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Чем раньше, тем лучше

Подробно о пользе купания 
в младенческом возрасте – стр. 7

Лыжи или коньки? 

Выбирай и катайся, а где есть 
катки и трассы – читай на стр. 19 

ВКонтакте по паспорту?

Электронный больничный 
и новые штрафы от ГИБДД? 
Добро пожаловать в 2018-й! Стр. 5

«Тартюф» – театральная 
жизнь Славянки

Юные дарования на подмостках. 
Овации учащимся школы № 604! 
Стр. 12
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Эко-Петуха сменила Собака-волонтер

Как отметил глава Министерства природы Сергей 
Донской, «объём внимания к  вопросам охраны приро-
ды в 2017 году был рекордным, граждане нашей стра-
ны активно вовлекаются в природоохранную повестку».

В рамках акции «Чистые берега» за год очищено 
более 10 тысяч водоёмов и  рек руками более 1,5 
миллионов волонтёров из 80 регионов страны. Из 
воды было удалено 240 тысяч кубометров мусора.

В Ленинградской области волонтеры убирали му-
сор в  лесах и  поселениях, по берегам и  со дна во-
доёмов, собирали и утилизировали автомобильные 
покрышки, снимали тематические фильмы, прово-
дили эко-уроки и  «чистые игры». За время акции 
было ликвидировано более 1 000 кубометров отхо-
дов. Проводилась уборка в  виде состязания «Луч-
шая добровольческая экологическая акция», учас- 
тие в которой приняли более 1700 добровольцев.

Не всё гладко прошло с  раздельным сбором. Наме-
рение граждан сдать вторсырьё на переработку и энту-
зиазм волонтёров были колоссальны. Но… правитель-
ство страны не особо участвовало в проведении данных 
акций  – оповещения населения практически не было, 
в  организации процесса не участвовали, да и  особо 
внимания на происходящее не обращали. Всё упало на 
плечи обычных граждан, которым не всё равно.

Что нам собака 
на хвосте принесла?

«Провести в  2018 году в  Российской Федерации 
Год гражданской активности и добровольчества (во-
лонтёрства)», – гласит проект Указа Президента РФ.

Как принять активное участие в  Годе волонтёра 
и  помочь нуждающимся в  Санкт-Петербурге и  Ле-
нинградской области?

Человек человеку друг/
волк (нужное подчеркнуть)

Мы живём во времени, когда люди не особо дума-
ют о других. Погоня за комфортом и удовольствием 
делает нас чёрствыми, порой бесчувственными. Но 
вы наверняка знаете, что один прут сломать легче, 
чем веник. Герои-волонтёры ежедневно, несмотря 
на выходные и праздники, помогают нуждающимся 
малышам и взрослым.

Какие 
организации 

помогают людям 
и как к ним 

присоединиться:
Волонтёрская организация 

«Наши дети»
Проект создан в  2008 году. Во-

лонтёры помогают детям с  ограни-
ченными возможностями, сиротам 
и  кризисным семьям, устраивая 
праздники, навещая детей в  больни-
цах, помогают собирать средства для 

нуждающихся в медицинской помощи.
К дружной команде «Наши дети» можно при- 

соединиться, позвонив по телефонам: 8 (931) 578-
57-18, 8 (911) 248-57-73, 8 (812) 600-69-13.

Региональное общественное движение «Пе-
тербургские родители»

Волонтёры движения помогают детям в  детских 
домах и  больницах, поддерживают приёмные се-
мьи и защищают права несовершеннолетних.

Присоединиться к движению можно, позвонив по 
телефону 8 (812) 600-71-38.

Благотворительный проект «Перспективы»
Проект существует с  1996 года и  способствует 

улучшению условий жизни взрослых и  детей с  тя-
жёлыми физическими и  умственными нарушения-
ми. «Перспективы» сотрудничают с  детским домом 
№4 в  Павловске и  психоневрологическим интерна-
том №3 в Петергофе.

Записаться в  волонтёры можно по телефону 
8 (812) 970-72-40.

Региональная группа «Старость в радость»
Группа помогает пожилым людям в  больницах 

и  домах престарелых, у  многих из которых не оста-
лось родных.

Присоединиться к  волонтёрам группы можно че-
рез социальные сети vk.com/starikamru

Помощь символу года 
и его друзьям

«Величие и  моральный прогресс нации можно из-
мерить тем, как эта нация относится к  живот-
ным». Махатма Ганди.

Не стоит забывать, что и  братья наши меньшие 
нуждаются в нашей помощи. В большинстве своём 

животные попадают в  беду по вине человека, иног- 
да и от неумышленных действий.

В Санкт-Петербурге и  Ленинградской области 
находится множество приютов для животных, в  ко-
торых можно помочь уборкой территории, при-
готовлением пиши для подопечных питающихся, 
выгулом собак и  социализацией животных путём 
общения. Собираясь в приют, не забудьте позвонить 
и уточнить время актуальное для посещения.

Не только домашним, но и диким животным 
можно помочь в нашем крае. В деревне Рапполово 
Всеволожского района расположился Российский 
карантинный Центр «Велес».

Здесь вы найдёте и  медведей, и  норок, и  песцов, 
и  лосей и  многих других животных, пострадавших от 
людей. Кто-то после лечения возвращается обратно 
в  природу, а  кому-то уже не суждено жить без чело-
века. Помочь центру можно продуктами, уборкой тер-
ритории, строительством новых вольеров (помощь 
руками). Помимо работы в самом центре, можно поу-
частвовать в акциях «Ягель день».

Подробнее о жизни центра можно узнать в социаль- 
ных сетях vk.com/veles_spb.

Уходящий год 
не отпустим!

Несмотря на завершение года экологии, эта тема 
остаётся очень актуальной.

Самый близкий вариант для жителей Славянки  – 
стать волонтёром ежемесячной акции «Раздель-
ный сбор». На каждой акции требуются доброволь-
цы, помогающие принимать вторсырьё у  жителей 
района. Как стать волонтёром акции узнайте в группе 
vk.com/rsbor_slavyanka.

Добровольческий проект «Я хочу сделать свой 
город лучше».

Проект занимается вовлечением населения в само-
стоятельную деятельность по сохранению окружающей 
среды, проведением культурно-массовых мероприятий, 
пропагандой бережного отношения к окружающей сре-
де, информирования граждан о способах самостоятель-
ного участия в защите окружающей среды.

Присоединится к проекту можно в группе 
 vk.com/clubecospb.

Читайте полный текст статьи на информацион- 
ном портале Славянки newslav.ru.

Мария Власова 
Фото: acomhealth.com | fthmb.tqn.com | РКЦентр «ВЕЛЕС»

Вот и закончился 2017 – год Петуха, он же Год экологии. Что изменил этот год в стране и в сознании граждан?
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Законы 2018
Больничный лист

Заболевший сможет по собственному усмотрению 
выбирать формат оформления больничного листа  – 
в  традиционном письменном или же электронном 
виде. Пользоваться последним вариантом будет легче, 
ведь за продлением бумаги не нужно будет обращать-
ся в поликлинику. Да и до начальства по месту работы 
такой цифровой документ дойдет самостоятельно.

