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Вход в Екатерининский 
парк стал бесплатным

С 20 октября Екатерининский парк перешёл на зимний режим 
работы. Аномально теплые выходные 13 и 14 октября спрово-
цировали беспрецедентные очереди на вход в Екатерининский 
парк музея-заповедника «Царское Село». За субботу и  воскре-
сенье его посетили 39,2 тысячи человек.
Для сравнения: год назад, во вторые выходные октября 2017 года, здесь соверши-

ли прогулку 24,3 тысячи человек; 13 и 14 октября в парке было зафиксировано 15,4 
тысячи посетителей. Музей принял решение установить бесплатный вход в Екатери-
нинский парк раньше запланированного: начиная с 20 октября до апреля 2019 года.

Напоминаем также, что в  состав музея, помимо Екатерининского, входят 
Александровский и Баболовский парки. Аллеи этих парков также украшают ста-
ринные дубы, липы и другие деревья. В последние годы музей вкладывает в их 
содержание и развитие много средств и сил.

В Александровском парке открыты после реставрации неоготические пави-
льоны «Арсенал» и «Шапель». Вход в Александровский и Баболовский парки на 
протяжении всего года – свободный.

ГМЗ «Царское Село» | Фото: Кирилл Панченко

День благоустройства 
в Славянке

20 октября в  микрорайоне «Славянка» прошёл суб- 
ботник. Несмотря на плохую погоду, для уборки нашего района 
на улицу вышли около 20 человек.
День благоустройства 

в  Славянке организовыва-
ла управляющая компания 
«Новая Ижора». С  10 до 11 
утра сотрудники раздава-
ли всем желающим ин-
вентарь: мусорные мешки, 
перчатки, грабли, лопаты; 
а затем все вместе убирали 
территорию возле жилых 
домов и дорог.

Своим впечатлением 
о  субботнике поделился 
Павел Дьяков, специалист 
по связям с  общественно-
стью УК «Новая Ижора»: «Главным итогом этого Дня благоустройства города ста-
ло то, что люди реально вышли на улицу, чтобы своими руками сделать район 
хотя бы чуточку лучше. Это показывает, что жители Славянки по-настоящему 
чувствуют ответственность за свой район, чувствуют сопричастность к  месту, 
где они живут. Было очень приятно увидеть столько неравнодушных граждан. 
От лица всей «Новой Ижоры» выражаю огромную благодарность каждому, кто 
принял участие в Дне благоустройства города».

Екатерина Лебедева
Фото: Павел Дьяков

Открытие станции метро «Шушары» вновь перенесли
Строительство многострадального про-
должения фиолетовой ветки обговарива-
ли еще в  2007 году, однако реальные ра-
боты начались в сентябре 2010 года. Тогда 
власти города имели далеко идущие пла-
ны. «Проспект Славы» обещали открыть 
в  2011 году, «Дунайскую» –  спустя год, 
а «Шушары» — в период с 2013 по 2017 год. 
22 октября на совещании в Смольном председатель 

комитета финансов Алексей Корабельников заявил, 
что открытие трех новых станций Фрунзенского радиу-
са состоится в 2019 году, а не в декабре текущего года.

Жители ждут новых станций более 10 лет.
Реальные работы на Фрунзенском радиусе нача-

лись только в  сентябре 2010 года. Тогда городские 
власти объявили конкурс на строительство. Обеща-
ли, что новейшие технологии (метод «сверху-вниз» 
и  «двухпутный тоннель» — Прим. ред.) помогут 
сэкономить до 25% бюджета.

Думали, что сумеют открыть все три станции 
к  2015 году, однако в  мае 2011 года начались фи-
нансовые проблемы. Щитовая проходка правого 
перегонного тоннеля была приостановлена, работы 
были возобновлены спустя три месяца.

Спустя пять лет, в  декабре 2016 года, Смольный 
обвинил компанию «Трансстрой» в  срыве сроков 
возведения электродепо. Опальная организация 
успела освоить всего 2,7 млрд рублей, достраивать 

объект за 5,4 млрд ру-
блей взялся АО «Эталон 
ЛенСпецСМУ».

Строительством стан-
ций, как и  прежде, зани-
мался «Метрострой». На 
эти цели согласно контрак-
ту, подписанному в  2014 
году, Смольный выделил 
26 млн рублей. Работы 
велись медленно, деньги 
постоянно перераспреде-
ляли, так как до мая 2018 
года к  чемпионату мира 
по футболу город должны 
был открыть «Новокре-
стовскую» и «Беговую» .

Тем не менее, в  Смоль-
ном думали, что смогут 
открыть станции Фрунзен-
ского радиуса в  декабре 
2017 года, однако и  здесь 
правительство города 
ждало фиаско. Сроки открытия сдвинулись на май 
текущего года, три станции обещали открыть вместе 
с новыми станциями зеленой ветки.

В последний раз в администрации Петербурга за-
являли, что продолжением фиолетовой ветки пасса-

жиры смогут воспользоваться в  декабре 2018 года. 
На данный момент станции готовы на 90%. На не-
которых станциях монтируются эскалаторы, ведутся 
пусконаладочные работы.

Источник: mr7.ru | Фото: topdialog.ru

Визитки, листовки, флаеры: 981-70-51
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ства, поэтому Пушкин называют центром аграр-
ной науки России. Благодаря этому сотрудничеству 
наши студенты всегда в курсе актуальных направ-
лений развития сельскохозяйственной науки. Осо-
бо проявившие себя в научной стезе ребята могут 
продолжить обучение в  магистратуре, аспиранту-
ре. По одной из специальностей нашего профиля 
на факультете работает диссертационный совет 
по присуждению ученых степеней, что в  настоя-
щее время является редкостью для вузов. После 
успешной защиты диссертации соискатель получа-
ет ученую степень кандидата, доктора наук. И все 
это в стенах университета».

