также установлен штраф за продажу та-
ких устройств несовершеннолетним. Для физических лиц размер штрафа соста-
вит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц – 10–30 тыс. руб. 

Аркадий Поддубный РБК 
Фото: prod-c2i.s3.amazonaws.com

Прибавление в Шушарах
Ледовая арена «Пулково» бу-
дет построена на территории 
поселка Шушары, в  районе 
выставочного комплекса Экс-
пофорум.

Проект получил все необходимые 
согласования, в  том числе и  Комитета 
по государственному контролю, ис-
пользованию и  охране памятников 

истории и культуры, он также прошел необходимую процедуру экспертизы.
Проект предусматривает создание катка размером 66 на 39 метров, трибуны 

на 240 мест, а также раздевалок и других подсобных помещений для персонала. 
Общая площадь здания составит 4 тыс. кв. метров.

Выданное Госстройнадзором разрешение действует до 9 февраля 2019 года, к это-
му времени застройщик – ООО «Стимул» – должен будет возвести Ледовую арену.

vprigorode.ru | Фото: kurkino.ru

И.О. заведующего отделения центра Шамсиева Айгюль Мансуровна
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Многие пациенты задаются вопросом: традиционное 
протезирование или  имплантация зубов? Современный 

специалист ответит на него однозначно —  имплантация зубов. Данный вид про-
тезирования с  опорой на импланты является самой широко распространенной 
и при этом наиболее эффективной методикой в  современной стоматологии. С его 
помощью стало возможным полноценное  замещение утраченных зубов и  вос-
полнение их функций, а именно: участие в речи, пережевывание пищи, формиро-
вание кости челюсти и препятствие ее атрофии. 

При установке мостовидной конструкции на опорных зубах нагрузка на челюсти 
распределяется неравномерно, из-за чего под мостом уменьшается объем мягких 
и  костных тканей. В итоге между протезом и  десной образуется промежуток, в  ко-
торый попадают частички пищи — а их не так-то просто вычистить. Через какое-то 
время остатки еды под протезом начинают гнить, в результате чего появляется непри-
ятный запах. К тому же атрофия кости в дальнейшем не  позволит пациенту заменить 
протез на импланты без проведения костной  пластики челюстей, что потребует опре-
деленных временных и денежных затрат.

В отличие от мостовидного протеза, коронку на импланте легко чистить, она не тре-
бует обточки соседних зубов, принимает на себя всю нагрузку, а не перераспределяет 
ее на соседние опорные зубы, а также помогает создать идеальный контур десны, что 
особенно важно в зоне улыбки.

При множественном отсутствии зубов или полной адентии восстановление зубного 
ряда производится не одиночной имплантацией каждого зуба, а с помощью ортопеди-
ческой конструкции с опорой на несколько имплантов. 

Весь процесс лечения можно разделить на три этапа: 1 этап – диагностика
В первую очередь проводятся диагностические процедуры, цель которых — вы-

явить возможные противопоказания к имплантации у пациента и оценить состояние 
полости рта. В случае необходимости производится соответствующее лечение.

Новости Славянки ВКонтакте: vk.com/newslav

Для выбора оптимального плана лечения 
мы используем следующие виды диагностики:

• Компьютерная томограмма. Данное ис-
следование необходимо для определения 
состояния костной ткани, а также проходящих 
рядом сосудов, нервов.

Также могут понадобиться:
• Показатели сахара в крови;
• Анализ крови на инфекции;
• Иногда заключение эндокринолога.
2 этап – хирургический (имплантация)
Перед установкой ортопедической конструкции проводится хирургический этап. 

Ортопедическая конструкция крепится, как правило, на имплантатах в  количестве 
от четырех до восьми штук в зависимости от конкретного клинического случая. 

Наиболее удобный для пациента протокол — одномоментная имплантация с  не-
медленной нагрузкой (когда после установки имплантов врач-ортопед ставит вре-
менный протез, который в течение нескольких недель меняется на постоянный). Из-за 
ряда ограничений провести одномоментную имплантацию  получается не всегда, по-
этому часто хирургический этап осуществляется по методу классической двухэтапной 
имплантации. В этом случае во время остеоинтеграции ( приживления имплантов) 
пациент носит временный съемный протез.

3 этап – изготовление постоянной конструкции по имплантам
После завершения процесса приживления проводится снятие слепков и подготовка 

к  протезированию зубов. Процесс изготовления балочного протеза занимает в  сред-
нем 2–3 недели после снятия слепков и их отправки в лабораторию.

Учитывая предварительный осмотр и  составление плана лечения, все этапы про-
тезирования зубов на имплантах могут занимать от трех месяцев (с  перерывом на 
приживление) до года с различной длины промежутками.

О различных видах ортопедических конструкций по имплантам, их 
 достоинствах и недостатках вы узнаете в следующем номере журнала.

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, ул. Магазейная, д. 47.

Телефоны: 466-61-95, 8 950 005-66-44

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Улыбка на всю жизнь. Протезирование

О видах и особенностях протезирования зубов 
на  имплантатах — одной из самых эффек-
тивных технологий восстановления целост-
ности зубных рядов — нам рас сказал врач 
стоматолог-ортопед клиники « Царскосельская 
 стоматология» Ярмолинский Илья Борисович.
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Надоело просыпаться с петухами, чтобы занять очередь на обследования? 
Шокированы прайсом частной клиники? Панически боитесь вида крови и ни-
когда так и не решились на то, чтобы обследовать свой организм полностью?

Если хоть на один вопрос дан положительный ответ, то диагностика орга-
низма по сетчатке глаза – для вас.

Согласитесь, узнать текущее состояние организма и  вовремя выявить 
органы, находящиеся в группе риска, полезно каждому. Наши специалисты 
предлагают сделать это быстро и по предельно низкой цене.

Пройдите обследование по технологиям IrisTest в массажно-косметологи-
ческом салоне «Седьмое Небо».

Запись по телефону: 961-90-67
Адрес: Славянка, Галицкая ул., 5, домофон 86

Диагностика организма 
по сетчатке глаза

Профессиональный курс обучения массажистов предназначен как для 
тех, кто предполагает работать по данной специальности, так и для слуша-
телей, которые хотят освоить эту программу для себя. Курсы не займут так 
много времени, как обучение массажу в медицинском учебном заведении, 
но дадут все необходимые профессиональные навыки.