Социальные сети
Вход на популярные сайты для общения с друзья- 

ми, родственниками и другими пользователями бу-
дет запрещен:

лицам младше 14 лет;
лицам, не подтвердившим свою личность с  по-

мощью ввода паспортных данных (штраф за неис-
полнение – от 100 000 до 300 000 тысяч рублей для 
владельца социальной сети);

лицам, указавшим ложные сведения о  себе или 
не уведомившим администрацию сайта о  возник-
ших изменениях (штраф от 1 000 до 3 000 рублей);

лица, имеющие сразу несколько страниц, или 
одну, но с  ненастоящим именем и/или фамилией 
(штраф для руководителя сайта – до 300 000 рублей, 
для пользователя – от 1 000 до 3 000 рублей);

лица младше 18 лет в случае, если они пожелают 
вступить в  сообщества с  запрещенным для детей 
содержанием (штраф 20 000 рублей с родителей не-
добросовестных подростков).

Упразднение бесплатной 
приватизации

Если некоторые обладатели жилья сомневались 
в  том, стоит ли полностью или частично привати-
зировать государственную (муниципальную) жил-
площадь, то с  нового года этот вопрос встанет еще 
острее. Теперь на бесплатное осуществление про-
цесса смогут рассчитывать только дети-сироты, на-
селение Крыма и те, кто подал заявку до 2005 года.

Алкогольная продукция
Закон допускает розлив пива в  пластиковые 

бутылки тогда, когда их объем не превышает 1,5 
литра. За неисполнение данного предписания пола-
гается штраф, который может составлять от 300 000 
до 500 000 рублей. Более контролируемым станет 
и  процесс реализации импортных вин. С 1 января 

бутылки обязательно должны будут иметь спе- 
циальные маркировки, указывающие на местона-
хождения используемых виноградников. Окажется 
ли эта мера спасением от продажи подделок, маски-
рующихся под марочные напитки, станет известно 
уже в ближайшем будущем.

Лишение водительских прав
Ко всем автолюбителям, которые имеют непога-

шенные штрафы от Госавтоинспекции, неуплачен-
ные алименты, кредиты и  долги на общую сумму 
свыше 10 000 рублей, теперь смогут наведаться 
судебные приставы. С 2018 года в  их полномочия 
также войдет отбор у  безответственных шоферов 
водительских удостоверений.

Материнский капитал
Семьи, в  которых появился второй и  последую-

щие дети, определенно будут получать материаль-
ную поддержку, как минимум, до конца 2018 года. 
Вложить материнский капитал также можно будет 
и  в  необходимые ребенку-инвалиду оздорови-
тельные мероприятия, в  т.ч. и  социальные (приоб- 
ретение нужных товаров для адаптации, запись на 
специализированные занятия и  т.п.). Сумма поощ-
рительной выплаты вырастет до 480 000 рублей. 
В  Государственной Думе рассматривается вариант 
увеличения материальной поддержки для семейств, 
в которых родился первенец.

Экзамены для мигрантов
Изменения в законодательстве коснутся и приез-

жих в  Россию на заработки граждан. Иностранным 
работникам придется сдавать платный экзамен на 
знание русского языка и  истории. Взимаемая пош- 
лина будет равнять 1 000 рублей, причем, только 
200 из них отправятся в государственную казну.

Система ЭРА-ГЛОНАСС
Впредь все машины окажутся оборудованы приспо- 

соблениями, сигнализирующими о  произошедшей 
аварии. Легковые средства передвижения будут 
автоматически передавать информацию о  ДТП в  от-
деление ГИБДД, а вот в грузовых фурах это придется 
осуществлять вручную. 

Тонировка стекол
Любителям затемненных средств передвижения так- 

же придется пересмотреть свои привычки, ведь с ново- 
го года санкция за недостаточное светопропускание 
стекол увеличится с 500 до 1500, а то и до 5000 рублей. 
После 12 нарушения автомобилист имеет все шансы 
остаться без водительского удостоверения.

Штрафы от ГИБДД
Систему дорожного движения ожидает не только 

увеличение сумм взысканий за нарушения, но и  по-
явление некоторых новых моментов. Речь идет про 
следующие положения: 

Одну часть штрафа можно будет оплатить во время 
документирования нарушения ПДД, а оставшуюся – не 
позднее 3 недель после случившегося. 

За вождение незарегистрированного в государствен-
ном реестре средства передвижения автолюбитель бу-
дет обязан выплатить сумму в  размере 5 000 рублей. 
В противном случае он лишится права садиться за руль. 

При первичном проезде на красный сигнал свето-
фора гражданин выплачивает штраф, при вторичном – 
теряет водительское удостоверение на 6 месяцев. Если 
в  ДТП виновник трагедии причинил вред третьим ли-
цам, он выплачивает материальный ущерб в зависимо-
сти от тяжести исхода. Существует риск лишиться прав 
на вождение сроком до 1 года.

Пенсии
К началу 2018 года все социальные карты пенсио-

неров будут заменены на карты «Мир». Платежи в  го-
сударственную казну будут поступать в  виде оплаты 
годового обслуживания карты в  размере 750 рублей. 
С января 2018 года для пенсионеров будет введено еще 
одно новшество: изменятся сроки индексации их пен-
сий. Это касается работающих пенсионеров, которые 
получат возможность получить полный размер пенси-
онных выплат уже с первого числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.
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ния к  себе приведут Вас 
к  разочарованию. Следует 
объективно оценивать свои 
возможности. Боритесь с  ле-
нью, тренируйте свою силу 
воли. Зачастую одного же-
лания что-то изменить мало. 
Например, Вы знаете, что 
физические упражнения по-
лезны, но на их выполнение 
у  Вас постоянно не хватает 
времени. А  вот возьмите 
и  сделайте зарядку. Найди-
те новые увлечения. Поду-
майте, чем бы Вам хотелось 
заниматься. Возможно, Вас 
всегда привлекали танцы, иностранные языки или йога. Запишитесь на курсы, 
исходя из Ваших интересов.

Ну, и самое главное – полюбите уже наконец-то себя, сконцентрируйтесь на 
своих желаниях. Это кажется сложным, но в  этом-то и  секрет: примите себя 
таким, какой Вы есть, полюбите себя, тогда Вы увидите, как легко изменения 
придут в вашу жизнь.

Я уверена, что всё Вам по плечу и каждое желание осуществимо. Желаю Вам 
не терять веры в себя и оптимизма в течение всего года. Главное – это чего-то 
сильно захотеть и действовать, тогда всё получится и первые результаты не за-
ставят себя ждать. Начинайте менять жизнь прямо сейчас! Действуйте!

