
№10 | октябрь 2018 ТОВАРЫ • УСЛУГИ • НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • ВАКАНСИИ • СПРАВОЧНИК

Открытие сезона

В Александровском парке 
отреставрировали «Шапель». Стр. 9

Управлять своим домом 
может каждый

Всё о собраниях собственников 
читайте на стр. 5

Расширяем горизонты

Миклухо-Маклай открыл 
выставку в Славянке. Стр. 4

Ежевика Славянка

Новые акции от доставки вкусной 
еды. Стр. 19
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Короткий путь до 
магазина

На Промышленной улице, напротив дома 19, установили мос-
тик, который позволяет сократить путь до магазина.
Этим снимком поделился Валерий Степанов, который и  рассказал: «Увидел 

мостик, решил поблагодарить тех, кто занялся этим, и, конечно, поделиться 
новостью с  другими жителями Славянки. Может, кто-то ещё не видел и  ходит 
в магазин кругом. А сделали мостик, наверное, умельцы из автомастерской на-
против, возможно, для своих сотрудников».
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Миклухо-Маклай XXI века: потомок великого 
путешественника открыл выставку в Славянке

В 10 часов утра учащиеся собрались в  одном из 
холлов школы, где расположена выставка, чтобы 
торжественно перерезать красную ленту и  наконец 
послушать истории потомка великого антрополога. 
Просмотр экспозиции разделили на две части: сна-
чала этнограф рассказывал про каждую фотографию, 
представленную на выставке, затем все перемести-
лись в актовый зал, где ученикам был представлен 
фильм об экспедиции Миклухо-Маклая-младшего 
в  Новую Гвинею, на тот самый берег Маклая, куда 
в XIX веке высадился его предок.

Сразу после  – долгожданные ответы на вопросы 
об удивительном путешествии по стопам прапрадеда. 
Учителя не успевали передавать микрофоны, вопросы 
и  интерес детей к  родине папуасов не заканчивались 
даже спустя час выступления. Кажется, кто-то и сам хо-

чет решиться на подобную 
экспедицию: ученики спра-
шивают, какой язык нужен 
для общения с  жителями 
Гвинеи, сколько лететь 
до острова и  не пожалел 
ли Николай Миклухо-Ма-
клай-младший о  своей 
поездке. Рассказы Николая 
Николаевича про радуш-
ный прием, теплую встречу 
на берегу и  невероятную 
искренность со стороны 
папуасов ещё больше подо-
грели детский интерес. 

Сам путешественник, 
конечно, об экспедиции не 
жалеет. Наоборот, считает, 
что нашел своё призва-
ние: «Чувствую, что имен-
но этим я  и должен был 

заниматься». Хотя, рассказывая, как они шесть дней 
добирались до места назначения, пошутил: «В космос 
добраться легче, чем в  Папуа-Новую Гвинею». Но это, 
определенно, стоит того. 

«Очень понравилось выступление и  сама выстав-
ка. Нам ранее рассказывали про этот остров, но мы 
всё равно очень много нового узнали. Удивило, что 
раньше папуасов не принимали за людей, и только 
Миклухо-Маклай доказал обратное. Поразило вре-
мя, за которое Николай Николаевич добирался до 
острова, и, конечно, то, как они добирались  – это 
так долго!» – поделились впечатлениями ученицы 8 
«б» класса Середа Света и Михайлова Катя. 

Также Николай подчеркнул: «Вам очень повезло 
с руководством школы, потому что ещё до того, как 

выставка полностью была готова, с нами связались, 
и  теперь вы и  ваша школа  – первые, кто увидели 
итог нашей экспедиции». 

Еще весной Маргарита Ивановна Иванова, ди-
ректор школы № 645, узнала о деятельности фонда 
имени Миклухо-Маклая и  непременно решила по-
знакомить учеников с  наблюдениями путешествен-
ника. Она рассказала, с чего именно всё началось:

«На связь с Николаем Николаевичем я вышла через 
свою коллегу. Я пригласила путешественника в школу. 
В ходе переговоров Николай Николаевич предложил 
сделать выставку. Естественно, это очень интересное 
предложение, поэтому всё в итоге и состоялось».

Поскольку график этнографа не позволял во-
плотить идею в  реальность весной, было решено 
отложить открытие до сентября. Школа начала под-
готовку к  выставке 29 августа. На уроках изобра-
зительного искусства дети готовили тематические 
зарисовки: от пальм до муравьедов; на уроках гео-
графии учителя акцентировали внимание на Новой 
Гвинее и её обитателях. Также благодаря педагогам 
и учащимся был сымитирован «уголок острова», на 
выставке появились вручную сделанные джунгли.

Также ребята подготовили сюрприз от школы: 
ученики нарисовали разные картины для папуасов 
из Гвинеи, которые вот-вот Николай Николаевич пе-
редаст адресатам. В свою очередь, путешественник 
вручил школе 70 книг о его экспедиции на берег Ма-
клая и футболку с логотипом фонда. 

Впереди фонд имени Миклухо-Маклая ждет ещё 
несколько десятков выступлений в российских шко-
лах, новые экспедиции и  проекты, но, как сказал 
этнограф: «Миклухо-Маклай был первым, и  его за-
помнили. Вы и  ваша школа  – тоже стали первыми 
для нашей выставки, мы тоже вас запомним!» 

Екатерина Лебедева | Фото автора

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

Золотые ворота «устали» от туристов

Позолоченные элементы сильно пострадали от времени и  небрежного отно-
шения жителей и гостей города. Туристы зачастую считают своим долгом отло-
мить золотой кусочек от исторических ворот, чтобы увезти с  собой на память 
о Царском Селе. 