А что потом? 
«Наши выпускники могут работать в  специали-

зированных хозяйствах, фирмах по озеленению, 
в  научных учреждениях или государственных 
службах Россельхознадзора, Россельхозцентра, 
службах по природопользованию и  охране окру-
жающей среды», – рассказывает Анна Георгиевна.

Небедный студент
«Поскольку специалисты сейчас очень востребо-

ваны, разные предприятия и  учреждения букваль-
но с  руками и  ногами забирают наших студентов. 
Каждый может подойти в деканат, найти что-то для 

себя, список большой. Предлагают зарплату от 20 до 50 тысяч рублей. Мне кажется, 
будучи молодым специалистом, получать такую зарплату – это очень неплохо. В ос-
новном предоставляют жильё, двухкомнатные квартиры или дома, вот настолько 
сейчас не хватает сотрудников». 

От хозяйства до бизнеса – один шаг
«Сейчас набирает популярность агротуризм. Мы уже не хотим такой отдых, 

к  которому все привыкли, нам хочется новых впечатлений. Именно поэтому 
фермеры, или люди даже с базовыми знаниями наших специальностей, продают 
«путевки» в домик в деревне. Там люди могут и корову подоить, сквасить в смета-
ну, сбить масло, приготовить домашний сыр; посмотреть, как мелется мука и тут 
же её использовать в выпечке. В общем, новые ощущения обеспечены. И самое 
главное, что люди готовы платить деньги за это погружение в деревенский быт. 
Нужны лишь люди, которые готовы этим заниматься и  получать образование. 
Поэтому мы ждем всех желающих связать свою жизнь с сельским хозяйством!».

«Кто-то выбирает заочную форму обучения для получения второго высшего образо-
вания, чтобы заниматься, например, микрозеленью, проростками. Это тоже неплохая 
идея для бизнеса, которая под силу каждому имеющему профильное образование». 

Преимущества выращивания такой продукции на продажу неоспоримы, 
ведь это не только низкая конкуренция, но и  возможность заниматься таким 
бизнесом круглый год и  в  любых климатических условиях. Кроме того, выра-
щивание микрозелени не требует приобретения дорогого оборудования и  ка-
кой-то специальной техники. А с учетом того, что сейчас спрос на микрозелень 
начинает стремительно возрастать, то выгода выращивания этого продукта на 
продажу предстает в максимально лучшем свете.

Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

О факультете
Выбор именного этого факультета был неспро-

ста. На сегодняшний день специалист сельского 
хозяйства (агроном, ветеринар, зоотехник, агро-
инженер) входит в список самых востребованных 
на рынке профессий.

А в  «Атласе новых профессий» изданных со-
трудниками «Сколково» в  ближайшие годы по-
явятся такие профессии как сити-фермер, урба-
нист-эколог, ГМО-агроном. И один из старейших 
аграрных вузов России (1904 год основания) мо-
жет готовить таких специалистов.

Сити-фермер. 
Незаменимая профессия в  условиях недостат-
ка земель для выращивания овощей и фруктов. 
Она предполагает обустройство и  обслужива-
ние агропромышленных комплексов на стенах 
и  крышах небоскребов. Уже и  сейчас в  япон-
ских и  американских мегаполисах существует 
сады на крышах. 
Урбанист-эколог. 
Специализируется в  области строительства, 
энергетики и  контроля за состоянием окружа-
ющей среды. 
ГМО-агроном. 
Несмотря на всеобщую борьбу с  генномоди-
фицированными продуктами, рано или позд-
но они все же станут обычным явлением. Натуральные продукты останутся 
роскошью, производством которых будут заниматься только небольшие 
фермерские хозяйства и поклонники здорового образа жизни. Возникнет по-
требность в ГМО-агрономах, специалистах, которые будут заниматься генной 
модификацией сельскохозяйственной продукции, используя новейшие до-
стижения биотехнологии.
Факультет агротехнологий, почвоведения и  экологии готовит специалистов 

по двум направлениям: «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия» и трем 
профилям: агрономия, защита растений и агроэкология. 

Помимо теоретических знаний, получаемых студентами на занятиях по 
дисциплинам, предусмотренным федеральным государственным образова-
тельным стандартом, большое внимание уделяется получению умений и  на-
выков практической деятельности обучающихся. Занятия проходят в  специа-
лизированных лабораториях (Лаборатория микроклонального размножения 
картофеля, Испытательная лаборатория экологического контроля объектов 
окружающей среды, Контрольно-семенная лаборатория, Радиобиологическая 
лаборатория) и учебно-опытном поле СПбГАУ.

«Наш факультет тесно сотрудничает с  научно-исследовательскими институ-
тами сельскохозяйственного профиля, расположенными по соседству и многие 
сотрудники учреждений являются нашими выпускниками, начиная от лабо-
ранта и  заканчивая академиками. Чем мы очень гордимся! Это Федеральный 
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов расте-
ний им. Н.И. Вавилова (Пушкинские лаборатории), Всероссийский НИИ сельско-
хозяйственной микробиологии, Всероссийский НИИ защиты растений, институт 
Агроинженерных и  экологических проблем сельскохозяйственного производ-

Высокая зарплата, востребованная профессия 
и постоянная практика: узнали, что получают 

студенты СПбГАУ
На дворе ноябрь, четверть учебного года уже позади, но многие выпускники 11-х классов до сих пор не могут понять, кем они хотят 
быть, какой вуз или колледж им выбрать и как в дальнейшем не остаться без высокооплачиваемой работы. Именно это подтолкну-
ло нашу редакцию поговорить с представительницей одного из Пушкинских вузов – Анной Георгиевной Орловой, деканом факульте-
та агротехнологий, почвоведения и экологии Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 
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10 октября глава администрации Пушкинского района Влади-
мир Омельницкий вместе с  рабочей группой и  представите-
лями отдела образования выехали в  поселок Детскосельский, 
чтобы определить первоочередные задачи по ремонту фасада 
школы № 297.