Чтобы делать эффективный массаж, нужны не только сильные и  ловкие 
руки, но и  определенные теоретические знания в  этой области. Поми-
мо приемов различных видов массажа (гигиенического, классического) 
и специальных разновидностей массажа, студенты курсов изучают основы 
анатомии, а  также показания и  противопоказания к  проведению того или 
иного вида массажа. Это помогает избежать неприятных ошибок при прове-
дении сеансов массажа, а также сделать их более результативными.

Все занятия на курсах массажа проводятся в небольших группах от 4 до 6 
человек профессиональными медиками-массажистами с большим опытом 
преподавания и эксклюзивной методикой обучения. Большинство занятий 
на курсах – практические. Запись на курсы по телефону: 961-90-67

Курсы массажа 
в Славянке
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Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51
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Сайт Славянки: newslav.ru

Колпинское ш., 32, ТК «SPAR»
+7 (812) 907-73-87 | romanov-gold.ru

Декабрь – время не 
только дарить, 

но и получать подарки
Ювелирный салон «ROMANOV» дарит 30 
золотых сертификатов номиналом 1000 
рублей и три главных приза – украшения 
из золота для участников наших акций 
в декабре!
Выиграть может каждый! 3 акции-розыгрыша 

призов, более 30 победителей! Стань одним из них!
1. Первый розыгрыш проводится с  01 декабря 

2017 г. по 17 декабря 2017 г.
10 золотых сертификатов номиналом 1000 руб. 

будут разыграны среди всех участников, которые 
держат в  руках данную статью. Для этого даже не 
нужно совершать покупку  – просто заполните ан-
кету (см. внизу страницы) и  принесите ее в  юве-
лирный салон «ROMANOV» до 17 декабря 2017 г. 
(включительно). Наши продавцы зарегистрируют 
Вас как участника клуба «ROMANOV». 18 декабря 
среди присутствующих будут разыграны 10 золотых 
сертификатов и главный приз – золотое украшение.

2. Увеличьте свои шансы на победу – с 15 декабря 
2017 г. по 14  января 2018 г. (включительно) уча-
ствуйте в  розыгрыше подарков от «ROMANOV» сре-
ди покупателей. Для этого в  обозначенный период 
совершите покупку золотого украшения и  получите 
купон участника акции. 10 золотых сертификатов 
номиналом 1000 рублей и  главный приз  – золотое 
колье с  бриллиантом ждут своих обладателей! 15 
января мы определим победителя!!!

3. Вступайте в нашу группу «В Контакте» vk.com/
romanov_gold, следите за нашими новостями и по-
лучите еще одну возможность выиграть один из 10 
золотых сертификатов или главный приз  – золотое 
украшение от «ROMANOV».

Следите за акциями и подробностями проведения 
розыгрышей в  нашей группе «В Контакте» vk.com/
romanov_gold или по телефону 907-73-87 
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Что можно сдать:
• Макулатуру, стекло, металл, пла-

стик: ПЭТ(1), ПНД(2) и  ПВД(4), ПП(5), 
ПС(6), ТЕТРАПАК.

• Пакеты и пленку полиэтиленовые.
• Одежду в  хорошем состоянии для 

благотворительного 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. Подробная информация как орга-
низовать дома и  подготовиться к  акции в  нашей группе вконтакте: vk.com/
rsbor_slavyanka

С уважением, координатор Инга Узянбаева.

Раздельный сбор

Экомобиль расположится на стоянке у  дома по адресу: улица 
Ростовская, 9 с 18:00 до 19:00

В мобильный пункт приема мож-
но сдать: ртутные лампы (люминес-
центные и  компактные энергосбе-
регающие), ртутные термометры 
и  другие ртутьсодержащие при-
боры, малогабаритные источники 
тока (отработанные батарейки и ак-
кумуляторы), бытовую, компьютер-
ную технику и  оргтехнику, бытовую 

химию, лаки и  краски, лекарства с  истекшим сроком годности, использованные 
и  просроченные шприцы и  иглы, автомобильные аккумуляторы, отработанные 
масла, автомобильные покрышки. 

С 2010г. в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опасных от-
ходов, образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов приема – «Экомо-
билей». Мобильный пункт приема представляет собой автомобиль, оснащенный 
специальными контейнерами для сбора и транспортировки опасных отходов.

12 декабря в Славянку 
приедет экомобиль

Ждем вас на следующей акции 16 декабря по адресу: Славянка, 
ул. Полоцкая, 4/1 (контейнерная площадка) с 12:00 до 13:00.
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Архив журнала на сайте: myslavyanka.ru
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Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51

Акция «Повесь кормушку!»

Поэтому экологи организовали городскую акцию 
«Повесь кормушку!». Неравнодушных горожан при-
зывают смастерить простенькие кормушки, повесить 
их, к примеру, за окно и подкармливать пернатых.

«Этой весной очень много воробьиных птиц по-
гибло от голода из-за поздних снегопадов. Чем 
больше птиц переживёт эту зиму — тем быстрее 
восстановится численность. Кормушка для птиц  – 
это одна из немногих реальных возможностей по-
мочь природе. Ведь чем больше птиц – тем больше 
песен мы услышим весной, тем больше деревьев 

Суровая зима – всегда настоящее испытание не только для бездомных животных, но 
и для птиц, которым довольно трудно добывать себе пропитание.

Как весело и безопасно встретить Новый год

Атмосфера волшебства поселяется в  наших квар-
тирах вместе с ёлкой и украшениями. Не стоит забы-
вать, что красота может быть страшной силой. При 
украшении растительного символа праздника стоит 
придерживаться нескольких простых правил во из-
бежание несчастных случаев:
• Электрогирлянды должны быть без повреждений 

и закреплены на высоте, недоступной маленьким 
детям. Не оставляйте гирлянды включёнными 
круглосуточно. Соблюдайте меры предосторож-
ности, указанные на изделии.

• Приобретайте качественные хлопушки и бенгаль-
ские огни. Не разрешайте детям самостоятельно 
использовать «игрушки». Следите за расположе-
нием детонирующего шнура и  места вылета кон-
фетти у  хлопушек и  не используйте бенгальские 
огни рядом с  воспламеняющимися предметами. 
Не рекомендуется использование дома.

• Если в  вашем доме есть маленькие дети или жи-
вотные, используйте пластиковые украшения. Стек- 
лянные игрушки могут быть разбиты, а их трудно 
собираемые осколки способны нанести поврежде-
ния взрослым, детям и домашним питомцам.