В создании Золотых ворот участвовали одни из самых известных архитекто-
ров времен елизаветинского барокко: Савва Чевакинский и Франческо Растрел-
ли. В годы Великой Отечественной войны Золотые ворота, как и  весь дворец, 
были почти полностью уничтожены. В 60-е годы, когда восстанавливали Цар-
ское Село, их тоже воссоздали. Сейчас реставрацию обещают провести вручную 
по оригинальным технологиям.

Екатерина Лебедева | Фото автора

В этом году 14 сентября стало особой датой для всех учеников и учителей школы № 645, ведь в гости прибыл сам Миклухо-Маклай. 
А если быть точнее, двоюродный праправнук знаменитого российского этнографа и путешественника, полный тезка своего род-
ственника – Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

В середине сентября в Екатерининском парке началась рестав-
рация знаменитых Золотых ворот. Более 3,5 тысяч декоратив-
ных деталей отправились на реставрацию, которую обещают 
закончить уже к концу текущего года.
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Общие собрания собственников, или как каждый 
из нас может управлять своим домом

Какие вопросы решаются на общих собраниях?
На общих собраниях собственников решаются 

самые разные вопросы из жизни многоквартирно-
го дома. Кого из жильцов избрать в совет дома, как 
распорядиться средствами на капитальный ремонт, 
какие работы включить в  план текущего ремонта 
и многое другое.

Как и когда обычно проходит общее собрание 
собственников?

Существуют три формы проведения такого собра-
ния. Во-первых, оно может проводиться посредством 
очного голосования, которое подразумевает совмест-
ное присутствие граждан. Во-вторых, собрание можно 
провести путем заочного голосования – то есть опро-
сным путем. Собственникам раздаются бюллетени, 
а дальше в течение заранее отведённого промежутка 
времени жильцы эти бюллетени заполняют. В Славян-
ке собрания проводились в  очно-заочной форме, это 
смешанный вариант: сначала проходит очное собра-
ние, а затем каждый может спокойно заполнить бюл-
летень во время заочной части.

В этом году мы столкнулись с предубеждением, что 
при очно-заочном голосовании на очной части люди 
выбирают повестку, а  на заочной по ней голосуют. 
Однако это не так, и в данном случае очное и заочное 
голосование  – это части одного собрания. А сама по-
вестка формируется задолго до его проведения.

Объявления о  проведении очередного собрания 
мы размещаем на информационных стендах. В ско-

ром времени эта информация будет появляться на 
сайте и  официальной странице УК в  социальных се-
тях. Ближайшие собрания запланированы на осень.

Кто может участвовать в собраниях?
Принять участие в  собрании могут собственники 

помещений и представители собственников при нали-
чии доверенности. Если собственники  – несовершен-
нолетние дети, за них могут проголосовать родители.

Отметим, что наниматели квартир к  собственни-
кам не относятся. При этом собственником может 
быть не только отдельный гражданин, но и  органи-
зация. В Славянке многие квартиры принадлежат 
Минобороны. Поэтому, как бы удивительно это ни 
звучало, но военное министерство также имеет пра-
во решать, красить ли лавочки у парадной и нужно 
ли в доме видеонаблюдение.

Какую силу имеют решения, принятые на об-
щем собрании, и как они принимаются? 

Решения, принятые на общем собрании собствен-
ников, обязательны для всех жильцов многоквар-
тирного дома – даже если они голосовали «против» 
или не участвовали в  собрании. Как отмечалось 
выше, сами решения принимаются с помощью голо-
сования. При этом количество голосов каждого соб-
ственника пропорционально площади помещения, 
которым он обладает. Например, голос владельца 
шестидесятиметровой квартиры весит больше, чем 
голос собственника сорокаметровой. Чтобы собра-
ние считалось состоявшимся, в  нём должны при-

нять участие собственники помещений или их пред-
ставители, обладающие более чем пятьюдесятью 
процентами голосов. А чтобы решение было приня-
то, ему необходимо набрать большинство голосов.

Хочу обратить внимание на важный момент. Значи-
тельная часть квартир в Славянке – съёмные. В неко-
торых домах доля такого жилья доходит до 40%. Так 
как арендаторам редко выписывают доверенность 
на участие в  собраниях, логика «Не проголосую я  – 
проголосует сосед» просто не работает. Ведь в  таком 
случае и  голосовать будет некому. Поэтому призыва-
ем всех собственников принимать самое активное 
участие в собраниях, а неравнодушным к судьбе дома 
арендаторам рекомендуем поднять вопрос о  предо-
ставлении доверенности для голосования.

Присутствуют ли на собраниях сотрудники УК?
Управляющая компания имеет право иниции-

ровать собрание собственников. В таком случае на 
неё ложатся все организационные вопросы. Также 
в «Новую Ижору» поступают оригиналы протоколов 
собраний, которые мы отправляем в  ГЖИ. А если 
принятые решения касаются нас, то мы неукосни-
тельно их исполняем.

Приведите несколько примеров решений, кото-
рые были приняты в  ходе прошедших уже общих 
собраний собственников.

Наверное, самым очевидным примером таких 
решений является утверждение плана текущего 
ремонта. Далеко не всё управляющая компания мо-
жет делать в  одностороннем порядке, для многого 
требуется согласие самих собственников. В домах, 
где на собраниях этого года был одобрен план теку-
щего ремонта, мы проводим самые разные работы: 
ставим светильники с  датчиками движений, уста-
навливаем ограждения у  входа в  подвал, красим 
скамейки и  двери, делаем косметический ремонт 
в парадных и т.д..

Напоследок хочу сказать следующее. Общие 
собрания собственников  – не прихоть или развле-
чение. Даже законом предусмотрена обязанность 
жильцов принимать участие в  таких собраниях. По-
этому мы призываем всех не быть равнодушными 
к судьбе своего дома и не игнорировать голосования. 
Ведь только при активном участии самих жильцов 
возможно сделать жизнь в Славянке по-настоящему 
комфортной.