Проблему неудовлетворительного состояния здания, в  котором размещено 
образовательное учреждение, подняли сами жители поселка. Во время осмотра 
школы руководитель района внимательно изучил все проблемные участки. Он 
дал указание в  кратчайшие сроки провести аварийно-восстановительный ре-
монт крылец и  входной группы, запасных выходов, очистить кирпичную клад-
ку от мха, плесени и  других загрязнений. А также запланировать на 2019 год, 
в  рамках разработанного проекта ремонта фасада здания и  благоустройства 
территории, работы по укреплению опорной балки выступающей части фасада, 
устройству дренажной системы и гидроизоляции цокольной части. А также вы-
полнить проектные работы по замене инженерных систем здания.

Глава района отметил, что крайне важно провести качественный поэтапный 
ремонт без нарушения учебного процесса, чтобы сделать жизнь школьников 
и педагогов более комфортной и безопасной.

Екатерина Лебедева | Фото: gov.spb.ru

«Даже если Вы в будущем будете домохозяйкой, знания, полученные в нашем 
вузе, позволят Вам правильно накормить свою семью. Узнать, что из пшеницы 
делают не только хлебобулочные и макаронные изделия, но и различные по пи-
тательности крупы: манная, пшеничная, булгур, кускус, фрике. В конце концов, 
люди должны знать, что растительное масло – это не только подсолнечное, но 
и льняное, рыжиковое, рапсовое и т.д.».

Немного о географии 
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет в  этом году 

принял на очную форму обучения 791 человека из 77 регионов страны, в  том 
числе из таких географически отдаленных от Санкт-Петербурга, как Чукотский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа, Камчатский, Алтайский и Краснодарский 
края, Омская и Магаданские области, г. Севастополь и другие. 

Число поступивших ребят из Санкт-Петербурга и  Ленинградской области со-
ставило около половины первокурсников, далее в  лидерах следуют Новгород-
ская, Архангельская, Псковская, Тверская и  Вологодская области, а  за ними  – 
другие субъекты Российской Федерации. 

Не менее впечатляюще выглядит и  список стран, откуда приезжают ребята 
для учебы именно в этом вузе: Конго, Бурунди, ЮАР, Туркменистан, Замбия, Ита-
лия и даже Канада. 

Интересно, что мотивы вчерашних школьников выбрать СПбГАУ самые раз-
ные  – для многих решающую роль играет близость университета к  Санкт-Пе-
тербургу и  Ленинградской области, где имеются хорошие карьерные перспек-
тивы в сфере АПК и перерабатывающей промышленности. Значительную часть 
абитуриентов привлекает богатый опыт старейшего сельскохозяйственного 
университета страны, а также большое разнообразие направлений подготовки 
и обеспеченность всех иногородних студентов местами в общежитии в шаговой 
доступности от учебных корпусов.

Дни открытых дверей 
3 марта и 19 мая на Дне открытых дверей каждый факультет представляет 

себя, отвечает на вопросы абитуриентов и их родителей. Студенты и преподава-
тели проводят экскурсии по вузу. 

СПбГАУ сотрудничает со школами города, на экскурсию по университету мож-
но приехать целым классом. Для этого нужно предварительно связаться с отде-
лом профориентации и трудоустройства. 

Точные даты Дней открытых дверей уточняйте на сайте: spbgau.ru
ЕГЭ. На все направления факультета нужны результаты ЕГЭ по русскому языку, 

профильной математике, биологии.
В этом году конкурс на очное отделение бакалавриата был таков: 

1 место/2-3 человека, на заочное: 1 место/ 1 человек.
Средний балл профилей: 
• «Агрономия» – 185
• «Защита растений» – 190 
• «Агроэкология» – 174 

Екатерина Лебедева | Фото: spbgau.ru

Доставка суши и пиццы в Славянке: 903-42-91

Льготный проезд 
собираются продлить

Школьники и  студенты смогут получить дополнительные 15 
дней льготного проезда. Данный законопроект уже приняли 
10 октября в первом чтении. Об этом сообщают городские СМИ.
«Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга устанав-
ливает период льготного 
проезда на пригородном 
электротранспорте для 
школьников и  студентов. 
Сейчас учащиеся в  Петер-
бурге пользуются льготами 
на проезд в электричках с 1 
января по 15 июня, а также 
с 1 сентября по 31 декабря включительно. Между тем, очень часто итоговая аттеста-
ция в учебных заведениях происходит и после 15 июня, некоторые экзамены прохо-
дят вплоть до конца месяца», — заявил автор инициативы, депутат Александр Тетер-
динко. Если проект одобрят, то учащиеся и студенты смогут ездить по цене в 50% от 
полной стоимости билета до 30 июня.

Так, например, стоимость льготного билета от Царского Села до Витебского 
вокзала (ст.м. Пушкинская) составит 23 рубля 50 копеек, вместо полной стои-
мости – 47 рублей.

Предварительно документ уже был поддержан губернатором Полтавченко.
Екатерина Лебедева | Фото: nrfmir.ru

Школу № 297 ждет 
преображение
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Кто такие «паразиты», и как с ними бороться

В данном материале 
речь пойдет о  паразитах 
у домашних животных.

Для начала нужно уяс-
нить, что паразиты быва-
ют двух этиологий:

1. Эктопаразиты  – 
живущие на поверхности 
тела и  на наружных ор-
ганах животного. К ним 
относятся: вши, блохи, 
власоеды, клещи иксодо-

вые и чесоточные. Кроме того, что эти маленькие, но беспощадные вредители 
вызывают нестерпимый зуд и  доставляют дискомфорт вашему питомцу, они 
также являются переносчиками некоторых вирусных и глистных инвазий. Зача-
стую с ними не так-то просто справиться. 