• Не используйте горя-
щие свечи как укра-
шение для ёлки, а  при 
использовании их в  де- 
коре комнаты избегайте соседства с легко воспла-
меняющимися предметами. Не оставляйте горя-
щие свечи без присмотра.
Отдельно обращаем Ваше внимание на использо-

вание пиротехники:
• Запрещено запускать салюты ближе 50 метров от 

жилых зданий и под кронами деревьев. В Славянке 
очень распространён запуск пиротехники в  ново-
годнюю ночь во дворах. Не стоит забывать, помимо 
правил безопасности, о морально-этических нормах: 
дворы в  нашем районе «закрытого» типа, а  значит, 
дым от пиротехники на какое-то время задержива-
ется на площадке. Помимо этого звук отражается от 
стен, за счёт чего становится громче. Не стоит забы-
вать о маленьких детях, пожилых людях и домашних 
животных, которым это приносит большое беспо- 
койство, а порой и проблемы со здоровьем.

• Не подносите пиротехнику близко к лицу.
• Не используйте пиротехнику при сильном ветре.

• Не направляйте ракеты и  фейерверки на людей. 
Не кидайте петарды под ноги людей и  в  живот-
ных. Не разрешайте использовать любую пиро-
технику детям без присмотра взрослых. Даже 
«безобидные» петарды могут стать причиной 
травм ребёнка или окружающих.

• Не следует находиться вблизи зажжённой пиро-
техники. Минимальное расстояние должно сос- 
тавлять 20 метров.

• Не изготавливайте самостоятельно пиротехни-
ку, хлопушки или бенгальские огни, покупайте 
в  специальных лицензированных магазинах. Бе-
регите себя и своих близких.
Владельцев собак, даже самых послушных и  не 

боящихся взрывов, убедительно просим на время 
гуляний не спускать животных с поводка во избежа-
ние несчастных случаев с четвероногими и сохране-
нию ваших нервов.

Мария Власова

будет защищено от вредителей, тем выше будет 
количество самой разной живности в наших парках 
и лесах. А чем выше биоразнообразие — тем безо-
пасней наша с вами среда обитания», — рассказал 
нам эколог Алексей Коткин.

Повесив кормушку за окно, горожане не только 
гарантированно будут заряжаться хорошим настро-
ением от щебета по утрам, но и  спасут несколько 
пернатых жизней. Кормушка в парке сработает ещё 
лучше, ведь там концентрация птиц намного выше. 
Но стоит учесть, что в  зелёной зоне нельзя вешать 
кормушки из пластиковых бутылок — их забывают, 
и они становятся лишним неразлагаемым мусором, 
который природе ни к чему. Деревянные же «птичьи 
кафе» не навредят никому.

Организаторы акции отмечают, что для кормле-
ния птиц хорошо подходят сырые семечки, просо, 
пшено, белый хлеб, сырые орехи, ягоды или яблоки. 
Синицы предпочтут небольшой кусочек несолёного 
сала, его можно подвесить на верёвочке в парке.

Отметим, ежегодно в  парках Русского музея от-
мечают «Синичкин день». В этот день на деревьях 
в  Летнем и  Михайловском садах появляются кор-
мушки, которые могут пополнять горожане.

fiesta.city | Фото: s3.fotokto.ru

С чем у нас ассоциируется Новый год? Конечно, с поздравлением 
Президента, шампанским, мандаринами, оливье, салютами, пе-
тардами, бенгальскими огнями, гирляндами и красиво украшен-
ной ёлкой. Если образ Президента на экране безвреден, а с едой 
и алкоголем просто нужно придерживаться меры, то остальные 
символы праздника могут оставить неприятные воспоминания.

Будут пробки

В связи с производством работ по монтажу ограж-
дения с  1 по 17 декабря (исключая работы в  вос-
кресенье, понедельник и  будние дни с  06-00 до 
09-00, а  с  6 декабря, исключая работы в  пятницу, 
субботу и  будние дни с  17-00 до 20-00) ограничено 
движение транспорта по Московскому шоссе от Кол- 
пинского шоссе до границы с Ленинградской областью.

На петербургской кольцевой автодороге в районе 
развязки с Московским шоссе с 28 ноября начнутся 
ночные ежедневные перекрытия движения, кото-
рые продлятся почти месяц  – до 25 декабря. Во-
дителям, предпочитающим поздние путешествия, 
рекомендуют искать объезд.

Государственная административно- 
техническая инспекция 

Фото: belive.ru
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Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51

«Дорогой Дедушка Мороз….»

4 декабря во многих 
странах почтамты начи-
нают принимать письма 
для самого главного героя 
празднования. Все письма 
пойдут прямиком Деду 
Морозу, чтобы он мог ис-
полнить Ваши заветные 
мечты.

Ежегодно российский Дед 
Мороз получает около 400 
рукописных писем и  около 
полумиллиона электронных. 
Дети, а  иногда и  взрослые, 
спешат поздравить Дедушку 

с наступающим Новым годом, поделиться впечатлениями об уходящем годе и расска-
зать о своих мечтах. В Великом Устюге – в резиденции седовласого волшебника – есть 
специальное здание для хранения пришедших детских писем.

Помощник Деда Мороза, Сказочная Почта, отвечает на все письма, пришед-
шие в  резиденцию. Дедушка заметил, что с  каждым годом желания детишек 

становятся сложнее. Ещё совсем недавно дети просили игрушки и велосипеды, 
в наше же время актуальны компьютеры, телефоны и самолёты. Но и заботли-
вые малыши не перевелись. Кто-то желает счастья родителям и хорошую рабо-
ту для них, кто-то мир на земле, чтобы все люди были добрыми или хороших 
женихов и невест для сестёр и братьев.

Написать в резиденцию Деда Мороза можно по адресу: 162390, Россия, Во-
логодская обл., г. Великий Устюг, Почта Деда Мороза. Но не стоит забы-
вать, что Дедушка идёт в ногу со временем и ждёт электронные письма, кото-
рые можно оставить на сайте резиденции www.pochta-dm.ru

Сам же Дед Мороз посетит Санкт-Петербург 23 декабря. Встретить зимнего вол-
шебника можно на Дворцовой площади, где по случаю его приезда устроят празд-
ник. В этом году Дед Мороз проедет по городу на волшебном поезде (ранее Зимний 
Волшебник перемещался по Санкт-Петербургу на кабриолете, квадроцикле и  са-
нях). Помимо гуляний на площади пройдёт массовый забег Дедов Морозов.

К 31 декабря на Дворцовой площади установят сцену в виде замка изо льда, 
на которой в  новогоднюю ночь выступят звёзды эстрады. Но, к  тому времени, 
Дедушка вернётся на свою родину в Великий Устюг.