Интервью брала Коснырева Надежда
Фото: tsn-shato.ru, novostroy.su

Как сделать так, чтобы в вашем дворе появился фонтан, а в парадной висели карти-
ны? Вовсе не обязательно писать письмо президенту или Деду Морозу (хотя, конеч-
но же, можно), достаточно просто прийти на общее собрание собственников вашего 
дома. Если вы ещё не знакомы с  данным мероприятием или давно собирались при-
нять в нём участие, но так и не решились, прочтите наше новое интервью. На самые 
важные вопросы о собраниях собственников ответил Павел Дьячков, специалист по 
связям с общественностью УК «Новая Ижора».
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Милонов поддержал 
пенсионную реформу

Депутаты Госдумы приняли во втором решающем чтении про-
ект пенсионной реформы, согласно которому женщины будут 
работать до 60 лет, а мужчины до 65.
Против этих изменений в  течение лета и  начала осени было множество вы-

ступлений и  массовых акций. На митинге 9 сентября в  Петербурге было даже 
задержано более 600 человек.

За поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста проголосо-
вали 326 депутатов Госдумы, против – 59, воздержался один, а 64 парламента-
рия вовсе не голосовали.

На сайте Госдумы опубликовали поименные итоги этого голосования. Депутат 
Госдумы от Пушкинского района Виталий Милонов был в числе тех, кто поддер-
жал изменения и высказался за повышение пенсионного возраста. Милонов со-
лидарен со своей партией «Единая Россия» и поддерживает пенсионную реформу.

Фото: www.privpravda.ru

«Мелочь, но приятно»

Ещё в марте мы рассказывали вам о Тимуре Туктарове – самом 
активном жителе нашего района, о гражданине, который и по 
сей день сохраняет свой общественный статус. В этом месяце, 
благодаря Тимуру, табло светофора на перекрестке Колпинско-
го шоссе и Галицкой улицы было отремонтировано.

— Когда и куда Вы сообщили о неисправности светофоров?
— Заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» я  подавал 30 августа 2018 года. 

Отправил заявку со словами: «Неисправно цифровое табло светофора. Прошу 
восстановить» и приложил фотографии. 19 сентября мне пришел ответ, что все 
необходимые работы выполнены.

— Почему решили заняться решением этой проблемы?
— У меня есть уже своя фраза: «Мелочь, но приятно». К сожалению, многие 

люди проходят мимо такой проблемы как, например, неисправность светодио-
дов светофора. Занимаюсь я этим уже больше полутора лет. Я – активист и не-
равнодушный житель Детскосельского. Почему-то не могу пройти мимо пробле-
мы, сразу достаю телефон и фотографирую.

Комментарий взяла Екатерина Лебедева
Фото Тимура Туктарова
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«Шапель»: в Александровском парке 
отреставрировали знаменитый павильон

История павильона
Тот, кто ни разу не видел «Шапель», непременно 

задастся вопросом: «Разве реставрация закончена?» 
Но искусствоведы объясняют: готическая капелла 
изначально создавалась как руина. Во времена прав-
ления Александра I, когда и  возводился павильон, 

буквально весь мир охватила любовь к Средневеко-
вью. Россия не стала исключением, поэтому по при-
казу императора в Царском Селе построили готичес- 
кую капеллу  – две башни, одна из которых будто 
разрушена временем. 

Внутри «Шапели», ещё при правлении Александра I, 
была установлена статуя Спасителя  – подарок для 
матери императора. Теперь она хранится в Эрмитаже, 
а  в  капелле установили другую скульптуру, прообра-
зом которой стала погибшая дочь Николая I. В 1844 
году она вместе с  ребенком умерла во время родов. 
В память об этом скорбном событии была установлена 
скульптура с изображением Мадонны с младенцем.

Как менялась судьба 
капеллы

Воссоздание «Шапели» длилось долгих 7 лет. Ока-
залось, что до 2011 года никто ни разу не занимался 
капитальной реставрацией павильона. Готическая 
капелла XIX века получила многочисленные повреж-
дения, особенно во времена Великой Отечественной 
войны. От артобстрелов сильно пострадала кровля, 
были утрачены часы-куранты, витражи в окнах. Мас- 
терам удалось восстановить своды, кровлю, а также 
главный символ капеллы  – медный флюгер в  виде 
петушка. Прежний был сильно поврежден: крылья 

пробиты пулями, хвост полностью утрачен. Дирек-
тор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Тара-
тынова предполагает, что немецкие солдаты сорев-
новались в  меткости стрельбы в  этого петушка, т.к. 
на нём обнаружены следы от пуль.

После революции 1917 года готическую капеллу 
открыли для посещения как музейный объект, но 
в  начале 1930-х закрыли в  связи с  низкой посеща-
емостью. С 1931 г. до Великой Отечественной войны 
в «Шапели» располагались жилые квартиры. Осмотр 
павильона в 1933 г. уже тогда показал, что капелла 
находится в  плачевном состоянии: у  статуи Спаси-
теля отбиты пальцы, отваливаются кирпичи со стен, 
выбиты все стекла. В начале Великой Отечественной 
войны капеллу использовали для установки в  ней 
зенитных орудий, в  период фашистской оккупации 
это был наблюдательный пункт. 