Мария Зюкина, психолог 
Фото: keepsoft.ru

Как начать новую жизнь и изменить себя
Многие обещают себе, что с  нового года обязательно начнут 
новую жизнь. Если у  Вас возникла такая потребность, то зна-
чит, в Вашей жизни что-то идёт не так или это груз Ваших дет-
ских проблем до сих пор тянется за вами. Если Вы давно хотели 
начать новую жизнь с чистого листа, то начало года – отличная 
возможность это осуществить. В этой статье я  попробую из-
ложить некие напутствия и  ориентиры, чтобы помочь Вам на 
этом сложном, но интересном пути.
Цель и задачи новой жизни должны быть четко сформулированы. Если Ваши 

цели трудны и  многоступенчаты, то разбейте их на более простые цели. Заве-
дите специальный блокнот и обязательно записывайте туда все свои планы. Ре-
шите, что именно Вы хотите изменить. Запишите, нарисуйте, проговорите вслух. 
Визуализируйте свою мечту, представьте, как Вы хотели бы жить через 5 лет. 
Наведите порядок вокруг себя: закончите все ранее начатые дела и избавьтесь 
от ненужных вещей, постарайтесь свести к минимуму общение с людьми, кото-
рые мешают вам двигаться вперед. Возможно, это произойдет само собой. По 
мере того, как меняется человек, а также его взгляды и интересы, многие люди 
просто перестают с ним общаться (или он – с ними), но появляются новые еди-
номышленники, друзья. А каждая встреча нам для чего-то дана: воспринимай-
те людей, появляющихся в жизни, как поводы прислушаться к себе.

Старайтесь жить настоящим. Вы начинаете новый период жизни, а  преды-
дущий уже прошел. Вам может показаться, что часть жизни прожита зря. Но 
это, конечно же, не так. Возьмите листок бумаги и запишите радостные события 
прошедших лет, Ваши достижения или успехи. Не нужно воспринимать прошлое, 
как худшую часть своей жизни.

Постоянно совершенствуйтесь. Если Вы начинаете жизнь с нуля, значит, вам 
не нравится Ваш нынешний уровень. Но не нужно стремиться к «идеальности»: 
идеальных людей не существует, а  слишком жесткие и  завышенные требова-
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Заказ рекламы в журнале: 981-70-51

Лучше всего начать занятия, пока ребенку не ис-
полнилось 3 месяца: до этого времени сохраняются 
плавательные рефлексы.

Не секрет, что всё чаще педиатры и  неонатоло-
ги советуют посещать бассейн уже с  2-3 месячного 
возраста. В некоторых случаях это необходимо по 
особым показаниям, к  примеру, связанным с  не-
врологией у малыша.

Во время занятий у  ребенка работают разные 
группы мышц, укрепляется иммунитет, выраба-
тывается координация движений. Занятия очень 
полезны для работы сердца и органов дыхания, по-
ложительно влияют на головной мозг, нормализуя 
режим сна и отдыха.

Коротко о пользе раннего плавания:
• Способствует правильному физическому разви-

тию ребенка;
• Формируется крепкий мышечный корсет сводов 

и позвоночника, правильно формируется осанка;
• Задержка дыхания под водой развивает и увеличи-

вает легкие, повышает уровень гемоглобина в крови;
• Промываются гайморовы пазухи;

• Происходит закаливание организма, укрепляет-
ся иммунитет;

• Развивается механизм поддержания постоян-
ной температуры тела;

• Развивается сердечно-сосудистая система, по-
вышается выносливость;

• Дети раньше начинают сидеть, ходить, разго-
варивать и  в  дальнейшем опережают сверстников 
в развитии;

• Полезно для нервной системы и умственного разви-
тия ребенка;

• Рекомендуется в  качестве физиотерапии детям 
с  невралгическими патологиями, в  том числе с  по-
ниженным или повышенным тонусом мышц, про-
явлениями рахита, анемии, при недоразвитии опор-
но-двигательного аппарата, врожденной мышечной 
кривошее, при детском церебральном параличе 
и  перинатальной энцефалопатии. Занятия плавани-
ем можно начинать, когда заживет пупочная ранка.

О пользе массажа: массаж ребенку до года помо-
гает скорее скорректировать возникшие ортопеди-
ческие и нервные нарушения:

• гипо- и гипертонус мышц;
• стопы, вывернутые наружу или внутрь;
• плохое разведение в тазобедренном суставе ног;
• косолапость и многие другие отклонения.
Позитивно влияет массаж на лимфатическую си-

стему грудничка и на здоровое развитие костно-мы-
шечной системы.

Почему именно в «Буль-буль центре»:
1. В центрах раннего плавания «Буль-буль» все 

занятия длятся 1 час и состоят из 4-х этапов:
• Разогревающий и общеукрепляющий массаж;
• Элементы динамической гимнастики, упражне-

ния на фитболе;
• Водная гимнастика с элементами закаливания;
• Плавание и ныряние.
2. Все эти процедуры проводятся в  соответствии 

с  возрастными и  физическими возможностями ре-
бенка, к  каждому малышу мы применяем индиви-
дуальный подход.

3. Занятия в  воде выполняются в  больших инди-
видуальных ваннах, родители и  инструктор в  воду 
не заходят.

4. Во всех центрах «Буль-буль» установлено высо-
котехнологичное европейское оборудование, благо-
даря которому вода в ваннах постоянно очищается 
и  дезинфицируется, качество воды соответствует 
требованиям СанПиН для питьевой воды и  бассей-
нов для грудничков.

5. Инструкторы-методисты центра имеют меди-
цинское, высшее спортивно-физкультурное обра-
зование, сертификаты массажистов и  инструкторов 
раннего плавания.

6. Под руководством инструкторов родители мо-
гут научиться самостоятельно и  правильно выпол-
нять все этапы занятий по укреплению здоровья 
и  физическому развитию малыша, а  потом зани-
маться дополнительно с малышом дома.

7. Стоимость занятий ниже, чем сеанс детского 
массажа на дому, при том, что, кроме массажа, за-
нятия включают в себя гимнастику и плавание!

«Буль-Буль» – центр грудничкового плавания

Вероятно, каждая мама уже в период беременности задумывается о будущем свое-
го малыша: о школах развития, спортивных секциях, общем времяпрепровождении. 
Всё большую популярность среди занятий с новорожденными получают занятия пла-
ванием в бассейне для грудничков.

Адрес: Пушкин, ул. Глинки, 17 | 928-14-74, +7 (911) 928-14-74 | Сайт: bulbulcenter.ru
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Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51

В салоне «Седьмое небо» профессиональный массажист с опытом препо-
давания обучает приёмам классического массажа. В программе – изучение 
анатомии, дающее понимание воздействия каждого массажного приема на 
организм, также приобретаются навыки правильного их выполнения. За 12 
часов (занятия проводятся 1 раз в неделю, в сумме – 5 занятий) обучающи-
еся научатся делать классический массаж и массаж отдельных частей тела.

Общий релакс или профилактический массаж  – это курс начинающего 
массажиста.

При желании можно дополнительно изучить методики при таких заболе-
ваниях, как остеохондроз, бронхолегочные, сколиозы, ОНМК, а  также тай-
ский массаж стоп или детский (грудничковый) массаж. Мамочки и будущие 
мамочки, для Ваших деток просто необходим массаж, сделанный именно 
Вашими руками! Приходите! Обучим, объясним, «поставим» Ваши руки 
(чтобы делать массаж правильно и  без нагрузки на суставы). Вы будете 
делать самомассаж, массаж своим деткам, родителям и любимым и будете 

здоровы, а ведь это – главное!

Запись 
по телефону: 
961-90-67

Славянка, 
Галицкая ул., 5, 

домофон 86
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Сайт Славянки: newslav.ru

Ювелирный салон «ROMANOV» от всей души 
поздравляет Вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Мы желаем Вам здоровья и долголетия, радости 
и улыбок, исполнения желаний  море подарков!