Мария Власова | Фото shopping-special.ru
Следите за анонсами новогодних мероприятий в группе в социальных 

сетях vk.com/newslav и на сайте newslav.ru.

Вот и пришёл декабрь, а это значит, что до Нового года осталось совсем немного. Новый год – волшебная сказка для детей и взрослых, 
время, когда сбываются все желания. Готовясь к торжественной встрече следующего года, не забудьте написать письмо Деду Морозу.
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Дари добро
Всегда приятно, когда в непростой нашей «многоканальной» жизни 
сталкиваешься с искренним проявлением сердечности и доброты.

Сейчас модным стало слово «проект». Пусть «проект», лишь бы на пользу. 
В ГБОУ школа №645 под руководством учителя технологии Костенковой М.В. 
и  учителя музыки Суховой О.В. дети участвуют в  социальном проекте «Дари 
добро…». Он, правда, только стартовал, однако начало многообещающее.

Вы бы видели глаза ветеранов из Павловского «Дома ветеранов войны №1»! 
Глаза, наполненные благодарностью и  теплотой. Пожилых людей, прошедших 
ад Великой Отечественной, испытавших столько горя, лишений, страданий, час-
то позабытых и одиноких, с удовольствием пригласили к себе в гости учащиеся 
ГБОУ школа №645 (руководитель  – Иванова М.М.). Мероприятие состоялось 
в  канун Дня матери. Ребята подготовили великолепный концерт, который до 
слез растрогал ветеранов. Кажется, что чистые, искренние поздравления детей 
согрели сердца пожилых людей, наполнили их радостью. Кроме того, какой при-
ятной неожиданностью оказались для них чудесные подарки-сувениры, сде-
ланные руками детей под руководством учителя технологии Костенковой М.В.. 
Пожилые люди радовались, как дети! А песни группы «Рапсодия» (учитель му-
зыки Сухова О.В.) долго еще будут звучать в сердцах слушателей.

Хорошее, доброе дело задумали в ГБОУ школа №645!
Начало положено… Ждем продолжение.

Фото предоставлено школой №645

Похищение елочки

Дорогие друзья, студия праздников «ЗАБАВА» и редакция жур-
нала «Моя Славянка» предлагает вам принять участие в ново-
годней квест-прогулке. 
Квест-бесплатный, срок проведения декабрь-январь. Участвуя в  игре, вы 

весело проведете время всей семьей, получите удовольствие и  неожиданные 
приятные сюрпризы. 

Для участия зарегистрируйтесь в группе vk.com/club32481049, возьмите из 
группы текст квеста и отправляйтесь на место старта, указанное в карте. После 
прохождения выложите фотографию с найденной елочкой в группе. 

Подарите своей семье новогоднее настроение, яркие впечатления! 
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Заказ такси в Славянке: 300-40-40
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Автозапчасти в Славянке: 943-13-48

Осенний футбольный чемпионат официально завершен

Всего в  первенстве Первого дивизиона приняло участие 12 команд: «Chep 
Chelius» (Пушкин), «Невский СЦ МЧС» (Колпино), ЛГУ им.Пушкина (Пушкин), 
«Pushkin United» (Пушкин), «All Stars» (Пушкин), «Кобринское СП» (Гатчина), 
«Лайт» (Пушкин), «Керметоо» (Славянка), «Буратино» (Славянка), «Олимп» 
(Славянка), «Молодая Гвардия» (Пушкин) и «Детскосельский-м» (Славянка).

Коллективы были разбиты на две группы по 6 команд, и только первые 2 места 
выходили в плей-офф. Напомним, что на кону были не только медали, но и право 
в  следующем году сыграть в  Суперлиге. По итогам группового этапа в  полуфи-
нал вышли футболисты «Chep Chelius», «Невский СЦ МЧС», «Лайт» и «Керметоо». 
Причем, последний участник финального раунда от группы «В» определялся 
в заключительной игре, то есть интрига сохранялась до самых последних секунд.

В 1/2 финала «Chep Chelius» обыграл «Керметоо», а  во встрече «Невский СЦ 
МЧС» – «Лайт» была зафиксирована ничья, и победитель был выявлен в серии 
пенальти. Удача улыбнулась футболистам «Лайта». В матче за 3-е место победу 
отпраздновали представители МЧС, а  в  финале «Chep Chelius» одолел «Лайт». 
Оба финалиста Первого дивизиона добились повышения в классе и ближайшей 
весной сыграют в Суперлиге.

Победителю были вручены кубок, медали и дипломы, серебряные и бронзо-
вые призеры также получили свои награды. По итогам турнира были опреде-
лены лучшие игроки в  индивидуальных номинациях: лучший игрок  – Виктор 
Сергеев («Невский СЦ МЧС»), лучший бомбардир – Петр Фурса («Chep Chelius»), 
лучший вратарь – Дмитрий Дылинов («Chep Chelius»).

По окончанию чемпионата было принято увеличить число команд Суперли-
ги до 8, то есть весной 2018 года сыграют: «Сафо», «Интернационал», «Тосно», 
«Спутник», «БИОН», «Армейцы с Невы», «Chep Chelius» и «Лайт». Состав Первого 
дивизиона будет определен позже.

Стоит отметить, что 18 ноября сборная Футбольной лиги сумела выиграть 
первый турнир (ранее были серебряные и  бронзовые награды). Соревнования 
были приурочены к  Международному дню толерантности. На групповом этапе 
были обыграны команды

«Вымпел СОРМЖ» (3:0) и  ЛФК «Юниор» (6:0), а  в  финале уверенно победили 
«Керметоо» (4:0).

Золотые медали в  составе сборной Футбольной лиги завоевали: Радик Мир-
зешерифов (ГК, «Сафо»), Сергей Щепин (капитан, «Тосно»), Максим Портнягин 
(«Интернационал»), Владислав Троценко («Интернационал»), Александр Чащин 
(«Сафо»), Петр Фурса («Chep Chelius»), Виктор Сергеев («Невский СЦ МЧС»), а так-
же три легионера Михаил Зайцев («Хангарьд»), Дмитрий Прошин («Луки-Энер-
гия») и Александр Алексеев («Текстильщик»).

Футбольные турниры организованы Центром физической культуры, спорта 
и здоровья «Царское Село» Пушкинского района.