Вместе с  «Шапелью» возродили и  Сиреневую 
аллею: возле павильона садовники высадили 70 
кустов исторических видов цветов. Среди них  – 
первая в  мире махровая сирень «Мадам Лемуан» 
и  «Бюффон»  – цветы, похожие на розовое обла-
ко. Не обошлось и  без сюрпризов: специально для 
Александровского парка из коллекционных садов 
Европы привезли сорт «Президент Лубе». Это свя-
зано с  тем, что президент Лубе был большим сто-
ронником укрепления дружеских отношений между 
Россией и Францией, а в 1902 году он лично посещал 
Царское Село. Специалисты уверены, что аллея ста-
нет одним из самых красивых прогулочных марш-
рутов Александровского парка.

Стоимость посещения: вход свободный.
Режим работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.
Как добраться: на автобусе № 375 до остановки 

ул. Оранжерейная, затем пешком до Треугольной пл., 
дойти до «Большого каприза», повернуть направо. 

Екатерина Лебедева, 
по материалам из открытых источников

Фото автора

14 сентября завершилась долгожданная реставрация «Шапели». Готическая капел-
ла, которая более 70 лет находился в  аварийном состоянии, наконец-то открылась 
для посетителей.
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СТУДИЯ КРАСОТЫ 

КОСМЕТОЛОГИЯ
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косметолога
Чистки лица
Аппаратная 
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пилинги
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НОВИНКА
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БЕЗ 

ИНЬЕКЦИЙ

Возрождение 
знаменитой церкви 

Воскресения Христова
В государственном музее-заповеднике «Царское Село» нача-
лась реставрация внутренних интерьеров церкви Воскресения 
Христова и  Лионского зала Екатерининского дворца. Возвра-
щение помещений к их историческому облику станет одним из 
подарков к  столетию музея. «Работы будут полностью завер-
шены к следующему туристическому сезону,» – рассказала ди-
ректор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

В 2018 году очередь на-
конец-то дошла и до инте-
рьеров всемирно извест-
ной церкви Воскресения 
Христова. Как только часть 
Екатерининского дворца 
отреставрируют, её мож-
но будет увидеть изнутри. 
Интерьеры воссоздаются 
на основе фотографий 
1917 года по технологи-
ям, которые применяли 
в  дореволюционные годы. 
Материалы используется 
те же, что и  в  оригинале: 
медь, золото, позолота. 

Полное восстановление 
ждет и  Лионский зал. Ар-
хитектор Чарльз Камерон 
создал эту комнату по за-

казу императрицы Екатерины Великой. Доминанта зала – французский золотой 
шелк. Уже в следующем сезоне гости музея смогут посетить Лионский зал впер-
вые с довоенных времен. 

Ольга Таратынова отметила, что Великая Отечественная война была страш-
ным ударом для музея. До сих пор работники ГМЗ «Царское Село» по всему миру 
находят экспонаты, которые были утеряны или эвакуированы еще в 30-х и 40-х 
годах. Благодаря спонсорам интерьеры постепенно становятся максимально 
похожими на то, как они выглядели раньше. Сейчас для музея-заповедника 
главная задача – полное послевоенное восстановление дворцов и парков, кото-
рое проводится с 1957 года и до сих пор. 

Екатерина Лебедева | Фото sinekvan.livejournal.com
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Скандал в «Радуге»
В сентябре одна из школ Пушкинского района привлекла к себе 
совсем нежелательное внимание. Произошло это после того, 
как активистка Наталья Сивохина 14 сентября опубликовала 
на своей странице в «Фейсбуке» видео, на котором учительни-
ца в неоднозначных выражениях критикует учеников.

В дальнейшем выяс-
нилось, что участники 
ролика  – учительница му-
зыки Людмила Васильевна 
Шляхетко школы 695 «Ра-
дуга», находящейся в Пуш-
кине на Артиллерийской 
улице, и  ученики шестого 
класса. Видео прислали 

родители учеников. На видео слышно, как педагог заявляет: «Убогие! Бедняцкая 
школа для бедняков!» Затем она спрашивает: «Что, тупые совсем навсегда?»

Публикация видео имела значительный резонанс и  в  СМИ, и  в  соцсетях. 
Развернулись дискуссии о  том, насколько допустимо обращаться к  ученикам 
в  подобных выражениях. Большая часть участников обсуждения считает, что 
учитель при любых обстоятельствах не должен себя вести таким образом и упо-
треблять подобные оскорбительные замечания. Правда, были и такие, кто счи-
тает, что современные дети могут довести кого угодно, поэтому учителя мож-

но понять, а  родители должны уделять воспитанию своих отпрысков больше 
внимания. Лично знающие Людмилу Шляхетко граждане утверждали, что она 
прекрасный человек и  что до такого состояния её нужно было доводить очень 
долго и изощренно. Другие же указывали, что на педагога ранее неоднократно 
жаловались, но руководство школы не реагировало на эти сигналы.

Почуяв скандал, в школу слетелись журналисты, пытаясь опросить как мож-
но больше народу и во всех подробностях осветить эту историю. Дошло до того, 
что бригада телеканала «78» пыталась пройти в школу, несмотря на нежелание 
руководства пускать их туда. Конфликт перерос в стычку с обоюдными обвине-
ниями в насилии и обращением в органы правопорядка.

Сотрудникам канала в  итоге всё-таки удалось взять интервью у  директо-
ра, Натальи Етчо, которая выразила уверенность, что учительница музыки не 
оскорбляла детей, а в её словах не было агрессии. По версии руководителя шко-
лы, Людмила Шляхетко говорила о  духовном богатстве, а  её слова вырвали из 
контекста. По утверждению директора, после инцидента администрация школы 
собрала родительский совет и родительское собрание 6 класса, где учитель «дала 
пояснение своего психологического срыва и извинилась перед родителями».

К конфликту подключили прокуратуру, которая в результате дала своё заклю-
чение, признав поведение педагога ненадлежащим. Жаль, что аналогичного 
расследования не провели в  отношении журналистов, действия которых не 
всегда остаются в рамках этичного поведения.