Именно о подарках хочется рассказать немного подробнее.
18 декабря в ювелирном салоне «ROMANOV» состоялся розыгрыш 10 золотых сертификатов 

и  главного приза – золотого украшения. Более 100 человек стали нашими гостями на этом празд-
нике! От всей души поздравляем наших победителей! Пусть удача сопутствует Вам в наступающем 
году! Мы хотим поблагодарить каждого, кто пришел к нам в этот день, и пригласить на новый ро-
зыгрыш, который состоится 15 января.

Ювелирный салон «ROMANOV» продолжает дарить подарки!
Каждый покупатель ювелирного украшения из золота, совершивший покупку в ювелирном сало-

не «ROMANOV» с 19 декабря 2017 г. по 14 января 2018 г. (включительно), получает право на участие 
в розыгрыше 10 золотых сертификатов и главного приза – колье с бриллиантами. Розыгрыш состо-
ится 15 января 2018 г. в ювелирном салоне «ROMANOV». 

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов ювелирного салона «ROMANOV» 
по телефону 907-73-87 или в нашей группе https://vk.com/romanov_gold
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Сайт Славянки: newslav.ru
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Ещё один год – минус одна свалка
Вот и  прошёл ещё один год, и  мы под-
водим итоги самого крупного эколо-
гического проекта в  Славянке вместе 
с  координатором акции Ингой Узянбае-
вой – «Раздельный сбор».

За 2017 год было проделано много работы. К ак-
ции присоединились 134 новых участника, итого: 

вторсырьё в Славянке сдают 353 человека. В ушедшем году раздельному сбо-
ру исполнилось 3 года, и такой годовой прирост для проекта даёт надежду, что 
через несколько лет большая часть жителей нашего района будут участвовать 
в судьбе экологии.

Всего за год было сдано 154 кубометра вторсырья, из них 52  – различных 
видов пластика, 15 – одежда для благотворительного фонда «Славянка».

Раздельный сбор не только не даёт превращаться вторсырью в неразлагаю-
щийся мусор, но и  проводит общественные работы посредством мастер-клас-
сов. Одно из мероприятий волонтёры провели на день города Пушкина. Жителей 
и гостей города научили делать подделки из пробок и других видов вторсырья.

В декабре 2017 года у акции появилась новая традиция – мастер-класс «Как 
организовать дома и  как определять вид вторсырья, как хранить и  как гото-

виться к акции, чтобы тратить меньше времени и места». Мастер-класс прово-
дится в день акции перед началом сбора.

Инга Узянбаева от лица акции выражает свою благодарность журналу «Моя 
Славянка» за постоянную информационную поддержку, администрации города 
Пушкина за согласование и  поддержку проекта, группе «Активная Славянка» 
за поддержку, благотворительному обществу «Славянка» за сотрудничество 
и, конечно, всем волонтёрам, принимающим участие в  акции (в 2017 году во-
лонтёрами стали 19 человек).

Ждем вас на следующей акции 20 января по адресу:
Славянка, ул. Полоцкая, д. 4/1 (контейнерная площадка) с 12:00 до 13:00.
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 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 | Фото: vk.com/rsbor_slavyanka
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Новости Славянки ВКонтакте: vk.com/newslav

Истинные страсти и неподдельные эмоции – 15 декабря состоя-
лась премьера постановки «Тартюф» по пьесе Ж.-Б. Мольера. Клас-
сику на сцене оживили старшеклассники  школы № 604 Славянки.

В зрительном зале
15 декабря в актовом зале школы № 604 царит волнительная атмосфера – се-

годня премьера, вот-вот начнется представление. Свет гаснет, глубокий голос из 
динамика сообщает: «Добрый вечер, дорогие наши зрители! Вас приветствует 
творческая мастерская «Пам». Сегодня мы покажем вам пьесу Жана-Батиста 
Мольера «Тартюф». Просим отключить ваши мобильные телефоны или переве-
сти их на авиарежим. Приятного вам просмотра». Открывается занавес, и на-
чинается волшебство. Время останавливается, и вот уже нет ни беспокойных 
мыслей о завтрашних делах, ни спешки, ни желания проверить новости или 
заглянуть на страницы социальных сетей. Есть только яркое, стремительно раз-
вивающееся действо, в которое погружаешься с головой без остатка.

Перед нами – необыкновенная история об обыкновенных людях, сыгранная 
настолько легко и непринужденно, что поневоле начинаешь верить – все это 
настоящее. Всякий раз ловишь себя на назойливой мысли: «Неужели это школь-
ный театр? Не верю, как Станиславский!». И действительно, поверить в то, что 
перед вами выступают обычные школьники, достаточно сложно. Юные артисты 
ловко подметили и отразили «изюминку» каждого героя пьесы. На сцене ожили 
дерзкая и острая на язык служанка Дорина и умный и уравновешенный Клеант, 
эмоциональный доверчивый отец семейства Оргон и его хитрая жена Эльмира, 
задиристый сын Дамис и романтичная дочь Мариана, елейный судебный при-
став Лояль и не на шутку влюбленный Валер, яростная в своем благочестии го-
спожа Пернель и, конечно же, главный герой - мнимый святоша Тартюф.

Ни капли пошлости, ни капли натянутости. Даже забытые вдруг слова каза-
лись специально спланированными режиссером немыми сценами и нисколько 
не испортили впечатление от яркого действа, которое развернулось на сцене. 
Довольными остались все: и зрители, и юные актеры. Они, к слову сказать, как 
маститые актеры, не раз выходили на поклон, сорвали бурю оваций и получили 
первые цветы от благодарных зрителей. Премьера явно удалась!

Школа жизни в школьном театре
Журналистам редакции посчастливилось не только посетить спектакль, но 

и пообщаться с руководителем творческой студии «Пам» - Петром Анатолье-
вичем Максимихиным. В мир театра Петра Анатольевича еще в юности ввел 
талантливый педагог Антон Юрьевич Воробьев, а три года назад он и сам ре-
шил создать свою творческую студию. Первыми постановками стали спектакли 
«Убить дракона» и «Обыкновенное чудо» по пьесам Евгения Шварца. В этом 
году воспитанники студии обратились к европейской классике и решили поста-
вить «Тартюфа». Выбор не был случайным. С творчеством Ж.-Б. Мольера Петр 
Анатольевич познакомился еще в театральной студии Дениса Валерьевича Жу-
кова, в юности ему самому довелось играть в «Тартюфе» роль отца семейства 
Оргона. Большие витиеватые тексты пьесы XVII века не испугали юных арти-
стов. Слова выучили очень быстро, как подмечает режиссер, «в Мольере все 
взаимосвязано», одна мысль вытекает из другой, главное – прочувствовать 
сюжет. И с этим особых проблем у ребят не возникло, благо, что пьеса доста-
точно жизненна и по-прежнему актуальна.