Для того, чтобы облегчить зуд у вашего любимца, вам следует обратиться к ве-
теринарному врачу, который проведёт ряд необходимых манипуляций для устра-
нения данного симптома. Для животных мы рекомендуем проводить обработку 
в два этапа: первый – это применение инсектоакарецидных шампуней, и второй 
этап – последующая обработка через трое суток каплями либо ошейники от блох. 

Также не стоит забывать, что данные насекомые являются достаточно спец-
ифичными. Зачастую они сохраняются в щелях, коврах, мягкой мебели или на 
любых других поверхностях. Именно по этой причине рекомендована обработка 
квартир такими препаратами, как «Дельцид», «Неостамозам». 

Вы не должны забывать и такой факт: если ваше животное не ходит на выгул, 
то это не означает, что у него не может быть эктопаразитов. Достаточно часто вы, 
сами не подозревая, приносите домой этих незваных гостей.

2. Эндопаразиты – живущие в тканях или внутренних органах «хозяина»-жи-
вотного, например, в печени, легких, кишечнике или других тканях организма. 
У домашних животных чаще всего обнаруживаются следующие эндопаразиты:

• Токсокары;
• Дипилидии;
• Токсаскариды.
Чем они опасны, и заразны ли для человека?

Вы должны понять одну простую истину: все животные, как и  люди, не бы-
вают стерильными. И у всех есть эндопаразиты. В небольших количествах они 
не представляют опасности и нормализуют некоторые процессы организма. Но 
чтобы данный процесс «держать в  узде», необходимо просто проводить обра-
ботки. Они должны быть плановыми, комплексными: Вы должны обрабатывать 
и себя, и своего питомца.

Заражение паразитами, как правило, проходит алиментарным способом: жи-
вотное, проявляя свою любовь, вылизывает руки, лицо хозяина. Некоторые вла-
дельцы разрешают им залезать на диван, кровать. Несомненно, дети без ума от 
своих питомцев. Ребенок играет с животным, ухаживает за ним, целует, обнимает 
своего домашнего любимца. Таким образом, при постоянном контактировании 
с  четвероногим другом происходит заражение глистами. Даже если домашнее 
животное не заражено внутренними паразитами, принести в  дом личинки или 
яйца глистов питомец может на шерсти после выгула. Они могут находиться на 
полу, предметах интерьера, мебели, коврах, детских игрушках, одежде. 

Какую же они представляют опасность? Возможные последствия:
- угнетение иммунной системы,
- интоксикация организма,
- закупорка желудочно-кишечного тракта,
- нарушение функциональности органов и тканей,
- абортирование,
- поражение сердечно-сосудистой системы,
- летальные исходы.
Вследствие тех негативных факторов, которые были перечислены выше, для 

поддержания здоровья и Вашего, и Вашего питомца, крайне важно проводить 
профилактические мероприятия – обработку от паразитов.

Необходимо также обратить внимание, что все препараты, которыми вы 
будете обрабатывать своих животных, дозируются строго по весу «пациента». 
В случае, если вы обнаружите явные признаки интенсивного поражения: дис-
бактериоз, обильное слюнотечение, отказ от еды, кашель, одышка, отсутствие 
стула более суток, то следует обратиться в  клинику, где будут проведены все 
меры по стабилизации состояния животного.

Все интересующие вас вопросы вы можете задать в  группе vk.com/
veterinarslavianka либо на сайте helpzoovet.ru

Ваш ветеринарный врач Анастасия Сергеевна Упит. 

Здравствуйте, уважаемые читатели! Начиная с  этого выпуска, я,  Анастасия Упит, начинаю 
вести рубрику о животных. Мне, как ветеринару, хотелось бы помочь вам узнать, какие про-
блемы вас могут подстерегать с вашим домашним питомцем. Как с ними справиться? В ка-
ких случаях нужно экстренно обращаться к ветеринарному врачу? Также готова рассказать 
вам о сезонных заболеваниях и осветить часто задаваемые вопросы, надеясь, что данная 
рубрика будет полезна для вас и улучшит понимание того, что «не так» с вашим любимцем!

АВТОЗАПЧАСТИ В СЛАВЯНКЕ 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ!

8-953-155-15-10
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Пломбы на счетчиках
В сентябрьском номере нашего журнала произошла накладка: мы 
опубликовали большой материал о  счетчиках, но прикрепить фо-
тоинструкции по определению пломб на них совершенно забыли. 
Спасибо всем, кто заметил и сообщил об отсутствии части материала.

Напомним: пломбы нужны для того, чтобы фиксировать несанкционирован-
ные вмешательства в  работу приборов учета и, соответственно, защищать от 
них. В случае если пломб нет, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую 
службу «Новой Ижоры» по номеру: 325-50-87, чтобы по указанному вами адресу 
выехал сотрудник управляющей компании и опломбировал приборы учета.

Екатерина Лебедева | Фото: УК «Новая Ижора»

Заказ рекламы в журнале: 981-70-51
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Сайт Славянки: newslav.ru
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«Дерево мира» посадили у Ратной палаты

Стройный саженец 
дуба черешчатого (кото-
рый живет в среднем 400 

лет) специально доставили из словацкого питомника, его посадили директор 
ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова и инициатор акции Марек Собола.

«Каждый из нас понимает, что такое война и какая это трагедия, когда кто-то 
из твоих родных пропал без вести. И не имеет значения  – сражался ли он на 
стороне победившей или проигравшей стороны. Это в  любом случае трагедия 
и отдельных людей, и государства в целом. Мы сажаем дуб в память о тех, кто 
воевал в Первую мировую. Об этих людях надо помнить. Как и о том, что война – 
то, чего нельзя допустить», – сказала Ольга Таратынова.