Марина Васильева | Фото: raduga695.ru

 2018 / октябрь / лучШее – детяМ
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Первое место 
по развитию спорта

11 сентября в  «Экспофоруме» подвели итоги конкурса по 
организации и  развитию спорта и  физической культуры 
в  Санкт-Петербурге в  рамках XIII общественной акции «Вы-
бираю спорт!». Организаторы отметили, что благодаря 
задействованным тренерам, инструкторам и  учителям, 
Пушкинский район является первым в  городе по развитию 
физической культуры и спорта.
Глава района Владимир Омельницкий особо отмечает работу тренировочной 

базы «Олимпиец» в Павловске, где проводилась подготовка спортсменов к Чем-
пионату мира по футболу в 2018 году. 

Председатель Комитета по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге 
Павел Белов отметил, что акцию «Выбираю спорт!» посетили более 59 тысяч жи-
телей города – это абсолютный рекорд за все годы существования акции. 

Екатерина Лебедева, 
по материалам из открытых источников

Новая пешеходно-
прогулочная дорожка

В сентябре в Славянке появилась новая асфальтированная дорожка. Она рас-
положена возле гипермаркета SPAR (Колпинское ш., 32). Как нам стало известно, 
возле дорожки будут установлены скамейки.
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В нашем районе открылся спортивный клуб «Национальная академия са-
мообороны», где обучение проводят квалифицированные тренеры.

Основателем клуба разработана специальная программа для начинаю-
щих и профессионалов, предлагается широкий выбор тренировок для детей 
и взрослых. В программе обучения представлен симбиоз приемов джиу-джитсу, 
кикбоксинга, айкидо, что даёт возможность защищаться не только физически 
подготовленным людям, но и человеку со средней физической подготовкой.

Это уникальная академия, которая набирает детей для обучения приемам 
самообороны с 3 лет и сразу приступает к обучению, в отличие от многих школ, 
которые изначально обучают только координации и физической подготовке.

Мы проводим соревнования в различных городах России, вывозим детей 
и подростков на соревнования в Испанию, Швецию. Два раза в год проводим 
семинары под руководством основателя академии с  европейскими масте-
рами в  Санкт-Петербурге, а  также проводим аттестации учеников на повы-
шение уровня мастерства. Для взрослых и  подростков есть возможность 
выступить в Европейском чемпионате по боям без правил ММА.

Академия воспитывает тренеров, обладателей черных поясов, а  также 
чемпионов России, европейского континентального уровня.

Занятия проводятся два и  три раза в  неделю, на выбор. Идёт набор 
в группы, первое занятие БЕСПЛАТНОЕ!

Уважаемые читатели журнала «Моя Славянка»!

Спортивные выходные 
для детей

15 сентября 2018 года в  Славянке состоялись «Спортивные 
старты» под руководством инструктора спортивно-оздорови-
тельной работы Ирины Майоровой. 

Спортивные старты прошли энергично, весело и продуктивно. Каждый участ-
ник проявил смекалку, дети ловко справились со всеми заданиями. Лучшим по 
результатам и самым активным спортсменам были вручены красивые грамоты 
и сувениры, как напоминание о веселых выходных! 

Самое важное в любой спортивной деятельности – это внимание к воспитан-
никам и участникам соревнований. 

Стать участником любых соревнований – это уже смелость, и мы должны под-
держивать любые здоровые инициативы, в  том числе стремление к  занятиям 
физической культурой и спортом.

Артём Полянских | Фото автора

От Пушкина до 
Петербурга — бегом

16 сентября состоялся 92-й Международный легкоатлетический 
пробег Пушкин – Санкт-Петербург, посвящённый памяти Валенти-
на Ивановича Семёнова.

Немного истории
В 1923 году журналист 

Эдуард Пендер предло-
жил организовать пробег 
от поселка Тярлево до 
улицы Желябова (сей-
час  – Большая Конюшен-
ная ул.), что находилась 
в Петрограде, а именно – 
до редакции «Красной 

газеты». Затем старт перенесли на привокзальную площадь в  Пушкине, а  фи-
ниш обозначили на Дворцовой площади.

В 2006 году пробег был посвящен памяти спортивного корреспондента газеты 
«Вечерний Ленинград» Валентина Ивановича Семенова, он участвовал в возро-
ждении пробега в 1955 году и принимал активное участие в его организации.

За всю историю пробег не состоялся всего 4 раза: в 1941-1943 годах, потому 
что трасса пересекала линию фронта, и  в  1949 году по постановлению обкома 
партии, когда шло «Ленинградское дело». 

В наши дни 
Сейчас пробег считается одним из старейших в России. Дистанции неизменны 

многие годы: 2 км, 5 км, 15 км и 30 км. А вот количество участников с каждым 
разом растет все больше: в  этом году на старт вышли более 2500 любителей 
бега. От Пушкинского района в пробеге участвовали 80 человек. На тридцатики-
лометровую дистанцию вышли не все – только 809 человек, но с каждым годом 
участников становится всё больше.

Маршрут пробега начинался на Привокзальной площади. Затем участники 
пробегали мимо Египетских ворот, оттуда выходили на Пулковское шоссе, про-
бегали по Московскому проспекту, завершая дистанцию на Дворцовой площади. 