На подготовку спектакля ушло полгода: учитель технологии Жанна Владими-
ровна Абрамчик сшила пышные платья для девочек и нарядные камзолы для 
мальчиков, подготовила декорации. Ребята учили слова и, конечно же, репети-
ровали. Каждая репетиция неизменно превращалась в диалог (а порой и моно-
лог) режиссера с ребятами. Ведь для того чтобы сыграть, необходимо понять. 
По словам Петра Анатольевича, театр – настоящая школа, где можно получить 
немало ценнейших даров: это и возвращение таинства любви, и поиск смысла 
жизни, и спасение от пошлости, и умение среди сумятицы жизни выделять для 
себя истинные ценности.

К сожалению, не все сегодня понимают, как много может дать театр ребенку. 
Современные дети разрываются между школой, домом и многочисленными 

кружками. Как отмечает Петр Анатольевич, зачастую ребята между репети-
цией и подготовкой к контрольной выбирали второй вариант. И причины, ко-
нечно, абсолютно понятны и обоснованы, но становится мучительно грустно от 
того, что воспитание личности нередко уходит на второй план и скромно ждет 
своей очереди в тени всеобъемлющего образования и точных наук.

В новый год с новыми планами
На одной постановке студия «Пам», к счастью, останавливаться не собирает-

ся. Совсем скоро начнется подготовка новой комедии, ее название пока остает-
ся тайной. Интрига сохраняется! Задумывается Петр Анатольевич и о серьезных 
постановках. Одна из идей – создание спектакля на военную тематику. Не забу-
дут и про «Тартюфа», постановку повторят в день выборов, 18 марта. Приглаша-
ются все без исключения жители Славянки (и не только Славянки)!

Впрочем, студия «Пам» рада не только новым зрителям, но и новым актерам. 
В планах Петра Анатольевича – создание театра для всех, где каждый житель 
Славянки найдет свое собственное место на сцене!

Надежда Коснырева
Фото автора

Тартюфьтесь на здоровье!



13

 январь / 2018 / ВСЕ ДЛЯ ДОМА

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51



14

НОВОСТИ РАЙОНА / январь / 2018

Архив журнала на сайте: myslavyanka.ru

Снова о квартале Х

Сейчас земельный участок (квартал X) принадле-
жит ООО «ДСК «Славянский»». Еще в  октябре 2015 
года суд обязал собственника территории произве-
сти её очистку от грунта.

Вывоз более 360 тыс. куб.м грунта возможен 
только большегрузным автотранспортом массой 
20-40 тонн, однако это приведет к  повреждению 
улично-дорожной сети жилого района Славянка 
и повлечёт необходимость изыскания средств бюд-

жета Санкт-Петербурга на 
ремонт дорожного по-
лотна. К тому же работа 
большегрузных машин 
всегда сопровождается 
сильным шумом дизель-
ных двигателей, что не-
избежно доставит много 
неудобств жителям близ-
лежащих домов.

С учетом сложившейся 
ситуации ООО «ДСК «Сла-
вянский»» разработана 
Концепция развития тер-
ритории квартала X. 

Концепция предусматривает проведение работ по 
рекультивации складированного грунта. Разработан 
и  согласован Комитетом по градостроительству 
и  архитектуре архитектурно-градостроительный 
облик данной территории с  разбивкой на 3 земель-
ных участка, на которых планируется разместить 
следующие объекты:
• физкультурно-оздоровительный комплекс с  бас-

сейном, крытым ледовым катком, универсаль-

«Как будет использована территория в  жилом районе Славянка, именуемая «боль-
шим кругом», где после строительства квартала остались грунтовые массы?» – этот 
вопрос волнует жителей на протяжении нескольких лет. Площадь пустыря составляет 
11 гектаров, и многие видят разные варианты его использования.

ным спортивным залом и  парковой зоной с  дет-
ской площадкой и спортивным оборудованием;

• торгово-развлекательный комплекс;
• часовню.

На территории жилого района Славянка нет сво-
бодных земельных участков, находящихся в  госу-
дарственной собственности Санкт-Петербурга, ко-
торые администрация могла бы использовать под 
строительство ФОК и  парковой зоны. Поэтому для 
реализации проекта строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса и  парковой зоны 
по инициативе главы администрации Пушкинского 
района Владимира Омельницкого достигнута до-
говорённость о  безвозмездной передаче ООО «ДСК 
«Славянский»» части территории квартала X в  соб-
ственность Санкт-Петербурга.

В настоящее время собственник земельного 
участка обратился в  КИО по вопросу передачи зе-
мельного участка площадью 5,5 га в  собственность 
Санкт-Петербурга. Комитетом имущественных отно-
шений Санкт-Петербурга и ООО «ДСК «Славянский»» 
прорабатывается вопрос о  заключении соответству-
ющего соглашения. По словам главы района, наша 
общая задача — превращение «большого круга» из 
пустыря в  ухоженную территорию с  комфортными 
условиями для жителей микрорайона.

Пресс-служба главы администрации 
Фото: pp.vk.me
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Портрет акварелью
«Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твоё дыхание. Это ритм твоей жизни.

Это выражение во времени и движении в счастье, радости, грусти и зависти». Жак д’Амбуаз

В 2014-м году гостеприимно распахну-
ла свои двери 604-я школа. Она начала 
писать свою историю. Историю своего 
становления, своей жизни. И вместе 
с  ней встретила ребят хореографиче-
ская студия «Акварель», созданная на 
базе ОДОД.
Под руководством замечательных педагогов Го-

лубевой Аллы Геннадьевны и Жамбалиевой Натальи 
Сергеевны студия начала делать свои первые шаги, 
свои первые па. Сначала это были робкие, несме-
лые, где-то угловатые постановки. Но со временем 
и  приобретаемым опытом студия начала заявлять 
о себе в полный голос. И вот уже в конкурсе талантов 
«Зажги свою звезду» 2014-2015 г. студия отмечена 
дипломом I степени.

Студия росла не только в  плане танцевального 
мастерства, она росла и  количеством детей, зани-
мающихся в ней. И вот уже кроме старшей группы 
«Future Generation» набираются группы «Улыбка», 
«Непоседы», «Капельки», «Лучики». Студия начи-

нает активно принимать 
участие во всевозмож-
ных танцевальных кон-
курсах. И результаты не 
заставили себя ждать. 
Студия становится лауре-
атом I   и  II степени Меж-
дународного конкурса 
танцевального искусства 
«Жизнь в  движении». 
Ребята принимают уча-
стие во всех творческих 
мероприятиях района 
и  города: занимают 1-е 
место в  Открытом Кубке 
Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области, 1-е место во Всероссийском 
танцевальном конкурсе «Юный танцор», 1-е место 
в Международном конкурсе «Творцы и Хранители», 
1-е место в  Международном конкурсе «Таланты 
белых ночей», становятся лауреатами I степени 
Международного конкурса хореографического 
искусства «Волна успеха. Северная Венеция», лау-
реатами городского фестиваля  – конкурса хорео-
графических коллективов «В вихре танца», дипло-
мантами Международного фестиваля  – конкурса 
детского и  юношеского конкурса «Казанские Узо-
ры», дипломантами Всероссийского хореографиче-
ского конкурса «Танцевальное Единство».

Студия растет. И вот уже появляются новые 
группы «Звездочки», «Задоринки», «Карамельки», 

«Вишенки». Это самые маленькие и  самые задор-
ные танцоры студии. Их ведет прекрасный педагог 
Руснак Мария Романовна. Теперь занятия в  студии 
проходят в  две смены. Музыкальное сопровожде-
ние обеспечивает концертмейстер Буханова Асия 
Салимовна.