Прадед Марека, Андреас Собола, родился в  1880 году в  словацкой деревне 
Лалинок недалеко от города Жилина (в то время  – Австро-Венгрия). Воевал 
в  составе 15-го пехотного полка, с  1915 года числился без вести пропавшим 
в  России. В Чехословакии был официально признан умершим в  1930 году. Ма-
рек Собола на протяжении нескольких лет искал информацию в архивах Дании, 
Швейцарии и России. К сожалению, поиски не увенчались успехом.

«Первая мировая коснулась моей семьи. Но я отдаю себе отчёт в том, что она 
затронула судьбы миллионов людей во всем мире. Поэтому у  меня родилась 
идея организовать символическую акцию в  память о  своем без вести пропав-
шем прадеде и других солдатах той войны. И назвать ее «Дерево мира»», – по-
делился Марек Собола.

Дубы уже высадили на императорской вилле в  городе Бад-Ишль (Австрия), 
на военном кладбище в  словацкой деревне Велькроп (там похоронены 8 862 
участника австро-венгерских соединений и  российской армии) и  в  деревне 
Лалинок, где родился Андреас Собола. Царское Село стало четвертым местом 
в символической аллее памяти.

Напомним, что музей «Россия в Великой войне» открылся в ГМЗ «Царское Село» 
в августе 2014-го, в год 100-летия начала Первой мировой войны. Первый в совре-
менной России музей, посвященный этому трагическому периоду истории, разме-
стился в здании Государевой Ратной палаты, задуманной императором Николаем II 
как пантеон воинской славы. В экспозиции представлено около двух тысяч предме-
тов. За время работы музей посетили почти 130 тысяч человек.

ГМЗ «Царское Село»

Пробег 
Павловск – Пушкин

Легкоатлетический пробег начался 9 октября с  Привокзальной 
площади города Павловска. Как отметили в  пресс-службе адми-
нистрации Пушкинского района, событие традиционно посвяти-
ли памяти Владимира Логинова – мастера спорта СССР, который 
внёс огромный вклад в  развитие спорта. В забеге приняли уча-
стие более 1000 человек. В их числе были команды военных уч-
реждений, спортсмены-любители и профессионалы.

Самая длинная дистанция, 7 километров, началась с Привокзальной площади 
города Павловска. Лучший результат показал Денис Васильев – легкоатлет ЦФК 
Василеостровского района. Второе место занял Григорий Корепин.

Лучший женский результат принадлежит Евгении Таурбер, которая впервые 
участвовала в пробеге Павловск – Пушкин. В забеге принимали участие и дети. 
Им было необходимо преодолеть дистанцию в 2 километра.

Лучшие спортсмены получили награды от актера театра и  кино Владимира 
Литвинова.

Источник: spbdnevnik.ru | Фото: get.run

Федоровское разрастется 
в несколько раз

Пока жители Пушкинского района выступают за развитие 
транспортной сети Пушкина, Павловска, Шушар и  Славянки, 
Градостроительный совет Ленобласти дает добро на строи-
тельство в  Федоровском рядом с  Павловском новых жилых 
массивов, увеличивающих численность поселения в 8 раз.

Градостроительный совет Ленобласти 25 октября на заседании одобрил но-
вый Генеральный план Федоровского городского поселения в Тосненском райо-
не. Федоровское находится рядом с границей Петербурга – городом Павловском.

В 2017 году деревня Федоровское приобрела статус городского поселения, по-
этому ему потребовался новый генеральный план. Согласно новому генплану, до 
2035 г. численность населения Федоровского может увеличиться с  нынешних 4 
200 до 36 000 человек. Предполагается, что за 17 лет будет построено 1,3 млн. 
кв. м жилья. При этом высоту новостроек решили ограничить пятью этажами, 
а  плотность  – 2300 кв. м на 1 га. В новом плане предусмотрено появление по-
ликлиники и станции скорой медицинской помощи на 4 автомобиля, нескольких 
детских садов, а также трёх школ. Член муниципального совета Федоровского по-
селения Родион Ким считает, что этот генплан отражает веяния сегодняшнего дня. 
В поселении, по его словам, больше нет проблем с электричеством, новые очист-
ные сооружения имеют значительный запас мощностей, в  поселении строится 
пожарное депо на 2 машины. Тем не менее чиновник признал, что в поселении 
есть определенные проблемы с газом, однако, по его уверению, все это решаемо. 
Правда, совершенно не затронул член муниципального совета вопрос транспорт-
ной доступности Федоровского. Туда можно доехать двумя путями: первый – че-
рез Пушкин и Павловск, второй – по Московскому шоссе, а затем через Ям-Ижору. 
Жители Пушкинского района прекрасно знают, что эти транзитные пути и без всех 
запланированных новых районов и городов-спутников уже имеют запредельную 
нагрузку. Так что разрастание Федоровского в первую очередь ударит по Пушки-
ну, Павловску, Ленсоветовскому, Славянке и Детскосельскому.

Анна Старовойтова, Ирина Гусинцева

Саженец дуба посадили 26 октября в музее-заповеднике «Царское Село» перед входом 
в Ратную палату, где располагается единственный в России музей Первой мировой во-
йны. Это часть международной акции «Дерево мира», которую инициировал словац-
кий ландшафтный архитектор Марек Собола. «Деревья мира» в память о пропавших 
без вести героях войны уже растут в Австрии и Словакии. С церемонии посадки дерева 
в  музее началась научно-практическая конференция «Великая война 1914−1918 гг.. 
Итоги и уроки», посвященная 100-летию окончания Первой мировой войны.
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Заказ такси в Славянке: 300-40-40

«Театр улиц» в Царском Селе

14 октября в  Пушкине прошёл фести-
валь «Театр улиц». Что это такое, и  как 
всё прошло – спросили участницу проек-
та Ирину Соколову, ученицу 11 «Б» клас-
са школы №530.