Екатерина Лебедева, по материалам из открытых источников
Фото: cfkcs.ru

•	 Пластиковые бутылки с маркировкой «01/ПЭТ/РЕТ», прозрачные
•	 Пластик с маркировкой «01/ПЭТ/РЕТ», не бутылки
•	 Пластик с маркировкой «02/ПНД/HDPE», «04/ПВД/LDPE»
•	 Пластик с маркировкой «05/ПП/РР»
•	 Пластик «06/ПС/PS» невспененный 
•	 Пленку, пакеты (прозрачные и цветные)
•	 Макулатуру (в связках: картон, газеты, бумага)
•	 Упаковка ТетраПАК
•	 Металл
•	 Стекло (металлические крышки и колечки снять по возможности)
•	 Вещи для благотворительного общества «Славянка»

ВНИМАНИЕ! ВСЕ СЫРЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ЧИСТОЕ, СУХОЕ И МАКСИМАЛЬНО СЖАТОЕ!
20.10.2018 c 12:00 ДО 13:00. АДРЕС: Славянка, ул. Полоцкая, д. 4, к. 1 (контей-

нерная площадка на улице). Группа Вк: vk.com/rsbor_slavyanka.
Координатор: Инга Узянбаева
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Сайт Славянки: newslav.ru
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УслУги
Заправка картриджей в Славянке. 8(921)7722818

окна и  двери пВХ. ремонт, настройка, подготовка 
к  зиме. замена резинок, откосов, подоконников. от-
делка балконов. 8 (952) 262-96-97

Домашний мастер. Электрика, замена 
щитов. Сантехника. Сборка мебели. Алексей. 

Телефон: 8 (921) 407-26-65
Ваш домашний мастер. Электрик, сантехник. окна, две-
ри, пол, потолки. САНузлы под клЮч. ремонт квартир. 
догоВорА, гАрАНтия. 8 (952) 262-96-97

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

изготовление мебели .кухни, шкафы, комоды и прочее.
торговая, офисная мебель. Александр 8 (911) 933-27-21

Напечатаем визитки, листовки, баннеры, кален-
дари, любая полиграфия. Т. 8 (904) 610-85-93

изготовление корпусной мебели в  Ваши размеры, от 
замера до установки. кухни, шкафы-купе, распил и ре-
монт. Вячеслав 8 (982) 818-98-77

КАСКО ОСАГО ДОМ «Ресо Гарантия» 8 964 378 40 23
предлагаю услуги няни-воспитателя. большой опыт 
работы, образование  – педагог-психолог дош. возрас-
та. подробно по тел. татьяна 8 (981) 193-30-94

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

бригада мастеров предоставляет все виды рем-отде-
лочных работ. Выполним качественно и  по разумным 
ценам ремонт квартир. евгений 8 (951) 655-51-97

Заправка картриджей в Славянке. 8 (911) 101-00-02

Фотограф и видеооператор в пушкине, Славянке, кол-
пино. Свадебные, студийные съемки. опыт работы 9 
лет. 8 (911) 244-43-99 Мария

Химчистка ковров и мягкой мебели на дому. 
Качественно. Без выходных. Елена. 8 (911) 824-61-68
замена уплотнителей на окнах, окон пВХ. Москит-
ные сетки, детские замки, гребенки, ручки с  замком. 
981-85-23 Александр

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

Электрик. замена, заглубление электрощитов, монтаж 
новой электропроводки и  розеток под новую кухню. 
8 (911) 038-80-89 данил

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЧЕК, 
стендов информации, вывесок. 981-70-51

ремонт квартир. капитальный или частичный. кафель, 
ламинат, обои, шпаклёвка, натяжные потолки и  т.п. 
8 (911) 174-25-46 Наталья

Расписные медовые пряники на заказ 
8 (952) 240-46-65

Вывоз любого мусора – объём 27 м3 8 (921) 969-84-43

ремонт от рукастого Николая. 8 (921) 408-68-24

отделка балкона, лоджии. регулировка окон пВХ. пе-
ренос перегородок. Сергей 8 (981) 848-51-81

Электрик. Сантехник. разводка пайка рр труб. Настил 
ламинат, линолеум. и мелочи по дому. перенос розе-
ток. Сергей 8 (981) 848-51-81

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА шпон, мдф, фанера, оргстекло, 
пэт и др. 981-70-51

Вывезу бесплатно – ламинат, двери, окна, плиты, быто-
вую технику. 8 (961) 803-53-61

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ. 981-70-51

Столешницы и подоконники из натурального камня от 
производителя – за 14 дней. 8 (906) 227-62-04

Вентиляция торговых и производственных 
помещений. Подбор оборудования, поставки, 

монтаж, пуско-наладка. Большой опыт работы 
с современным оборудованием. 8 (911) 234-77-35
Сдам в аренду ВАз-2114 на длит срок. 6 т.р. в месяц. ус-
ловие – прописка в Славянке. 8 (961) 803-53-61

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

ремонт и подключение эл. плит, стиральных и посудом. 
машин, компьютеров. продажа запчастей к эл. плитам, 
стиральным машинам. 8 (931) 243-46-36

БАННЕРЫ для вашего бизнеса, срок 1 день. 
981-70-51 

купим эл. плиту, мойки с тумбой, холодильники и сти-
ральные, посудомоечные машины, ноутбуки. ремонт 
бытовой техники, компьютеров. 8 (931) 243-46-36

углубление/перенос Электрощита. опломбирование 
через рЭу. замена электропроводки. квалифицирован-
ный электрик. Монтаж 1 деНь. 8 (911) 780-09-19

Натяжные потолки, многоуровневые, с  парящим эф-
фектом, фотопечать. замер беСплАтНый. Монтаж 
1 деНь. vk.com/remontpotolkispb 8 (911) 780-09-19

ремонт, подключение электрических плит, гарантия. 
В наличии запчасти, противни. 8 (911) 244-21-47

Электрические плиты. ремонт, подключение. В прода-
же запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 8 (911) 976-09-94

ремонт и обслуживание компьютеров. установка про-
грамм, удаление вирусов. Вызов мастера и диагности-
ка бесплатны. гарантия. 8 (952) 232-19-60

ремонт квартир «под ключ», опыт работы более 10 лет. 
тел 8 (921) 774-87-74 Сергей

Ведущая свадеб, юбилеев, корпоративов. Музыкальное 
сопровождение+свет. опыт работы. 8(952)364-95-99 елена

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
Amway в Славянке – скидки. елена 8 (963) 758-50-11

Сертифицированный массажист.Коррекция 
фигуры,морщин! Работа на результат. 