Автор: Геннадий Семенов | Фото: Александр Семенов

«Весна» дарит радость 
зимой
Благотворительный фонд «Весна» 
открыл новый пункт приема вещей 
в  Славянке по адресу: Ростовская ул., 
13-15, кв. 1359, парадная 16.

Уточнить информацию о новом пункте можно по телефону 8-951-645-01-39 
(Галина). Вещи, предлагаемые вами, должны быть чистыми и исправными.

Напомним, что вещи для фонда можно также принести по адресам: 
Ростовская ул., 26, к.1, пом. 37, Ростовская ул., 2, к. 1, пом. 86, Колпин-
ское шоссе,  40, к. 1, пом. 251.

Пункты приёма находятся в помещениях курсов английского языка – English 
Класс, поэтому предварительно вещи нужно хорошо упаковать, замотать пакет 
скотчем, так как это детские учреждения. Телефон пунктов приема 988-24-12.

Помимо этого начался сбор подарков к  Новому году. Что можно принести: 
сладости весовые, шоколадные батончики, маленькие игрушки (сувениры, 
которые можно положить в  подарок), украшения, бижутерия, печенье, вафли 
(в  индивидуальных упаковках), сок (маленький объем), подарочные пакеты 
(150 шт.), лента (завязывать подарочные пакеты), украшения для зала (гирлян-
ды, елочные украшения и т.п.).

Подарки можно оставить в  пунктах приёма или позвонить/написать нам, 
и мы заберем их сами.

Мы открыты для любых ваших идей и предложений!
Благотворительный фонд «Весна» 

По вопросам и  с  предложениями обращайтесь в  фонд по телефону 
8-911-213-03-90 или в группу vk.com/bfvesna.

Подошел к концу осенний чемпионат по футболу 8х8, который 
на протяжении нескольких месяцев проходил в  Пушкинском 
районе. О результатах и  победителях Суперлиги мы рассказы-
вали в прошлом номере, а сейчас пришло время подвести итоги 
Первого дивизиона.

ГМЗ Павловск ждет 
маленьких гостей

10 декабря пройдёт фестиваль детского творчества «Мой 
Павловск», приуроченный к 240-летию основания Павловска.
В первом отделении вашему вниманию будет представлена праздничная детс- 

кая фестивальная программа, подготовленная силами учеников и воспитанни-
ков музыкальных и художественных школ, а также лучших детских коллективов 
Санкт-Петербурга. Во втором отделении маленьких зрителей ждёт музыкаль-
ный спектакль «Бременские музыканты».

Начало в 12:00, Розовый павильон. Вход в парк платный.
Вход на все программы по бесплатным билетам. Подробная инфор-

мация по телефону 452-12-14 или на сайте pavlovskmuseum.ru
Музей-заповедник «Павловск»
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УслУги

Заправка картриджей в Славянке т.: 8(921)7722818
Вывезу бесплатно стиральные машинки, холодильни-
ки, телевизоры, двери, ламинат. Тел.: 8 (961) 803-53-61
Ремонт стиральных машин на дому. Т.: 8 (921) 846-15-74
Ремонт квартир на совесть. Т.: 8 (921) 562-47-35 Николай
Домашний мастер. Электрика, замена щитов. Сан-
техника. Сборка мебели. 8 (921) 407-26-65 Алексей
Вывезу бесплатно: сантехнику, бытовую технику, эл. 
плиты, ламинат, окна, двери. Тел.: 8 (961) 803-53-61
Заполнение деклараций по форме 3 НДФЛ, получение 
имущественного вычета. Т.: 8 (911) 798-45-80 Людмила.

Яркий веселый праздник для Ваших детей! 
89045509389 | vk.com/club32481049

Электрик. Сантехник. Разводка, пайка РР труб. Сбор-
ка мебели. Настил ламината, линолеума. И мелочи по 
дому. Тел.: 8 (981) 848-51-81 Сергей.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В про-
даже запчасти, противни. Тел.: 8 (953) 170-80-85
Напечатаем визитки, листовки, баннеры, кален-

дари, любая полиграфия. Т. 8(904) 610-85-93
Ремонт любой сложности. 8 (921) 415-53-43 Анатолий

КАСКО ОСАГО ДОМ «Ресо Гарантия» 8 964 378 40 23
Пошив на заказ. Швейные услуги. Т.: 8 (981) 722-06-54
Выполняем полный и частичный ремонт квартир, офи-
сов и сложных помещений. Работаем без посредников. 
Телефон: 8 (981) 897-13-99 Сергей

Печать листовок, визиток, баннеров, полный 
спектр полиграфических услуг. 8 (911) 101-00-02

Внутренняя отделка квартир, офисов (от частичной до 
«под ключ»). Живу в  Славянке. До 31.12 поклейка обо-
ев – 120р. кв. м.! Евгений 8 (951) 655-51-97
Изготовление корпусной мебели. Кухни, шкафы-купе, 
встройка, распил. Сборка мебели, установка межком-
натных дверей. ВЯЧЕСЛАВ 8 (981) 818-98-77

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки у вас 
дома! Ждем приглашения в гости. Скидка 10% 

при заказе до 20 декабря. Тел.: 8 (911) 706-37-73
МЕБЕЛЬ В ВАШИ РАЗМЕРЫ. КУХНИ, ШКАФЫ, УСТАНОВКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ. 8 (999) 028-22-71 СЛАВА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ В ВАШИ РАЗМЕРЫ. КУХНИ, 
ШКАФЫ И ПРОЧЕЕ. АЛЕКСАНДР 8 (911) 933-27-21
Фотограф в  Славянке, Пушкине. Новогодние фотосес-
сии в студии. Детская, семейная, свадебная фотосъем-
ка. Телефон: 8 (911) 244-43-99 Марианна

Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, 
роутеров. Телефон: 8 (921) 953-66-26 

Адвокат, житель Славянки. В любое время.
Тел.: 8 (911) 700-61-49. E-mail: ivanovvn@inbox.ru

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

Отделка балкона, лоджии. Регулировка окон ПВХ. 
Перенос перегородок. Тел.: 8 (981) 848-51-81 Сергей

Вентиляция торговых и производственных 
помещений. Подбор оборудования, поставки, 

монтаж, пуско-наладка. Большой опыт работы 
с современным оборудованием. 8 (911) 234-77-35

Ремонт холодильников и стир. машин 8(911)9760994

Ремонт,подключение электрических плит. В наличии 
запчасти, противни, решетки. Тел.: 8 (911) 244-21-47
Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация, ликвида-
ция ООО И ИП. Тел. 8 (911) 171-58-81

Юридические услуги 907-96-77;+7 921-907-96-77

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.
машин, компьютеров. Продажа запчастей к эл. плитам, 
стиральным машинам. Телефон: 8 (931) 243-46-36

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
Amway в Славянке – заказы, скидки. Т.: 8 (963) 758-50-11
Детский массаж, ЛФК. Медицинский стаж, опыт, серти-
фикаты. Тел.: 8 (905) 230-78-38 Ольга.