– Ира, расскажи, пожалуйста, что такое «Театр 
улиц»?

– «Театр Улиц»  – это большое общегородское со-
бытие, которое организует клуб «София» при Доме 
молодежи «Царскосельский». Практически все участ-
ники клуба и  задействованы в  проведении фестива-
ля. Суть заключается в  том, что мы выбираем опре-
деленную точку в  нашем городе, которая, на наш 
взгляд, большего всего соответствует тематике «Теа-
тра улиц». Мы ищем место, в котором было бы удоб-
нее и приятнее всего рассказывать истории и факты. 
В итоге получается, что мы «создаем» от 7 до 10 ло-
каций нашего фестиваля. Каждая из них – площадка, 
на которой зрителю будут повествовать в  театраль-
ной форме какую-то историю: о литературных деяте-
лях, историках, философах; это могут быть истории 
про лицеистов. Полёт фантазии у  наших руководи-
телей и  режиссеров фестиваля не имеет границ, от 
этого каждый год все интереснее и интереснее.

– Как стать актером «Театра улиц»?
– На самом деле, участником «Театра улиц» мо-

жет стать любой. Но, конечно, основную часть сцен 
играют ребята из клуба «София» и  инициативные 
школьники со всего района и даже города, которые 
в  клубе не состоят, но очень хотят поучаствовать. 
Так, например, в  этом году к  составу участников 
присоединились ребята из школ Московского рай-
она. Нужно просто захотеть, обратиться напрямую 
в  клуб, и  там мы обязательно что-нибудь приду-
маем. Бывают случаи, когда театральные студии 
ставят сами для себя номер, которые будут играть 
в рамках нашего фестиваля.

– Сколько вы готовили материал? Репетиций 

было много? В некоторых сценах есть и  дети, 
и взрослые, тяжело было собираться?

– Да, это правда, у  нас есть и  маленькие дети, 
и взрослые люди из клуба, из-за этого довольно ча-
сто приходилось находить компромиссы. Репетиции 
начались с середины сентября, где-то один-два раза 
в  неделю мы собирались, пытались максимально 
продуктивно проводить эти встречи. Время поджи-
мало, мы постоянно что-то добавляли или убирали, 
и в итоге у нас всё получилось.

– Сколько локаций у фестиваля было в этом году?
– В этом году мы организовали 8 локаций, на 

каждой из них был экскурсовод. Мы играли вокруг 
Лицея и  в  Лицейском саду. В каждой точке была 
показана определенная сцена. У всех зрителей был 
маршрут нашего спектакля, так что ориентировать-
ся было достаточно просто.

– Получается, вы в  режиме нон-стоп показывали 
свои сцены для зрителей?

– Да, как только набирается группа, мы начинаем 
играть. Иногда, конечно, могли быть передышки 
между группами, но бывало и  такое, что мы прои-
грывали сценку несколько 
раз подряд. Желающих было 
очень много, не хотелось 
кого-то обидеть, поэтому 
выкладывались по полной. 
Было тяжеловато, ведь 
только для зрителей мы 
выступали с  12 до 15 часов, 
а  перед этим мы все рано 
утром занимались перевоз-
кой костюмов, вещей, это же 
тоже утомляет.

– Где вы берёте костюмы 
для фестиваля?

– Костюмы тщательно 
подбирает руководитель 

клуба Толоконина Елена Евгеньевна, которая также 
является сценаристом и  организатором. Дома та-
кие костюмы вряд ли кто-то сможет найти, сейчас 
шьются вещи совершенно из других тканей и  явно 
других фасонов. Поэтому часть костюмов когда-то 
сшили участники клуба. В этом году для сцены про 
Лермонтова нужно было сшить два платья, это сде-
лали две актрисы «Театра улиц». Головные уборы 
тоже сделала одна из участниц. Это придает свой, 
какой-то особый смысл. Приятно осознавать, что 
кто-то долго трудился над этим, создавал нечто пре-
красное вручную.

– Как ты стала участницей проекта? Расскажи 
свою историю.

– Я начала принимать участие в  «Театре улиц» 
спустя несколько лет ежегодных походов на этот 
фестиваль. Я видела среди участников своих знако-
мых, друзей, мне так нравилось, что они становятся 
частью какой-то истории, у каждого была своя роль. 
У меня глаза горели от восторга! Поэтому, как толь-
ко выдалась возможность, я даже не раздумывала – 
решила присоединиться.

– Опиши свои эмоции после участия в  «Театре 
улиц».

– Мне безумно понравилось! Это дает заряд таких 
эмоций! Мне очень приятно осознавать, что я могу 
показать какую-то историю людям. Я участвую 
в  «Театре улиц» уже второй год. В этот раз я  шла 
домой, и думала: «Скорей бы следующий год! Я так 
хочу вновь искать локации, работать над текстом!». 
Очень надеюсь, что смогу и дальше принимать уча-
стие в фестивале.

– Назови отличительную черту фестиваля, чем 
он отличается от других?

– Пожалуй, главная отличительная черта «Театра 
улиц» – это то, что он, если говорить современным 
языком, похож на «квест» по истории и  литера-
турному прошлому. Фестиваль дает возможность 
путешествовать во времени. Ты чувствуешь себя 
участником тех эпох и  событий, которые мы разы-
грываем; можешь общаться с  героями после сцен, 
делиться впечатлениями, это всё так атмосферно. 
За это люди и любят «Театр улиц».

Екатерина Лебедева | Фото: vk.com/pushkin1710
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 903-42-91

«Мини-футбол – в школу!»