8 (905) 206-16-20 Лидия
Массаж детский, лФк. Мед. стаж, опыт, сертификаты.
8 (905) 230-78-38 ольга

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ, АРХИТЕКТУРА БРОВЕЙ + 
БИОТАТУАЖ. Сертифицированный мастер. Беличьи, 

лисьи, кукольные, натуральные, 2-3D эффекты. 
Материалы премиум класса! Ростовская 13-15

vk.com/club32846315 89811990745

Педикюр, маникюр, наращивание ногтей 
в Славянке. Большой опыт. vk.com/nailhant

Тел.: 8 (931) 245-49-03

нЕДВижимОсТЬ
Сниму 3-комн. кв. от собственника. 8 (961) 803-53-61

Продаю зимний дом, 82 м.кв., с удобствами. 
Участок 4,1 сотки, ухожен. Пушкин, Колпинское 
шоссе, садоводство. Прописка. 8 (921) 796-10-09

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

КУплю / пРОДАм
куплю от застройщика электроплиту, входную дверь, 
ламинат. 8 (950) 663-85-13

Разнотравный мед 8 (981) 752-97-31
продаются стиральные машины, электрические плиты. 
8 (931) 243-46-36

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

продаются учебные курсы: мебель, мультимидийная 
техника. 8 (911) 755-97-03

куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

ОбРАЗОВАниЕ
Носитель английского языка, для тех кто хочет быстро 
понимать и  говорить правильно по-английски, носи-
тель языка, 750 рублей за академический час (индиви-
дуальное занятие) +7 (921) 651-32-01

Репетитор по математике: для студентов и школь-
ников, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устранение пробе- 
лов в знаниях, ликвидация текущей неуспеваемо-

сти. Большой положительный опыт работы, внима-
тельный индивидуальный подход. Педагогическое 

образование, кандидат физико-математических 
наук, доцент. г. Пушкин. Телефон: 8 (921) 655-66-93

20 лет опытный школьный преподаватель по русскому 
языку и литературе. подготовка к школе, мини группы 
до 5 детей  – 3000 рублей, 8 занятий в  месяц. утром 
и  вечером. улучшение знаний учащихся начальных 
классов, подготовка к Впр, огЭ и егЭ по русскому языку 
и литературе, до 7 класса – 600 рублей за академичес- 
кий час. С 8 по 11 класс – 800 рублей за академический 
час. +7 (921) 651-32-01

Квалифицированный преподаватель по рус-
скому языку подготовит учащихся 8-11 классов 
к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Индивидуальные 

занятия. 800 рублей за академический час. 
8 (911) 953-40-81

опытный репетитор английского языка егЭ, огЭ (ин-
дивидуальное занятие) – 750 рублей за академический 
час. +7 (921) 651-32-01

ОПЫТНЫЙ ЛОГОПЕД, ДЕФЕКТОЛОГ. 
ИСПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ, ПИСЬМА. 

Дети до 14. Телефон: 8 (950) 042-88-99

опытный репетитор немецкого яз. предлагает свои 
услуги. работа на достижение Ваших целей, индивиду-
альный подход. Нина ивановна. 8 (904) 553-73-19

Английский для школьников всех классов: от 1 до 4 
класса. Мини группы до 5 детей – 3000 рублей, 8 заня-
тий в месяц. утром и вечером. и от 4 до 11 класса мини 
группы до 5 школьников – 4000 руб., 8 занятий в месяц. 
+7 (921) 651-32-01 

Англ. яз. Помощь школьникам. Коррекция 
произношения, грамматика, разговорная речь. 

8 (921) 421-44-84
опытный школьный (уровень магистратура) препода-
ватель по математике и  физике для школьников всех 
классов: до 7 класса  – 600 рублей за академический 
час. С 8 по 11 класс огЭ, егЭ – 800 рублей за академиче-
ский час. +7 (921) 651-32-01
подготовка к  школе. русский язык, математика и  ан-
глийский для детей от 4 лет – 6000 рублей, 16 занятий 
в месяц. утром и вечером +7 (921) 651-32-01
репетитор английского языка, яна Николаевна 35 лет. 
профессиональный переводчик. занятия с  детьми на 
дому. 8 (911) 112-78-48
Математика. подготовка к  сдаче огЭ, егЭ (база, про-
филь). опыт работы 20 лет в  физико-математических 
школах. 8 (905) 216-69-11
репетитор по английскому языку для детей и школьни-
ков. индивидуальный подход к  каждому. разные про-
граммы. 8 (960) 590-00-65
Музыкальный репетитор по классу ф-но и  виолон-
чели. индивидуальное музыкальное развитие детей 
и взрослых. руслан. 8 (952) 232-19-60
учитель русского языка со стажем. помогу, подтяну, 
подготовлю. Недорого. Все классы. 8 (911) 702-49-55
логопедические занятия, зондовый массаж, подготов-
ка к школе. тел. 8 (911) 081-88-59

РАбОТА
В бюджетную организацию Мо требуется гл. бухгалтер. 
8 (952) 272-95-75 Андрей Владимирович

ТРЕБУЕТСЯ ДОСТАВЩИК (курьер) суши-пицца, 
на своём авто. Работа 95% по Славянке. 