Акварель  – это разнообразие красок. Хореогра-
фическая студия «Акварель»  – это царство танца, 
величие таланта и  очень тяжелый, кропотливый 
труд педагогов, родителей и наших звездочек – на-
ших детей. Это дружба, смех, безобидные шалости. 
Это жизнь…

Николай Сафрыгин
Фото предоставлены 

хореографической студией «Акварель»

Остановите 
строительство!

Более 14 тысяч петербуржцев поставили свои подписи под пе-
тицией с  требованием остановить жилищное строительство 
в  Пушкинском районе, об этом сообщает РБК. Поводом для 
массового обращения стала смерть жителя поселка Шушары, 
который скончался, так и не дождавшись скорой помощи.
Местные жители считают, что главной причиной произошедшего стала не 

столько халатность медиков, а отсутствие в микрорайоне собственной станции 
скорой помощи. Причем такой станции нет ни в  одном из активно застраива-
ющихся поселков Пушкинского района — ни в  Шушарах, ни в  Славянке, ни 
в  Ленсоветовском. Как отмечают активисты, медики, выезжающие на вызов, 
проводят огромное количество времени в  пробках, а  впоследствии просто не 
реагируют на очередной вызов в один из поселков.

Поселок Шушары, согласно планам, уже в  скором времени достигнет раз-
меров города, однако, в  микрорайоне по-прежнему не хватает детских садов, 
школ, транспортных выездов, станции скорой помощи и… отделения полиции. 
Жители Шушар вынуждены сами противостоять беззаконию и  требовать оста-
новить жилищное строительство, пока не будут решены транспортные и  соци-
альные проблемы микрорайонов.

Подписать петицию о  требовании прекращения строительства можно по 
ссылке www.change.org/p/сохраним-пулковскую-обсерваторию/u/22132380

«Елки, палки, 
пять бизонов»

20 января 2018 года с  12.00 до 14.00 в  Пушкинском районе 
пройдет акция «Елки, палки, пять бизонов»
Участники: экологические 

движения «Мусора. Больше. 
Нет.», «Эко-Пушкин  – Раздель-
ный сбор в  Пушкине» и  эколо-
гический клуб «Земляне» собе-
рут отслужившие новогодние 
деревья и  отправят их на нео-
бычную экопереработку. С по-
мощью специальной дробилки 
елки измельчат. Получившаяся 
ароматная щепа пойдёт на под-
стилку и  подкормку многочисленным животным в  специализированных центрах 
нашего города, а  также станет мульчей  – полезным удобрением, улучшающим 
свойства почвы. В Пушкинском районе будет работать две точки по приему елочек: 

• Пушкин, ул. Магазейная, 42 А, на парковке у Дома молодежи «Царскосельский». 
• Шушары, сквер 70-летия Победы, напротив магазина SPAR.

Пресс-служба Дома молодежи «Царскосельский» 
Фото: uaua.info
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Любящие и внимательные родители заботятся о том, чтобы их ребенок был 
физически развит и здоров, поэтому для них остро стоит вопрос поиска дет-
ского бассейна в Пушкине. Единственный фитнес-клуб в Пушкине (Славянке) 
с детским бассейном – это «Детскосельский». На занятия в бассейн приглашают 
детей от 5 до 10 лет.

Все занятия проходят только с тренером:
Возможно посещение занятий в группе:
• 2 раза в неделю по будням (стоимость 8 занятий 3500 руб.);
• 1 раз в неделю по выходным (стоимость 4 занятий 2500 руб.).
Также возможны персональные тренировки ребенка с тренером (стоимость 

1 занятия 1400 руб.), либо в мини-группе из 3-4 человек (стоимость 1 занятия 
800 руб.)

Задать интересующие вас вопросы и уточнить наличие мест можно 
по телефону +7 (812) 922-71-78.

Бассейн для детей 
с 5 до 10 лет
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«Лукоморье» против Винни-Пуха
Новый развлекательный музей появится в восточной части Бу-
ферного парка в Пушкине. Инвестиционный проект одобрил 12 
декабря петербургский Совет по инвестициям.
Инвестор  – ООО «Светоч» – планирует создать здесь многофункциональный 

комплекс под рабочим названием «Лукоморье» с развлекательными, обучающи-
ми и торговыми функциями. В основе композиции музея будет центральное ядро 
из пяти залов, каждый – с различными интерактивными аттракционами, площа-
дью 1000 кв. м. Это будут залы сказок Пушкина, зал с  танцующими фонтанами, 
залы сказок русских писателей и современной фантастики. Остальные помещения 
будут выстроены так, чтобы зрители двигались вокруг «ядра» по коридору, попа-
дая в  другие залы: театрализованных представлений, игротеку, зал дней рожде-
ний и  так далее. Ориентировочная стоимость проекта  – 1,6 млрд рублей, сроки 
реализации – 2018-2029 годы. Здесь же расположатся детское кафе и технопарк.

По словам Светланы Головеровой, гендиректора ООО «Светоч», центр будет 
круглогодично удовлетворять потребности детей в творчестве. Территория, по ее 
словам, не входит в список зеленых насаждений и примыкает к Буферному парку.

Здесь же другой инвестор, ООО «Сказочный лес», планировал создать тема-
тический парк по мотивам сказки «Винни-Пух и  все-все-все». Федор Гавричен-
ко, гендиректор «Сказочного леса», рассказал, что хочет создать настоящий 
тематический парк, которых в Петербурге до сих пор нет и где можно было бы 
гулять в любое время года. В парке собирались создать 30 тематических аттрак-
ционов, повторяющих сюжеты сказки о Винни-Пухе, а также гончарную мастер-
скую, столярную мини-фабрику, мини-ферму, типографию. Здесь же инвестор 
планировал разместить тематический «сказочный» отель, веревочные городки, 
спортивные площадки.

Однако этот проект одобрения не получил. По словам главы комитета по охра-
не памятников, Сергея Макарова, изначально в Законодательном собрании, ког-
да корректировали закон о  зонах охраны, вопрос о  Буферном парке подавался 

как смягчение режимов под создание парка Пушкина. «Я не против Винни-Пуха. 
Но есть некоторые договоренности. Их лучше соблюдать», – заявил Макаров.

В результате, губернатор Полтавченко заявил, что оба проекта интересны, но 
ООО «Светоч» имеет опорную точку – два отеля в Пушкине — и предусматривает 
не большой участок парка, по которому еще нет решений и согласований, а только 
его малую часть, по которой уже принято решение: 6 гектаров, а  не 13, которые 
понадобились бы при утверждении обоих проектов. «Поддержим первый проект. 
Но поставим задачу поискать участок под второй», – резюмировал глава города.

fontanka.ru| Фото: novostiliteratury.ru
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Наш спортивный двор

В настоящий зимний день (было достаточно прохладно и  снежно) пришли 
даже семьи в полном составе. Все желающие могли поучаствовать в нескольких 
«станциях» и  эстафетах: «Большие гонки» (лыжи и  лодки), «Меткий стрелок», 
«Весёлый футбол», хоккейная эстафета, перетягивание каната и гонки в мешках.