ПРИЧЕСКИ И МАКИЯЖ. Сайт hairspb.ru; 
vk.com/hair_makeup_stylist; Т. 89516453399 Галина

AVON. ОН-лайн каталог, скидки новым клиентам. Все 
подробности: vk.com/avon_slavyanka, 8 (921) 758-39-44
Наращивание ресниц 500р. Маникюр 300р. Педикюр от 
600р. Ростовская, 4, кор. 1. Телефон: 8 (911) 786-14-29

Акция! Общий массаж за 900 рублей 961-90-67
МАССАЖИСТ С МЕДИцИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Телефон: 8 (911) 765-02-10

Курсы массажа в Славянке 961-90-67
Массаж классический взрослым, недорого, на дому.
Лицензированный диплом. 8 (950) 034-82-66 Николай

нЕДВижимОсТЬ
Сниму 2-3 комнатную квартиру от собственника на 
очень длительный срок. Тел.: 8 (911) 987-81-23

Посуточно сдаются 2 к. кв. квартиры ЖК «Сла-
вянка»! Мебель техника современная, ТV/WI-FI.

Цена от 1400 руб./сут. 8-950-044-66-98 Ольга
Продам гараж в Деткосельском. 16т. 8 (961) 803-53-61
Сдам 2-комн. кв., ул. Галицкая, д. 3, пустая, на длит. срок 
15 000+КУ+50% комиссия. Тел.: 8 (921) 347-31-83 Татьяна

Сдам квартиру посуточно, собственник, 
1500 р./сутки.Телефон: 8 (921) 868-85-92

Сдам от собственника надолго 2-х комн. кв. полностью 
обставленую 20 т.р.+ к.у. Тел.: 8 (961) 803-53-61
Студия 24,7 м, 7 мин. от м. Пл Восстания. ЖК «царская 
Столица» 3 236 т.р. Тел.: 8 (911) 230-45-40 Татьяна
Студия 20,5 м, 5 мин. от м. Василеостровская, 10 линия 
2 400 т. р. Тел.: 8 (911) 230-45-40 Татьяна
Продам 2х к. квартиру 51,3 кв. м. (16,7+13) 9,5 кухня. 
Славянка, ул. Галицкая, д. 19/2, балкон остеклен, 5/5 эт. 
цена 3 550 т.р., торг. Т.: 8 (911) 778-11-25

Продам комнату 19,5 кв. м. в  3х-комн. квартире, общ. 
82 кв. м., 2/14эт. СПб, ул. Захарова, 12/1, м. Автово.
цена 1 550 т. р., торг Т. 8 (911) 778-11-25
Агентство недвижимости, любые операции. Студии 
у метро. Помогаем с ипотекой. Тел.: 8 (911) 230-45-40

КУплю / пРОДАм
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
Купим эл. плиту, мойки с  тумбой, холодильники, сти-
ральные и посудомоечные машины, ноутбуки. Ремонт 
бытовой техники, компьютеров. Тел.: 8 (931) 243-46-36

Личная пасека. Мед разнотравный. 907-96-77
СОВМЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ группа vk.com/club15452148. 
Раздача в Славянке. Товары для всей семьи!!!

КУПЛЮ ЭЛЕКТРОПЛИТУ: новую, б/у. 8 (911) 244-21-47

Продаются стиральные машины, электрические плиты, 
холодильники, микроволновки. Тел.: 8 (931) 243-46-36

В продаже Хвалынский Мёд (донник, акация, 
липа) со своей пасеки, 500 рублей за кг., оптом 
скидки.Тел.: 8-911-819-21-31; vk.com/hval_med

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

жиВОТныЕ
Продам недорого аквариумные растения (амбулия ко-
ролевская, валлиснерия, людвигия, элодея, роголист-
ник) и рыб (гуппи, моллинезии). Тел.: 8 (965) 026-23-36
Усыпление. Ветеринарная помощь. Тел. 971-56-77

ОбРАЗОВАниЕ
Опытный преподаватель русского языка, индивиду-
альные занятия. Подтяну, объясню, подготовлю.
Телефон: 8 (953) 160-09-97
Английский для детей от 4 лет. 8 (921) 651-32-01
Опытный логопед, дефектолог. Исправление звуко- 

нарушений, письма, шк. подготовка. 8950042889
Английский для школьников 300р. 45 мин. Группa до 4 
детей. Утром и вечером: 8 (921) 651-32-01

Химия. Репетитор. Индивидуальные занятия. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Тел.: 8 (981) 839-82-45

Носитель английского 600 р. 45мин. 8 (921) 651-32-01
РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ. Индивидуальные 
занятия. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8 (929) 106-35-22

Опытный репетитор английского языка ЕГЭ, ОГЭ
600 руб. за 45 мин. Телефон: 8 (921) 651-32-01
Чисто английское произношение. Опыт. 8(921)4214484
25 лет опытный школьный преподаватель по матема-
тике и физике ОГЭ. 600 руб. за 45 мин. 8 (921) 651-32-01
Подготовка к  школе, улучшение знаний учащихся на-
чальных классов, подготовка к  ВПР, ОГЭ и  ЕГЭ по рус-
скому яз. и литературе. 8 (921) 651-32-01

РАбОТА
Требуется домохозяйка с  умением убираться и  гото-
вить суп, график свободный. Телефон: 8 (961) 803-53-61
Требуется администратор в МКС «Седьмое Небо» 

961-90-67

РАЗнОЕ
Живешь в Детскосельском?
Вступай в нашу группу Детскосельский online
https://vk.com/detskoselsky_online
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Автозапчасти в Славянке: 943-13-48