В октябре в  Славянке на базе школы № 604 прошли игры рай-
онного Первенства-2018 по мини-футболу среди команд об-
щеобразовательных учреждений в  рамках Общероссийского 
проекта «Мини-футбол  – в  школу». В соревнованиях приняли 
участие юноши и девушки 2001-2002 годов рождения.
Проект является общероссийским и реализуется в нашей стране с 2005 года. 

Всем известно, что современные школьники проводят большую часть дня, 
сидя за партой на уроках и  за подготовкой домашних заданий. Им приходится 
выдерживать большие умственные нагрузки при острой нехватке двигатель-
ной активности, что в  будущем может негативно сказаться на их физическом 
здоровье. В связи с  этим необходимо эффективно организовать физкультурно- 
оздоровительную работу в  школе, особенно во внеурочное время. К числу 
наиболее эффективных способов такой работы, безусловно, относится мини- 
футбол – любимая игра детей и подростков.

С 10 по 12 октября прошли игры среди девушек. Четыре команды из школ 
№335, №403, №449 и  №511 боролись за единственную путёвку на городские 
соревнования по мини-футболу, сыграв в один круг по системе «каждый с каж-
дым». Коллектив, набравший наибольшее количество очков за три игры, при-
знавался победителем районного раунда.

Сборная команда школы №511 под руководством Алексея Ивановича Напал-
кова прошла турнир без поражений, поделив очки лишь со школой №403. В оч-
ном поединке команда школы №511 обыграла команду школы №335 со счетом 
3:1. Команда школы №335 заняла почетное 2-е место. Бронзовые медали доста-
лись юным футболисткам из школы №403. Лучшим бомбардиром стала Николь 
Рудина из школы №335, в активе которой 9 забитых мячей.

С 17 по 19 октября прошли игры среди юношей. Всего в  районном раунде 
соревнований приняли участие одиннадцать команд. Среди участников были 
сборные: Кадетской школы, лицея №410, школ №449, №604, №464, №500, №511, 
№407, №459, №403 и №552.

Победу одержала сборная школы №464, которая в финальном матче с ребята-
ми из школы №511 сумела не только отыграться со счетом 0:1, но и одержать убе-
дительную победу – 3:1. В матче за бронзовые медали кадеты уступили команде 
школы №552 с аналогичным счетом – 3:1. Лучшим бомбардиром соревнований 
стал Антон Кочкин, представляющий школу №511. На его счету 10 точных ударов.

По окончании финальных игр проводились церемонии награждения, в которых 
принимали участие заместитель директора по спортивно-массовой работе Центра 
физической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» Светлана Евгеньевна Гор-
ланова и директор школы №604 Елена Ивановна Дерипаска. Победители и призе-
ры районных соревнований получили заслуженные кубки, медали и дипломы. От-
дельными памятными призами были выделены лучшие бомбардиры Первенства.

Стоит отметить, что сборная школы №511 (девушки) и сборная школы № 464 
(юноши) будут представлять Пушкинский район в  городском раунде Общерос-
сийского проекта «Мини-футбол в школу». Желаем удачи!

Геннадий Семёнов | Фото автора
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Сайт Славянки: newslav.ru
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Подать частное объявление: myslavyanka.ru

УслУги
Заправка картриджей в Славянке. 8 (921) 772-28-18
Фотограф и  видеооператор в  Славянке. новогодние 
фотосессии в студии. Опыт работы 9 лет.
звоните 8 (911) 244-43-99 мария

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

Углубление электрощитков за 1 день! Квалифициро-
ванный электрик. Электромонтажные работы.
vk.com/remontpotolkispb 8 (911) 780-09-19

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

Отделка балкона, лоджии. регулировка окон ПВХ.
8 (981) 848-51-81

СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ и КОНФЛИКТОЛОГ. 
8 (904) 514-94-46

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

Ремонт Холодильников. 8 (911) 976-09-94

ремонт квартир, дачи, дома. Электрика, плитка и т.д. От-
делка комнат. Сборка мебели. 8 (921) 651-40-99 Владимир

ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 8 (952) 262-96-97

Изготовление столешниц, подоконников, каминов из 
натурального камня на заказ. 8 (906) 227-62-04

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

8 (921) 407-26-65
Вывоз любого мусора пухто 27 м3 8 (921) 969-84-43

Химчистка ковров и мягкой мебели на дому. 
Качественно. Без выходных. Елена 8 (911) 824-61-68

ремонт квартир от рукастого ниКолы. 8 (921) 562-47-35

Ремонт, перетяжка мягкой мебели. 
2500 образцов ткани. От 500р.! 8 (931)211-58-51

Вывезу бесплатно: ламинат, двери, окна, электричес- 
кие плиты, бытовую технику. 8 (961) 803-53-61

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

КАСКО • ОСАГО • ДОМ «РЕСО ГАРАНТИЯ» 
8 (964) 378-40-23

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

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

Вентиляция торговых и производственных 
помещений. 8 (911) 234-77-35

натяжные/Гипрочные/реечные потолки. Фотопечать/
Парящий эффект/многоуровневые. Опыт  – 14 лет. 
vk.com/remontpotolkispb 8 (911) 780-09-19

СВЕТОВОЙ КОРОБ И ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ 981-70-51

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

Электрик.Сантехник. разводка пайка рр труб. настил 
ламината. Перенос розеток. Перенос перегородок. 
И мелочи по дОмУ. Сергей. 8 (981) 848-51-81

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

Заправка картриджей в Славянке. 8 (911) 101-00-02
ЭлеКтрИчеСКИе ПлИты. ремонт, подключение. В про-
даже запчасти и противни, новые. 8 (953) 170-80-85