Стоит отметить, что в соревнованиях активно принимали участие не только мно-
гочисленные дети, но и родители. Папы и мамы с удовольствием выявляли самых 
быстрых, ловких и метких, а также поддерживали своих сыновей и дочерей.

Все ребята получили сладкие призы, лучшие из лучших были отмечены ди-
пломами, медалями и кубками. По окончании мероприятия состоялось чаепи-

тие с  печеньем. Спортивный праздник был организован Центром физической 
культуры, спорта и здоровья Пушкинского района.

Прошло меньше недели, и 15 декабря в гости в школу № 604 приехала много-
кратная чемпионка России по легкой атлетике, инструктор Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья Пушкинского района Надежда Моисеева. Школьники, пе-
дагоги и администрация образовательного учреждения с удовольствием задавали 
вопросы прославленной спортсменке, на которые она любезно отвечала.

Под занавес мероприятия Надежда Моисеева поздравила всех с  наступаю-
щим Новым годом и рождественскими праздниками. Встреча завершилась фо-
тографированием и раздачей автографов.

Геннадий Семёнов| Фото автора

Катки и лыжные трассы
Зима  – время снега, густо покрывшего 
улицы, деревья и  дома, время свеже-
сти, мороза, снегирей, красного румян-
ца на щеках и  традиционных зимних 
развлечений – коньков и лыж!
Давно известно, что занятия этими зимними ви-

дами спорта обеспечивают прекрасное настроение 
и развивают закалку, а также способствуют физиче-
скому развитию детей и  взрослых. И даже если Вы 
никогда прежде не катались на лыжах и  коньках, 
практика показывает, что обучиться этому совсем 
несложно и никогда не поздно!

Зимой 2017-2018 годов на территории Пушкин-
ского района планируется работа катков, хоккейных 
площадок и лыжных трасс по следующим адресам:

Катки и хоккейные площадки
• Колпинское ш., 36, к. 1
• ул. Изборская, 1, к. 2, литера А

• ул. Ростовская, 13-15
• ул. Ростовская, 14 – 16.

Лыжные трассы
• Пушкин, Нижний парк (трасса 0,5 км; 1 км; 1,5 км; 

2 км; 3 км; 5 км)
• Павловск, Садовая ул., д. 20, ГМЗ «Павловск» 

(трасса 0,5 км; 3 км)
• Пушкин, Баболовский парк (трасса 3 км)
• Пушкин, Буферный парк (трасса 1 км)
• Пушкин, ГМЗ «Царское Село», Александровский 

парк (трасса 3 км)
• Пушкин, бульвар Алексея Толстого, д.48 (трасса 2 км)

С учётом погодных условий в  настоящее время 
проводится работа по подготовке и  нарезке трасс 
для занятий лыжным спортом и  проведения физ-
культурно-оздоровительных мероприятий для жи-
телей и гостей Пушкинского района.

Фото: vesti22.tv

Юные призеры

16 и  17 декабря в  спортивном комплексе 
УСЗ «Фаворит с бассейном» состоялось От-
крытое первенство Выборга по настоль-
ному теннису среди детей от 5 до 15 лет.
В этом году в соревнованиях скрестили маленькие 

ракетки на 7 столах 47 спортсменов из городов Вы-
борга, Каменногорска, Санкт-Петербурга и Пушкина.

Сборную команду города Пушкина представляли 
6 детей, занимающихся в спортивной секции по на-
стольному теннису в  Центре физической культуры, 
спорта и здоровья «Царское Село».

В возрастной группе 10-12 лет в  одиночном раз-
ряде среди девочек второе место завоевала Васи-
лиса Рысева из микрорайона Славянка. Призом са-
мого юного участника отмечен пятилетний житель 
микрорайона Славянка Ваня Рысев, который смог 
одержать одну победу.

Ольга Алексеева, 
специалист СПб ГБУ ЦФКСЗ «Царское Село» 

Фото предоставлено СПб ГБУ ЦФКСЗ Царское Село

10 декабря на стадионе школы № 604 прошел спортивный 
праздник «Наш спортивный двор», посвященный Дню Консти-
туции Российской Федерации.
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УСлУГи
Заправка картриджей в Славянке т.: 8(921)7722818
Электрик. Все виды работ. Штробление, разводка. 
Телефон: 8 (911) 038-80-89 Данил
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ. Ремонт, подключение. В про-
даже запчасти, противни. Телефон: 8 (953) 170-80-85
Замена уплотнителей окон ПВХ, ручки с замком, балкон-
ные защелки. Телефон: 981-85-23 Александр.
Домашний мастер. Электрика, замена щитов. Сан-
техника. Сборка мебели. 8 (921) 407-26-65 Алексей
 Вывезу бесплатно окна, двери, ламинат, эл. плиты сан-
технику, бытовую технику 89618035361

Адвокат Селезнев. Бесплатная юридическая помощь 
льготным категориям граждан 8 (921) 892-11-70

Ремонт квартир в Славянке. Т.: 8 (921) 562-47-35 Никола
Бухгалтерские услуги. 3-НДФЛ. Регистрация, ликвида-
ция ООО и ИП. Телефон: 8 (911) 171-58-81
Напечатаем визитки, листовки, баннеры, кален-

дари, любая полиграфия. Т. 8(904) 610-85-93
Ремонт стиральных машин на дому. Т.: 8 (921) 846-15-74

КАСКО ОСАГО ДОМ «Ресо Гарантия» 8 964 378 40 23
Строительство коттеджей из бруса.Т.: 8 (921) 555-58-54
Ремонт, подключение электрических плит. В наличии 
запчасти, противни, решетки. Телефон: 8 (911) 244-21-47

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

Кованые предметы интерьера, заборы, решетки, ман-
галы, лестницы под заказ. Тел.: 8 (921) 883-90-33 Вова
Электрик. Заглубление щитов. Новые розетки на кухне 
и т.п. Телефон: 8 (911) 038-80-89 Данил
Отделка балкона, лоджии. Регулировка окон ПВХ. Пе-
ренос перегородок. Телефон: 8 (981) 848-51-81 Сергей
Заправка картриджей в Славянке. 8 (911) 101-00-02

Ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом.
машин, компьютеров. Продажа запчастей к эл. плитам, 
стиральным машинам. Телефон: 8 (931) 243-46-36
ХИМЧИСТКА, ПОЛИРОВКА, КЕРАМИКА, ЖИДКОЕ СТЕКЛО.
https://www.instagram.com/shine_cars_deteiling
ТК КОЛЕСО. Телефон: 8 (967) 344-36-04 Николай

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

Электрик. Сантехник. Разводка, пайка РР труб.
Сборка мебели. Настил ламината, линолеума.
И мелочи по дому. Телефон: 8 (981) 848-51-81 Сергей

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

Фотограф и видеооператор в Славянке, Пушкине. Сва-
дебная, семейная, студийная фото и видеосъемка. 
Приятные цены. Телефон: 8 (911) 244-43-99 Марианна
Внутренняя отделка квартир, офисов (от частичной до 
«под ключ»). Живу в Славянке. Акция: укладка ламина-
та – 200 руб./м2!   Евгений 8 (951) 655-51-97