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приёмная 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................466-63-02 
Дежурная служба (круглосуточно) .........................................417-44-52
МФЦ 
Пушкин, Малая ул., 17/13 .....................................................573-99-46
ОВИР Пушкинского района 
Пушкин, ул. Вячеслава Шишкова, 32/15 ..............................476-97-48
Отдел военного комиссариата 
Пушкин, Леонтьевская ул., 22 ........................... 466-49-78, 476-32-00
Отделение пенсионного фонда 
Пушкин, Софийский б-р, 26а .............................. 470-56-84, 470-00-67 
ПИБ Пушкинского района 
Пушкин, Софийский б-р, 26................................ 777-91-36, 644-51-36
Прокуратура Пушкинского района 
Пушкин, ул. Глинки, 30 ..........................................................476-85-69
Пушкинский районный суд 
Пушкин, Школьная ул., 2, к. 2 ............................ 451-63-64, 451-63-65
Служба судебных приставов, канцелярия  
196601 Пушкин, Кадетский б-р, 4, лит. А..............................465-52-11

АВАРИЙНЫЕ СЛУЖБЫ
Аварийно-диспетчерская служба РЭУ «Славянка» 
кроме 8 квартала................................................ 325-50-87, 325-50-88
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС № 1 
8 квартал ................................................................................461-80-20

ЖКС И РЭУ
Диспетчерская служба «ОТИС лифт» ...............8 (921) 425-13-08
РЭУ «Славянка» 
Бухгалтерия ...........................................................................325-50-84 
Приёмная ...............................................................................325-50-85 
Паспортный стол ...................................................................325-50-86
ООО ЖКС № 1 (8 квартал) 
Диспетчерская служба .................................................. 461-00-28 (29) 
Бухгалтерия.......... Галицкая ул., 10, к. 2, кв. 21 ....................416-35-34 
Управление ...........Колпино, ул. Володарского, 9 .................461-50-95

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Детский сад №35 
Полоцкая ул., 14, к. 4 .............................................................334-80-34
Детский сад №36 
Полоцкая ул., 4, к. 3 ...............................................................408-72-04
Детский сад №38  
Детскосельский, Колпинское шоссе, 15 ................................459-76-37
Детский сад № 41 
Колпинское ш., 12, к. 3А ........................................................320-88-40
Детский сад № 43 
Колпинское ш., 34, к. 4 ..........................................................320-98-70 
Детский сад № 44 
Изборская ул., 2, к. 2 .............................................................451-99-58
Детский сад № 45 
Ростовская ул., 25, к.1 ...........................................................320-40-80
Детский сад № 46 
Ростовская ул., 24, к. 2 ....................................... 320-17-30, 320-17-31
Отдел образования 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................466-63-12
Школа № 297 
Детскосельский, Центральная ул., 6 .....................................417-60-66
Школа №511 
Колпинское ш., 20, к. 3 ..........................................................610-36-44
Школа №604 
Изборская ул., 4, к. 2 .............................................................320-48-60
Школа № 645 
Ростовская ул., 23, к. 2 ..........................................................320-69-50

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

МЕБЕЛЬ

МАГАЗИНЫ
Romanov, ювелирный магазин 
Колпинское ш., 32, SPAR ............................................8 (812) 907-73-87
TRUVOR, магазин мужской одежды 
Пушкин, Московская, 25 .......................................................476-87-52
Меланж, салон штор 
Колпинское ш., 38, к.1 ...............................................8 (900) 627-64-95
Моё Солнышко, детская и подростковая одежда ...... Ростовская ул., 14-16
Торопыжка, детская обувь 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (965) 000-98-60

Венге-мебель, мебельный магазин ..................... www.vengemebel.ru 
Ростовская ул., 21, к. 1 ...............................................8 (812) 939 49 08

ГОСТИНИцЫ

НАТАЛИ, гостиница ................................................................466-27-68 
Пушкин, Малая ул., 56, литера А ..........................................466-29-13 
www.hotelnatali.ru .....................................E-mail: mail@hotelnatali.ru

МЕДИцИНА
Скорая помощь ..................................................................451-75-52
Единый центр записи к врачам  ....................................573-99-16
Городская больница №38 им. Н.А. Семашко 
Пушкин, Госпитальная ул., 7/2 ..............................................406-75-88
Женская консультация 
Пушкин, Госпитальная ул., 11 ...............................................451-99-87
Роддом 
Пушкин, Госпитальная ул., 11а .............................................466-62-04
Травмпункт 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-68
Детская поликлиника №49 
Пушкин, Софийский б-р, 28...................................... 338-06-49 доб. 12
Детская поликлиника №49, Славянка 
Регистратура ............................................................. 338-06-49 доб. 52
Вызов детского врача на дом Славянка ............ 338-06-49 доб. 51 
В рабочие дни. Звонить с 8:00 до 15:00
Вызов детского врача на дом Пушкин .............. 338-06-49 доб. 11 
В выходные и праздничные дни. Звонить с 9:00 до 15:00
Детские амбулатории в Славянке 
Колпинское ш, 59 ...................................................................338-06-49 
Ростовская ул., 13-15.............................................................338-06-49 
Ростовская ул., 14-16.............................................................338-06-49 
Ростовская ул., 19-3...............................................................338-06-49
Инфекционист детский ...................................................466-47-45
Взрослая поликлиника №66 
Пушкин, Московская ул., 15 ..................................................466-60-67
Поликлиника для взрослых, Славянка 
Галицкая ул., 2 .......................................................................320-77-81
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71
Балтийские аптеки, заказ и доставка медикаментов 
Полоцкая ул., 19 ....................................................................380-74-24

ДЕТОКС МЕД, наркологический центр 
Пушкин, Пушкинская ул., 19 .....................................8 (812) 900-89-02

Инвитро, медицинские анализы .............................................без выходных 
Ростовская ул., 19/3...................................................8 (812) 363-363-0 
 .........................................................................................www.invitro.ru

Медицинские анализы, выполняются в ООО «НПФ «Хеликс» 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (921) 562-27-73 
 .................................................................................. пн-вс 10:00–21:00

Стоматология «32», для взрослых и детей ................пн-вс 10:00–21:00 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (921) 562-27-73 
 .............................................................................. vk.com/stomat32plus
Здоровье многопрофильная клиника 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (931) 295-78-38

НЕДВИЖИМОСТЬ

АН «Недвижимость 47, аренда, покупка, продажа недвижимости 
Колпинское ш., 36, к. 1, офис 4 .................................8 (911) 111-444-9

Балтрос, агентство недвижимости 
Полоцкая ул., 19, оф. 8 ..........................................................777-70-77
ГорЖилОбмен, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 21, оф.31 .......................................................900-23-40
Защитник, агентство недвижимости 
Ростовская ул.,14-16 .................................................8 (911) 147-90-09
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82
Юрист, агентство недвижимости ...............................8 (931) 273-40-50