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

Юридические услуги. 8 (921) 907-96-77

КРАсОТА / ЗДОРОВЬЕ
дорогие девочки! Приглашаю вас на массаж. 8 981 7817348

Перманентный макияж Татуаж! АКЦИЯ! 
от 3000 до 6000. Звоните! 8 (911) 137-39-41

Окрашивание, стрижки, прически. 8 (963) 326-82-80

Профессиональный перманентный макияж, татуаж 
от 3000 до 6000 т. р. 8 (911) 137-39-41, 8 (911) 137-39-41 
vk.com/dasha89111373941

Свадебный стилист Галина Пушкина! Прически 
и макияж на фотосессию! Тел. 8 (951) 645-33-99 

vk.com/hair_makeup_stylist

Стань представителем ЭйВОн. Подарки, скидки.
8 (981) 194-93-73 Инна

Амвей – экологически чистая и безопасная продукция 
для дома, красоты и здоровья. Скидка 15%.
8 (952) 374-36-86

Amway в Славянке-скидки, регистрация. 8 (963) 758-50-11

нЕДВижимОсТЬ
Агентство «Недвижимость 47» все операции 

с недвижимостью 8 (911) 111-44-49
Сниму пустую квар. от собственника. 8 (911) 987-81-23

БЕЗ КОМИССИИ!Специалист по недвижимости 
предлагает свои услуги при покупке квартиры 

по военной ипотеке, субсидии. 8 (911) 296-46-28

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

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

Прописка в Славянке. 8 (952) 241-77-51

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

Сниму комнату или квартиру в Славянке 
8 (929) 563-71-93
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Группа журнала ВКонтакте: vk.com/myslavyanka

КУплю / пРОДАм
Продаются стиральные машины, электрические плиты. 
8 (931) 243-46-36

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

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

Мед разнотравный.е 8 (981) 752-97-31

Куплю электроплиту, новую или б/у. 8 (953) 170-80-85

Продаю грецкий орех (урожай 2018, Краснодарский 
край) 1 кг – 600 руб. 8 (911) 249-93-35

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

Точность 0,1 гр. Цена 15 т.р. 8 (904) 334-27-51

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) 8 (921)651-32-01

Репетитор по математике: для студентов 
и школьников, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ. Устране-
ние пробелов в знаниях, ликвидация текущей 

неуспеваемости. Большой положительный опыт 
работы, внимательный индивидуальный подход. 
Педагогическое образование, кандидат физико- 

математических наук, доцент. 
г. Пушкин 8 (921) 655-66-93

Английский для школьников всех классов c носителем 
языка: от 1 до 4 класса. мини-группы до 5 детей – 3000 
рублей, 8 занятий в месяц. Утром и вечером. И от 4 до 
11 класса. мини-группы до 5 школьников  – 4000 ру-
блей, 8 занятий в месяц. 8 (921) 651-32-01

ОПЫТНЫЙ ЛОГОПЕД, ДЕФЕКТОЛОГ. 
ИСПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ, ПИСЬМА. 

Дети до 14. 8 (950) 042-88-99

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. 8 (921)651-32-01

Репетитор для учащихся начальных классов. 
Устранение пробелов, закрепление изученного.

Опыт работы учителем 27 лет. 
Выезд на дом. 8 (981) 795-98-39

Опытный учитель русского языка поможет при подго-
товке к  ОГЭ и  еГЭ, повторении пройденного и  изуче-
нии текущего материала. 8 (981) 145-51-68

Репетитор по химии. Индивидуальные занятия. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 8 (981) 839-82-45

СУрдОПедАГОГ. бережно и  аккуратно научу слушать,-
думать, говорить детей с  КИ и  СА любого возраста. 
Консультации родителям. юлия. 8 (905) 260-97-75

мАтемАтИКА. Подготовка к  сдаче ОГЭ, еГЭ (база/ 
профиль). Опыт работы 20 лет в физико-математических 
школах. 8 (905) 216-69-11

деФеКтОлОГ. Аккуратно и бережно обучаю особенных 
детей. работаю со сложными, комбинированными диа-
гнозами. Возможен выезд. юлия. 8 (905) 260-97-75

Учитель русского языка со стажем. Помогу, подтяну, 
подготовлю. недорого. Все классы. 8 (911) 702-49-55

логопедическая помощь: неговорящие дети, коррекция 
звукопроизношения, подготовка к школе. 8 (952) 238-14-19

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

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

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

приветствуются. 903-42-91

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР СУШИ-ПИЦЦА, сан. книжка и от-
личное владение русским языком обязательно. 

Оплата 150 р./час. 903-42-91

ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНОЛОГ мясных полуфабрикатов 
з/п договорная, кладовщик от 30 т.р., произв. 

рабочий от 25 т.р., подсобный рабочий от 22 т.р., 
уборщица 17 т.р., 8 (921) 768-81-27

Требуется ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в компанию 
«Масловдом». Московское шоссе, д. 22-24А. 

График: 5/2, с 07:00 до 16:00; ЗП: от 20 000-30 000 
руб./мес. Возможны переработки. 8 (911) 208-43-35

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

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

Требуются водители на аренду и личных а/м, 
для работы в такси Ультра. 

Возможно совмещение. 956-16-36

РАЗнОЕ
Утерянный диплом от 30.06.2006 серия ВСВ 1554584 
номер 491883 Ветеринария на имя Кошкаревой м. А. 
считать недействительным!
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Доставка суши и пиццы в Славянке: 903-42-91

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



ЛЮБАЯ РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

пн-пт с 10:00 до 18:30,
ул. Автомобильная д. 9

РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

981-70-51, 981-71-51
zakaz@pushkin.media

ВИЗИТКИ

БАННЕРЫ

НАКЛЕЙКИ

СТРИТЛАЙНЫ 

ОБЪЁМНЫЕ БУКВЫ

ДИЗАЙН-МАКЕТ

от 390 руб.

от 400 руб./м 

от 450 руб./м 

от 3000 руб.

от 5000 руб.

от 500 руб.

2

2