Вентиляция торговых и производственных 
помещений. Подбор оборудования, поставки, 
монтаж, пуско-наладка. Большой опыт работы 

с современным оборудованием. 8 (911) 234-77-35
Адвокат, житель Славянки. В любое время.
Телефон: 8 (911) 700-61-49. E-mail: ivanovvn@inbox.ru

Ремонт холодильников и стиралок 8 (911) 976-09-94

Индивидуальный пошив. Ремонт одежды.
Телефон: 8 (981) 722-06-54
Оказание помощи при переезде! Снятие и монтаж ро-
зеток, выключателей, полок, люстр, смесителей. Раз-
борка и сборка мебели. Быт.тех. Т.: 8 (952) 262-96-97
МАСТЕР на ЧАС. Различная помощь по дому! Электри-
ка, сантехника. Окна, двери, пол, потолок. Ремонт хол., 
ст. маш. Изделия из камня и дерева. Т.: 8 (952) 262-96-97

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

Изготовление корпусной мебели. Кухни, шкафы-купе, 
встройка, распил. Сборка мебели, установка межком-
натных дверей. ВЯЧЕСЛАВ 8 (981) 818-98-77

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

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

Предлагаю парфюмерию и косметику премиального 
качества CIEL. Ирина 8 (911) 792-18-62
Шугаринг! Акция! Всем, кто придет в январе, скидоч-
ная карта в подарок! Телефон: 8 (965) 749-89-59 Юлия 
vk.com/vash_kosmetolog_slavyanka

нЕДВижимОСТЬ
Сдам от собственника 2 комнаты в Славянке 12 т.р. +к/у 
Телефон: 8 (951) 667-81-75

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
Сдам 2-к кв. в Славянке пуст Галицкая, 3 на дл. срок 
15 000+ К/У+7000 залог+7000 комис. 8 (921) 347-31- 83

Сниму комнату или квартиру в Славянке.
Телефон: 8 (929) 563-71-93 

Продам комнату 19,5 кв. м. в 3-х комн. квартире, общ. 
площадью 82 кв. м., 2/14 эт. СПб, ул. Захарова, 12/1, м. 
Автово. Цена 1 550 т. р., торг. Телефон: 8 (911) 778-11-25

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

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 15 т. р. +к/у. 
Гарантирую порядок и своевременную оплату. 

Прописка в Спб. Телефон: 8 (952) 241-77-51

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
Продам компьютер для дома, ребенка, офиса. Процес-
сор Core2Duo 2.8. Телефон: 8 (906) 273-02-87 Роман

Домашний мед. Своя личная пасека. Сухой про-
полис. Подмор пчел для настоек. 8 981-752-97-31

Продажа электрических плит и стиральных машин, 
запчастей к ним. Ремонт. Телефон: 8 (931) 366-02-34

Продам мед из Рязанской области с семейной дере-
венской пасеки, мед цветочный (липа, донник, клевер), 
мед 2017 г., 1л (1,5кг) – 700 р. Телефон: 8 (911) 821-55-18

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 ЭЛЕКТРОПЛИТУ, ВХОДНУЮ 
ДВЕРЬ, ЛАМИНАТ. ДОРОГО. Тел.: 8 (950) 663-85-13
Купим электрическую плиту от застройщика. Купим 
холодильники и стиральные машины, посудомоечные 
машины, ноутбуки, микроволн. Тел.: 8 (931) 243-46-36

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

Товары AMWAY по вашему заказу. Тел.: 8 (963) 326-82-23
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

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

жиВОТныЕ
Вязка. Шотландец-прямоухий, опытный, заключаем до-
говор, видео-отчет. Телефон: 8 (911) 188-79-63 Альбина
Усыпление. Ветеринарная помощь. Тел.: 971-56-77

ОбРАЗОВАниЕ
Английский язык, репетиторство, 8 (981) 986-31-26
Носитель английского – 600 р./45мин. 8 (921) 651-32-01  
Опытный логопед, дефектолог. Исправление звуко- 

нарушений, письма, шк. подготовка. 8950042889
Репетитор английского языка для школьников. Опыт 
работы 5 лет. Телефон: 8 (988) 088-90-75 Наталия

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. РЕПЕТИТОР. Опыт 17 лет. 
Помощь школьникам. Обучение с нуля. 

Телефон: 8 (964) 326-34-74 Ольга

Английский для дошкольников и школьников.
Телефон: 8 (981) 911-96-31

РЕПЕТИТОР ПО МАТЕМАТИКЕ. Индивидуальные 
занятия. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 8 (929) 106-35-22

Опытный преподаватель русского языка, индивиду-
альные занятия. Недорого. Подтяну, объясню, подго-
товлю. Телефон: 8 (953) 160-09-97
Чисто английское произношение. Опыт. 8(921)4214484

Опытный репетитор английского языка ЕГЭ, ОГЭ
600 руб. за 45 мин. Телефон: 8 (921) 651-32-01
25 лет опытный школьный преподаватель по матема-
тике и физике. ОГЭ. 600 руб. за 45 мин. 8 (921) 651-32-01
Английский для детей от 4 лет. Телефон: 8 (921) 651-32-
Подготовка к школе, улучшение знаний учащихся на-
чальных классов, подготовка к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по рус-
скому языку и литературе. Телефон: 8 (921) 651-32-01
Английский для школьников 300р./45 мин. Группa до 4 
детей. Утром и вечером. Телефон: 8 (921) 651-32-01

РАбОТА
Требуется преподаватель английского для проведе-
ния уроков в Славянке, утренние и вечерние часы. 
Оплата сдельная. Тел.: 8 (904) 641-15-33
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

• Школе № 297 требуются учитель физической культуры, учитель физики  – 
8 часов (совмещение), педагог ОДОД (Lego-конструирование и  робототехни-
ка). Наличие санитарной (медицинской) книжки и  справки о  несудимости. 
Резюме на почту: school297@mail.ru, телефон: 417-60-66.

• Школе № 511 срочно требуется уборщик помещений в  ночное время: 
8 (911) 939-10-20, мойщица посуды и рабочая зала в столовую: 8-911-208-55-57.

• Школе № 604 требуется социальный педагог. Резюме на почту: shkola604@
yandex.ru, телефон: 320-48-60.

• Школе № 645 требуются учитель технологии (мальчики). Резюме на почту: 
school645.spb@mail.ru, телефон: 320-69-50.

Вакансии в Славянке
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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
MILITARY’ST, товары для военных, туристов и охотников 
Ростовская ул., 17/4...................................................8 (904) 643-78-20
Romanov, ювелирный магазин 
Колпинское ш., 32, SPAR ............................................8 (812) 907-73-87
TRUVOR, магазин мужской одежды 
Пушкин, Московская, 25 .......................................................476-87-52
Искусница, все для вязания вышивания и творчества 
Пушкин, Ленинградская ул., 47 ................................8 (812) 775-04-62

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  
Вызов врача на дом ..............................................................246-07-52 
Регистратура ..........................................................................246-07-53
Стоматологическая поликлиника №19 
Пушкин, Школьная ул., 33 
Детское отделение .................................................................417-33-98 
Взрослое отделение ........................................... 470-10-10, 417-33-71
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
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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

Химчистка Прима 
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