• Требуется культорганизатор (владение муз. инструментом обязательно) Тел.: 408-72-02;
• Школе № 297 требуются: учитель физической культуры, учитель физики – 8 часов (совме-

щение), педагог ОДОД (Lego – конструирование и робототехника). Тел.: 417-60-66;
• Школе № 511 требуются: учитель начальных классов, учитель физической культуры 

(специализация – плавание), учитель русского языка, учитель математики, учитель МХК 
(истории Спб). Электронная почта: scl511@mail.ru;

• Школе № 511 срочно требуется уборщик помещений в ночное время. Тел.: 8 (911) 939-10-20;
• Школе № 604 требуется социальный педагог. Эл. почта: shkola604@yandex.ru, т.:320-48-60;
• Школе № 645 требуются: учитель технологии (мальчики), медицинская сестра (в школь-

ный бассейн), педагог дополнительного образования в бассейн (тренер) для работы в ве-
чернее время. Эл. почта: school645.spb@mail.ru, тел.: 320-69-50.

Вакансии в Славянке
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цЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯПОЛИцИЯ, МЧС, УЧАСТКОВЫЕ
Полиция, дежурная часть 
Пушкин, Пушкинская ул., 36 .................................................470-02-02 
Пушкинский район, круглосуточно ........................................573-18-90
Участковый пункт полиции в Славянке ............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

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

САЛОНЫ, ПАРИКМАхЕРСКИЕ
Exclusive 
Колпинское ш., 34, корп. 1 ........................................8 (921) 883-36-41 
Ветер перемен, салон красоты 
Ростовская ул., 17/4...............................................................907-16-14

Профи Центр Индиго, школа маникюра 
индивидуальное обучение, семинары, мастер-классы 
vk.com/centre_indigo ................................................8 (962) 726-01-90

Имидж, салон красоты 
Изборская ул., 1 корп.1 .........................................................951-68-99

МАРТА, салон красоты  ........................................ vk.com/club79353404 
Ростовская ул., 19/3...............................................................438-32-86

Наталья Ланская, косметолог 
vk.com/pionaru ...........................................................8 (965) 076-76-10

Седьмое небо, салон красоты 
массаж, косметология ........................................................ vk.com/7nebo_spa 
Галицкая ул., 5 .......................................................................961-90-67

Шугаринг, депиляция сахаром 
Колпинское ш., 10, корп. 3 ........................................8 (903) 098-63-33

СПОРТ И ТАНцЫ
Aura 
Промышленная ул., 13 ..........................................................967-27-28
Gold Dance, студия танца 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (905) 211-50-21
Динбо, школа правильной осанки 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (960) 250-02-30
Детскосельский, фитнес клуб 
Центральная ул., 6 .................................................................922-71-78
Айкидо Тендорю, 
Промышленная ул., 13, 3 этаж .................................8 (950) 228-27-30

юРИДИЧЕСКИЕ И фИНАНС. УСЛУГИ

CONSTANTA Юристы / Адвокаты 
Ростовская ул., 25, к. 2, офис 182 ..............................8 (921) 943-22-91

ЗПП Авангард, бесплатная юридическая консультация .........425-32-42

СЛАВБУХ 
Промышленная ул, 13 ...............................................8 (960) 248-53-75

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ 
Ростовская ул., 14-16.............................................................602-12-33

хРАМ
Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» 
Ростовская ул., 10 ..................................................8 (911) 921-27-75

УСЛУГИ

Comp Serviсe, ремонт и настройка компьютеров 
Пушкин, Жуковско-Волынская ул., 1/18 ..................8 (921) 953-66-26

Ателье 
Ростовская ул., 13/15.................................................8 (981) 803-35-09
Ателье 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (921) 383-49-03

Пушкин Медиа, издательство, реклама, полиграфия 
Полоцкая ул., 19 ....................................................................981-70-51

Прима, химчистка 
Ростовская ул., 13-15.................................................8 (921) 961-97-15
Ремонт бытовой техники 
стиральные и посудомоечные машины ...........................8 (911) 718-36-41

Станция профилактической дезинфекции 
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
Пушкин, Жуковско-Волынская ул., 4, лит. А ..... 466-43-96, 466-47-53 
www.profdez.ru ....................................пн-чт 8:30-16:00, пт 8:30-15:00

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Vip Potolki, натяжные потолки 
vk.com/potolokx5 ...................................................................925-15-42

Altezza, натяжные потолки 
potolok-altezza.ru ...................................................................946-26-70
КАСКАД, остекление балконов 
Полоцкая ул., 19, каб. 20 .......................................................642-08-17
Питер-окна, остекление 
Ростовская ул., 21, ТЦ «Ромашка» 2 эт..................................987-90-57

цЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ
Clever Fox, клуб детского развития 
Изборская ул., 1, корп. 2 ..........................................  8 (981) 121-50-50
English Класс, языковой клуб 
Ростовская ул., 2 , к. 1, пом. 86 .............................................988-24-12
IQ 007, школа скорочтения и развития интелекта 
Ростовкая ул., 14-16 ..................................................8 (960) 277-53-11
STUDY, английский для детей, ОГЭ, ЕГЭ 
Колпинское ш., 36, к. 1, оф. 37 ..................................8 (921) 591-71-72
SMART, английский язык 
Колпинское ш., 40/1, пом. 661 ..................................8 (921) 651-32-01
Smarty Kids, детский центр ментальной арифметики 
Ростовская ул., 17, корп. 4, пом 40 ...........................8 (981) 684-98-78
Talento, детский клуб 
Колпинское ш., 36, корп. 1 ....................................................326-00-96
Аутека, центр для детей с особенностями развития 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (911) 836-18-03

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 
людей пожилого возраста 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................408-72-02

Буль-Буль, центр грудничкового плавания 
Пушкин, ул. Глинки, 17 ..........................................................928-14-74
Подростково-молодёжный клуб «Славянка», от 7 до 18 лет 
Галицкая ул., 2, к. 1 ................................................................470-15-28

Проект «ПАЙДЕЙЯ», саморазвитие, творчество ........ vk.com/paideya 
Колпинское ш., 38, кв. 434 ........................................8 (921) 358-56-18

СВИТТ ХОЛЛ, центр раннего развития 
Галицкая ул., 10, корп. 3 ........................................................985-22-99 
Точка моды, центр дизайна и моды 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (911) 906-87-65
ФУНТИК, детский сад 
Колпинское ш., 36, корп. 1, кв. 110...........................8 (921) 938-19-06