Смена 12ч 1500р + топливо + питание. 903-42-91

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР-СБОРЩИК заказов, 
суши-пицца. Знание iiko и опыт работы привет-

ствуются. 9034291

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР УНИВЕРСАЛ, обеды на до-
ставку, работа 5/2, смена 8ч 1200р., возможны 

подработки. 903-42-91

Стоматологии ООО «МК-Дент+» требуются: 
рентген лаборант, медсестра. Т.: 8 (981) 752-50-50 

(пос. Детскосельский) ул. Центральная, д. 21

Требуется парикмахер-универсал, 
мастер маникюра т. 8 (911) 848-76-71

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ НА АРЕНДУ И ЛИЧНЫХ 
А/М, ДЛЯ РАБОТЫ В ТАКСИ УЛЬТРА. ВОЗМОЖНО 

СОВМЕЩЕНИЕ. Тел.: 956-16-36

Ищем бармена (девушку) и официантов, с опы-
том работы (без опыта – обучим). Возраст 18+ г. 

Пушкин, (у вокзала) Тел: 8 921 316 96 69

РАЗнОЕ
диплом без отличия ЭВ №619530, а также дубликат ди-
плома дВС №1145957 на имя Мудрогеленко ростислава 
Владимировича считать недействительным.
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 407-1-407

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖБЫ
Администрация Пушкинского района, приёмная 
Пушкин, Октябрьский б-р, 24 ...............................................576-92-00 
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 
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 ...............................................576-25-38
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 и силовых структур 
Ростовская, 21, к. 1 ....................................................8 (904) 643-78-20
ROMANOV, ювелирный салон 
Колпинское ш., 32, ТК «SPAR»................................................907-73-87
Агата, ювелирный салон 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (906) 265-33-05
Искусница, все для вязания вышивания и творчества 
Пушкин, Ленинградская ул., 47 ................................8 (812) 775-04-62
Торопыжка, детская обувь 
Ростовская ул., 14-16.................................................8 (965) 000-98-60
Эконом, магазин для всей семьи 
Колпинское шоссе, 20 ......................................................... 09:00-21:00 

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

ДОСТАВКА ЕДЫ
Ежевика, суши и пицца за 45 минут .............. ezhevi.ru | vk.com/ezhslav 
С 11:00 до 23:00 .....................................................................407-1-407

Москвич, столовая ......................................................с 11:00 до 17:00 
Доставка комплексных обедов ............................................903-42-91

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

Стоматология «32», медицинский центр ..................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
Мой Зубной, стоматологический центр 
Ростовская ул., 13-15.............................................................389-62-59
ХЕЛИКС, медицинские анализы ..............www.helix.ru / vk.com/helix_lab 
Ростовская ул., 13-15...............................  309-12 21, 8 (921) 650 83 83

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
Константа, аренда, продажа, покупка квартир 
Ростовская, 25, к. 2, оф. 182 ......................................8 (921) 943-22-91
Славянка, агентство недвижимости 
Ростовская ул., 14-16, пом. 257 ............................................940-71-82
Юрист, агентство недвижимости ...............................8 (931) 273-40-50
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ПОЛИЦИЯ, 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 
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, центр красоты и здоровья 
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, домофон 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

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.............................................................602-12-23

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
Анастасия Лебедовских, фотограф 
www.lebedovskih.ru ...................................................8 (931) 340-42-99
Ателье 
Ростовская ул., 13/15.................................................8 (981) 803-35-09
Люси, мобильная химчистка 
www.mylucy.ru ..........................................................8 (921) 906-40-98

Пушкин Медиа, полиграфия, реклама в Славянке 
Автомобильная ул., 9 ............................................................981-70-51

Дом Печати, ризография 
домпечати.рф ............................................................8 (911) 101-00-02
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

Тинко, интернет и цифровое ТВ 
tinconet.ru ..............................................................................309-26-26

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Altezza, натяжные потолки 
potolok-altezza.ru ...................................................................946-26-70
Питер-окна, остекление 
Ростовская ул., 21, ТЦ «Ромашка» 2 эт..................................987-90-57

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

A-Mega School, обучение английскому языку по Каллан методу 
Колпинское ш., 40/1, пом.1168 .................................8 (911) 922-50-30 
Clever Fox, клуб детского развития 
Изборская ул., 1, корп. 2 ..........................................  8 (981) 121-50-50
English Класс, языковой клуб 
Ростовская ул., 26 , к. 1, пом. 37 ...........................................988-24-12 
Галицкая ул., 2, к. 2, пом. 40 ............................... vk.com\class_english
English Universe, английский и немецкий для детей, ЕГЭ, ОГЭ 
Галицкая ул. , 5, 107 ...............................................................997-22-70
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
Аутека, центр для детей с особенностями развития 
Промышленная ул., 13 ..............................................8 (911) 836-18-03
Буль-Буль, центр грудничкового плавания 
Пушкин, ул. Глинки, 17 ..........................................................928-14-74
Лучик, детский сад 
Изборская ул., 1, к. 2 .............................................................926-70-46

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

ЦЕНТРЫ ДОП. ОБРАЗОВАНИЯ

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

Радостное детство, центр творческого развития 
Галицкая ул., 3А, пом.1 .............................................8 (911) 115-93-18
СВИТТ ХОЛЛ, центр раннего развития 
Галицкая ул., 10, корп. 3 ........................................................985-22-99
Тепло, детский сад 
Полоцкая ул., 14/3 .....................................................8 (911) 163-27-43
ФУНТИК, детский сад 
Колпинское ш., 36, корп. 1, кв. 110...........................8 (921) 938-19-06

СПОРТ И ТАНЦЫ
Детскосельский, фитнес клуб 
Центральная ул., 6 .................................................................922-71-78
Айкидо Тендорю, 
Промышленная ул., 13, 3 этаж .................................8 (950) 228-27-30




